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Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 

Москва, Россия 
П. С. МОЧАЛОВ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ: 

ОТ «НУТРА» К «НАТУРЕ»

Аннотация:
В статье дается характеристика П.С. Мочалова как романтического

«актера нутра», которого в эпоху реализма сменили на русской сцене
актеры реалистической формации — «актеры натуры». Рыбакова, Мар-
тынова, Васильева, Дальского, Орленева, Чехова, Астангова, Высоц-
кого автор рассматривает как наследников трагического искусства
Мочалова. В основу содержания положен доклад, подготовленный для
конференции «Формирование актерской школы в России. 215 лет со
дня рождения П. С. Мочалова», которая прошла на театроведческом
факультете ГИТИСа в мае 2015 года. 

Ключевые слова: Мочалов, романтизм, реализм, трагизм, нутро, натура.

N. Shalimova 
Russian Institute of Theatre Arts — GITIS

Russia, Moscow

PAVEL MOCHALOV AND HIS SUCCESSORS: 
FROM ESSENCE TO NATURE

Abstract:
This article characterises Pavel Mochalov as a romantic “artist of es-

sence”, who possessed the dramatic  quality, that was later debunked by the
actors of an emerging realistic formation, namely, the “actors of nature”. The
author perceives Rybakov, Martynov, Vasilyev, Dalsky, Orlenev, Сhekhov,
Astangov, Vysotsky as the spiritual successors of Mochalov's tragic genius. The
present article is based on the materials featured in the presentation prepared
by the author for the conference conducted by the chair of the Russian theatre
history “The formation of the Russian school of acting. In remembrance of the
215th anniversary of P.S. Mochalov's birth” held at the faculty of theatre hi-
story and criticism, GITISm in May 2015. 

Key words: Mochalov, romanticism, realism, tragedy, essence, nature.
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Актерский путь Павла Степановича Мочалова представлен
в литературе о театре едва ли не с исчерпывающей полнотой. Со-
браны и должным образом систематизированы материалы о его
жизни и творчестве. Проанализированы сущностные стороны
его искусства. Проведены и исследованы параллели с великими
современниками — М. С. Щепкиным и В. А. Каратыгиным. В
тени остается тема мочаловской традиции в русском актерском
искусстве. Она-то и стала предметом театроведческой рефлек-
сии в предлагаемой ниже статье. 

О Павле Мочалове как актере-романтике писали многие. По
общему признанию, значение его неровной, но лирически страст-
ной и полной трагизма игры выходило за границы собственно те-
атра. В восприятии современников (особенно В. Г. Белинского) его
роли (особенно Гамлет) были «зеркалом и краткой летописью» ни-
колаевского времени. Они отражали внутренние коллизии чело-
века 1830—1840-х годов и, по формулировке А. А. Григорьева,
складывались в целостное «романтическое веяние эпохи» [2, с. 149]. 

Отметим сразу, что романтизм Мочалова не был эстетически
осознанным явлением сценического стиля и стилистики, но пред-
ставлял собой стихийное выражение мироощущения артиста. Тех-
ника исполнения отступала на второй план — главенствовал
лирический, субъективный момент творчества, особенно в шилле-
ровских и шекспировских ролях, «скроенных» переводчиками как
раз по мерке Мочалова. Исполняемые роли могли быть любыми по
жанровому драматургическому «заданию» — классицистическими
(Димитрий Донской или Полиник), ложноклассическими (По-
жарский или Ляпунов), мелодраматическими (Жорж Жермани или
Мейнау) — они равно были отмечены личной метой артиста. По
емкому определению П. А. Маркова, трагически окрашенная лич-
ная тема пронизывала содержание роли и становилась темой сце-
нического творчества: «Зритель всякий раз присутствовал при
исповеди человека. <…> Искусство Мочалова было искусством рус-
ской трагедии, повестью о самом себе» [8, с. 86]. 

В такой игре много интуитивного, связанного с бессозна-
тельной сферой актерской психики и уходящего в глубину лич-
ности, к ее истокам. Мочалов — «московский трагик» не только
по своему местонахождению на сцене Малого театра, но и по ду-
ховному происхождению. Его сценический романтизм имел спе-



цифично московские корни: «И характер, и дарование его, и
судьба, и вся нескладица, чересполосица его души — все это в
высшей степени московское, русское, нутряное…» [5, с. 62]. От-
сюда и «нутровой», глубоко органичный характер его актерства,
позволивший А. Р. Кугелю в перспективе истории охарактери-
зовать романтика Мочалова как «актера нутра». 

После Мочалова русский театр, как никогда прежде, сбли-
жается с живой жизнью и развивается под знаком реализма.
Сначала в прозе, а затем в драме и на театре реализм утвержда-
ется как гибкая и пластичная, саморазвивающаяся и открытая
эстетическая система. Его сценическому утверждению способ-
ствуют ученики и последователи великого М. С. Щепкина, убеж-
денного защитника принципов «натуральной школы». 

Предшествующая театральная эпоха была наполнена эстети-
ческой полемикой между сторонниками позднего классицизма и
сентиментализма, романтизма и нарождающегося реализма. Во
второй половине XIX столетия серьезной художественной аль-
тернативы реализму не было, и театр развивался в русле общего
движения русского искусства. Это означало, что время открытого
трагизма Мочалова уходило со сцены: романтическое актерское
«нутро» уступало место реалистической «натуре» артиста. 

Слово «натура» в новую эпоху становится эстетической ка-
тегорией и в качестве таковой применяется к оценке актерской
игры. «Бездна натуры» — говорили, например, о П. М. Садов-
ском, чье искусство было насквозь реалистическим, характеро-
логическим и типическим. Многие провинциальные трагики
продолжали копировать мочаловские приемы игры, но их под-
ражательное искусство вызывало у знатоков скептическую
оценку. С изменением зрительских вкусов трагические «оралы»
окончательно вышли из театральной моды, а трагедия на какое-
то время вообще выпала из репертуара. 

В эпоху утверждения и развития реализма меняется само
представление о трагическом жанре. С романтических высот тра-
гедия спускается в петербургские трущобы и доходные дома, по-
селяется в замоскворецких переулках, гнездится в глухих уголках
провинциальной России и скрывается за крепкими стенами ку-
печеских и мещанских построек. Трагедия теряет определенность
драматургической жанровой формы, соединяется с «романной»
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реальностью большой литературы и размывается в неопределен-
ность трагического вообще. Сценическое преображение трагизма
все больше связывается с исканиями русской прозы и мотивами
русской драмы. 

Традиция романтического актерства эволюционирует в сто-
рону реалистической достоверности, обогащается современной
психологией и эстетически усложняется. Однако и в новую ис-
торическую эпоху индивидуальное мочаловское «веяние» про-
должает напоминать о себе в творчестве Н. Х. Рыбакова,
А. Е. Мартынова, П. В. Васильева — актеров, резко выбивав-
шихся из общего прозаически-реалистического строя. 

«Сам Николай Хрисанфыч Рыбаков», как почтительно име-
новали его в театральном мире, с юности влюбился в мятежный
талант Мочалова, стал его подражателем и переиграл множество
мочаловских ролей на провинциальной сцене. Знакомство с
А. Н. Островским заставило стареющего артиста внимательнее
вглядеться в перемены, происходившие на театре, и пересмот-
реть свою исполнительскую манеру. Обновляя свой репертуар,
овладевая социальным, бытовым, психологическим содержа-
нием образа, он одну за другой играл новые для себя роли из соз-
данных драматургом «пьес жизни». 

Своих самодуров — Большова («Свои люди — сочтемся!»),
Брускова («Тяжелые дни»), Дикого («Гроза») — артист наделял
свойственной ему широтой натуры, размахом темперамента и
немалой внутренней силой. Игру Рыбакова не покидала красоч-
ная живописность, но в ролях Русакова («Не в свои сани не са-
дись»), Любима Торцова («Бедность не порок»), Льва Краснова
(«Грех да беда на кого не живет») к этому присоединились точ-
ность обрисовки характера, содержательность жизненного типа.

На Александринской сцене о мочаловской традиции загово-
рили в связи с новым качеством актерской игры, явленной
А. Е. Мартыновым. Романтические высоты духа в его искусстве
были как бы «заземлены» и очеловечены, по-особому окрашены
правдой жизненных подробностей. 

Жанровый сдвиг наблюдался уже в его комедийных ролях,
которые артист прослаивал элементами сильного драматизма. В
драматических же ролях Михайлы («Чужое добро в прок нейдет»
А. Потехина), Боярышникова («Не в деньгах счастье» И. Черны-

12



шева) и Трубина («Отец семейства» И. Чернышева) он порою
возвышался до самого настоящего трагизма. 

А. А. Ярцев писал об их исполнении: «В этих ролях Мартынов
явился, так сказать, Мочаловым — не трагиком, но бытовым
Мочаловым. И, судя по впечатлениям современников, обаяние
игры Мочалова имело в себе существенное сходство с обаянием
игры Мартынова. Художественная простота, естественность и глу-
бокое чувство служили основой этого обаяния — и у того, и у дру-
гого. И на русской сцене был только один Мочалов и только один
Мартынов...» [13]. 

Особенно отчетливо новый драматизм, полный мочаловской
силы и страсти, проявился в мартыновском исполнении роли Ти-
хона Кабанова: «Тот, кто слышал обращение Тихона в “Грозе” у
трупа утопившейся жены к матери: “Маменька, вы ее погубили!
Вы, вы, вы...” — забыть этого не может» [5], — утверждал
А. Ф. Кони. Протест поражал тем сильнее, что рвался из глубины
души слабого, задавленного семейной деспотией человека.
Прочно связанный с личной «петербургской темой» артиста, он
предвещал бунтарство однажды униженных и навеки оскорблен-
ных героев Ф. М. Достоевского.

Преемником сценического реализма Мартынова явился
П. В. Васильев, артист мощного темперамента и всплесков под-
линного вдохновения. У него не было прочной школы, свой
творческий путь он проходил во многом инстинктивно, пробуя
новые приемы и тоны исполнения буквально на слух и на ощупь.
Решающую роль в его творческом становлении сыграл Марты-
нов, которого Павел Васильев увидел на гастрольных выступле-
ниях в Харькове, тогда же свел с ним знакомство и через него
приобщился к новой манере естественной и выразительной
игры. Спустя пять лет он был принят в Александринский театр
на роли только что скончавшегося Мартынова и продолжил его
линию в репертуаре. 

Следуя за любимым артистом, Васильев решительно отка-
зался от установки на картинную театральность. Его влекло к
трагическим перипетиям обыденной жизни, к судьбам внешне
обыкновенных, но внутренне значительных людей. Комедийные
роли этого «комика без комизма» носили горькую подкладку, а
нервный темперамент взрывал рамки любого амплуа. 
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Исключительную страстность натуры Васильев прозревал и
передавал со сцены не только в драматических ролях — Любима
Торцова («Бедность не порок») или Тихона Кабанова («Гроза»),
но и в комедийных ролях Подхалюзина («Свои люди — со-
чтемся!»), Восмибратова («Лес»), Василькова («Бешеные
деньги»), даже Бальзаминова («Праздничный сон — до обеда»). 

Подобно Мартынову, Васильев был способен на трагические
взлеты. Не случайно П. А. Марков назвал его «провозвестником
нового амплуа трагических неврастеников» [6, с. 200]. Торжеством
его трагического дарования стало исполнение роли Льва Краснова
в драме А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет». Скром-
ного лавочника, так сильно любившего свою жену, что убившего
ее за измену, артист играл как своеобразного «Отелло третьей
гильдии». А. А. Стахович вспоминал, как в последней сцене «за-
гремела громом ярость оскорбленного мужа, разразилась неисто-
выми воплями… Заметался по сцене Васильев и, задыхаясь,
стонал: “Нож, нож… Нож!” <…> Памятны мне остались слова Ва-
сильева: “От мужа только в гроб, больше никуда”, — и кинулся он
за женой. За сценой крик… публика замерла от ужаса. Проходит
несколько минут томительного ожидания. Стремительно вошел и
остановился у рампы Васильев. Он бледен, как мертвец, лицо дер-
гается судорогой, волосы дыбом, грудь ходит ходуном, ужас в по-
мертвелых глазах… Он не может выговорить рокового слова, и,
наконец, раздается страшный шепот: “Вяжите меня, я ее убил”»
[9, с. 293–294].  А. А. Григорьев писал о васильевском исполнении
этой роли: «Тут все было, и глубокое понимание характера, и поэ-
зия высокой души, и простота приема, и наконец увлечение вул-
каническое. <…> Это была настоящая игра трагического артиста.
Настоящее имя для такой игры — мочаловская игра» [3, с. 182]. 

К концу XIX столетия реализм изживает свои классические
формы и на смену ему приходит модернизм — следствие глубо-
чайшего мировоззренческого кризиса, поразившего русскую
культурную элиту. Искусство «рубежной» эпохи пронизывают
тревоги и вопрошания, предчувствия и прозрения творческой
интеллигенции. Проблемы русского быта и социума отступают
перед вопросами бытия и духа, «натура» уступает место рефлек-
сии разорванного сознания. «Новая драма» решительно требует
от театра новых подходов, принципов и форм сценического во-
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площения. В воздухе изменившегося времени, в тоске по новой
целостности происходит становление режиссуры как особого
вида театрального мышления и творчества. 

На духовные запросы интеллигентной публики Московский
Художественный театр откликается пересмотром эстетических по-
зиций и активными исканиями в области подлинно современной
трагедии. Обновляя традиции классического реализма, К. С. Ста-
ниславский переносит на сцену трагические абстракции Л. Н. Анд-
реева («Жизнь человека») и К. Гамсуна («Драма жизни»),
Вл. И. Немирович-Данченко ставит «романы-трагедии» Ф. М. До-
стоевского («Братья Карамазовы» и «Николай Ставрогин»). Свой
ответ на вызов времени дает модернистская режиссура. Вс. Э. Мей -
ерхольд увлекается трагической символикой А. А. Блока («Бала-
ганчик») и М. Метерлинка («Сестра Беатриса»). Е. Б. Вахтангов
обращается к мучительным видениям Г. Ибсена («Росмерс-
хольм»). А. Я. Таиров сценически обрабатывает античные мотивы
И. Ф. Анненского («Фамира-кифаред»). Ф. Ф. Комиссаржевский
ищет «вечное во временном» у Ф. М. Достоевского («Идиот»). 

Успехи режиссуры приводят к тому, что с началом нового
столетия история русского театра плавно перетекает с истории
ролей на историю постановок. «Единицей измерения» театраль-
ного процесса перестает быть созданный артистом образ — ею
становится поставленный режиссером спектакль. В центре вни-
мания критики и публики оказывается не актер-трагик, как
прежде, а трагический спектакль в целом. В новой исторической
ситуации трагизму мочаловского плана, казалось, не находится
места. Однако следы его проявляются в творчестве М. В. Даль-
ского и П. Н. Орленева — наследников старого русского ак-
терства, одиночек-гастролеров, сумевших и в новые театральные
времена сохранить свою «отдельность» от режиссуры. 

Мамонта Дальского впору назвать последним трагиком XIX
столетия и первым трагическим актером XX века. В эпоху увле-
чения тончайшим психологизмом и утонченным модернизмом
он упрямо шел против течения, сохраняя верность старинному
жанру трагедии и мочаловской творческой стихии. Ю. Д. Беляев
писал о нем: «Это наш российский Кин, мятежная и кипучая на-
тура которого вот уже несколько лет мечется по городам и весям
нашего обширного государства» [1, с. 190]. 
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Трагик по убеждению и складу дарования, Дальский проти-
вопоставлял модным тенденциям художественного развития
«старый добрый» трагизм своих коронных ролей — шиллеровских
(Дон Карлос и Карл Моор) и шекспировских (Гамлет и Отелло).
По утверждению Ю. М. Юрьева, «Дальский, вышивая по канве
Мочалова, давал в своем Гамлете много ярких, подъемных, вдох-
новенных моментов, полных захватывающей силы» [10, с. 531]. 

Из обширного репертуара Дальского выделяется новизной
исполнения роль трагически необузданного Парфена Рогожина
(«Идиот» Ф. Достоевского). В ней артист высказался полностью,
сыграв, по существу, самого себя — его тоже нельзя было «сузить»
ни при каких обстоятельствах. Он совпадал с образом не только
по буйству темперамента. Он был одной породы и одного нрава
со своим героем. Их гнало по жизни «что-то страстное, до стра-
дания», и оба они в своих горячих метаниях шли до самого конца.

Рядом с Дальским высится фигура его младшего современ-
ника — столь же одинокого в своем театральном времени и столь
же одаренного П. Н. Орленева. Первый настоящий «неврастеник»
русской сцены, он покорял зрителей прежде всего «нутровой» и
очень личной манерой исполнения. Его актерский гений оживал
в тех ролях, где встречал душевный разлад, трагическую раз-
двоенность, внутренний надлом личности. Роли толстовского
царя Федора Иоанновича, ибсеновского строителя Сольнеса, мя-
тущихся героев Достоевского — Раскольникова из «Преступления
и наказания» и Дмитрия Карамазова из «Братьев Карамазовых» —
артист играл, не щадя себя, с громадной искренностью, непомер-
ной тратой сил и большим нервным подъемом. В его трепетном
исполнении они казались выпавшими из современности и, по
слову поэта, заблудившимися «в бездне времен». 

П. А. Марков писал об Орленеве: «Зритель волновался не
столько образом роли, сколько сложной, обаятельной и неповто-
римой личностью самого Орленева. Он принадлежал, конечно, к
актерам-лирикам, и сквозь все образы, которые он играл, не-
избежно проглядывало его личное, орленевское существо, его
личные, орленевские метания, радости и печали» [8, с. 179].  

От названных наследников мочаловского трагизма истори-
ческая перспектива сквозь годы мировых войн, социальных ка-
таклизмов и политических революций ведет к более сложным и
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парадоксальным актерским индивидуальностям — М. А. Чехову,
М. Ф. Астангову, В. С. Высоцкому. Трагики-экзистенциалисты,
они пропускали через себя веяния своей эпохи и превращали их
в сценические образы. Они не были простыми исполнителями
тех или иных ролей — они играли «про время» и время говорило
через них. С Мочаловым их объединяла общность духовного
типа, тоска по искусству высоких откровений, поиск возможно-
стей выразить в роли свое личное творческое «я».

Добиваясь органичного единства реалистических традиций с
модернистскими новациями, они тонко, умно и глубоко объ-
единяли в играемых ролях личное эмоциональное «нутро» арти-
ста с объективно данной «натурой» образа. Они искали и
находили саркастичные актерские краски в трагедии и гро-
тескно-драматичные — в комедии. Гамлеты новейшей эпохи,
они шли к трагикомической образности, обогащая мочаловскую
тему в искусстве новыми актерскими тонами и обертонами. 

Вспомним сотканные из контрастов роли Михаила Чехова —
короля Эрика («Эрик XIV» А. Стриндберга) или Мальволио
(«Двенадцатая ночь» У. Шекспира). Оценим по достоинству тре-
вожные и тревожащие интонации Михаила Астангова в ролях
ученого Маттиаса Клаузена («Перед заходом солнца» Г. Гаупт-
мана) или поэта Сирано («Сирано де Бержерак» Э. Ростана). Не
забудем упомянуть о рокочущих речитативах Владимира Высоц-
кого в ролях Свидригайлова («Преступление и наказание» Ф. До-
стоевского) или Лопахина («Вишневый сад» А. Чехова). 

Возвратимся мысленно к Мочалову и задумаемся: не явля-
лась ли отмечаемая многими мемуаристами задушевная про-
стота, естественная натуральность и даже «тривиальность»
отдельных моментов его игры прорывом гениального артиста от
современного романтического «нутра» к будущей реалистиче-
ской «натуре»? Обзор творчества актеров, наследующих его тра-
дицию страстного исполнительского лиризма, позволяет
ответить на этот вопрос утвердительно. Краткость обзора, вы-
нужденная условиями публикации и ограниченная форматом
статьи, подчеркивает, что тема мочаловского наследия в русском
актерском искусстве нуждается в дальнейшей разработке. 
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ТЕАТРА ВО ФРАНЦИИ

Аннотация:
Статья посвящена уникальному явлению в истории мирового те-

атра — децентрализация театра во Франции. Начавшись стихийно, она
пришла к своему признанию и воплощению на государственном
уровне. Автор ставит перед собой задачу по обобщению, систематиза-
ции и анализу основных этапов процесса децентрализации и демокра-
тизации французского театра.

Ключевые слова: стихийная децентрализация, общедоступный
театр, просвещение, система гастролей, публика, актерские сообще-
ства, культурная политика, творческая элита, эксперименты.
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DECENTRALISATION AND DEMOCRATISATION 
OF THE FRENCH THEATRE

Abstract:
The article tells about a unique phenomenon in the development of the

world theatre, that is the decentralisation of theatre in France. Having started
spontaneously, along with democratisation process, it was manifesting itself
throughout the XX century and was approved and embodied at the state level.
The author's aim was to summarise, systemise and analyse the main phases of
thedecentralisation and democratisationprocesses in French theatre. 

Key words: decentralisation, folk, public theatre, popularisation of art,
tour trips, the consolidation of the society, actors’ societies, сultural policy,
сreative elite, experiments.
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Мы полагаем, что театр – это

действительно элитарное искусство,

но элитарное искусство для всех. 

Антуан Витез [15, p.94]1

В истории французского театра можно выделить множество
интересных событий и этапов, отмеченных как явления миро-
вого значения. Одним из таких этапов стал период децентрали-
зации театра. Кажется странным, что французы, ревностно
хранящие память о всех революционных событиях в истории
страны, не отмечают особо, как национальное завоевание, де-
централизацию и демократизацию театра, что является, по сути,
революционным театральным явлением и влияет на культурную
жизнь страны на протяжении многих десятилетий.

Термином «децентрализация театра» во Франции принято
обозначать политику Министерства культуры под руководством
Андре Мальро, проводимую с 1958 года и направленную на раз-
витие театрального движения в регионах и приобщение широких
слоев общества к восприятию драматического искусства. В дей-
ствительности процесс демократизации и децентрализации театра
начался еще задолго до официального провозглашения политики
«демократизации культуры». Этот процесс можно условно поде-
лить на три этапа: 1 этап — стихийная децентрализация; 2 этап —
послевоенная децентрализация и 3 этап — государственная де-
централизация, которая проводится правительством Франции с
небольшими перерывами по сей день.

Первым, истинно Народным («Théâtre du Peuple») стал театр,
созданный в 1895 году Морисом Потешером в деревне Брюсан
(Вогезы), в его спектаклях играли самодеятельные актеры —
члены семьи Потешера и жители деревни. Театр, построенный в
лесу у подножья горы, давал представления только летом, зрите-
лям предлагалось теплее одеваться и приносить с собой поду-
шечки, которые подкладывали на неудобные деревянные
скамьи. Со временем в труппе появляются профессиональные
актеры, театр приглашает к себе на гастроли известные коллек-
тивы, но по-прежнему его репертуар остается понятным и до-
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ступным простым деревенским жителям. Не изменяя своим тра-
дициям, «Народный театр» успешно работает уже в течении 120
лет под девизом «Через искусство к народу» («Par l’art pour
l’humanité»). В 1903 году Ромен Роллан посвятил Потешеру очерк
«Театр народа», где поясняет, что речь идет не о театре для на-
рода в смысле простонародья, а о театре, который объединяет все
слои общества. Децентрализация, в сущности, и есть развитие
идеи народного общедоступного театра. Эта идея была поддер-
жана и многими передвижными актерскими труппами, которые
колесили по стране со своими оригинальными постановками.
Такой труппой, к примеру, была «Актеры дорог» («Comédiens ro-
utiers»), созданная Леоном Шансерелем в 1923 году. 

Уже в начале XX века предпринимались попытки вывести из
Парижа театральные труппы, множившиеся в столице, открывая
театры в провинциальных городах. Опытный театральный кри-
тик и режиссер Жак Копо, основавший в 1913 году в Париже
театр «Старая голубятня» («Le Vieux-Colombier»), уезжает от про-
никнутого коммерцией столичного театра в Бургундию, где в 1924
году в местечке Пернан-Вержелес создает труппу «Детки Копо»
(«Les Copiaus»). Основываясь на своем видении развития театра,
режиссер надеется найти в провинции «публику менее развязную,
менее рассеянную, менее влекомую к удовольствиям, менее под-
верженную течениям моды, менее безумную в своих вкусах и суж-
дениях чем парижская»2. «Детки Копо» давали представления в
стиле комедии dell’arte с масками и импровизациями, передвига-
ясь от деревни к деревне, играя на открытых площадках, в бистро,
на заводах, в помещениях, мало приспособленных для театра. Ис-
пытывая финансовые трудности, труппа даже принимала участие
в сельскохозяйственных работах.

В 1931 году Луи Дюкре создает в Марселе «Труппу Серого За-
навеса» («Companie du Rideau Gris»). Труппа объединила студен-
тов и любителей театра, желавших ставить качественные
спектакли для публики, далекой от столичной культуры.

За демократизацию театра выступали также труппы соци-
ально-политической направленности, которые формируются во
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Франции между двумя мировыми войнами. В 1932 году была соз-
дана «Группа Октябрь», близкая по взглядам к Французской
коммунистической партии. Целью «Октября» стал уход от бур-
жуазного театра, демократизация и пропаганда искусства, ак-
теры этой труппы давали представления на заводах и занимались
агитацией на митингах, позиционируя себя как «рабочий театр».

Таким образом, стихийная децентрализация и демократиза-
ция французского театра уже происходила. Созданные силами пе-
редовых приверженцев сцены и таких известных впоследствии
французских режиссеров, как Жак Копо, Луи Жуве, Луи Дюкре,
Шарль Дюллен, Жан Вилар, театральные коллективы уже работали
с провинциальным зрителям, с представителями различных слоев
населения, стараясь привлечь их внимание к искусству театра.

Нужно отметить, что первые шаги в области децентрализации
театра на государственном уровне были сделаны еще в 1940 году. В
проекте, который Шарль Дюллен в секторе «Индустрия спектакля»
представил в Министерство национального образования, одним
из важных пунктов значилось «создание системы гастролей, кото-
рые от Парижа дошли бы до самых провинциальных городов»3. Он
же выдвинул идею организации театральных префектур для созда-
ния в регионах стабильных театральных трупп. 

В период режима Виши (1940—1945) организация Молодая
Франция, под патронажем правительства взяла на себя инициа-
тиву продвижения культуры и театрального искусства в отдален-
ные регионы. К сотрудничеству были привлечены знаменитые
актеры и театральные деятели, такие, как Андре Клаве и Жан
Вилар с компанией «Караван» («La Roulotte»), которые гастро-
лировали по провинциям страны, прививая молодежи любовь к
искусству и творчеству. 

После Освобождения Жанна Лорен, служившая в дирекции
департамента искусства и филологии Министерства националь-
ного образования, опираясь на опыт режиссеров Дюллена, Ви-
лара, Жуве, активно проводила в жизнь театральные реформы,
которые основывались на двух положениях: децентрализация,
состоящая в создании новых культурных центров, и демократи-
зация — желание охватить и объединить в зрительской аудито-
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рии все слои населения — рабочего и лавочника, агента по про-
дажам и профессора. Это была консолидация, так необходимая
разобщенному обществу Франции после Второй мировой войны.
Были созданы первые Национальные драматические центры
(CND), на базе постоянных трупп: в 1946 году в Кольмаре, затем
в Рейне, Тулузе и других городах. Логичным завершением этой
работы стало создание актерской школы в городе Кольмаре.
Позже эта школа переедет в Страсбург и станет одной из силь-
нейших театральных школ мира. 

Национальные драматические центры в эпоху становления
были сродни советским театральным студиям при Домах куль-
туры, где под руководством опытного режиссера собирались ак-
теры-любители и просто приверженцы театра, которые с
энтузиазмом принимались за постановку спектакля. Они сами
занимались костюмами, декорациями, реквизитом, были при не-
обходимости грузчиками и рабочими сцены.

Обновление театральной жизни не обошлось без определен-
ных трудностей, а Жанна Лоран подверглась многочисленным
нападкам парижских театральных деятелей, которые считали,
что деньги на создание провинциальных трупп утекают впустую,
так как часто попадают к непрофессиональным актерам. Сто-
личные режиссеры с трудом приживались в провинции, испы-
тывая недоверие артистов и публики, а синдикаты упрекали
новые актерские сообщества в том, что они не нанимают про-
фессиональных рабочих сцены. 

Этот этап децентрализации был ограничен финансовыми
возможностями, не имел четко сформулированной программы
действий, но был по-своему эффективен: он позволил молодым
театральным сообществам, пропагандируя искусство театра в
провинции, конкурировать с признанными компаниями, пред-
лагая новый опыт экспериментальных постановок. Вершиной
этого этапа стала организация Жаном Виларом и проведение не-
дели драматического искусства в Авиньоне в 1947 году, ставшего
началом знаменитого Театрального фестиваля.

Несмотря на удачный опыт народных театров и передвижных
трупп, театральный процесс в основном был сосредоточен в сто-
лице, где для зрителей каждый вечер открывались до 80-ти теат-
ральных залов. В Париже после войны наблюдалось оживление
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коммерческого, бульварного театра, где ведущим был принцип
одной пьесы, идущей на сцене до тех пор, пока спектакль пользу-
ется популярностью. Затем следовала новая антрепризная поста-
новка. Одним из ярких представителей «бульварной драматургии»
был Саша Гитри. Более 120 его пьес, преимущественно комедий с
адюльтерными сюжетами, шли в парижских театрах. На Больших
бульварах процветало искусство узаконенных штампов и изыс-
канных мизансцен, но в желании развлечь буржуазную публику в
ход шли даже непристойные шутки и дешевые театральные трюки.
Поэтому создание в 1951 году в огромном зале дворца Шайо госу-
дарственного театра, который предложили возглавить Жану Ви-
лару, явилось событием в театральной жизни Парижа, тем более,
что он стал называться Национальным Народным театром (TNP).
В послевоенной Франции по-прежнему существовали двойствен-
ные отношения между высшими и низшими видами искусств,
«высокой» официальной и «низкой» народной культурой. Теат-
ральное искусство относилось к элитарным, доступным лишь из-
бранным членам общества. Жан Вилар представлял TNP как
«общественную службу», которая дает наибольшему числу людей
возможность приобщиться к тому, что до сих пор предназнача-
лось только элите. Выступая против «пошлости бульваров» и «аб-
стракций авангарда» и избегая прямых связей с политическими
проблемами времени, режиссер ратует за истинно драматическое
искусство — произведения великих классиков Корнеля, Мольера,
Шекспира, которые он намерен представить широкой публике.

Постановка пьесы «Сид» Корнеля (1951) стала для многих
современников возрождением народного французского театра,
где со сцены звучала понятная каждому обывателю разговорная
интонация. Доступность Народного театра подтверждалась уме-
ренной ценой на билеты, абонементами и организацией коллек-
тивных просмотров спектаклей группами рабочих. Постепенно в
Национальном Народном театре сформировалась высокопро-
фессиональная актерская труппа, в которую вошли Жерар
Филип, Даниель Сорано, Мария Казарес. Сюда же стекались
лучшие художники-декораторы, осветители, костюмеры и дру-
гие работники сцены. Со временем TNP во дворце Шайо пре-
вратился в своеобразный Дом народной культуры, где
показывали спектакли и кинофильмы, устраивали музыкальные
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и литературные вечера, выставки скульптуры и живописи. Наи-
большую популярность обрели в те годы «народные балы» и кон-
церты на открытом воздухе, в которых участвовали актеры TNP.
С 1951 по 1963 год труппа театра дала свыше 3000 представлений,
гастролировала по провинциальным городам Франции и в 29 за-
рубежных странах.

С образованием в 1959 году Министерства культуры под ру-
ководством Андре Мальро во Франции начался третий — офи-
циальный период демократизации и децентрализации театра.
Мальро сформулировал основные приоритеты культурной по-
литики, которых придерживались все его последователи: защита
культурного наследия, развитие современного искусства, обра-
зование в сфере культуры, децентрализация культурных инсти-
тутов, то есть передача власти и ресурсов от центра к регионам
под общим административным руководством государства.

Одной из задач министерства, руководимого Андре Мальро,
стало поощрение творчества во всех отраслях культуры, осо-
бенно в области театра. Децентрализация и демократизация
стали развитием идеи театра народного и общедоступного. Куль-
тура не должна быть уделом лишь интеллектуальной и творче-
ской элиты, а театр во Франции не должен был оставаться чисто
коммерческим предприятием, предназначенным для развлече-
ния привилегированной публики. Народный театр мог открыть
двери для тех слоев населения, которые никогда не были в театре
и предоставить им возможность его посещать. Кроме того, «не-
обходимо было обратить взгляд зрителя к “интеллектуальному”
театру, чтобы возродить театральный голод, который не могут
утолить ни кино, ни радио, нужно было полностью пересмотреть
принципы и структуру взаимодействия театра и зрителя. Ошиб-
кой было бы думать, что можно привлечь публику в театр только
его престижем, традициями, роскошью залов. Надо непосред-
ственно обратиться к потенциальной публике: студентам, рабо-
чим, крестьянам или просто провинциалам» [4, p. 109]. Таким
образом, театр мог стать поистине народным: местом, где объ-
единяются разные слои общества.

Небывалый успех у провинциального зрителя имели ориги-
нальные постановки Роже Планшона, который руководил «Те-
атром де ля Сите» в Виллербане. Проявляя интерес к различным
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драматургическим и сценическим формам, Планшон ставил
пьесы Брехта и Мольера, Адамова и Гатти, стараясь в полной
мере раскрыть психологизм образов и исследовать «социальную
ситуацию» в определенный историко-политический момент. В
1959 году театр получил статус постоянной труппы, а впослед-
ствии был переименован в Национальный народный театр.

Начиная с 1960 года в провинциальных городах Франции
Гавре, Канне, Бурже открываются Дома культуры, по замыслу
Мальро в этих Домах должны были сосуществовать все виды ис-
кусства. Вскоре активизировалась деятельность театралов и в
других городах: в Страсбурге, Тулузе, Реймсе, Гренобле, Мар-
селе, Лионе начали действовать постоянные актерские труппы,
появились центры драматического искусства. Организаторы
Домов культуры добивались, чтобы любители театра, живущие
далеко от Парижа, не чувствовали себя провинциалами, а ак-
теры, приехавшие работать в провинцию, не чувствовали себя
второсортными. Но практически сразу стало понятно, что офи-
циальные Дома культуры не очень приспособлены для театра и
что многие коллективы хотят работать непосредственно с насе-
лением. Тогда впервые появилось такое понятие, как «не-пуб-
лика» («non-public»). «Есть “публика, которая ходит в театр”,
“публика, которая не ходит в театр” и есть “не-публика” на ме-
стах, с которой никто не работает, именно её и нужно вовлекать
в театр» [4,  p. 118]. Небольшие любительские труппы, имеющие
мало опыта, но большое желание играть, ездили по провинциям
и давали представления на мало приспособленных для этого пло-
щадках. В основном они играли для школьников, рабочих и
крестьян. В то же время Национальные театры собирали около
двух миллионов зрителей в год, из которых рабочих было не
более 6%. Именно те, кого называли «не-публикой», стали бла-
годарными зрителями для самодеятельных трупп. Вот что пишет
Антуан Витез в 70-е годы о работе в «Ателье д’Иври»: «Мы ду-
маем, что мы можем сделать силами маленького мобильного те-
атра. А также, о чем мы можем говорить со зрителем. Мы
рассказываем истории, мечты, мифы, и мы показываем то, что
рассказываем, то, что нам самим интересно. <...>. Наша работа
объединяет людей разных национальностей и общественных
слоев, профессиональных актеров и любителей. Самый разный
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репертуар, на вкус зрителей — фарс и трагедия, пантомима, гро-
теск и политическая сатира. Главное — сделать их доступными и
интересными для широкой публики. И наше преимущество за-
ключается в непосредственной близости театра к зрителю» [15, p.
68]. Децентрализация, безусловно, повлияла на создание и раз-
витие многочисленных театральных сообществ современной
Франции. Небольшие, часто самодеятельные труппы актеров,
гастролирующие в провинции, дробились, распадались или фор-
мировались в крепкие коллективы под руководством талантли-
вых организаторов-режиссеров. Увлеченные театром новаторы
прививали провинциальной публике и «не-публике» вкус к хо-
рошей драматургии; не боясь экспериментировать, открывали и
делали доступным для простых людей мир театра. Благодаря
малым формам, бесконечным передвижениям и объективным
материальным факторам сформировалась и экономическая ос-
нова существования театральных сообществ.

В 70-е годы большой популярностью в регионах пользовались
«труппы-прожекторы» (troups-phares), такие, как «Другой театр»
(«L’autre théâtre»), «Театр действия» («Théâtre d’agitation»), кото-
рые создавались непосредственно на заводах, в школах, в HLM
(дешевое общественное жилье). В состав подобных театральных
коллективов часто входили рабочие, создавались спектакли для
простых тружеников и их семей. Задачей таких трупп было дать
слово народу в политической борьбе за свои права. Актеры про-
летарских театров не нуждались в режиссерах, они не нуждались
и в готовых пьесах, для того, чтобы влезть в шкуру персонажа и
проживать, а не играть роль. В 1973 году была образована «Труппа
Z», которая существовала сначала как театр-газета и вела хронику
классовой борьбы. Труппа выступала за полный разрыв с «офи-
циальным театром». Большое значение в своих постановках
члены труппы придавали импровизации и спонтанности, а
тексты представлений были плодом коллективного творчества. 

С приходом к власти правительства социалистов (1981—1995)
дотации народным театрам увеличились, молодежные и само-
деятельные театры умножились, но увлечение непосредственным
общением со зрителем, обсуждением глобальных политических
и философских проблем отошло на второй план. Творческие экс-
перименты молодых режиссеров часто стоили дорого и даже
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могли отвратить публику. «Появилось желание сделать зрелищ-
ный спектакль с эстетическими выкрутасами. Центры драмати-
ческого искусства и национальные театры стали средством для
самовыражения отдельных режиссеров. За громкими именами
постановщиков часто терялась идея театра как средства коллек-
тивного взаимодействия, терялся и театр как таковой. Хотя не-
которым провинциальным труппам удалось сохранить свой
народный статус» [4, p. 126].

В последние годы политика демократизации культуры вы-
зывает все больше критики и споров. Её обвиняют в том, что она
устарела и не учитывает изменившуюся за последние полвека со-
циальную и культурную ситуацию в стране, а также в том, что
она несостоятельна, неэффективна и по-прежнему отстаивает
интересы элиты. Основным источником доходов для организа-
ций культуры служат субсидии государства и спонсорские деньги
крупных брендов. Это, по мнению критиков, создает определен-
ную зависимость, несвободу творчества и необходимость под-
страиваться под приоритеты государства и спонсоров.

Тем не менее определяющим фактором культурной поли-
тики во Франции до сегодняшнего дня является руководящая
роль государства в создании соответствующих административ-
ных и финансовых структур. Организацией государственной си-
стемы театральных учреждений занимается Главное управление
художественного творчества (La Direction générale de la création
artistique — DGCA). DGCA призвано поддерживать театральное
творчество во всех его художественно-эстетических формах, спо-
собствовать распространению спектаклей, сохранению лучших
творений театрального искусства как объектов национального
достояния. Проблема децентрализации театра по-прежнему ак-
туальна, немалый бюджет выделяется Министерством культуры
и коммуникаций на развитие национальных театров. В прави-
тельственной директиве от 31 августа 2010 года говорится о том,
что национальные театры для реализации в полном объеме своих
функций должны располагать бюджетом не менее 2 млн. евро.
При этом минимальный размер государственного участия со-
ставляет 500 тыс. евро. В отличие от многих других стран, нема-
лую помощь оказывает французское государство в развитии
театральных сообществ, осуществлении творческих социальных
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проектов и в проведении фестивалей. Из 1200 относительно про-
фессиональных театральных компаний субсидии получают 400
(в основном в регионе Иль-де-Франс), и они связаны с госу-
дарством многочисленными взаимными обязательствами. Около
300 молодежных коллективов получают финансовую помощь от
Региональной дирекции по культуре (Direction régionale des Af-
faires culturelles — DRAC), вопрос о выделении которой решает
группа независимых экспертов от администрации. Благодаря
поддержке государства такие театральные фестивали, как Авинь-
онский, Осенний фестиваль в Париже, Фестиваль в Нанси, Фе-
стиваль Театра Наций, Фестиваль Франкофонии в Лиможе —
приобрели известность и стали большими международными фо-
румами по культурному обмену.

В 2012 году министр культуры Франции Орели Филиппетти
при вступлении в должность заявила, что демократизация куль-
туры вновь становится приоритетом министерства. 70 нацио-
нальных театров (Scène nationale) пришли на смену Домам
культуры, созданным министерством Мальро. По сути это мно-
гопрофильные учреждения искусства, призванные осуществлять
на местах собственную политику и ставящие целью культурное
просвещение и демократизацию в регионах. 

Говоря о современном процессе децентрализации, не стоит
забывать и о развитии театрального искусства в целом. Деятели
французского театра понимают, что в этой сфере все далеко не
безоблачно, есть проблемы и противоречия, которые находят
свое отражение в культурной политике. Например, неравномер-
ное распределение финансирования в регионах и различная сте-
пень воплощения идеи демократизации на местах. Хотя театр
остается в основном искусством больших городов, поддержка го-
сударством периферийного театра очевидна, развитие народных
театров в регионах набирает обороты и политика децентрализа-
ции и демократизации культуры во Франции по-прежнему при-
носит свои плоды. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ШУМОВ 
В ЭФИРНЫХ ПРОГРАММАХ

Аннотация:
В данной статье говорится о большой роли шумов в звуковой пар-

титуре эфирных программ, о выразительных средствах шумов, которые
способны точно передавать звуковую атмосферу действия. Качество
звуковой партитуры зависит от того, насколько активно используется в
ней не только музыка, но и шумы как важный компонент звука.

Ключевые слова: звуковая партитура, эфирная программа, звуковая
атмосфера, компонент звука, реальные шумы, звукоподражание.
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THE ROLE AND MEANINGOF NOISES IN 
ON-AIR PROGRAMMES

Abstract:
This article is dedicated to the role noises play in the voice score of on-

airprogrammes, their expressive facilities that are able in a subtle way to cont-
ribute to the atmosphere of action. The quality of the voice score depends on
how actively the music andespecially the noises are used as a formative com-
ponent of the entire experience. 

Key words: voice score, on-air programmes, sound atmosphere, sound
component.

Значение и роль шумов в звуковой партитуре эфирных про-
грамм трудно переоценить. Они помогают воссоздать необходи-
мую звуковую атмосферу действия, причем, грамотно и точно
подобранные реальные шумы обладают способностью «погру-
жать» зрителя в эту атмосферу, создавая иллюзию присутствия
на месте событий и т.д. 
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Воспроизведенные человеком звуковые эффекты и шумы
использовались задолго до появления кино, радио и телевиде-
ния. Звукоподражание появилось еще до рождения языка. С по-
мощью различных движения губ человек мог воспроизвести
практически любой природный звук, т.е. сымитировать крики
животных, птиц и т.д.

С появлением театрализованных представлений характер
звукоподражания изменился, так как появились звуковые эф-
фекты, воспроизводимые при помощи различных механических
приспособлений. Еще в трагедиях Эсхила и Софокла во время
их исполнения за сценой имитировались раскаты грома, кото-
рые создавались при помощи ударов пушечных ядер о барабан. В
начале ХVIII века был изобретен способ подражания раскатам
грома при помощи колыхания большого металлического листа.
Этот способ применяется и поныне. 

Вскоре появились специальные люди, которые занимались
шумовым оформлением не только театральных представлений,
но и в кинематографе, а затем и на телевидении и радио.

В этом отношении показателен фильм «Кинг Конг», снятый в
1933 году. В этом фильме, чтобы воссоздать рев фантастической
обезьяны, звукорежиссер Мюрей Спивак объединил рык льва, пе-
резаписанный с вдвое меньшей скоростью, и рев тигра, воспроиз-
веденный в обратном направлении. Появление этого фильма
произвело настоящую сенсацию в мире звука в кино. В дальнейшем
ряду отечественных и зарубежных звуковиков удалось создать целую
фонотеку необычных шумов, которые использовались из фильма в
фильм (шаги динозавра, крики экзотических животных и т. д.).

В первых звуковых фильмах основное внимание уделялось му-
зыке и диалогам главных героев, но с появлением создателя шу-
мовых эффектов Джека Фули к шумам стали относиться более
внимательно. Фули принадлежит идея использования разных по-
верхностей пола (деревянного, гравийного, песочного и т.д.) для
записи шагов с различной окраской звука. Фули также принадле-
жит идея проецировать изображение на экран в звуковой студии и
записывать необходимые звуки синхронно с движениями актеров:
«Главной заслугой Джека Фули стало то, что он придумал кон-
кретные приемы записи звуков, но также впервые сформировал
особое отношение к созданию звуковых спецэффектов. Моделируя
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звучание предметов в студии, где стремился сам играть, как на-
стоящий актер, чтобы почувствовать дух фильма» [2, с.34]. Боль-
шую роль в создании звуковых спецэффектов сыграло и радио.
Еще в начале становления звука на радио активно проводились
различные эксперименты с шумами. Например, чтобы создать
ощущение движущегося поезда в одну коробку насыпали дробь, а
в другую деревянные палочки. Затем равномерно трясли коробки,
и таким образом создавалось впечатление, что идет поезд. Звук вы-
стрела получался в том случае, когда хлопали рукой по стулу и т.д.

В 1930 году звукорежиссер Е. Рюмин сконструировал универ-
сальный станок, при помощи которого можно было извлечь 37 ос-
новных групп звукоподражаний или свыше 70 отдельных звуков.

Из подобных экспериментов со звукоподражанием создава-
лись основы той звукорежиссуры, которая «…обусловила худо-
жественную и жизненную убедительность многих разнообразных
циклов и программ 40—70-х годов, т.е. в условиях предваритель-
ного подбора “шумовых” звукозаписей» [3, с. 102].

Сегодня в работе звукорежиссера современного телерадио-
вещания творческий аспект тесно связан с инициативой, которая
может проявляться разнообразно. Многие интересные звуковые
эффекты можно получить, используя приборы динамической и
частотной обработки, изменение высоты звука. При создании
звуковых эффектов важными инструментами являются задержка
и хорус, фленджеры, реверберация и т.д. К настоящему времени
сложился определенный набор звукорежиссерских «секретов» в
создании звуковых спецэффектов:

— взмахи крыльев летящей птицы легко воспроизвести, по-
переменно открывая и закрывая зонтик;

— бой кабинетных часов можно имитировать ударами через
паузу по клавише фортепиано в низком регистре, добавив к ним
реверберацию;

— плеск волн имитируется перемещением воды в ванне
(часто для этого в тонателье устанавливают ванну);

— звук шагов человека по снегу достигается надавливанием
попеременно обыкновенной столовой ложкой на крахмал, круп-
ную соль или кукурузные хлопья;

— воспроизвести треск костра можно, сминая в руке газету
или целлофановый пакет;
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— редкие капли дождя по подоконнику имитирует стук ногтя
указательного пальца по металлической поверхности;

— звук наполненения водой бокала из сифона создается
шуршанием папиросной бумаги;

— чтобы имитировать чокание пивными кружками, нужно
чокнуться двумя гранеными стаканами, зажатыми всей ладонью;

— звон хрустальных бокалов воспроизводится с помощью
двух граненых стаканов, которые держат двумя пальцами за
самый ободок стакана и при этом ударяют их друг о друга верх-
ними частями;

— выстрел из ружья имитируется следующим образом: хло-
пушка или деревянная доска приводится в движение веревкой
или ударяют палкой по кожаному сиденью стула; 

— свист от метания копья или полет стрелы имитируется рез-
ким движением прута непосредственно около микрофона и т.д.

Шумы, также как и музыка, могут быть использованы в ка-
честве возбудителей ассоциативного мышления. Это отмечалось
психологами как способность отражать явления материального
мира ритмическими и интонационно организованными звуками.

Звуковые компоненты, используемые одновременно, со-
ставляют акустический коллаж. До сих пор наиболее сложный
синтез звуковых компонентов по принципу акустического кол-
лажа принято считать прерогативой звукозаписывающей тех-
ники и создателей радиопрограмм 60-х годов прошлого века, так
как метод акустического коллажа утверждался в «живом» веща-
нии. Но и в настоящее время акустический коллаж — основа соз-
дания достоверного звукового образа на радио: «“Акустический
коллаж” — наиболее совершенный результат плодотворных
взаимоотношений техники и личности в радиоискусстве. Доми-
нанта этих отношений — режиссерское мышление у микрофона,
аккумулирующее не только и не столько изощренность техноло-
гических решений и изыски человеческих реакций на окружаю-
щую действительность, сколько опыт целесообразности их
соединений в той или иной пропорции. Ретроспективный под-
ход дает основание выделять два основных направления в по-
исках этой целесообразности — оба имеют прочные корни в
“живом” вещании» [3, с. 113]. Чтобы успешно работать с шу-
мами, звукорежиссеру необходимо периодически «включать»
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свои уши, т.е. воспитывать в себе слуховую наблюдательность (в
лесу, в горах и т.д.). Это поможет точнее определить разные от-
тенки шумов (шум листвы весеннего леса по тембру отличается
от шума листвы осеннего леса. В первом случае — это легкий ше-
лест ветерка по листьям, а во втором случае — это шорох, потому
что листья жухлые и т.д.).

Недооценка роли шумов в звуковой партитуре эфирных про-
грамм ведет к снижению их качества, и нужно избавляться от из-
давна бытующего убеждения, что музыка и шумы — лишь
дополнение к слову и изображению; это в корне неверно, потому
что музыка и шумы могут представлять в эфирных программах
вполне самостоятельные сюжетные линии, благодаря заложен-
ной в них семантической информации. В большей мере это про-
является в новом направлении художественного творчества — в
артакустических радиопроизведениях.

В нашей стране возможности артакустики наиболее ярко
представлены в работах режиссера радио Дмитрия Николаева,
одного из талантливых мастеров радиорежиссуры последней чет-
верти ХХ столетия.

Эстетические и философские корни артакустики следует ис-
кать в живописи, ориентирующейся на полное раскрепощение
человеческой фантазии, апеллирующей к подсознанию.

В своей работе «Радио на рубеже двух веков» известный ис-
кусствовед А.А. Шерель приводит несколько примеров артаку-
стических радийных программ. Например, радиоспектакль
Д. Николаева «Песенка», в котором не было ни одного слова.
Остроконфликтный сюжет передавался лишь звучанием музыки,
выразительными междометиями и выкриками двух главных пер-
сонажей — немолодого мужчины, проживающего свой день рож-
дения, и его гостя. С максимальной звуковой достоверностью
Николаев восстанавливает в эфире этот день с мельчайшими
подробностями, активно используя звук в качестве символов
происходящего:

Утренний туалет героя — плеск воды из крана;
Приход гостя — звонок в дверь;
Радость торжества — звук откупоренной бутылки;
Застолье — музыка песенки-поздравления из подаренной

шкатулки «Happy Birtday to you» и др.; 
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Конфликт хозяина и гостя, затем драка — все это передается
с помощью соответствующих шумов, а затем звучит звук вы-
стрела из ружья. 

В финале спектакля милая песенка превращается в жесткий
военный марш. Воют моторы тяжелых грузовиков. Раздается
скрежет танков двух армий. Конфликт все расширяется, с земли
он переносится в небо, и отзвук песенки слышится теперь в гро-
хоте ракет и вое тяжелых бомбардировщиков.

Постепенно война, начавшаяся со спора о том, какая нота
должна завершить незатейливое поздравление с днем рождения,
переносится в космос, и как логичное ее завершение «песенка»
звучит отзвуком ядерного взрыва, уничтожившего на Земле все
живое, в том числе и самих спорщиков. Д. Николаев завершает
историю этой трагической войны звуками духового оркестра, ко-
торый играет все ту же песенку, но звучащую уже как похорон-
ный марш. Наконец мы слышим странный звук, который
обычно символизирует полет души, покинувшей бренное чело-
веческое тело — звук той самой чеховской «лопнувшей струны»
из финала «Вишневого сада». Только в данном случае ему ак-
компанирует не стук топоров, а грохот танков.

Прием артакустики Д. Николаев использовал и в других ра-
ботах, например в «Грамафонной истории войны» и др.

Сходные выразительные средства шумов и музыки послужили
основой для их синтеза и формирования нового художественного
явления, получившего широкое распространение в современном
кинематографе, телевидении и радио — шумомузыки.

Шумомузыка включает в себя конкретные, реально суще-
ствующие звуки повседневности. Особым образом комбинируя
их, сопоставляя, объединяя, пропуская через синтезатор и дру-
гую трансформирующую аппаратуру, создатель звуковой парти-
туры может достигнуть необычных эффектов. Существует много
концертных произведений, которые являются ярким образцом
такой музыки: А. Козлов «Пульс улицы», П. Драфи «Сфинкс»,
Э. Артемьев «Ветер на равнине» и др.

Шумомузыкальные фактуры позволяют создавать фанта-
стическую атмосферу видений, снов. Для этой цели заранее за-
писанные, уже готовые фонограммы натуральных шумов
трансформируются по высоте, изменяются в скорости и т.д.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Шумы — это мощное выразительное средство, позволяю-
щее создать в эфирной программе окружающий нас мир.

2. В звуковых партитурах эфирных программ следует активно ис-
пользовать все функции шумов. Чем сложнее, ярче замысел автора и
режиссера, тем образней и выразительней у них работают шумы.

3. Шумы наряду с музыкой могут представлять в эфирных
произведениях вполне самостоятельные сюжетные линии, бла-
годаря заложенной в них семантической информации.

4. Недооценка роли шумов, так же как и музыки в звуковых
партитурах эфирных программ неизбежно ведет к снижению их
качества.
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ттворчества мастеров хореографии «серебряного века», связанный с их
работой в области изобразительной фиксации танца. Автор обращает
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тельного материала, при котором рождающиеся сценические образы
на плоскости листа или в скульптурном объеме начинают выполнять
самые разнообразные эмоционально-смысловые функции, оправдан-
ные выразительным языком пластических искусств. Анализируются
материалы из старинных изданий, архивных фондов, музейных и част-
ных собраний, в которых автору удалось отыскать и собрать вместе ред-
кие сведения о художественном наследии артистов балета: А. Павловой,
В. Нижинского, братьев Н. и С. Легат, Е. Гончарова, балетмейстеров
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The article deals with a heavily understudied aspect pertaining to the Sil-

ver Age of Russian culture, namely the pictorial and sculptural fixation of the
dance in the working process of the famous Russian choreographers of the



time. The author draws special attention to the minute internal transforma-
tions of theoriginal material, when graphic images and three-dimensional
forms take up a variety of emotional and semantic functions, preconceived by
the expressive language of plastic arts. Given the amount of preparatory work
done, the author has managed to retrieve and gather together rare information
on artistic heritage of ballet. This includes the materials of century-old publi-
cations given a thorough analysis, archive sources, museum and private col-
lections that allow to rediscover the cultural heritage linked in the public
conscience with Anna Pavlova, Vatslav Nijinsky, Sergei and Nikolai Legat,
E. Goncharova, choreographers M. Fokina and B. Nijinska.
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Русский балет конца ХIХ — начала ХХ века — один из самых
ярких и интересных периодов в мировом хореографическом ис-
кусстве. Он открыл новую эру развития классического танца.
Имена А. Павловой, Т. Карсавиной, В. Нижинского, М. Фокина,
А. Горского и других мастеров балета стали известны всему миру.
Это – начало осознанного отношения к танцу, когда балетный
театр становится выражением определенного философского и
эстетического начала. Танцовщики и балетмейстеры, работавшие
на рубеже веков, – личности по-своему уникальные. Круг инте-
ресов их был широк, они любили и понимали не только танец, но
музыку, живопись и успевали удивительно много. Их творчество
многомерно, порой его невозможно уложить в рамки какого-либо
одного амплуа. О балетном творчестве многих из этих мастеров в
целом написано немало, однако ни в искусствоведении, ни в ис-
тории балета еще не освещались факты изобразительной деятель-
ности мастеров танца, помогающей им в актерской и
постановочной работе. Архивные документы, музейные и частные
собрания донесли до нас сведения о том, что многие танцовщики
и хореографы сами занимались изобразительным искусством и
оставили немалое художественное наследие в этой области. «Ар-
тисты должны изучать свой танец так, чтобы стараться найти что-
нибудь новое в последовательности, в аттитюдах, позах и группах.
Они должны являться художниками и сами создавать картины»[7],
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«чтобы здраво судить о балете или картине, надо их видеть»[4,
с. 90] — об этом ещё свидетельствуют старые источники, касаю-
щиеся теории и истории танца. В этих словах заключена вдохнов-
ляющая программа для хореографов, стремящихся глубоко
постигнуть само существо художественного творчества. Изобра-
зительное творчество артистов балета: А. Павловой, В. Нижин-
ского, братьев Н. и С. Легат, П. Гончарова, балетмейстеров:
М. Фокина, А. Горского, Б. Нижинской никогда еще не станови-
лось предметом существенного исследования, изучалось лишь на
уровне хореографического искусства и ограничивалось неболь-
шими упоминаниями в монографиях, статьях и публикациях
иного плана. В настоящей статье мы пытаемся проследить осо-
бенности их творчества в этой новой для нас плоскости анализа.
Здесь уже известная сторона творчества (танец) должна предстать
в необычном ракурсе, казалось бы, второстепенное (изобрази-
тельное искусство) – выйти на первый план и привлечь наше вни-
мание, повернуться новыми неожиданными гранями. Думается,
что путь, выбранный нами, интересен прежде всего тем, что поз-
воляет идти не от изобразительного искусства к балету, а наобо-
рот — от балета к изобразительному искусству.

Если задуматься над тайнами и загадками столь широкого
творческого многообразия мастеров балета, живших и творивших
на рубеже веков, обладавших поистине синтетическим дарова-
нием, попытаться хотя бы кратко ответить на вопрос, касающийся
их необыкновенного универсализма, то ответ на него, конечно,
нужно искать в динамике истории, в новом духовном потенциале
эпохи, в философии мышления и в самих чувствах артистов и хо-
реографов, логике их размышлений и методологии работы в про-
цессе создания сценических образов. Значительный подъем
культуры, небывалый взлет театра, в частности балета, который
нес с собой усложнение и обогащение психологической на-
строенности танцевальных ролей, развитие балетной техники,
новые поиски способов и форм построения хореографического
спектакля и его художественного оформления не могли не стать
предметом раздумий, стимулятором творческих поисков испол-
нителей и балетмейстеров самого разнообразного дарования.

Художественное творчество каждого из названных хореогра-
фов заслуживает отдельного рассмотрения и серьезного творче-
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ского анализа, несмотря на то, что количественное соотношение,
да и качественный уровень их работ не одинаков. Тем не менее
мы ставим их рядом и делаем это умышленно, поскольку пыта-
емся взглянуть на их художественные творения в целом, в сово-
купности, обнажить основные пути и направления их поисков,
характеризуя произведениями, созданными ими в этой области.
Да и строгое разграничение этих мастеров — задача не простая:
вероятно, потому, что все они едины в работе над одной, близкой
им темой — темой балета, поэтому на первый взгляд теряются в
подробностях. Потребность в глубоком осмыслении своих замы-
слов сближает самых разных мастеров. Показательно их стремле-
ние постигать мир танца, а не только определять себя в этом мире.
Попытка проникнуть во внутренний мир танцовщика, прикос-
нуться к истокам и таинствам его творчества всегда непросто, так
как непроста сама задача, стоящая перед ними, — средствами од-
ного искусства рассказать о другом. Здесь недостаточно обладать
профессиональными умениями и быть высокообразованным че-
ловеком, самое главное, необходимо самому быть творцом в той
области, к которой прикасаешься, самому тонко чувствовать и
обладать способностями понимания пластических видов художе-
ственного творчества. Карандашом, кистью и стеком мастера хо-
реографии на рубеже XIX—XX веков владели как художественно
одаренные люди. Балет и изобразительное искусство проходят
параллельно в их творческом пути, взаимообогащают, дополняют
и объясняют друг друга. Поэтому вряд ли нужно доказывать, что
их нельзя рассматривать как некие статические области, замкну-
тые в себе совокупности. Границы между ними текучи и по-
движны. Эти две линии не противопоставлены друг другу. В их
тесном соседстве и взаимопроникновении выявляется важная для
нас мысль о глубоком родстве, единстве целей, значимости танца
как искусства синтетического по своей природе. Абсолютизация
же того или другого одинаково ведет к обеднению понимания хо-
реографии, в какой-то степени к самоуничтожению в их искус-
стве единого изобразительно выразительного языка. Поэтому
безусловно то, что изобразительное творчество артиста и балет-
мейстера — тоже ключ к пониманию их танца. 

Прежде чем приступить к разговору об особенностях творче-
ства артистов балета и балетмейстеров, о специфике визуального

46



воплощения танца в концепции художественного произведения
необходимо сказать о разносторонности дарований, многообра-
зии их творческого диапазона. Они работали почти во всех видах
и жанрах изобразительного искусства. Сохранилось множество
рисунков, живописных и скульптурных работ разного рода — от
вполне разработанных, законченных произведений станкового ха-
рактера до эскизов, набросков, зарисовок, карандашных пометок.
Находятся они в основном в собраниях за рубежом, только не-
большая часть работ хранится в музеях России. А. Павлова лепила
в свободное время статуэтки, которые помогали ей в работе.
В. Нижинский оставил нам свои графические, а М. Фокин
скульптурные и живописные автопортреты. Б. Нижинская делала
быстрые наброски к сценам различных балетов, а П. Гончаров ри-
совал графические силуэты. Ф. Лопухов создал рисунки к учеб-
ному пособию А. Вагановой «Основы классического танца» и
удивительно живые и образные рисунки к «Жар-птице» И. Стра-
винского. Известны его же листы, изображающие артистов балета
в ролях и многочисленные карикатуры братьев Н. и С. Легат на
своих коллег по труппе, артистов Мариинского и Большого теат-
ров. М. Фокин и А. Горский создавали эскизы костюмов для своих
спектаклей. Их работы отличаются большим разнообразием твор-
ческих манер. Как нет и не может быть абсолютно похожих друг на
друга манер исполнения в танце, так же нет одинаковых вопло-
щений танца в изобразительном искусстве. В оставленных ими ра-
ботах они передают те неуловимые нюансы, живые детали,
которые очень важны в искусстве балетных артистов и, наверное,
ими одними только и могут быть так точно подмечены.

Художественные произведения танцовщиков в значительной
степени автобиографичны. В них отразились эпизоды из лично
сыгранных ролей или же ролей их современников. Даже в тех слу-
чаях, когда мы имеем дело с изображениями, в которых нет показа
конкретного артиста или роли, все равно они являются неким са-
мовыражением, тяготеют к автобиографизму, так как связаны не-
посредственно с опытом их прямой работы, с танцем. Такой
личностный характер закономерно выдвигает вопрос о влиянии
профессионализма балета на область его изобразительного запе-
чатления. Истоки характера воздействия балета на изобразитель-
ное искусство надо искать не только в самом балете, но и в
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психологических свойствах личности танцовщика или балетмей-
стера. Принадлежность к балетному творчеству, часто связанному
с перевоплощением, одухотворенностью, импровизацией, точной
координацией тела, порождает особый склад ума, духовную пред-
расположенность, благоприятную для способа мышления на по-
верхности листа или в скульптурном материале. Танец для
артиста — это пластическая музыка со своим внутренним ассо-
циативным ходом, собственной логикой развития, который они
пытаются перевести на язык визуального изображения. Артисты
балета и балетмейстеры обращались к опыту изобразительных ис-
кусств, обладающих преимуществами перед искусством хореогра-
фии в способности запечатлевать, останавливать образы балета,
рисунок движения в особенно наглядной и убедительной форме,
использовали эти преимущества в своих целях для более глубокого,
наглядного размышления и обозрения своих балетных ролей. В их
рисунках и скульптурах видится потребность научного осмысле-
ния своего труда. Черновая работа над образом, как и репетицион-
ный процесс в зале, значит для них не меньше, чем конечный
результат творчества — отдельный номер или спектакль в целом. 

Характеризуя научные интересы танцовщиков, можно со-
слаться на скульптуру А. Павловой «Умирающий лебедь» (собр.
за рубежом). Появление ее в творчестве А. Павловой не слу-
чайно — она является продолжением и развитием танцевального
мотива лебедя, постоянно интересовавшего балерину. В ней она
стремится пластически убедительно передать движение лебедя.
Здесь ее не занимает духовный образ роли. Черты лица, рук, от-
дельные части тела детально не проработаны, так как это для нее
не так важно. Она настолько обнажает функциональную сущ-
ность движения, что оно утрачивает способность быть выраже-
нием состояния, превращается в своеобразную зрительную
метафору динамики последних минут лебедя, постепенно те-
ряющего свою силу. Этот небольшой по времени, но глубоко
эмоциональный номер «Умирающего лебедя», который, каза-
лось бы, так и провоцирует автора на самые сильные проявле-
ния фантазии, здесь сдержан рамками достаточно строгой
задачи. А. Павлова придает скульптурному образу Лебедя некую
сдержанность, в нем только замечается какая-то глубинная, по-
таенная близость со сценическим воплощением. Но благодаря
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тонко найденному движению не только на репетициях, но и в
скульптурном варианте небольшая роль А. Павловой на сцене
обрела живую, трепетную душу. Скульптура объёмна, как объ-
ёмно для нас зрелище балетного выступления. Об этой стороне
деятельности балерины самый близкий человек — муж и импре-
сарио В. Дандре говорил: «Особая любовь у Анны Павловой была
всегда к скульптуре. Бывая в Париже, она каждый раз посещала
музей Родена и все выставки. Постоянное изучение движений
человеческого тела и его линий вырабатывало у неё хорошее по-
нимание скульптуры и критическую чуткость к её создателям»
[1, с.155]. Обращение мастеров балета к изобразительному твор-
честву можно объяснить еще совпадением задач, поставленных
в работе над танцем и произведением изобразительного искус-
ства. Задачи в балете и художественном произведении, как бы
развивающиеся одновременно в двух иногда пересекающихся
творческих направлениях, обеспечивают известную одинако-
вость, инвариантность восприятий и ощущений от зрительного
впечатления балета и от произведения изобразительного искус-
ства. При том, что линии и рисунок движения, пластическая ор-
ганизация фигуры, психологическая образность более емкая,
моментальная в произведении изобразительного искусства и
более длительная, развертывающаяся во времени и развитии, в
хореографическом варианте. Сравнивая сохранившиеся фото-
графии А. Павловой в ролях в позе арабеска, когда одна нога яв-
ляется опорой, другая, вытянутая в колене, поднята назад, с ее
скульптурными статуэтками в этих же позах, можно заметить,
что они повторяют, дублируют друг друга. В скульптурных вари-
антах ей интересна адекватность найденного движения в скульп-
туре и в танце. Так, в статуэтке «А. Павлова — стрекоза» (собр. за
рубежом) фигурка балерины, остановленная точно в позе с за-
кинутой назад головой и высоко вскинутыми пластичными ру-
ками воспроизводит стремительный взлет гибкого, легкого тела
стрекозы, который прекрасно передавала А. Павлова в одно-
именном танце. Следуя гениальному принципу своего лириче-
ского дарования, балерина избирает именно эту позу, одну из
самых поэтичных поз классического танца. В трех скульптурных
статуэтках: «А. Павлова — арабеск», «А. Павлова — стрекоза»,
«А. Павлова — бабочка» (собрание за рубежом) — она верно уло-
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вила богатую пластику рук, отсутствие штампа в диапазоне
одной позы: то грациозно опущенных вниз, то взлетающих вы-
соко вверх, то простертых вперед, как бы продолжающих движе-
ние. В этом смысле принципиально права В. Красовская,
утверждая: «Музыка павловского арабеска звучала по-разному:
стремительно и сдержанно, напряжением воли и робким разду-
мьем, шелест стрекозьего крыла, шорох опавших листьев» [3,
с. 31]. Балерина любила передавать в танце жизнь природы: пор-
хание бабочки, кружение листьев, дуновение ветра, движение
распускающегося цветка и т.д., потому что она ощущала себя её
неразрывной, органической частью. Скульптуры: «А. Павлова —
стрекоза», «А. Павлова — бабочка», «А. Павлова — арабеск» —
это не просто изображение одной и той же балетной позы, а её
интерпретация различными образами.

П. Гончаров — артист балета и художник, его имя в большей
степени было известно при жизни, его хорошо знал и ценил
М. Фокин. В книге «Против течения» опубликовано шесть писем
М. Фокина П. Гончарову, носящих характер дружеской пере-
писки [8, с. 486]. В его разнообразной творческой жизни можно
выделить ряд устойчивых интересов. Как артист балета он сфор-
мировался в театре. Но его творческое самосознание, его про-
фессиональное отношение к искусству родилось в графике. Ему
принадлежат автолитографии к танцсимфонии Ф. Лопухова «Ве-
личие мироздания», представляющие собой отдельные листы, на
которых черной краской залиты изображения четырех фигур в
различных движениях, как бы выхваченных из спектакля. Такое
оригинальное изобразительное решение помогло П. Гончарову
найти силуэт, контурный рисунок, абрис движений. Рисуя фи-
гуры в танце, художник не стремился тщательно прорисовать все
подробности. Он выбирает лаконичную, характерную, но про-
стую линию, образующую силуэт, которая способна зрительно
представить моменты отдельных движений для танцсимфонии.

В рисунках к первому учебнику классического танца А. Ва-
гановой «Основы классического танца» П. Гончаров зафиксиро-
вал позы, позиции, движения, которые исполнял сам в
репетиционном зале. «Тонкими линиями пера, используя пунк-
тирный рисунок, он последовательно проиллюстрировал, рас-
шифровал художественными изображениями упражнения у
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палки, на середине зала, прыжки, экзерсис на пальцах. После-
дующие переиздания учебников танца сохраняли выразительные
рисунки П. Гончарова» [5, с. 26]. 

Б. Нижинская — исполнительница характерных танцев, а
затем балетмейстер в труппе С. Дягилева — выполнила ряд каран-
дашных зарисовок в виде набросков, посвященных балетам, в ко-
торых участвовал В. Нижинский во время «Русских сезонов» за
рубежом. Ее листы: «В. Нижинский в балете “Призрак розы”
К. Вебера», «В. Нижинский в балете “Петрушка” И. Стравин-
ского», «В. Нижинский в балете “Игры” К. Дебюсси», «В. Ни-
жинский в балете “Послеполуденный отдых Фавна” К. Дебюсси»
(собрание за рубежом) — представляют собой эпизоды из спек-
таклей, которые правдиво и убедительно передают сам дух, атмо-
сферу каждого из этих эпизодов: кукольную трагедию в
«Петрушке», ленивую расслабленность в «Фавне», задорный тем-
перамент в «Играх», поэтический аромат духа Розы в «Призраке
розы». В набросках Б. Нижинская стремится к максимальному
раскрытию хореографического образа спектакля. Способ художе-
ственного мышления Б. Нижинской совсем иной, чем у П. Гон-
чарова, можно даже сказать — прямо противоположный. Если
П. Гончарову интересна каждая отельная фигура в движении, то Б.
Нижинской — избранный сюжет балета. При этом физические
возможности, балетная натренированность тела, профессиональ-
ная причастность к движению роднит и сближает их.

Рассмотренные примеры показывают, что смысл поисков
артистов балета, разумеется, не сводится к демонстрации только
танцевальных дарований исполнителя, но состоит и в том, чтобы
создать целостное танцевально-образное зрелище, художествен-
ный образ, в котором танец играет ведущую роль. Однако в ху-
дожественной фиксации танца могут быть одинаково важны и
схема движения, пластика и эмоции, настроение и внутренний
мир. В результате изображение танца приобретает многомер-
ность и жизнеподобие. Так, в скульптурных статуэтках А. Пав-
ловой в позе арабеск есть некое состояние промежуточности
между двумя гранями: конструкцией движения позы и духовной
жизнью образа. В тонкой и гибкой фигурке балерины «А. Пав-
лова — бабочка» в трепетно вытянутых руках, в облике ее лица
угадываются черты А. Павловой, во всем узнается беззаботное,
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простодушное природное существо, устремленное в небеса.
Таким образом, все богатство содержания скульптуры мы полу-
чаем не только на основе сухого анализа движения, того, что
изобразила А. Павлова, хотя в ее интерпретации этот момент да-
леко не последний. Вместе с тем неверно было бы понимать ху-
дожественную работу артистов балета и хореографов только как
аналогичную копию с образов танца, по преимуществу она бо-
гаче и разнообразнее. Рисунки и скульптуры зависимы от танца
артистов, но их авторы могут подчеркнуть определенные черты
балетного образа, которые для них наиболее существенны. Это и
делает их работу в изобразительном искусстве поистине творче-
ской. Многие образы их художественных произведений обрели
как бы вторую жизнь. Богатые изобразительные возможности
графики, живописи и скульптуры позволили им не только со-
хранить специфику оригинала, но и самобытно, по-новому ис-
толковать образное содержание первоисточника.

Многочисленные сценки из балетов на листах П. Гончарова,
развертывающиеся как цепь микроновелл — миниатюр, не имею-
щих между собой как будто очевидных логических связей, пред-
ставляют собой не просто документально запечатленные образы
артистов в костюмах. Хотя каждая деталь костюма, как бы при-
званная сохранить характер, дух эпохи, приобретает здесь важное
этнографическое и документальное значение. Именно поэтому с
большой ответственностью в этих рисунках П. Гончаров относится
к элементам одежды, украшениям, деталям бутафории, которые
были использованы в балетах. Однако автор не документирует
эпоху и спектакли, он воспроизводит их чисто художественным
путем, в соответствии со своими представлениями и ощущениями,
и делает это поразительно ловко и убедительно. Особое значение
играет в этих рисунках цветовое решение костюма. Работы объ-
единяет свойственные им всем красочность, тонкое чувство тона,
пропорциональность, стремление к утонченной красоте.

В рисунке «Одиллия и Принц — посвящается балерине
Е. Гердт» дано контурное очертание фигур, почти без использова-
ния цвета, лишь в отдельных деталях мелькают оранжевый, золотой
и коричневый цвета. Основной цвет, белый, сообщает листу неж-
ность и чистоту, способствует созданию настроения основной темы
балета — взаимной любви девушки — Лебедя и принца Зигфрида.
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На другом листе, «“Эсмеральда”— посвящается О. Спесивце-
вой», ярко-красные и изумрудные цвета испанского костюма,
бубен в руках балерины передают внутреннее состояние героини,
полное радости, сияния и звона от наполняющего чувства первой
любви. Та же яркость, насыщенность цвета характеризует лист
«Индусский танец — посвящается А. Орлову». Красные шаровары
с зеленой отделкой, синие браслеты на загорелом теле, заострен-
ная глубина движений и жестов придают образу повышенную
эмоциональность, темперамент и оптимизм характерного танца.

На изображениях П. Гончарова проходят рядом положи-
тельные и отрицательные персонажи, смешные, добрые и
злые, однако при всем своем многообразии они оставляют еди-
ное художественное впечатление. Заметим, что трактовка изоб-
разительного образа здесь не расходится с балетмейстерской,
различия можно заметить лишь в акцентах и нюансах, что лиш-
ний раз подчеркивает творческий характер работы художника
при перенесении образа танца на лист. Для всей графической
серии П. Гончарова характерен иллюстративный подход к теме,
его образы перекликаются со стилистикой эскизов Л. Бакста —
известного мастера балетного костюма. «Исходная, формирую-
щая стиль линия — так называемая, если пользоваться терми-
ном, идущим от времени маньеризма, линия или форма
серпантина — есть имитация змеи, изогнувшаяся в своём дви-
жении…» [6, с. 219]. Дионисийское, стихийно-неукротимое от-
личает образы П. Гончарова и образы Л. Бакста. Схожи приемы
стилизации, декоративность в обрисовке персонажей, орнамен-
тальность в деталях, повышенное внимание к предметам бута-
фории, уравновешенность в организации и заполнении листа.
Однако, в отличие от Л. Бакста, у П. Гончарова можно наблю-
дать сложение собственного декоративного стиля. Если живо-
писно решенные костюмы Л. Бакста характеризуются сложным
смешением красок, множеством цветовых оттенков, значитель-
ным объединением всех цветов общим состоянием, передачей
объема фигур и костюмов посредством светотени, то декоратив-
ное решение П. Гончарова отличается показом открытых, ло-
кальных цветов, иногда насыщенных, иногда блеклых,
плоскостным изображением форм. Так, в рисунке «Балет
“Сольвейг” — посвящается П. Петрову» ровно покрывающий
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изображение разбеленный розовый цвет наряда сказочной
птицы и бледно-зеленый цвет одежды охотника, выразительный
контур обеих фигур, очерчивающий все мелкие подробности: за-
витки волос, детали костюма, черты лица, — создают фантасти-
ческий образ охотника с сидящей у него на плече птицей. Все
усложняется движением вытянутых рук, откинутой назад ногой,
детальной прорисовкой летящих по воздуху крыльев, равно-
мерно заполняющих пространство листа. Это создает своеобраз-
ный орнамент и в какой-то степени заслоняет индивидуальность
в изображениях танцоров, делает их неявными, скрытыми.
Общая атмосфера сцен балета в рисунках П. Гончарова, без-
условно, остается, но благодаря природной фантазии и выдумке
автора, которые так полно и органично проявились в этой гра-
фической серии, открылись неограниченные возможности ин-
дивидуальной творческой интерпретации в изображения танца.

Подобно П. Гончарову артисты балета, братья Н. и С. Легат,
оставили множество рисунков (Государственный центральный те-
атральный музей им. А. Бахрушина, музей Мариинского театра
оперы и балета). Известна большая серия дружеских шаржей на
артистов балета: А. Павлову, Т. Карсавину, М. Кшесинскую,
М. Обухова, Л. Егорову, С. Александрова, Е. Эдуардову, О. Пре-
ображенскую и многих других. В них – совершенно иной изобра-
зительный язык и средства выражения, но хореографический
материал, эпоха, духовная коллизия, в которой показан тот или
иной герой, имеют определенное сходство с той, какую пережи-
вали художники от встреч с артистами на репетициях и сцене. Ка-
рикатуры братьев Легат отличаются острой наблюдательностью,
меткостью характеристик, подчеркнутым выявлением характер-
ных особенностей портретируемых. Как артисту на сцене, так и
художнику-карикатуристу приходится вживаться в создаваемые
им образы, выявлять комическую сущность персонажа. Несмотря
на то, что художники выполнили целый калейдоскоп шаржей на
артистов балета, объединенных одной профессией, они сумели
почувствовать и увидеть разницу между персонажами не только
во внешних чертах, но и в психологической сущности. Авторы
почти всегда используют преувеличенно крупный размер головы.
Способ изображения внутреннего мира – через детали портрета,
мимические движения, передачу физиологических примет психо-
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логического состояния. Но психологический портрет в карика-
турах у Н. и С. Легат находит применение как одна из вспомо-
гательных форм гротескового изображения, помогающая
разнообразить характерные черты образа. Аналогичным образом
они используют и фиксацию физических свойств фигуры, меткие
наблюдения профессиональных балетных привычек артистов.
Нельзя не узнать преувеличенно утонченную фигуру А. Павловой
с лебединой шеей, гибким корпусом, смягченным углом локтя и
тонким сгибом кисти, с изящно тонкими ногами, с предельно вы-
тянутым подъемом ноги. Не спутать ни с кем прыжок Э. Чекетти,
отличающийся виртуозностью, резкостью движений, характер-
ными для итальянской школы танца, или облик М. Ксешинской –
маленького роста, с ногами далеко не идеальной формы. Жизнь
любого артиста неразрывно связана с героями, которых он вопло-
щает на сцене, поэтому Н. и С. Легат так же, как и П. Гончаров,
обращаются к изображению большинства артистов в конкретных
ролях, которые увидены не бесстрастной камерой хроникера, а за-
интересованным взглядом художника. В живых линиях графиче-
ского жеста пульсирует жизнь гротескных лиц, чрезвычайно
метких и безошибочно узнаваемых.

В целом рисунки П. Гончарова и карикатуры братьев Н. и
С. Легат, отмеченные необыкновенной игрой воображения и
фантазии, в чем и состоит, вероятно, одна из притягательных
черт их произведений, – отличны от скульптур А. Павловой,
дающих нам наиболее адекватное, соответствующее действи-
тельности изображение балета. Это объясняется тем, что в них
артисты стремились визуально интерпретировать уже готовые,
виденные роли, а А. Павлова размышляла и искала образы в про-
цессе их сценического создания.

Сложность душевных состояний, разнообразие внутреннего
мира изображаемых героев заставляли артистов обращаться к
такой самостоятельной форме художественного изображения,
как портрет. В области автопортрета работали танцовщик В. Ни-
жинский и балетмейстер М. Фокин. Это два оригинальных ма-
стера — художника, каждый из них самостоятелен, многое их
разделяет и даже делает контрастными. 

Свою художественную одарённость М. Фокин проявил ещё
в детстве. Именно на это со всей очевидностью указывает
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И. Иванов: «С самого раннего возраста обнаружив исключи-
тельную любовь и способности к рисованию, он был посто-
янным посетителем Эрмитажа и картинных галерей Русского
музея, где вполне овладел кистью, копировал картины русских
и иностранных художников. Впоследствии в его хореографиче-
ских работах так ярко выступает тот многообещающий художе-
ственный фон, который сложился в нём под впечатлением
разносторонне развитых эстетических склонностей» [2].
М. Фокин передает внутреннюю жизнь, сосредоточенность, пси-
хологически верно найденную атмосферу мышления, а в живо-
писном автопортрете (собр. за рубежом) демонстрирует себя во
весь рост в сценическом костюме в роли, стремясь получить
прежде всего зрительный эффект от изображения, подобно тому,
как мы его получаем от созерцания балетного спектакля. 

В отличие от М. Фокина, особый художественный стиль, не-
сколько загадочная художественная организация образа просле-
живается в графических портретах В. Нижинского. «При всех
резких контрастах в судьбе, переменах и перепадах состояний,
свойственных жизни В. Нижинского, он показал себя человеком
очень тонкой душевной организации и мастером, умеющим
найти пластическое выражение в танце разнообразных оттенков
своих переживаний. При всей условности графического языка
его автопортреты нельзя обвинить в отрицании красоты и обра-
щении к пластической дисгармонии и случайности» [5, с. 50].
На первый взгляд портретность существует здесь на перифе-
рии художнического внимания — в ее центр попадают лишь от-
дельные, схематично увиденные узнаваемые черты облика. При
внимательном рассмотрении всех четырех известных нам авто-
портретов (собрание за рубежом) можно сказать, что решены они
абстрактно. Между тем предельно лаконичные и выразительные
линии, пересекающиеся между собой и местами как будто вы-
полненные без отрыва карандаша от бумаги, передают пласти-
ческую структуру фигуры, где угадывается овальная форма лица
и индивидуальные черты танцовщика. 

Итак, дар перевоплощения хореографа в художника здесь
сказывается со всей явностью при сравнении рассмотренных
ярких, изобретательных, но и столь не схожих по изобразитель-
ному решению работ. Черты, казалось бы, незаметные в движе-
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нии танца, становятся определенными в фиксированном изоб-
ражении и позволяют говорить о чисто художественном понима-
нии возможностей таких решений, о изобразительной пластике, о
изобразительной драматургии. Изображение становится спосо-
бом смыслового построения образа танца. Творчество мастеров
классического балета рубежа веков – неисчерпаемый источник
для всестороннего дальнейшего изучения. Их произведения экс-
понировались не только в России, но и путешествовали по всему
миру, часто демонстрировались на многочисленных выставках дя-
гилевского балета и включались наряду с произведениями извест-
ных художников в театральные материалы и каталоги выставок.
Художественные творения, созданные мастерами хореографии,
находящиеся в различных местах хранения (местонахождение не-
которых из них вовсе не известно), живут сейчас самостоятельной
жизнью, как и всякие истинные произведения искусства, обретая
свое право на вечность. 
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XX век сильно расширил самое понятие — «искусство». Уже
в первой трети столетия на художественное осмысление дей-
ствительности начинают претендовать новые области человече-
ского творчества, связанные с технографическими носителями.
На рубеже столетий в культурную жизнь эпохи стремительно
врывается кинематограф, несколькими десятилетиями позднее
на фоне глобальных катаклизмов отечественной истории по-
является и активно внедряется в повседневную жизнь радио, и,
наконец, сознание современников потрясает возможность пере-
дачи на расстоянии изображения — свои первые, еще неуверен-
ные шаги делает телевидение. Молодые искусства развиваются
необычайно стремительно, за десятилетия преодолевая анало-
гичные в чем-то фазы развития, которые их старшие «собратья»
проходили в течение веков. 

Впрочем, некоторые специалисты утверждали, что новые
искусства, например, кинематограф, настолько самобытны и
революционны по своей природе, что подражание старшим «со-
братьям» — традиционным искусствам, может только препят-
ствовать их развитию. Одним из первых подобные соображения
высказывает Д. Вертов. В игровом кинематографе, подражающем
драматическому театру, он видит некоторое препятствие разви-
тию нового искусства: «Целый ряд советских и партийных работ-
ников, неуверенно обращенных в настоящий момент лицом к так
называемой художественной кинематографии, должны повер-
нуться спиной к этому, в сущности, игрушечному делу и бросить
все свои силы, все свое знание и весь свой опыт в сторону иссле-
дования и проверки нашей действительности киноаппаратом» [1,
с. 80], — призывал Вертов.

Опасения Вертова в то время не были вовсе беспочвенны.
Действительно, кинематограф в первые годы своего существо-
вания испытывал довольно сильное влияние старшего «собрата»,
«родство» с которым было наиболее очевидно, — драматического
театра [8, с. 45–63]. Череда ранних фильмов, снятых с ракурса
зрителя, сидящего в партере, перед которым разыгрывается те-
атральное представление, порой не давала нового художествен-
ного эффекта из-за слепой преданности театральным канонам.
Разумеется, кинозритель первой генерации в массе своей шел в
«синема» в первую очередь для того, чтобы поглядеть на любо-



пытную диковинку — движущуюся на экране картинку, а отнюдь
не за художественным впечатлением. 

Но со временем любопытство было удовлетворено, кинемато-
граф, с одной стороны, начинает искать способы удержания инте-
реса уже искушенного зрителя, а с другой — в кино приходят
работать одаренные мастера, которые за балаганом любопытного
аттракциона видят очертания прекрасного здания нового искусства. 

В кино начинается процесс выработки собственного языка;
оно перестает подражать театру, отчасти разрывает путы прямой
преемственности. Начало и середина 1920-х гг. — пора бурного
развития монтажного метода в кинематографе. Это время зна-
менитых экспериментов Кулешова, Вертова, первых фильмов
Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко. 

Сходный путь проходит и радиовещание. 
Радио так же, как и кино, вначале воспринималось как чудо,

ведь понять его природу могли только специалисты, да и тем, не-
смотря на понимание сущности радиоволн, было трудно вписать
новое явление в привычную картину мира. С одним радистом, на-
пример, случилось нервное потрясение, когда вместо привычных
телеграфных сигналов азбуки Морзе он услышал человеческий
голос: «Алло, алло! Говорит Нижегородская радиолаборатория,
слушайте!» [7, с. 26]. Что уж говорить про рядовых слушателей. 

Постепенно радио, как когда-то кинематограф, входило в го-
родской быт, недавнее чудо становилось атрибутом повседнев-
ной жизни. Происходила трансформация восприятия: от
простого наивного интереса к самому явлению, слушатель пере-
ходил к оценке содержания радиосообщения, формы его подачи.
Радиослушатель учился соотносить информацию, полученную
по радио, с реальной жизнью. 

Радиовещание перестает быть просто любопытным аттрак-
ционом — четко выделяется одна из его основных функций —
средства массовой информации. В ответ на назревшую потреб-
ность организуются «Радиогазеты», принципиальным отличием
которых была оперативность в предоставлении информации. Если
первое время радиосообщение дублировало новости, о которых
большинство слушателей, во всяком случае в столице, знало из
газет, то новые «радио-издания» поставляли слушателю инфор-
мацию накануне ее выхода на страницы центральной прессы. 
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Параллельно вырабатывается специфический язык радио в
области художественного творчества — в музыкальном и литера-
турно-драматическом, выражаясь современным языком, веща-
нии. Исходя из того, что технический уровень передачи музыки
по радио был несовершенен, во главу угла ставилась задача озна-
комления слушателя с историей музыки, развития вкуса, приви-
тия элементарной музыкальной культуры. В речевых передачах
художественного плана — в литературных радиокомпозициях и в
первых радиоспектаклях, — успешно адаптируются к собствен-
ной специфике монтажные приемы, открытые кинематографом.

Радиовещание как средство массовой информации, художе-
ственное радиовещание — как искусство для масс, необыкновенно
гармонично вписывалось в контекст нового общественного устрой-
ства, шло в ногу с «важнейшим из искусств» — кинематографом.

«Великий немой» — так называли кинематограф в первые де-
сятилетия его существования. «Великий невидимка» — так, по
аналогии, окрестили другую область человеческого творчества —
радио. Мы видим, что обе метафоры построены вокруг отсут-
ствия у новых искусств некой составляющей: кино на том этапе
своего развития еще не владеет звуком и цветом, радио — не пе-
редает зрительного образа. 

Известно, что при отсутствии той или иной базовой способ-
ности человека — зрения, слуха, речевой способности — осталь-
ные органы чувств начинают работать особенно активно, до
некоторой степени компенсируя недостаток. Все мы знаем, что
у незрячих людей порой развивается очень тонкий, острый слух;
мимика и жестикуляция у глухонемых — необычайно богаты и
выразительны. 

Если попытаться распространить действие механизмов ком-
пенсации, проявляющихся здесь в природе человека, на законы
художественного творчества, мы можем найти немало примеров
их действия в области искусства1. 

Так, «юный» кинематограф лишен речи и «болен» дальто-
низмом. Но зато имеющиеся в его арсенале возможности выра-
зить образ через пластику доведены до высочайшего уровня.
Композиция кадра, культура зримой детали, пластическая выра-
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зительность актера немого кинематографа до сих пор поражают
наше воображение. 

Однако нельзя утверждать, что немое кино начисто было
лишено звука. Разумеется, мы не имеем здесь в виду ни обычай
сопровождать показ кинокартины музыкальным аккомпане-
ментом в исполнении тапера, ни кустарные попытки некоторых
кинопрокатчиков «озвучивать» фильмы непосредственно во
время сеанса живыми голосами находившихся за экраном акте-
ров [4, с. 65]. 

В немом кинематографе мы можем найти массу примеров
зримого отображения звука, следа звучания, которое входит в ки-
ноповествование как неотъемлемый элемент образного по-
строения. Вспомним финал фильма «Броненосец “Потемкин”»
С. Эйзенштейна: проход мятежного корабля сквозь строй эс-
кадры царского флота построен на чередовании подразумевае-
мого «стука» моторов судна — кадры работы машинного
отделения — и напряженного «молчания» — панорама скользит
по суровым лицам матросов. Надо ли напоминать, что тишина
есть частный, нулевой случай звучания? 

Эйзенштейн дает и теоретическое обоснование наличия зву-
ковых элементов в монтажной ткани киноповествования немого
экрана. Термин «вертикальный монтаж» Эйзенштейн вводит в
одноименной статье в 1940 г. Автор расширяет границы самого
понятия монтажа. Он утверждает, что «принадлежность отдель-
ных этих слагающих к той или иной области выразительных
средств принципиальной роли не играет», поскольку «решаю-
щим является возникающий из них, наперед задуманный, еди-
ный и обобщающий образ». Иллюстрируя свою мысль примером
из области живописи — анализом картины Леонардо да Винчи
«Потоп», — Эйзенштейн находит в ее воздействии на зрителя об-
разы из разных сфер человеческого творчества, в том числе и из
области звука: «элементы чисто пластические (то есть зритель-
ные); элементы поведения людей (то есть драматически игро-
вые); элементы шумов, грохота и воплей (то есть звуковые)»,
которые «все в одинаковой мере слагаются в единый обобщаю-
щий конечный образ представления о потопе» [15, с. 2, 190].

Примеры создания «звуковых» эффектов мы можем найти и
в неигровом кинематографе, например, в немых фильмах Д. Вер-
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това. Вот как сам он пишет о включении «звуковых» элементов в
структуру фильма: «В немой картине “Одиннадцатый” мы уже
видим монтаж, связанный со звуками. Вспомните, как стучат ма-
шины, как дается абсолютная тишина. Вначале — стук топоров,
молотков, визг пил, потом все это прекращается, уступает мерт-
вой тишине, и в этой тишине стучит сердце машины. Надписи
вставлены в эти куски только для подсказки, чтобы было пра-
вильное восприятие. Вы помните также, как показывается двух-
тысячелетняя скала и скелет скифа. Вода совершенно не
колышется, вокруг пустынная местность, а затем “звук” начи-
нает возрастать, начинается стук молотков, все больше, больше,
затем удары большого молота, и, наконец, когда человек вырас-
тает и стучит по скале, дается мощное “слуховое эхо”»[1, с. 105]. 

Режиссер немого фильма добивается «звукового» эффекта,
вызывая образ в слуховой памяти, в воображении зрителя. Сход-
ный метод применяет режиссер радио для компенсации его «сле-
поты» — отсутствия прямого зрительного ряда.

Восприятие художественного произведения только через
слух заставляет активнее работать фантазию слушателя, прово-
цируя его воображение дополнить аудиоряд «собственным» ви-
деорядом внутреннего зрения и иногда вызывая под его
воздействием сильный эмоциональный отклик. Историк журна-
листики А.А. Шерель называл этот процесс «генеральным свой-
ством» радиовещания [12, с. 5]. «В обычном театре персонажи
существуют на вполне материальных подмостках, ограниченных
кулисами, рампой, порталом, — размышляет Шерель. – В кино
пространство “раздвигается”, но не перестает быть столь же ма-
териальным, даже при переносе физической реальности с натуры
на экран. И столь же материальны и безусловны герои фильма.
То же и на телевидении. А на радио? Где происходит действие
радиоспектакля? В студии у микрофона рождается только “заго-
товка”, услышав которую, человек в своем воображении само-
стоятельно воспроизводит облик действующего лица, его жесты
и мимику, обстоятельства, в которых этот персонаж существует»
[там же]. Если верить Шерелю, то «радио опирается на вообра-
жение слушателей, каждый из которых в меру своих способно-
стей и развития ассоциативного мышления пытается перевести
звуковые впечатления в зрительные. Процесс этот неизбежен,
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ибо выражает объективную склонность природы восприятия
окружающего мира» [там же, с. 63].

Исследователь радиовещания Т.А. Марченко это свойство на-
зывает активным сотворчеством радиослушателя, «стремящегося
воссоздать зрительные образы в своем воображении» [5, с. 29].

Едва ли не первая в отечественной эстетике попытка опре-
делить специфику произведения художественного радиовеща-
ния, принадлежащая М. С. Кагану, также строится вокруг
особенностей восприятия звуковых образов: «…радиокомпози-
ция способна выразить только такое содержание, которое может
быть полностью передано одними звучащими средствами, а зри-
мые образы она вызывает в нашем сознании чисто ассоциатив-
ным путем, передавая видимое с помощью слышимого. <…> Так
радиокомпозиция устанавливает неизвестный всем другим
видам искусства тип связи зрительных и слуховых ощущений, и
это определяет своеобразие ее художественно-познавательных
возможностей и ее эстетического воздействия» [3, с. 96].

Отталкиваясь от этого действительно принципиального
свойства, о котором говорят едва ли не все исследователи ра-
диоэфира, можно определить язык радио как трансформацию
звуковых образов в зрительные и иные, возникающие в вообра-
жении слушателя. Восприятие художественного произведения
на слух — будь то радиоспектакль или трансляция выступления
артиста-чтеца, требует от слушателя определенных усилий для
воссоздания зрительного и других образных рядов в его вообра-
жении. Но зато образы, которые предстанут перед его мыслен-
ным взором, рожденные собственным опытом, памятью,
фантазией, — для этого конкретного слушателя будут едва ли не
идеальны. Приведем пример: во время просмотра экранизации
или инсценировки хорошо знакомого литературного произведе-
ния зритель иногда испытывает некоторое разочарование и даже
раздражение от несоответствия увиденного тому, что рисовало
его воображение во время чтения. Авторский замысел — рассказ
о событиях, составляющих сюжет, описание внешности и ха-
рактеров героев, окружающей их обстановки — все это в момент
чтения захватило воображение читателя и породило череду внут-
ренних видений. И вполне естественно, что очень часто «виде-
ния» того или иного зрителя сильно разнятся с видением
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режиссера фильма или спектакля. Разумеется, это касается в
большей степени не шедевров кинематографа или театра, а сред-
него уровня экранизаций и постановок, которых на сцене и на
экране подавляющее большинство. Тем более это было актуально
для кинозрителя 1920-х гг. В те годы немые экранизации литера-
турной классики зачастую были весьма далеки от первоисточни-
ков и по художественному уровню не выдерживали сравнения.

Разумеется, каждый радиослушатель «видит» зрительный
образ по-своему. На результат влияет жизненный и культурный
опыт слушателя, его образование, эрудиция и даже просто его
внимательность. Точно так же все это влияет и на восприятие
произведений зримых искусств. Кто-то будет наслаждаться со-
зерцанием идеальных пропорций Венеры, а кто-то заинтересу-
ется причиной отсутствия рук.

Художественный образ, созданный звуковым рядом радиопе-
редачи, не столь конкретен во всех своих проявлениях, а значит,
оставляет пространство для полета слушательской фантазии. Ко-
нечно же, и радиоверсия любимой книги может вызвать неприя-
тие, внутренний слух читателя может, например, «слышать»
другие интонации в репликах персонажей романа или рассказа,
но все-таки слушание оставляет больший простор для сотворче-
ства художника и адресата его произведения и зачастую действи-
тельно вызывает очень мощный эмоциональный отклик у слушателя.

Таким образом, мы видим, что на ранних этапах своего раз-
вития кино и радио довольно активно вовлекают в художествен-
ное пространство зрителя и слушателя, которые отчасти
становятся не только адресатами, но и «со-творцами» произве-
дений искусства. 

После первых удачных опытов в области телевидения многим
показалось, что именно это соединение двух достижений челове-
ческого гения — кино и радио — даст в будущем величайшее из
искусств. «Великий немой» и «великий слепой», по идее, должны
были в тандеме восполнить кажущиеся «недостатки» друг друга. 

Однако на деле все оказалось гораздо сложнее. 
Переход от немого кино к звуковому — тема неисчерпаемая,

вокруг всех перипетий этого процесса существует обширная ли-
тература. Сколько «звезд» немого экрана так и не смогли впи-
саться в новую кинореальность и вынуждены были прозябать в
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безвестности. Сколько копий было сломано практиками и тео-
ретиками кинокамеры в бесконечных спорах о том, что есть звук
для служителей десятой музы — дополнительное выразительное
средство или первый шаг к потере собственной индивидуально-
сти. «Немое кино — самая чистая форма кинематографа, —
утверждал Альфред Хичкок. — Ему, конечно, не хватает звука че-
ловеческого голоса и шумов. Но их добавление не искупило тех
необратимых последствий, которые повлекло за собой. Если
ранее не хватало одного только звука, то с его введением мы ли-
шились всех достижений, завоеванных чистым кинематогра-
фом» [10, с. 224]. 

Но помимо невосполнимых, с точки зрения многих специа-
листов, потерь в пластической выразительности кинематографа,
наличие конкретного текста, вложенного в уста персонажа, раз-
рушило тот обаятельный «образ» слова, речи, который суще-
ствовал на немом экране. Наблюдая за игрой артистов, зритель
волен был до некоторой степени «сочинять» за героев подходя-
щие ситуации слова и фразы, точнее, их примерное содержание.
Заговорив обыкновенным языком — словом в его конкретно-
сти, — киногерои потеряли часть своего прежнего магического
обаяния. «Говорящее кино почти так же мало нужно, как по-
ющая книга» [14, с. 21], — утверждал В. Шкловский. Потребо-
вался не один день, чтобы кинематограф овладел этой новой
своей возможностью, чтобы диалог стал равноправной, необхо-
димой составляющей киноповествования. 

Радиовещание в великой триаде технографических искусств
XX века находится как бы посередине между кинематографом и
телевидением. Фактически менее десятилетия прошло с момента
первых речевых радиопередач до первых попыток передач теле-
визионных. Разумеется, широкое распространение телевидение
в нашей стране получит позже, только через 20 лет оно начнет
постепенно отвоевывать у радио и кино аудиторию, превращать
радиослушателей в телезрителей, уводить зрителя из кинозала в
комнату с телевизором. Однако одного только предположения о
том, что зрительные образы можно передавать на расстоянии,
первые удачные опыты в этой области и сознание того, что теле-
видение — только вопрос нескольких ближайших лет, — этого
оказалось достаточно, чтобы заронить в сознание художников и
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специалистов мысль об ущербности самой природы радиовеща-
ния. «Убьет ли телевидение радио?» [см., например: 6, с. 5] —
такие вопросы стали появляться в отечественной прессе уже в
1930 г.! Если в качестве средства массовой информации радио
еще долго продолжало удерживать пальму первенства, благодаря
своей оперативности, то в области художественного творчества
многие стали считать радиовещание несовершенным предше-
ственником телевидения. Ряды энтузиастов не то, чтобы редели,
но обретали свою ограниченную нишу. У радио находились ак-
тивные защитники, которые стремились доказать, что отсутствие
зрительного ряда — не недостаток, не ущербность, а его особая
природа, одна из особенностей выразительных средств, залог са-
мобытности и уникальности радиоискусства. Собственно, пра-
вомочность самого этого термина — радиоискусство, его
сторонникам приходилось утверждать и отстаивать. 

Отечественный звуковой эфир уже в 1920-х гг. стал носите-
лем высоких художественных ценностей, транслируя выступле-
ния ведущих отечественных исполнителей, театральных и
музыкальных коллективов. Однако широчайшие возможности,
открытые для радиовещания как посредника в передаче произве-
дений других искусств, еще резче обостряли назревавшую поле-
мику о существовании/несуществовании радио как искусства. 

Специалистам по истории радиовещания хорошо известна
дискуссия «телефоновещателей» и сторонников «радиоискус-
ства». Ее пик приходится на начало 30-х гг., но первые реплики
появились на страницах отраслевой и даже центральной прессы
уже во второй половине 1920-х. В итоге этой долгой полемики
эксперименты в области оригинального радиоискусства были
объявлены формалистическими изысканиями, враждебными со-
ветскому искусству [см., например: 2, с. 4]. Основной и един-
ственно правильной функцией художественного радиовещания
было объявлено распространение художественных достижений
других искусств — литературы, музыки, театра. Сами слова «ра-
диоискусство», «радиопьеса» исчезают из лексикона работников
отечественного эфира на долгие годы. Вместо оригинальных ра-
диопостановок в эфир из радиостудий передаются театральные
спектакли, наскоро приспособленные к техническим требова-
ниям вещания. В развитии отечественного радиотеатра и вообще
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художественного радиовещания, вплоть до первых послевоен-
ных лет, наступает период творческого застоя. Весь богатейший
опыт, накопленный радиовещанием в то первое и единственное
десятилетие его самобытного существования, по сути, оказался
забыт и невостребован. Вернее сказать, художественные приемы
радио, открытые в первые годы массового вещания, стали тем
«велосипедом», который в последующие десятилетия будут
«изобретать» не единожды на центральных и местных радио-
станциях нашей огромной страны. 

Показательно, что сходные фазы в сознании масс и в глазах
специалистов проходит и телевидение. В первые годы существо-
вания массового телеэкрана, ему тоже было отказано в праве на
самоценность в художественном творчестве. Телевидение, как не-
когда кино и радио, рассматривалось специалистами как техни-
ческое приспособление для трансляции эстетических ценностей
[16, с. 56], созданных другими искусствами, многомиллионным
массам телезрителей. 

Можно сказать, что в сравнении с радио и телевидением, ки-
нематографу «повезло» больше. Принадлежность его к пантеону
искусств удалось доказать сравнительно рано — еще в эпоху не-
мого экрана. Преодолев кризис перехода к звуку, десятая муза
окончательно «обосновалась» на Парнасе. Более того, некото-
рые специалисты высказывали соображения относительно того,
что именно и исключительно кинематографу принадлежит бу-
дущее искусства. 

Эйзенштейн утверждал, что ни литература, ни живопись, ни
музыка, ни театр — словом, ни одно из традиционных искусств
не отвечает в должной мере всем новациям XX века: «Кто из со-
временников дерзнет поставить себя в один ряд с творцами-ги-
гантами эпохи Ренессанса? Где те творения живописи и
скульптуры, которые могли бы стать с ними рядом? Где тот лес
статуй, который, принадлежа к эпохе более передовой, мог бы
затмить Давида или Коллеони? Где те фрески, которые заставят
бледнеть “Тайную вечерю”? Где холсты, от которых померкнет
“Сикстинская мадонна”? Разве ослабел творческий дух народов?
Разве ослабела созидательная воля человечества? Разве к закату,
а не к небывалому прогрессу движется вселенная, одна шестая
часть которой упразднила эксплуатацию человека человеком?
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Конечно, нет! Так в чем же дело? И где искать те памятники че-
ловеческого творчества, которые говорили бы о нашей эпохе, как
говорит Парфенон о расцвете Греции, готика о средних веках и
титаны Ренессанса об эпохе Возрождения?» [15, с. 5, 208]. 

Запросам нового времени, согласно Эйзенштейну, может со-
ответствовать только искусство, свободное от пережитков погряз-
шей в косности и погруженной в глубокий кризис традиционной
культуры: «Свой лик наша эпоха сохранит через искусство, столь
же далекое от фрески, как далек небоскреб от базилики; столь же
далекое от витража, как “Летающая крепость” от самых дерзких
замыслов Леонардо. <…> Эти творения по самой природе своей
будут несоизмеримы с творениями прошлых эпох. <…> И по внут-
ренним своим чертам это искусство будет несоизмеримо с искус-
ством прошлого, ибо это будет не новая музыка, соперничающая
с музыкой прежней, не живопись, старающаяся превзойти живо-
пись предыдущую, не театр, опережающий театры прошлого,
оставленные позади, не драма, не скульптура, не пляс — побеж-
дающие в соревновании пляс, скульптуру и драму отошедших
эпох. Но чудесная новая разновидность искусства, спаявшая в
одно целое, в единый синтез и живопись с драмой, и музыку со
скульптурой, и архитектуру с плясом, и пейзаж с человеком, и зри-
мый образ с произносимым словом. <…> Имя этому новому ис-
кусству — кино» [там же, с. 5, 209]. 

Здесь мы опять можем заметить аналогии кино и радио. В
начале 1920-х гг., в пору первых речевых радиопередач, небыва-
лое новое искусство, которое соединит в себе все лучшие дости-
жения человеческого гения, видели в радиовещании: «Радио
будущего — главное дерево сознания — откроет ведение беско-
нечных задач и объединит человечество», — утверждал поэт
В. Хлебников еще в 1921 г. в своей статье «Радио будущего».
Дальнейший текст перенасыщен гиперболами, однако, на наш
взгляд, верно передает энтузиазм, с которым было встречено по-
явление радиовещания научным и художественным сообще-
ствами: «Около главного стана Радио, этого железного замка, где
тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное, будет на-
чертана пара костей, череп и знакомая надпись: “Осторожно”,
ибо малейшая остановка работы Радио вызвала бы духовный об-
морок всей страны, временную утрату ею сознания. Радио ста-
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новится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарова-
телем. Вообразим себе главный стан Радио: в воздухе паутина
путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, пе-
реносящихся с одного конца здания на другой. <…> В этом по-
токе молнийных птиц дух будет преобладать над силой, добрый
совет над угрозой. Дела художника пера и кисти, открытия ху-
дожников мысли (Мечников, Эйнштейн), вдруг переносящие
человечество к новым берегам... Советы из простого обихода
будут чередоваться с статьями граждан снеговых вершин челове-
ческого духа. Вершины волн научного моря разносятся по всей
стране к местным станам Радио, чтобы в тот же день стать бук-
вами на темных полотнах огромных книг, ростом выше домов,
выросших на площадях деревень, медленно переворачивающих
свои страницы» [11, с. 680]. 

Есть еще одна довольно широкая плоскость пересечения трех
«китов» технографической триады. В монографиях отечественных
авторов по истории кино, радио и телевидения, написанных в со-
ветский период, лейтмотивом проходит тема возможности по-
явления новых искусств исключительно благодаря «великим
завоеваниям» Октябрьской революции. Эйзенштейн утверждает:
«…родиться мысль о всеобъемлющем реальном синтезе как основе
нового искусства могла лишь с того момента, как почти одновре-
менно в руки этому новому искусству были даны свободы, равен-
ства и братства в том их наивысшем понимании, которое несет
учение победоносного социализма и та удивительная техника, ко-
торой располагает кино» [15, с. 5, 209]. В свою очередь и в совет-
ской историографии радиовещания2 все время подчеркивается,
что радиосвязь якобы с самого начала своего существования об-
служивала исключительно нужды Революции. Яркой иллюстра-
цией такого подхода к теме может служить пример искажения
научного факта, который приводит А.А. Шерель в своей моногра-
фии, чтобы, по его словам, «сразу же отделить подлинные факты
истории аудиокультуры вообще и радиовещания в частности от
огромного числа распространившихся мифов, порой анекдотиче-
ского свойства и дурного тона». К сожалению, Шерель в своих ис-
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следованиях не всегда подкрепляет фактические сведения ссыл-
ками на соответствующие источники, однако мы позволим себе
передать этот эпизод в его собственном изложении: «На палубе
революционного крейсера “Аврора”, будто бы стрелявшего по
Зимнему дворцу в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года (стрелял, но хо-
лостыми, т. е. имитируя стрельбу <…>), экскурсантам непременно
показывают радиорубку, на стене которой укреплена памятная
табличка, свидетельствующая о том, что радисты “Авроры” изве-
стили весь мир о победе Октябрьской революции.

Это так и было — действительно, дежурный радист передал
в эфир сообщение Военно-Революционного Комитета о взятии
Зимнего дворца и аресте Временного правительства. Тут все
правда. Дежурный радист отстукал “сигналами Морзе” сообще-
ние о событиях в Петрограде в ночь с 7 на 8 ноября. Так это и за-
фиксировано в корабельных документах.

Но когда уже в середине 1930-х годов этот факт стал много-
кратно тиражироваться в различных книгах, в том числе и ре-
дактированных лично И.В. Сталиным, вождю такое скромное
изложение событий показалось недостаточно пафосным, и он
чуть-чуть изменил одну только фразу в тексте, лично написав и
подчеркнув своим знаменитым синим карандашом: “голос мат-
роса с „Авроры“ возвестил миру...”.

<…> О том факте, что человеческий голос в российском
эфире впервые прозвучал из нижегородской радиолабаратории
профессора М.А. Бонч-Бруевича только весной 1919 года, ста-
рались не вспоминать, как и о том, что массовое вещание в
СССР датировано осенью 1924 года, ведь получалась “полити-
ческая накладка”, а не за горами был уже и 1937-й.

С этой глупостью историки радио мучились, не зная, что делать,
почти до самого конца века» [13, с. 9–10], — утверждает Шерель. 

Позволим себе поспорить с последним замечанием исследо-
вателя. Поступок вождя нельзя назвать просто «глупостью». Даже
не столь важно, имело ли это место на самом деле или это как раз
один из домыслов, с которыми вызвался бороться Шерель, для
нас важно другое. Сталин не мог не понимать, какого эффекта
добивался. Из невыразительного события он сделал потрясаю-
щей силы художественный образ, уподобив «голос матроса с “Ав-
роры”» вещему гласу какого-нибудь ветхозаветного пророка. И
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таким образом мифологизированная история революции была
дополнена еще одним «красивым» сюжетом. Бывший семинарист
смог прекрасно приспособить научно-технический прогресс к
той новой религии, которую он сам теперь насаждал.

Технографические искусства явились идеальными инстру-
ментами агитации и пропаганды прежде всего по причине своей
новизны. В качестве средства массовой информации, а чуть
позже — средства просвещения и культурного воспитания они
как будто не имели никакой прямой преемственности, предыс-
тории, которая могла бы вызвать антипатию или сомнение в до-
стоверности сведений, которые передавались в теле-радиоэфир.
На самом деле технографические искусства апеллировали к древ-
ним традициям, занимали ту нишу, которая в культурной жизни
народа не пустовала никогда. Однако, простому обывателю могло
показаться, что кинематограф, а затем радиовещание и телевиде-
ние начинались «с чистого листа», что в них некого было «сбра-
сывать с корабля современности», что не с чем было сравнить их
произведения. Все это способствовало тому, что художественное
радиовещание, а затем телевидение вослед за «важнейшим из ис-
кусств» кинематографом с самого начала своего существования
оказались в авангарде советского искусства. 
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Идея мировой социалистической революции не ограничива-
лась необходимостью проведения социально-политических ре-
форм. Она затрагивала самые глубины человеческого духа:
сознание общества должно быть трансформировано, наполниться
новым содержанием. Новая антропология требовала пересмотреть
все старые представления о человеке, его духовных потребностях,
ценностях, идеалах. С начала 20-х годов советская власть форми-
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рует идеологию в сфере морали. Уже в 1920 году на IX конферен-
ции РКП(б) принимается решение об учреждении «органа пар-
тийной и пролетарской совести» — Контрольной комиссии,
регулирующей этическую жизнь коммунистов и наказывающей
за ее нарушения. В 30-е годы идея целенаправленной организа-
ции нравственной жизни всего общества набирает обороты. Ог-
ромная роль в этом процессе отводилась кинематографу.
Открывавшиеся перспективы научного прогресса в области обра-
ботки сознания человека, управления психическими процессами
манили и пугали: в середине 20-х, практически одновременно
В. Пудовкин с упоением рассказывает о многообещающих на-
учных открытиях академика Павлова в фильме «Механика голов-
ного мозга», а М. Булгаков создает антиутопию на тему
революционных преобразований природы — повесть «Собачье
сердце», кстати, запрещенную в стране до 1988 года, т.е. до конца
советского периода. 

Человек и хтонические боги

Одним из наиболее символических свидетельств культур-
ного разрыва со старой — христианской — парадигмой стал
фильм «Земля» А. Довженко, снятый в 1930 году. Красноречиво
само название — речь шла о Земле, а не о Небе, — о природном
бытии. Революция легализировала страсти человека, дала выход
естественным порывам, тому дионисийскому, оргиастическому,
чувственному, стихийному, иррациональному, что традиционно
церковью воспринималось как демоническое, греховное, за-
претное. На свет рвались разбуженные революцией хтонические
языческие боги: ГЕЯ, ЭРОС, ТАНАТОС, ХРОНОС и др.

Об антихристианстве картины писали многие, сравнивали
сюжет с языческим обрядом, указывали на пантеистическую ми-
ровоззренческую основу и т.д. Нам же важно увидеть нравствен-
ные мотивы довженковской враждебности христианской
церкви, те ценности, в формировании которых активно уча-
ствует великий режиссер. 

В основе фильма — общее для советского кино начального
периода противопоставление старого и нового, прошлого и бу-
дущего, трагически сталкивающихся в настоящем. Бедняки, еще
вчера угнетаемые и притесняемые кулаками, выбирают новую
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жизнь. Враг злобствует и мстит. Отец главного героя, комсо-
мольца Васыля, после смерти сына отказывается от старого об-
ряда похорон. Поп возмущен и посылает проклятия новой
власти, призывая Бога: «Побей!» Невеста Васыля во время похо-
рон обнаженная мечется по дому и срывает иконы. Церковь про-
тивопоставлена природе, она олицетворяет насилие, подавление
всего естественного, живого, развивающегося. 

Поэтика фильма строится как гимн природе, ее силе, гармо-
нии, разуму, ее торжеству. Васыль погибает, но во время похо-
рон его мать рожает новое дитя. Природа всесильна и вечна. 

Кулаки в фильме «Земля» плохи не только потому, что высту-
пают против советской власти, но и потому что в угоду своекоры-
стию пытаются препятствовать свободному потоку самой жизни,
ее воле к обновлению, творческой мощи бытия. Но жизнь силь-
нее, и те, кто противится ее изменениям, обречены. Преобразо-
вания в деревне, внедрение новой техники — это зов самой жизни.

Смерть молодого тракториста Васыля от рук кулацкого сына
воспринималась прежде всего как противоестественное событие,
нарушившее закономерный ход времени, попытка отжившего
восторжествовать. Но смерть не всегда трагична: она может быть
естественна, как сон, восприниматься как переход в другой
мир — такова блаженная смерть старика в яблоневом саду, кото-
рую мы видим в начале фильма. 

В конце фильма невеста Васыля Наталка в объятиях другого
мужчины — жизнь взяла свое. Оптимистический финал вселял
веру в торжество природы, плоти. Любовь Васыля и Наталки в
фильме носит надындивидуальный характер, прекрасная летняя
лунная ночь соединяет эту пару, как и другие, застывшие на эк-
ране в любовной неге. Торжество благословенного Эроса, самой
энергии жизни, вечной и неиссякаемой, воплощенной в множе-
ственных формах бытия. В рамках этики, признающей ценность
индивидуальности, поведение невесты, после смерти жениха бы-
стро забывшейся в объятиях другого, воспринималось бы как не-
достойное, легкомысленное. В контексте жизнеутверждающего
мировоззрения Довженко сексуальный инстинкт — воля к
жизни — не может быть безнравственен. Весь пафос фильма был
направлен на утверждение права человека жить естественной,
плодотворной, созидательной, радостной, полнокровной жизнью. 
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Противоестественной смерти Васыля1 сопротивляется сама
природа, пробуждается мощная энергия, активизируются люди,
рождается стремительный живой поток (целеустремленно идут
люди, несутся кони), сметающий на своем пути все препятствия:
врагам не уцелеть (убийца в отчаянии и бессилии пытается за-
рыться в землю). Одними управляет Эрос, другими — Танатос.
Кулаков убьют не бедняки, не государство, их уничтожит собст-
венная жадность, злоба, мстительность, — к такому выводу при-
водит логика фильма.

Если хочешь быть счастлив, отдайся этому потоку обновле-
ния, — кажется, хочет сказать автор. 

В отличие от прославлявшего природу французского просве-
тителя Ж. Ж. Руссо, уже в XVIII веке говорившего о кризисе за-
падной цивилизации, Довженко не противопоставляет природу
и цивилизацию. Напротив. Он зовет не назад, к природе, а впе-
ред, к природе, видя в ней постоянное преобразование, измене-
ние, орудием которого в будущем станет человек. Новый человек,
на тракторе вспахивающий борозду, помогает Матери-природе
рожать, творит вместе с ней. Он становится сознательным участ-
ником эволюционного процесса. В фильме осуществляется про-
рыв из реального событийного трагического времени, когда
происходит борьба с кулачеством и погибает тракторист, в пре-
красное воображаемое будущее — когда в технически оснащен-
ных цехах перерабатывается много зерна (это — авангардистские
кадры фильма, в которых объект исчезает, мы заворожены рит-
мом, движением, светом, геометрией, мы словно переходим из
реальности в сферу чистого сознания). Примеров подобного вы-
хода из реального настоящего времени в иллюзорное будущее, в

82

1 Смерть Васыля трагична, но не страшна и не вызывает у зрителя отчая-
ния, так как весь текст фильма убеждает нас, что это праведная жертва ради об-
щества, ради будущего. Борьба Васыля дала плоды, пробудила дух людей,
поэтому в фильме жизнь торжествует над смертью. Своего рода откликом из
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вает бессмысленность борьбы. Большое кино неизбежно отражает время его
создания, выражает душу общества.



мечту, сновидение было в кинематографе конца 20-х годов не-
мало, достаточно вспомнить «Старое и новое» С.Эйзенштейна,
«Обломок империи» Ф. Эрмлера.

Священник, ученый, представитель русского космизма
П.Флоренский пытался найти нравственную меру тотальному
техническому преобразованию действительности: «Человеку-
мужу надлежит любить Мир-жену, быть с нею в единении, воз-
делывать ее и ходить за нею, управлять ею, ведя ее к
просветлению и одухотворению и направляя ее стихийную мощь
и хаотические порывы в сторону творчества, чтобы явился в
твари ее изначальный космос. Человек есть Царь всей твари,—
Царь, но не тиран и не узурпатор, и пред Богом, Творцом твари,
предлежит ему дать отчет за вверенное ему. “Вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне, чая откровения сынов человеческих”.
Христос заповедал ученикам Своим “проповедовать всей твари”.
Но разве западная цивилизация есть проповедь всей твари? Разве
это есть благовестие Воскресения и преображения? Разве это
слово об обновленной земле и обновленном небе? Трижды пре-
ступна хищническая цивилизация, не ведающая ни жалости, ни
любви к твари, но ищущая от твари лишь своей корысти, дви-
жимая не желанием помочь природе проявить сокрытую в ней
культуру, но навязывающая насильственно и условно внешние
формы и внешние цели. Но тем не менее и сквозь кору нало-
женной на природу цивилизации все же просвечивает, что при-
рода — не безразличная среда технического произвола, хотя до
времени она и терпит произвол, а живое подобие человека» [5,
с. 440]. Лекцию, легшую в основу этой работы, он прочитал в
1917 году. Понимая культуротворческие тенденции эпохи (заме-
тим, что речь тогда еще не могла идти о советской идеологии),
мыслитель предостерегал от крайностей, предлагал подумать об
антропологических последствиях технизации.

В начале ХХ века в русской философии распространяется
концепция техники как органопроекции2. П. Флоренский в
статье «Органопроекция» показывает, как техника раскрывает
естественные возможности человеческого организма, освобож-
дает его телесную связанность для решения творческих задач.
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Человек — техник по своей природе, техника и творчество не-
разрывно связаны. Но техника не просто проекция тела, она ак-
тивно воздействовала на человеческую телесность, меняя органы
восприятия, а следовательно, сознание и культуру в целом.

В начале 30-х годов Н. Бердяев констатировал: «Не будет
преувеличением сказать, что вопрос о технике стал вопросом о
судьбе человека и судьбе культуры. В век маловерия, век ослаб-
ления не только старой религиозной веры, но и гуманистической
веры XIX века единственной сильной верой современного ци-
вилизованного человека остается вера в технику, в ее мощь и ее
бесконечное развитие. Техника есть последняя любовь человека,
и он готов изменить свой образ под влиянием предмета своей
любви. И все, что происходит с миром, питает эту новую веру че-
ловека» [1, с. 3]. Бердяев видит упоение человека собственной
творческой мощью, своими демиургическими способностями,
но в то же время он обеспокоен тем, что человек подпадает под
власть техники, которая из средства освобождения человека пре-
вращается в самоцель, а человек подражает ей: «Машина хочет,
чтобы человек принял ее образ и подобие. Но человек есть образ
и подобие Бога и не может стать образом и подобием машины, не
перестав существовать» [1, с. 11]. 

Отказ от старой — христианской — веры оборачивался по
сути не распространением официального провозглашаемого
идеологией научного атеизма, а рождением новой религии, ко-
торая теперь почиталась как истинная — верой в социальный и
технический прогресс, создающий нового человека. Н. Бердяев
называл это «религией машины». Новая вера даст новые обряды
и новых святых. 

Идея соотнесенности, соизмеримости техники с человече-
ским телом носилась в воздухе. Наиболее ярко в кино она отра-
зилась в фильмах Дзиги Вертова, которого можно назвать
истинным певцом земного переустройства. Там, где звучали
сухие абстрактные идеологические лозунги, он извлекал чув-
ственные резонансы, находил ярчайшие поэтические образы.
Слитые воедино в его фильмах прошлое, настоящее и будущее,
реальность и фантазия рождали удивительное ощущение це-
лостности бытия, освященного человеческой мыслью, заряжен-
ного человеческой энергией. 
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В качестве примера можно привести документальный фильм
1928 года «Одиннадцатый», воспевающий строительство социа-
лизма, индустриализацию, возведение Днепрогэса. 

В одном из первых кадров исполинская фигура рабочего с ору-
дием в руках возвышается над горой — символ преобразователя
Земли, укротившего природу. Техника в фильме неотделима от че-
ловека, она — продолжение его тела, техника ускоряет его движе-
ние, увеличивает размах, усиливает энергию. Люди сливаются с
ней в единую преобразующую субстанцию, в которой нераз-
личимы индивиды: трудятся мужики и бабы. Днепрогэс — не про-
сто электростанция, а живая электросила человека. Человек не на
производственных объектах работает, он овладевает СТИХИЯМИ:
ВОДЫ (мощные потоки искусственных каскадов с двойной экс-
позицией памятника Ленину, старые деревни и поля под рябью
воды искусственных водоемов), ЗЕМЛИ (уверенно режут инстру-
менты ее поверхность, из подземных сооружений везут вагоны ис-
копаемых), ОГНЯ («люди металла» работают рядом с печами,
дымят огромные трубы), ВОЗДУХА (летят самолеты), — коман-
дует, охраняет, защищает. Он — хозяин земли. Он — это труженик,
крестьянин и рабочий, европеец, азиат и африканец, китаец и
индус, — в общем, Человек. Его идентичность — творец, созида-
тель, строитель, организатор, управитель, хозяин Земли. Как и в
«Земле» Довженко, ближе к финалу возникает образ целеустрем-
ленного мощного потока людей и техники, спаянного огромной
волей к власти (монтаж кадров мавзолея, устремленных в небо лиц
людей, колонн девушек со звездами на груди, солдат в противога-
зах с ружьями на плечах и титр: «К победе социализма в нашей
стране. К победе социализма во всех странах. Вперед!»).

«Аполлоническое» и «дионисийское» начала жизни едины,
человек придает мощным природным силам организацию, по-
рядок, стройную форму.

В фильме не один раз появляется скелет скифа — изображе-
ние уводит нас в глубину веков и говорит об исчезновении мате-
рии: тело бренно, но дух бессмертен, и дух этот воплощен в
великом созидании и творчестве, в претворении природы. Чело-
век — техник — творец — демиург. 

Вертов, как и другие советские режиссеры-новаторы, созда-
вал мировоззренческое кино, которое раскрывало человеку его
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великую миссию, его высокое предназначение. Фильмы удовле-
творяли радостную необходимость видений. При всей реали-
стичности изображений эти фильмы были плодом воображения,
иллюзорны, как сновидения и мечты.

Действовать, а не мечтать

В 1924 году на экраны вышел научно-фантастический фильм
«Аэлита». Его снял вернувшийся из эмиграции, длившейся дол-
гие три года, Я. Протазанов. «Большое видится на расстоянии» —
в «Аэлите» знаменитому режиссеру удалось создать образ нового
общества и нового человека с его презрением к «пережиткам про-
шлого» в виде людей и пороков, увлеченностью культуротворче-
ством, мечтами о покорении космоса, об устроении вселенского
справедливого мира и т.д. В фильме в роли красноармейца дебю-
тировал Николай Баталов, именно Протазанов нашел это откры-
тое, радостное лицо новой эпохи — лик новой веры. 

В конце фильма инженер Лось сжигает чертежи своего ин-
терпланетонефа со словами, что хватит мечтать о Марсе, когда
так много реальных дел на Земле.

А другой эпохальный фильм конца 20-х — «Обломок импе-
рии» — закончится вдохновенной фразой главного персонажа —
вернувшегося к жизни рабочего Филимонова, сказанной в ответ
на обреченную реплику бывшей жены «Всё…»: «Нет, не всё! Еще
много работы!»

Уже во второй половине 20-х годов идея революции сме-
няется идеей государственного строительства. Мистерии Октября
и победы красных над белыми сменятся мистериями труда и со-
циалистического соревнования. Идея побеждает только тогда,
когда обретает реальные, зримые черты. Фильмы конца 20-х —
30-х годов оживляли советскую идею, создавали то пространство,
которое казалось человеку более реальным, наполненным ин-
тенсивными переживаниями и яркими чувствами, нежели серые,
заурядные будни. Сталин, единолично осуществлявший идейное
руководство культурой, понимал значение праздников и ритуа-
лов для формирования советского этноса. Он требовал создания
фильмов, которые вызывали бы массовый энтузиазм, вдохнове-
ние. Звуковой кинематограф с его убедительной силой достовер-
ности и песнями, магически воздействующими на зрителей как
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гимны или заклинания, сыграл невиданную роль в обработке
массового сознания.

Созидательное начало новой советской культуры прояви-
лось в формировании на основе советской идеологии моделей
человека, семьи, общественного коллектива, производственного
предприятия, государства. Эти модели в кино воплощались в
конкретных образах-образцах, которым должен был следовать
советский человек. Советское правительство нацеливало кине-
матографистов на решение конкретных практических задач. 

Новый человек — это прежде всего новый моральный облик.
Интереснейший опыт морального строительства представ-

ляла, к примеру, деятельность выдающегося режиссера Алек-
сандра Медведкина. Ревностный прозелит коммунистической
веры, он в начале 30-х годов создает великолепно для своего вре-
мени технически оснащенный «агитпоезд», который будет ездить
по огромной стране и оперативно выпускать фильмы, переко-
вывавшие сознание. Зрители — они же участники этих лент —
необразованные трудящиеся, перед которыми стоят великие за-
дачи — построить идеальное общество. Это не массовый чело-
век-обыватель западного мира, а единица народа, который
должен чувствовать свою причастность к обществу, а значит, и
ответственность за общее дело.

Британская исследовательница формирования советской
идентичности связывает появление в сталинскую эпоху проектов
подобных медведкинскому с задачей расширения власти — это
была не столько исследовательская практика, сколько она «ос-
новывалась на нуждах просвещения» [9, с. 119].

Известно, что и в дореволюционной России, и в пострево-
люционной стране уровень бытовой морали значительной части
населения был крайне низким. Общество нуждалось в распро-
странении элементарных этических норм и правил человече-
ского общежития.

Форма фильмов «агитпоезда» соответствует задаче — Мед-
ведкин выбирает стиль «открытого письма», наставнического об-
ращения. Но не власть, а сами люди «пишут открытые письма» —
учат, взывают, воспитывают друг друга. Мудрое руководство пар-
тии в данном случае лишь декларируется, истинные строители
новой жизни — мы сами, — утверждают фильмы кинопоезда.
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В фильме «Пуск Днепростроя» Днепровская ГЭС названа
«грандиозным произведением говорящего класса», ее пуск —
праздник победы, а ударники именуются фронтовиками пяти-
летки подобно красным фронтовикам. Как и в фильме Вертова,
человек — покоритель природы: «Днепр работает на социализм!»
Но главное, что ты — хозяин социалистической страны, а значит
несешь нравственную ответственность не только за свою жизнь,
но и за жизнь коллектива, общества, государства. В фильме
«Обломок империи» бывший унтер-офицер Филимонов, работая
на социалистическом предприятии, никак не мог понять, на кого
он работает. В отчаянии он бежит по фабрике с криком: «Кто хо-
зяин?!» Ему всё объясняют счастливые смеющиеся работники:
следует динамичный монтаж планов трудящихся рук — руки, на-
жимающие на всякие рычаги и механизмы, собирающиех урожаи
в полях, руки доярок, телефонисток, упаковщиц, рука солдата,
держащего винтовку, — это всё хозяева. «И ты хозяин!» Вот как,
оказывается, устроена эта коллективная и справедливая жизнь.
Филимонов радостный идет и видит, работник пьет водку, пред-
ставители коллектива его ругают и записывают в журнал. Пьяный
начинает драку, и Филимонов отчаянно защищает потерпевшего
и фабрику: громко зовет на помощь, к нему бегут люди. А он го-
ворит пьянице: «Какой ты хозяин, ты мразь!»

Представленные в фильмах кинопоезда взятые из жизни
лица так же, как в условном произведении, четко поделены на
положительных и отрицательных. Такое упрощение реальности
делалось, во-первых, в угоду малообразованному зрителю, а во-
вторых, ради формирования четких представлений о добре и зле,
о моральном и аморальном.

В фильме «Письмо колхозникам» колхозники «Заветов Иль-
ича» призывают всех последовать их примеру и полностью обес-
печить хлебом ударников великой стройки. «Как вы, наши
товарищи, выполняете соц.обязательства по хлебу?» Цитирую
фильм: «План не выполнен, потому что охвостье недобитого ку-
лачества пытается развалить наши колхозы. Наша крупная ар-
тель “Донбасс” до последних дней возглавлялась кулацким
правлением. Они вместе с другими кричали, что велики и невы-
полнимы планы хлебозаготовок». Нам показывают крупно кула-
ков — это лицо врага. И тут же общими планами трудящихся —
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это положительный коллектив. «Урожай — чья это работа, това-
рищи?» — звучит риторический вопрос. «Загнанный нашими по-
бедами в подполье, кулак изнутри пытается развалить наши
колхозы. У нас в колхозе “Завет Ильича” кулак не сорвет наших
достижений. План хлебозаготовок мы выполнили на 110%», —
счастливые люди бросают мешки на повозки.

В киноленте человек обезличен, сведен к классовой харак-
теристике. Ценностью обладает великое государство — эта идея
все более явственно звучала в кинематографе 30-х годов. Человек
должен быть достоин величия Государства.

В «Аэрограде» Довженко рассказано о строительстве новей-
шего Города на берегу Тихого океана. «Такой красоты больше
нет», — сказано о природе страны. Богатства СССР — лакомый
кусок для внешнего врага. Японцы используют кулаков и старо-
веров для своих алчных целей. Нельзя быть милосердным и мяг-
котелым, когда идет такая борьба. И герой фильма, прозванный
«Тигриная смерть», безжалостно убивает своего старого друга
старовера Степана Худякова. Сегодняшний зритель скорее всего
воспримет смиренную смерть старовера как подвиг, а тогда она
читалась как справедливое возмездие. Авторы фильма не испы-
тывают благоговения ни перед жизнью частного человека, ни
перед первозданной красотой природы (вопреки тому, что на-
писано в титрах). Природные богатства — лишь материал для той
технической цивилизации, которая воспета в фильме самоле-
тами и кораблями.

В фильмах кинопоезда зритель мог увидеть достойных под-
ражания реальных людей — настоящих советских граждан. Ста-
рый кадровик вагонного депо Иван Петрович Левенец в ленте
«Коммунистическая Заря» обеспокоен, «что работники в боль-
шинстве своем не замечают, не видят тревожных недостатков, а
кто видит — старается их замазать. Нужно объединить свой мно-
голетний опыт повседневной работой». «И свои думы переклю-
чает в действие». «Посоветовался с секретарем партячейки.
По-хозяйски проработали с начальником, согласовал с политот-
делом. Подвергнуть стариковской критике все недочеты и непо-
ладки на производстве с тем, чтобы их устранить. Политотдел
заботливо объединил старых кадровиков. И начался великий
поход стариков. Тщательно проверяют всю механику». Объ-
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являют строгий выговор бракоделам, борьбу с хищениями. «Тов.
Левенец взял шефство над комсомольцем Медведевым». Мы
видим, как он учит его ковке. «Общественный инспектор на про-
изводстве — верный помощник партии в борьбе за четкую работу
транспорта». В районе образовано 150 бригад. Слово для обмена
опытом на собрании берет т. Левенец. Все радостно аплодируют.
«Сколько дряни разворошили! Вас еще мало! Тысячи стариков-
инспекторов по качеству должны включиться в борьбу».

В другом выпуске жизнь подобного образцового героя пре-
вращали в музейный экспонат. Машинист Григорий Луков бес-
покоился, что его внук вырастет и забудет, как героически
трудились их деды. Но вот мы видим, как 24 года спустя внук
оказывается вместе с экскурсией в мемориальной комнате «ря-
дового рабочего эпохи великой борьбы за техническое вооруже-
ние социализма» — его деда. В честь лучшего машиниста назван
паровоз — «Луковец — высшая гордость паровозного дела».

Жизнь частного человека мифологизирована, превращена в
объект поклонения. Кинематограф 30-х годов создавал кумиров,
стимулируя массовые подвижнические движения3. Русский фи-
лософ Н. Бердяев в работе «О рабстве и свободе человека» назы-
вал это рабством человека у общества, говорил об опасности
мифологизации, о значении развития личности, духа: «<…> То,
что я называю космическим прельщением, есть экстатический
выход за пределы личного существования в космическую сти-
хию, надежда на приобщение к этой первостихии. На этом были
основаны все оргиастические культы. Но это всегда было не
столько выходом из замкнутого существования личности к ми-
ровому общению, сколько снятием самой формы личности и ее
растворением» [2, с. 86].

Фильмы агитпоезда являются частью той оргиастической со-
ветской культуры, которая растворяла индивида в общей массе.

Много позже героиня фильма шестидесятников Н. Рязанце-
вой, В. Ежова и Л. Шепитько «Крылья», увидев свой героический
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портрет в музее, ужаснется, когда поймет, что стала практически
музейным экспонатом, она многое не понимает и не принимает
в реальности, у нее нет контакта с дочерью и с молодым поколе-
нием вообще (в глубине души она их осуждает), и, по сути, она
одинока и несчастна, живет лишь в воспоминаниях. Уважая ре-
волюционные и военные подвиги своих предшественников, ше-
стидесятники тем не менее увидят советский героизм и энтузиазм
в несколько новом — не романтическом, а драматическом —
свете, обнаружат там признаки насилия над жизнью и человече-
ской душой, душевной и нравственной ограниченности. 

Но здесь надо учитывать время создания фильмов и те осо-
бые функции, которые выполняли фильмы 30-х годов: не разви-
тие нравственного самосознания (задача шестидесятников)
личности, а формирование моральных норм и зачастую просто
этикета строителя социализма. Агитфильмы кинопоезда пока-
зывали, что гражданин Страны Советов должен быть чистопло-
тен (в одном из номеров нам показывают, как перед
коллективной трапезой женщина готовит в грязном фартуке, со-
знательные коллеги указывают: «Куда же это годится» — и она
послушно переодевается), культурно проводить досуг (слушают
граммофон, танцуют, читают книги), быть трудолюбивым, хо-
зяйственным (обращать внимание на разбазаривание обще-
ственного имущества), уважать старших и мастеров, проявлять
дух коллективизма и соревновательности, иметь развитое чув-
ство справедливости и ответственности. Фильмы настраивали на
формирование активной жизненной позиции: строй свою жизнь
сам, будь инициативным, не плыви по течению, борись с недо-
статками и врагами, вырвись из мрака забитости к свету образо-
ванности, не увиливай от трудностей, иди им навстречу. На заре
формирования советской государственности они проповедовали
простейшие правила человеческого общежития.

Появление образцовых персонажей в кино 30-х годов стано-
вилось нормой. В этом смысле показательна история создания
фильма «Победа».

«Одним из зол, которые стремился уничтожить социализм,
наряду с несправедливостью, является зависть» [8, с. 123], —
пишет американский специалист по этике Дж. Эпштейн. Ссы-
лаясь на широко известный роман Ю. Олеши «Зависть», напи-
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санный и опубликованный в СССР в 1927 году, он подчеркивает
крайнюю подверженность советского общества этому глубин-
ному и неискоренимому греху, свойственному человеческой
природе. Именно об этом моральном пороке говорилось в сце-
нарии Натана Зархи «Самый счастливый». Но вопреки первона-
чальному названию у фильм будет несчастливая судьба. Во время
написания трагически погибнет автор, сценарист Натан Зархи.
Фильм замучают поправками, в результате чего нравственный
конфликт будет разрушен, окончательный вариант сами кине-
матографисты признают неудачным. 

Главным персонажем сценария был честолюбивый летчик
Саша Самойлов, завидовавший своему старшему брату Климу,
которому выпадает счастье осуществить первый кругосветный
перелет. Моральное развитие героя, его усилия, направленные
на победу над эгоизмом, ревностью, завистью, и совершение
нравственного выбора определяли движение сюжета. Фильм
вышел под названием «Победа», но смысл заключался отнюдь не
в победе частного человека над негативными чертами своего ха-
рактера. Принцип соцреализма диктовал поправки: «Сашку
нужно облагородить, сделать его социалистическим молодым че-
ловеком с большими страстями, с большими идеями, с большим
героизмом и способностью к самопожертвованию и с целым
рядом недостатков в его отношениях с близкими людьми, выте-
кающих из этого высокоидейного образа Сашки» [3, с. 181].
Сашка Самойлов в фильме — это воплощенное благородство.
Улыбка и радостный энтузиазм не сходят с его лица. Он счаст-
лив, что его брат — первый покоритель неба, он искренне пере-
живает, когда тот терпит аварию, он первым бросается его
спасать, но в то же время он готов отказаться от героического пе-
релета, когда начальник базы Ломов советует остаться рядом с
матерью и женой Клима в трудный для них момент. По-совет-
ски образцово ведет себя и мать братьев Соколовых, она думает
не о собственном горе, а о том, что ее сыновья должны послу-
жить стране, и она укоряет Ломова, позволившего себе жалеть
ее. Когда она едет в машине встречать своих сыновей-героев,
именно ее — МАТЬ — приветствует толпа. Зависть же трактуется
в фильме как буржуазное чувство: возмущены французы и аме-
риканцы успехом русской авиации, злобно рвет телеграфное со-
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общение о рекорде японец; со злорадной поспешностью со-
общают иностранцы о гибели советских летчиков — ложную ин-
формацию, как выясняется позднее.

Создавался миф о чистоте и благородстве советского чело-
века. Даже в 70-е годы цензура не допускала подробного изобра-
жения и тем более понимания темных сторон человеческой души.
Так оказался на полке фильм «Трясина» Г. Чухрая: не могла быть
героиней советского фильма мать, эгоистично привязанная к
сыну и не пускающая его на фронт для борьбы с фашизмом. 

Победа над природой, победа над пространством, победа
техники, идеологии и воли — вот что в итоге оказалось главным
в фильме В. Пудовкина «Победа». Даже современного зрителя
не оставят равнодушными те символические кадры фильма, ко-
торые запечатлели бурные волны Тихого океана, неприступные
скалы, по которым карабкается фигурка маленького человека, и
небо, влекущее своим простором, воздухом, свободой, прозрач-
ной чистотой.

Власть рассматривала кино прежде всего как средство про-
паганды — обработки, а не развития сознания людей. Однако
нельзя не признать, что оно сыграло большую роль в социализа-
ции значительной части необразованного населения страны. 

Фильмы, не соответствующие эстетическому и идеологиче-
скому формату, запрещались к массовому прокату.

«Любовь к дальнему»

Поплатиться можно было за интерес к внутренней жизни ге-
роев, об этом свидетельствует история, произошедшая с филь-
мом «Моя родина» А. Зархи и И. Хейфица. 

Фильм рассказывал о конфликтах между китайскими вла-
стями, красноармейцами и белогвардейцами на КВЖД. В центре
внимания была история бедняка китайца Вана, темного, заби-
того, далекого от политики, насильственно отправленного сра-
жаться против Красной Армии. Попав в плен и испытав
сочувствие, доброту и заботу красноармейцев, Ван начинал
новую — светлую и осмысленную — жизнь. Картина имела ог-
ромный успех. Зрителю явно пришелся по душе нравственный
посыл фильма: враждовать неестественно, естественно забо-
титься о ближнем, помогать людям в беде. В одной из сцен кар-
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тины едва начавший ходить малыш развязывает веревки на плен-
ном и кормит его из собственной соски молоком, что вызывает
ярость белогвардейца. Ребенок, Ван, красноармейцы – просты,
невинны, открыты, душевны. А белогвардейцы, выходцы из выс-
шего класса – жестоки, алчны, исполнены ненависти и злобы.
Устами красноармейца авторы исповедуют новое понимание
героя («Иногда героизм заключается в том, чтобы не стрелять,
когда хочется»), идею единства всех добрых людей («Не в глазах,
брат, дело», — говорит красноармеец, когда ему указывают на
чуждую узкоглазость китайца). Недопустимое поведение демон-
стрировал белогвардеец: сдирая сапоги с мертвого человека в вы-
жженной деревне, на вопрос: «Учительница?» пренебрежительно
отвечает: «Жидовка». Когда Ван просит у спасшего его Васьки
оружие, чтобы убить своего врага, тот дает ему деревянную
ложку — символ мирной и сытой жизни, за которую воюют крас-
ные и которая неизбежно осуществится.

Потребность начать новую историческую эпоху, перейти от
насилия к созиданию ощущалась в разных фильмах. Например, в
первой музыкальной комедии «Гармонь» И. Савченко есть замеча-
тельная сцена. Член сельсовета Тимофей, отбросивший гармошку
как пережиток прошлого, стремится укротить распоясавшихся
пьяных кулаков, его возлюбленная Марусенька кричит: «Стре-
ляй!» Он направляет пистолет на классовых врагов — прямо с эк-
рана в зал, и вдруг говорит, что надо по-другому, и растягивает
меха своей гармошки.

Внезапно фильм «Моя родина», вопреки зрительскому ус-
пеху, был объявлен на всю страну, через газету «Правда», вред-
ным и запрещен. «Оказывается, — рассказывал режиссер
И. Хейфиц, — Сталин, как нам потом объяснили, произнес на
заседании Политбюро свою известную фразу о том, что “на удар
поджигателей войны мы ответим тройным ударом”. А так как
кончался наш фильм тем, что Красная Армия, завершив свою
операцию, возвращается обратно на свою территорию, открыв
склады для китайской бедноты, раздав рис, это было трактовано
как толстовство, и что мы показали в этой картине якобы не-
противление злу, хотя картина была посвящена совсем другим
проблемам: проблемам интернационализма, с нашей стороны
были китайцы, и с той стороны были китайцы, в главной роли
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был солдат, который никак не мог понять сущность этой интер-
национальной философии»4. 

Это был первый случай запрета фильма по идеологическим
причинам. Характерный для фильма христианский посыл «любви
к ближнему» не вписывался в заданные властью узкие рамки про-
паганды правильного поведения. В мемуарной литературе есть
немало свидетельств того, что соответствие произведения госу-
дарственным интересам в 30 — 40-е годы определялось только
Сталиным, его оценку многие кинематографисты называли субъ-
ективной и непредсказуемой. Однако теперь мы понимаем, на-
сколько на самом деле она была прагматична и предсказуема.

В 1936 году запретят выдающийся фильм режиссера А. Роома
«Строгий юноша» — за формализм, неясность концепции, ото-
рванность от действительности. 

Сценарист фильма Ю. Олеша, создавая образ идеального ком-
сомольца (одно из первоначальных названий фильма «Волшеб-
ный комсомолец»), пытался включить зрителя в полемическое
поле, вести с ним диалог о социалистической нравственности, о
роли личности в истории, о равенстве и неравенстве, об исклю-
чительности таланта, о красоте человека, о достоинстве и подло-
сти. В известном выступлении на Первом Всесоюзном съезде
советских писателей Олеша говорил: «Хочу увидеть молодость
страны, т.е. новых людей… Я хочу создать тип молодого человека,
наделив его лучшим из того, что было в моей молодости… Все свое
ощущение красоты, изящества, благородства, все свое видение
мира — от видения одуванчика, руки, перил, прыжка до самых
сложных психологических концепций — я постараюсь воплотить
в этих вещах в том смысле, чтобы доказать, что новое, социали-
стическое отношение к миру есть в чистейшем смысле человече-
ское отношение» [4, с. 306–308]. 

Ю. Олеша считал допустимым идеализировать, приукраши-
вать, преувеличивать в искусстве, ведь целью этого является
пробуждение мысли и творческого азарта, жажды совершен-
ствоваться. Он понимал, что совершенствование невозможно без
знания идеала. Поэтому эстетика фильма отсылала нас к куль-
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туре Древней Греции, где формировался общечеловеческий об-
разец культуры, где зачиналась традиция воспитания личности
(еще один вариант названия «Дискобол»). 

Весь фильм построен на дискуссиях, которые ведут люди мо-
лодые и зрелые, простые и сложные. И хотя герой утверждает вы-
сочайший авторитет «зодчих социализма», культ личности,
социально-культурный иерархизм, дух фильма демократичен, чужд
всякого идолопоклонства и догматизма. Его форма и содержание
настолько пронизаны духом свободы, что каждый следующий кадр
вызывает удивление, восторг и эстетической оригинальностью, и
непредсказуемостью развития сюжета, поведения персонажей. Мы
видим на экране странных людей, движимых порывами, стихий-
ными побуждениями, они каждую секунду совершают открытия,
проводят эксперименты, создают новую реальность, морализируют.
Может быть, утверждая власть гения над остальными людьми,
Олеша мечтал о настоящей элите, «мыслящем меньшинстве» (по-
нятие Тойнби), которое справедливо и мудро управляет обществом.
В обществе исчезает власть денег. Определяющими качествами
элиты, кроме таланта и образования, писатель считал благородство,
уважение к свободе и правам другого человека. Прекрасный ком-
сомолец Гриша Фокин сочиняет новую мораль — Третий комплекс
ГТО. Он перечисляет главные качества комсомольца: «выработка
ясной цели, чтобы не было двоедушия и раздвоенности; настойчи-
вость, твердость характера, чтобы изжить безволие и бессилие; гу-
манность, чтобы не только любить, но и ненавидеть». 

В фильме сильны ницшеанские мотивы. Русский философ
С. Франк писал, что Ницше, протестуя против христианской,
старой морали, прозревал мораль будущего: «В отдаленной пер-
спективе мерещится идеал человека, для которого нравственные
побуждения настолько сольются с субъективными влечениями
его природы, что он уже не будет нуждаться ни в каких предпи-
саниях — подобно тому как сейчас люди не нуждаются в пред-
писаниях, чтобы есть, пить и размножаться, — и не будет,
следовательно, замечать никакого ига нравственного принужде-
ния» [6, с. 46]. Авторы фильма мечтают о человеке будущего —
нравственно-цельной натуре, свободной и моральной одновре-
менно. Человек более не связан страхом наказания, оковами
принудительной морали — это демонстрирует в фильме героиня
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В. Серовой, которая утверждает право человека следовать только
собственным желаниям. Поскольку советскому человеку при-
суща инстинктивная «любовь к дальнему» (по Ницше — «вещам
и призракам»), т.е. «к истине, справедливости, человеческому
достоинству, независимости», то он будет естественно морален,
его мораль будет основана не на принуждении, а на инстинкте и
свободном выборе. Ницше противопоставлял устаревшей кате-
гории морального долга более актуальную категорию морального
права: «Если моральный закон налагает обязанность любить и
защищать известные “призраки” — истину, справедливость, че-
ловеческое достоинство, независимость, — то при наличности
самостоятельного, вне-морального стремления к ним он создает
и моральное право на них». Таким образом, самый моральный
закон предписывает защищать известные права — право на гос-
подство истины и справедливости в человеческих отношениях,
на сохранение человеческого достоинства, на духовную свободу
человека и т.п. Именно такое стремление защищать моральные
права личности Ницше подразумевает под восхваляемым им
«здоровым, жизненным, святым себялюбием» [6, с. 52].

Позже, уже в постсталинское время, на XXI съезде КПСС
Н. С. Хрущев определит фундаментальные основы коммунисти-
ческой нравственности: «преданность коммунизму и непримири-
мость к его врагам, сознание общественного долга, активное
участие в труде на благо общества, добровольное соблюдение ос-
новных правил человеческого общежития, товарищеская взаимо-
помощь, честность и правдивость, нетерпимость к нарушителям
общественного порядка» [7, с. 59]. 

Об этих моральных благах и добродетелях говорилось в фильме
«Строгий юноша». Фильм по замыслу авторов должен был пробу-
дить общественный интерес, завязать дискуссии, зажечь ту «лю-
бовь к дальнему», которая в советской идеологии была гораздо
важнее христианской «любви к ближнему». Гриша, Маша, доктор,
Цитронов, гротескно представленные режиссером и актерами,
были не живыми персонажами, а знаками, как и их условные чув-
ства. Комсомолец Гриша любит не Машу, а то, что Ницше, назы-
вал «дальним» и «призраком», моральное право свободно любить
женщину и преклоняться перед величием разума гения для него
гораздо важнее частных переживаний конкретных людей.
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Но власти нужны были не дискуссии, а воплощенная в ярких
образах советская идея. Дискуссия предполагает разные точки
зрения (в фильме рассматривались разные аспекты свободы и
нравственности, например, героиня Валентины Серовой испо-
ведовала теорию вседозволенности), а советская власть нужда-
лась не в интеллектуальных, а в идеологических фильмах. Жанр
интеллектуального фильма получит развитие только в 60-е годы
с развитием гуманистических ценностей в обществе; тогда же
фильм «Строгий юноша» усилиями киноведов войдет в отече-
ственный культурный контекст. Из кинематографа 30-х годов
персонажи, занятые поиском истины и нравственных ориенти-
ров, вычеркивались. 

В кинематографе конца 20-х — 30-х годов сформировалось
достаточно четкое и определенное представление о моральном
облике, поведении и достойных помыслах советского человека,
сложились стереотипы, на протяжении десятилетий оказывав-
шие глубокое влияние на идентичность и нравственное созна-
ние зрителей.
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ «ПОСТДОК»

Аннотация:
Статья посвящена активно развивающемуся кинематографиче-

скому направлению «постдок», в основе которого лежит соединение
игровых и документальных элементов. На материале ключевых филь-
мов 1990-х — 2000-х гг. автор статьи находит кинематографических
предшественников «постдока», определяет типы взаимодействия по-
становочных и неигровых компонентов, а также очерчивает контур
новой кинематографической территории.  

Ключевые слова: кинематограф, постдок, документально-игровой
жанр, кинореализм, Оппенхаймер, Полли, Панахи, Долан, Кауэтт.
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“POSTDOC” CINEMATOGRAPHIС SPACE

Abstract:
This article is devoted to the emerging cinematographic “Postdoc” trend,

which is based on a combination of artistic and documentary elements. Ha-
ving analysed a number of flagship films shot in 1990s — 2000s the author dis-
covered several “Postdoc” predecessors. The research helped to unveil various
types of interaction between stage and non-fiction film components that allow
to shape the outline of a new cinematographic space. 
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Настоящей провокацией со стороны устроителей был отме-
чен Венецианский фестиваль 2005 года, на котором игровой
фильм Алексея Федорченко «Первые на Луне» выиграл в доку-
ментальной номинации программы «Горизонты», а докумен-
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тальная картина «На востоке рая» польского режиссера Леха Ко-
вальского победила в игровой. Интересной здесь видится не
столько конкретная и сознательная подмена, сколько беспре-
пятственность самой ее возможности, тотальная неотличимость
правды от вымысла, которую способны предоставить инстру-
менты съемки и монтажа 1990 — 2000-х годов. 

Разумеется, вопрос художественной имитации был актуаль-
ным для кинематографа на протяжении едва ли не всей его исто-
рии, ведь любые попытки определить объекты, несущие на себе
неоспоримые черты кинематографической документальности,
выглядят неубедительно. Начиная с масштабной революционной
хроники почти вековой давности («Октябрь», 1927) и заканчивая
тонко организованной личностью с неординарными способно-
стями, якобы существовавшей в прошлом («Зелиг», 1983), все
предметы материального мира нужно признать пригодными для
восстановления на экране. Такое наблюдение подводит исследо-
вателей к вычленению из понятия документальности не вещи или
факта действительности, а определенного способа (или способов)
подачи материала, при котором создается особый, наиболее дове-
рительный тип взаимоотношения зрителя и киноэкрана. «Эффект
документальности, — пишет киновед Олег Аронсон, — это такое
нарушение правил, которое тем не менее не противоречит вос-
приятию, не устраняет “присутствие” целиком, а открывает в нем
зону слабости, “пустое время”, то, что принадлежит будничности
настолько, что кажется незначимым абсолютно, то, что исключа-
ется технологически понятым монтажом и при этом обладает
определенным воздействием» [2, с. 152]. 

Однако современное кинематографическое пространство никак
не исчерпывается имитациями, а «документальные» и «игровые»
элементы могут пребывать в куда более тонком и сложном взаимо-
действии. Вспомним движение «Догма», зародившееся в 1995 году в
Дании. Его основатель Ларс фон Триер наделял фильм «Идиоты»
(1998) чертами документальности, заданными рваным монтажом,
обращением к видеоэстетике, включением собственной фигуры в
ткань повествования. Другой «догматик» Томас Винтерберг в «Тор-
жестве» (1998) просил актеров буквально передавать включенную
камеру из рук в руки, тем самым предельно ее субъективируя, «уко-
реняя» зрителя в пространстве-времени экрана. Или режиссер Хар-
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мони Корин в «Джулиэне, мальчике-осле» (1999) решал аналогич-
ную задачу включением в ленту хроникальных кадров, семейных
фотографий, телевизионного изображения и др. Наконец, доку-
мент под названием «Обет целомудрия», являющийся центральной
частью манифеста киногруппы, был составлен таким образом, что
момент импровизации (в соблюдении чистоты натуры или техно-
логических ограничениях автора) предвосхищал и усиливал для
зрителя эффект правдоподобия. «Догма» жизненно нуждалась в до-
кументальности, и эта тенденция не иссякла вслед за движением,
получившим официальное завершение. Напротив, сегодня она ак-
туализировалась настолько, что пограничные столбы современного
кинопроцесса оказались смещенными, а в культурном простран-
стве назрел прецедент «постдокументального»1 кино.  

Дискуссия о феномене «постдока» и востребованности этого
во многом нового кинематографического измерения не утихает в
последние годы. Некоторые исследователи склонны видеть в нем
естественный отклик на трагические события 11 сентября 2001
года, когда телевизионная трансляция падающих башен Всемир-
ного торгового центра оказалась грандиознее и чудовищнее са-
мого смелого постановочного фильма-катастрофы: «Это до 11
сентября мы жили в нашей реальности, воспринимая происходя-
щее в Третьем мире как нечто, не являющееся частью нашей со-
циальной реальности, как существующее для нас лишь в качестве
призрака на телеэкране. 11 сентября это фантазматическое эк-
ранное видение вошло в нашу реальность. Не реальность вошла в
наш образ, а образ вошел в нашу реальность и сотряс ее» [10, с. 6].
И если для неигрового кино крупнейший в человеческой истории
террористический акт вскрыл альтернативную нарративную ме-
ханику (приведем пример документального фильма «Фаренгейт
9/11» 2004 года, в основе которого лежит конспирологический
миф о невозможности помыслить непричастность власти в собы-
тиях такого масштаба), то игровое кино — за отсутствием инстру-
ментария для съемки картины, способного произвести равное,
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1 Термин «постдок» в российском киноведении принадлежит Заре Аб-
дуллаевой и обозначает установление новых границ между «подлинным» и
«вымышленным» не только в киноискусстве, но в целом в современной куль-
туре: телевизионной, театральной, литературной, фотографической или в
contemporary art’е.



или хотя бы близкое по силе воздействие на зрителя, — отреаги-
ровало стихийным обращением к самой реальности. В результате
трагедии высвободилось то огромное эстетическое пространство,
что заключено между «постановочным» и «невымышленным», и
пространство это требовало художественного освоения. 

Но увязывать «постдок» лишь с единичной датой, пускай и
столь ошеломляющей, было бы опрометчиво, учитывая анонс того
же «догматического» движения еще в 1995-м — т. е. за шесть лет до
трагедии. Безошибочно угадываются мотивы «постдока» и в на-
метившемся задолго до того жанре документально-игрового
кино — объемном резервуаре, вместившем в себя самые разнооб-
разные синтетические эксперименты. Сюда следует отнести
фильм Вернера Херцога «Строшек» (1977), главную роль в кото-
ром исполнил юродивый музыкант Бруно С., сыгравший факти-
чески самого себя в сценах из собственной биографии. В 1980 году
свет увидела картина-реквием «Молния над водой», где болею-
щий раком режиссер Николас Рэй делает последний фильм о
своей смерти — «руками» и «глазами» Вима Вендерса, организую-
щего весь съемочный процесс. Наконец, «Кровавая свадьба»
(1981) Карлоса Сауры, как и другие его музыкальные произведе-
ния, стоит на невероятной периферии: сначала знаменитая драма
Лорки адаптируется к языку танца в исполнении труппы Антонио
Гадеса, а уже после запечатлевается легкой камерой Сауры. Три
вида искусства, три языка (поэзия, танец, кино) сливаются в
странном и прекрасном единении. 

Несмотря на явную условность классификации, вызывавшей
разногласия в профессиональном сообществе [см. подробнее: 9,
с. 11], признаем, что «постдок» не был спонтанен. Его подготавли-
вали длительные социокультурные процессы, общественные от-
ношения постепенно виртуализирующие (и в этом ключе кажется
закономерным, что ситуация смешения кинематографических
типов вышла из псевдодокументального жанра «мокьюментари»2,
в основе которого лежит намеренная подмена фактов). 
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х гг. как реакция на размывание понятия «документа» в современном мире. [См.
подробнее: 4].



Доверие человека к визуальным медиа-формам — будь то
СМИ, фотография или кинематограф — оказалось подорван-
ным, а в бескомпромиссной правовой сфере (сфере действия) не
завоевано вовсе: «В западном праве отснятая пленка доказатель-
ством не является. Для нашего, западного мышления характерно
непреодолимое недоверие к образу вообще и к образу, снятому
на пленку, в частности. Возможно, это архаизм, но в нас глубоко
укоренено представление, будто лишь восприятие, слово или
письмо имеют право на доверие — благодаря своей онтологич-
ности. На отснятую пленку это “право на доверие” так и не рас-
пространилось» [5, с. 97]. Другими словами, кинематографист
рубежа тысячелетий был поставлен перед непростой задачей по
поиску новой выразительности — в своем искусстве он должен
был завоевать зрительское доверие, ранее принадлежавшее ему
априори. И ключевую роль в этом вопросе сыграла демократи-
зация кинопроизводства. Игровому кино она дала средства для
искусной имитации правдоподобия, которое было привилегией
документалистики. Документалистика же, отвечая на техноло-
гическую доступность, принялась осваивать методы и нарративы
игрового кино: «…очень много подробного материала. Сколько
раньше снималось документального кино? А сейчас это сотни
часов слежения за человеком, из которых можно выбрать исто-
рию, составить ее монтажом» [см.: 8]. Попробуем же разобраться,
в каких эстетических отношениях могут пребывать докумен-
тальные и игровые элементы, на материале ключевых фильмов
1990 — 2000 годов. 

Причины соединения «неигровых» и «игровых» элементов в
картине связаны в первую очередь с теми основаниями, которые
имеет режиссер на нарушение устоявшихся кинематографических
границ. Не только концептуальные и художественные соображе-
ния могут подтолкнуть его на синтетический эксперимент, но и
стать единственно возможным выходом из сложившихся обстоя-
тельств, жизненных и кинематографических. Так, любопытней-
шей экспериментальной формой отличается фильм Джафара
Панахи «Зеркало» (1997), рассказывающий о маленькой девочке,
которую родители не забирают из школы после уроков. Не до-
ждавшись мамы, школьница отправляется домой самостоятельно
по шумному и опасному Тегерану. Смутно представляя себе до-
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рогу, вскоре она теряется, садится в автобус и вдруг заявляет во-
дителю, что больше сниматься в кино не собирается... Юная ак-
триса срывает с руки бутафорский гипс (по сюжету рука у нее
сломана), начинает плакать и требует отвезти ее — уже по-на-
стоящему — домой. В кадре оказываются съемочная группа, сам
Панахи, многочисленные ассистенты, которые после недолгого
совещания принимают решение отправить девочку в путь без со-
провождения и не выключать при этом камеру. Реальность Теге-
рана словно прошибает реальность постановочную, когда
оператор берется следить за потерявшимся ребенком на неболь-
шом удалении, то теряя его из вида, а то вновь различая в видоис-
кателе — среди таксистов, полицейских, потока автомобилей. И
выяснять степень искренности Панахи в дальнейшем бессмыс-
ленно. Умышленно и заранее он «разбил» свой фильм на две части
или же все получилось в точности так, как об этом узнал зритель
из фильма, не столь принципиально, поскольку стыковка поста-
новочных кадров и документальных свидетельств полностью
оправдана. Режиссерская воля уступает воле девочки, портрети-
руемый Иран — одна из центральных тем в кинематографе Па-
нахи — приобретает обостренный, сверхреалистичный характер, а
привнесенный в картину эффект документальности рождает силь-
нейший эстетический сбой в сознании зрителя. 

На примере «Зеркала» хорошо видно, что равноправное, мир-
ное сосуществование разнородных эстетик в одном произведении
представляется крайне затруднительным. Кинематографическое
впечатление никак не возникает из суммы слагаемых — оно рож-
дается благодаря монтажному принципу, обещающему при сопо-
ставлении двух кадров-смыслов рождение третьего. Точно таким
же образом взаимоотношение постановочных и документальных
кадров представляет собой обязательное столкновение, — завуа-
лированное автором или же, напротив, акцентированное, — оно
исключает их гармоничное слияние с самого начала. Однако
прежде, чем сосредоточиться на способах подавления одной эсте-
тики другой, на том содержании, что может возникнуть благодаря
природной конфронтации разнородных кинематографических
элементов, вернемся еще раз к Панахи — к тому неординарному
случаю, когда одна эстетика призвана автором полностью заме-
нить или компенсировать другую.  
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В 2010 году иранский суд приговорил кинематографиста к
шестилетнему тюремному сроку, преподнеся его ленту о массо-
вых протестах оппозиции как пропагандистскую деятельность,
подрывающую политический режим Махмуда Ахмадинежада.
Помимо фактического заключения 50-летнему Панахи реше-
нием суда было запрещено снимать кино на протяжении 20 лет,
давать любые интервью и комментарии, а также покидать страну.
Находясь под домашним арестом в ожидании апелляции по
своему делу (к слову, так и не удовлетворенной), режиссер взял
камеру и снял — при содействии друга-оператора — фильм под
названием «Это не фильм» (2011). В изолированном простран-
стве Панахи попытался во всех подробностях воспроизвести то
кино, которое планировал сделать еще до государственной рас-
правы над ним. В этой работе используются документальные на-
броски-материалы, зачитываемые Панахи куски собственного
сценария, а на полу возникает схематичный чертеж небольшой
комнаты главной героини, сопровождаемый обстоятельным
описанием стоящей там мебели, деталей интерьера и проч. Перед
зрителем разворачивается иранская версия триеровского фильма
«Догвилль» (2003), которая лишена не только стен, кроватей,
стульев, но и как такового экрана для игрового фильма. Альтер-
нативой ему служит воображение зрителя, к которому Панахи
обращается напрямую, без символического переходника, — при-
чем обращается исключительно неигровыми методами. Проеци-
рование игрового кино без экрана (запрещенного судебным
вердиктом) знаменует ту свободу творчества, запретить которую
невозможно, а демократичные инструменты кинопроизводства
позволяют Панахи воплотить подпольный замысел. В эстетиче-
ском ключе отметим, что «Это не фильм» — поразительный при-
мер, в котором именно «неигровые» элементы картины
призваны компенсировать для аудитории отсутствующий «игро-
вой эффект», а не наоборот, как чаще всего и бывает в лентах
жанра «мокьюментари» или в многочисленных произведениях,
где псевдохроника мимикрирует под подлинное событие. Па-
нахи, разумеется, хитрит с властью («Это не фильм» — не что
иное, как самый настоящий фильм), но остается честным перед
аудиторией, отыскивая оптимальное художественное решение
для своего осадного положения.
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Кардинально другой вид борьбы «игрового» с «неигровым»
представлен в «постдокументальной» картине Джошуа Оппен-
хаймера «Акт убийства» (2012), в центре которой — кровавая рас-
права над более чем двумя миллионами индонезийцев и
китайцев, заподозренных в приверженности к коммунизму.
Тогда — после военного переворота 1965 года — безграничное
право на геноцид в Индонезии получили «эскадроны смерти»,
состоявшие из бывших заключенных, гангстеров и садистов,
многие из которых и поныне занимают важные государственные
посты (именно по этой причине внушительная часть съемочной
группы, опасаясь мести, записалась в титрах фильма как «ано-
нимы»). Персонажами ленты стали настоящие убийцы, остав-
шиеся на страницах истории победителями. Они не только не
скрывают своих преступлений, но бахвалятся ими, с воодушев-
лением посвящая интервьюера в нюансы казней; также они
предстают большими любителями кино, скопировавшими самые
изощренные способы казней из вестернов и гангстерских голли-
вудских фильмов, которые крутились в пору их юности в кино-
театрах Медана (Северная Суматра). «Мы убивали с чувством
счастья», — говорит, пританцовывая, старик по имени Анвар
Конго, на совести которого около тысячи жизней. Позже он
возьмет проволоку и, превратив в гарроту, продемонстрирует на
месте событий 30-летней давности, как лучше обвязывать шею
жертве, чтобы избежать у той обильного кровотечения. 

Заметим, что авторы «Акта убийства» обходятся без физио-
логических иллюстраций, без каких-либо хроникальных кадров
или вплетенных историй от родственников погибших, которые
могли бы показаться пристрастными. Волнующее Оппенхаймера
прошлое вырастает исключительно из современных индонезий-
ских реалий, где лояльных к власти гангстеров приглашают вы-
ступить на местном телевидении, и в прямом эфире они
рассказывают о совершенных убийствах, вызывая бурные апло-
дисменты в зале. До предела же накаляет градус свершившейся
(продолжающейся?) трагедии предложение кинематографистов
к палачам: снять игровой фильм внутри документального
фильма — свой собственный боевик, ничем не уступающий лю-
бимым голливудским лентам. Анвар Конго с товарищами будто
возвращают постановочному кинематографу заимствованные
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способы прерывания жизни, дополняя их уже личным — «доку-
ментальным» — опытом. В этой части они повторяют на игро-
вую камеру содеянное, а также примеряют на себя обратную
сторону смерти: Анвар исполняет роль жертвы, на горло кото-
рой накинута проволочная петля. Все эксперименты прини-
маются гангстерами охотно, они явно ощущают себя звездами, а
степень ужаса возрастает до того, что под сомнение подпадает
подлинность уже реальной истории. 

Сравнивая «Акт убийства» с лучшими документальными об-
разцами, схожими по тематике, заметим, что как раз подавление
«игрового» невымышленным влечет за собой сильнейшее воздей-
ствие, оказываемое картиной. Если знаменитый фильм «Шоа»
(1985) Клода Ланцмана представляет собой восьмичасовое свиде-
тельство Холокоста, пронизанное самой необходимостью пом-
нить, то Оппенхаймер «побеждает» фактологию, обращаясь к
бессознательному убийц — к их грезам и кинематографической
романтике. Если Рити Панх в «Исчезнувшем изображении» (2013)
для повествования о преступлениях, совершенных красными
кхмерами, прибегает к мультипликации и заменяет несуществую-
щую хронику геноцида ожившими игрушечными фигурками, то
Оппенхаймер отказывается навязывать форму протагонистам. За-
давая лишь ситуативное условие («снимаем игровой фильм»), он
предоставляет право определять символическое поле палачам. 

Именно их фантазийные сцены, не имеющие, пожалуй, ника-
кой художественной ценности, превращаются в документальный
слепок — безвкусицы, утраченного человеческого достоинства, а
по большому счету, изуродованной психики, более не различаю-
щей шва между экранным и реальным пространствами. Так, в
одном из финальных эпизодов, решенном в жанре мюзикла, уби-
тая женщина благодарит Анвара Конго за то, что при его непо-
средственном участии попала в рай. На идиллическом фоне
водопада и цветов она вручает своему палачу медаль, поет и раду-
ется с ним вместе. «В этих постановочных, игровых сценах, кото-
рые мы пытались снимать максимально близко к тому, как их
объяснял Анвар, содержится больше поэтической правды, чем в
документальных съемках, из которых состоит первая половина
фильма, — говорит Оппенхаймер. — Документальная съемка в
итоге сливается с игровой, и мы начинаем теряться в сюрреали-
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стических кошмарах, наполняющих сознание Анвара и всего ин-
донезийского общества и таким образом стремящихся к тому,
чтобы материализоваться» [7]. Оппенхаймер не сочувствует и не
осуждает своих героев. Минимизировав этико-эстетическое вме-
шательство, придерживаясь срединного пути, — между Ланцма-
ном и Панхом, между Флаэрти и Вертовым, — он транслирует
взгляд на смерть, совершенно чуждый западному сознанию, по-
нятный ему лишь умозрительно. По сути, на протяжении двух с
лишним часов перед зрителем разворачивается индонезийское «11
сентября», поверить в которое крайне трудно, оправдать — невоз-
можно, а вот предотвратить любое его повторение — необходимо.
Можно сказать, что Оппенхаймер воспроизводит в картине эти-
ческий код, хорошо знакомый как Америке, так и всему цивили-
зованному миру. Документы здесь, конечно же, не сливаются с
игровыми элементами фильма, они их подавляют, а зрителя ни-
сколько не волнует прием (ракурс, звук, цвет и т.д.) — его зани-
мают лишь муки совести: испытывают их убийцы или нет.
Впрочем, даже в приведенных сценах, казалось бы, «поверженной
эстетики», пронизанных искренностью, а иногда раскаянием ге-
роев, зритель вынужден задумываться о драматургической свое-
временности моментов и даже заподозрить режиссеров в обмане. 

«Отныне перед каждым документом, каждым фактом стоит
угроза фальсификации, перевода в регистр вымысла, — пишет Ев-
гений Гусинский, размышляя о проблеме скепсиса в современной
документалистике. — Если виртуальное пространство восприни-
мается как безличное и потому объективное, то документальность
становится чистой, голой субъективностью» [см.: 3, с. 5]. Той же не-
запланированной настороженностью со стороны аудитории пре-
исполнена и реакция на труд Оппенхаймера, поскольку чем
невероятнее и масштабнее документальная реальность, разворачи-
вающаяся на экране, тем меньше зритель склонен ей верить. Эта
особенность восприятия по-новому ставит вопрос о самой репре-
зентации «искренности» в публичном медиа-пространстве, затра-
гивая не только ленты, посвященные крупным событиям, но
прежде всего, камерные работы личного характера.

Именно современный автобиографический кинематограф,
как никакой другой, обосновался и освоился на периферии «до-
кументального» и «игрового». С одной стороны, на фоне про-
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цессов глобализации и виртуализации автор взялся искать новую
самоидентификацию, свою неразменную уникальность: начиная
с исследований своего рода (небывалый всплеск интереса к ге-
неалогическому кино), заканчивая дотошной фиксацией собст-
венного тела (засилье нарциссизма на экране и эгоцентризма за
ним). С другой стороны, даже при обнаружении некой исклю-
чительности автор приговаривается самой инерцией масс-медиа
к ее нивелированию — подведению под общие, коллективные
категории. На механике этого противоречия (между «правдивым»
и «лживым») в начале 2000-х годов набрал популярность телеви-
зионный жанр реалити-шоу, рамками которого предписано со-
вместить импровизацию участников со сквозной постановкой,
включающей строгий отбор типажей, обеспечение социального
неравенства участников, подначивание их на конфликты и др.:
«Подобно тому, как в последней четверти прошлого века востре-
бовалась квазидокументалистика (мокьюментари) в качестве
<…> реакции на фальсификацию документа, <…> так и жанр реа-
лити-шоу стал продюсерским ответом на якобы народные чая-
ния тотальной прозрачности и реальности и телезрелища.
Вопреки будто бы естественному праву на “свободу частной
жизни”» [см.: 1, с. 433]. Оказываясь запечатленными на камеру,
проявления авторской искренности словно теряют в уникально-
сти, становясь одной из форм коллективного бытия. Само же по-
нятие «истины» ставится под серьезный вопрос ввиду
иллюзорности кинематографической природы, ее технологич-
ности и податливости авторской воле. 

Так, изящный ответ на вопрос «Что есть правда?» дан в «пост -
документальной» картине Сары Полли «Истории, которые мы
рассказываем» (2012). Известная актриса и начинающий режис-
сер разбирается с тайной своей рано умершей матери Дайаны.
Интервьюируя многочисленную семью (отца, сестер, братьев,
дальних родственников, друзей семьи), Полли обнаруживает, что
непрестанные шутки о ее непохожести на отца имеют под собой
веские основания. Прямо на камеру давний друг матери Гарри
Галкин признается, что был той не только другом, а Сара прихо-
дится ему родной дочерью. Впрочем, вовсе не мелодраматическая
коллизия поражает в «Историях…», а ее эстетическое воплоще-
ние. Многочисленные интервью в картине сопровождаются ред-

111



чайшей домашней хроникой: съемками совсем маленькой Сары;
ее молодой матери, схваченной объективом камеры за общением
с тем самым Галкиным за кулисами театра. И вдруг зритель видит,
как в один из хроникальных кадров входит взрослая Сара Полли,
начинает давать какие-то указания актрисе, играющей ее мать,
затем девочке, играющей ее саму в детстве. Стыковка докумен-
тального и постановочного в одном кадре (вспомним этот прием
по «Зеркалу» Панахи) возводит в степень и смысл всей ленты. Те-
перь не только автор теряется в догадках о частной семейной ис-
тине — недоумевает и зритель: что из увиденного считать
подлинным, а что поддельным. В конечном счете правда для
Полли не лежит в заданной плоскости реальности, она мифоло-
гизирована и определяется субъективным выбором: ее самой, для
которой проведенный ДНК-тест ничего не означает и не меняет;
зрителя, который идет на фильм, пусть и подсознательно желая
обмануться волшебством иллюзиона.    

Без обращения автора — весьма изнурительного, а подчас
даже садомазохистского обращения — к личной ране, представ-
ление об автобиографическом кино 2000-х не было бы полным.
Кинематограф здесь выступает в качестве лекарства, позволяю-
щего выстроить болезненную историю заново, запечатлеть ее во
времени и тем самым изжить. Психотерапевтическое воздей-
ствие, значительно проработанное в литературе (жанр романа в
письмах), становится рядовым явлением для «периферийного»
кино, а «игровой» подход к документалистике — инструментом
по врачеванию раны. 

Заметным представителем лент такого рода стал фильм
«Проклятие» (2003) Джонатана Кауэтта. Снятая за 218 долларов
работа покорила международные кинофестивали (Канн и Сан-
дэнс), продюсерами же никому не известного портье из «Гранд
Отеля» выступили такие мастодонты кино, как Джон Кэмерон
Митчелл и Гас Ван Сент. Под пристальное внимание режиссера
попадает его собственная биография, удивительная хотя бы тем,
что ее обладатель дожил до своих тридцати двух лет. Его мать
Рене еще в юности положили в лечебницу с ошибочным диагно-
зом шизофрения, где в результате «эффективного» лечения элек-
трошоком она задержалась на всю жизнь. Ребенок сменил
несколько детдомов и не слишком благополучных приемных
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семей, пока бабушка и дедушка Джонатана не взяли довольно
символическое шефство над ним, на тот момент наркоманом и
завсегдатаем гей-клубов. Сам Джонатан предстает в фильме по-
рождением той среды, в которой формировался, впитывая ре-
шительно все пороки Хьюстона 1980-х годов. 

Так, в одной из сцен мы узнаем, что в 11 лет он употребил
первые наркотики, а в другой сцене, переодевшись в женщину,
рассуждая о природе своей гомосексуальности, маленький
Кауэтт играет перед 8-мм камерой жертву домашнего насилия.
Дальше были попытки самоубийства, нескончаемые вечеринки
и увлечение андеграундным кино, оказавшем влияние и на стиль
повзрослевшего Кауэтта («Жидкое небо» Славы Цукермана
(1982) или ранние фильмы Даррена Аронофски). Отчетливо раз-
личимо в ленте и влияние другого предшественника — «догма-
тика» Хармони Корина, исследовавшего сходную тему в
«Джулиэне, мальчике-осле» на основе постановочного мате-
риала. Применяя схожий перечень приемов (использование об-
горевшей и порванной пленки, едких фильтров, записей
телепередач и автоответчика, вкрапление фрагментов из чужих
фильмов и музыкальных произведений, монтаж изображения с
различных камер, сведение отдельных эпизодов ленты к фото-
фильму, плакату и т.д.), Кауэтт достигает такой концентрации
откровенности, что, в сущности, снимает с себя «проклятие». За
счет чего творится магия? 

Четкая структура фильма, вместившая почти тридцатилет-
ний срок беспорядочной жизни, пронизана единым мотивом
принятия — своей семьи, своей истории, своей личности. Она
прямо противоположна «сорному» архивному материалу, где
центральной линией — даже не фильма, а жизни существовав-
шего в действительности подростка — было бегство от реально-
сти в наркотический дурман или бесконечную вечеринку. Кауэтт
изменился и стал хладнокровен: он включает в «Проклятие» не-
прерывную пятиминутную сцену безумия собственной матери:
напевающей считалочку, неуместно смеющейся, не различаю-
щей ни сына, ни камеры в его руках: «Это не столько эксплуата-
ция состояния моей матери, сколько способ показать сложную
болезнь и при случае заставить зрителя задуматься над системой
здравоохранения в Соединенных Штатах, которая в большой
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мере несет ответственность за то, что случилось с Рене. Меня
бесит, что подобное могли допустить. В остальном я считаю этот
фильм объяснением в любви к моей матери» [6, с. 13]. Игровой
нарратив — драматургически складный, прагматичный, зачастую
циничный — задается как закадровым голосом режиссера, так и
не лишенными иронии титрами. Кауэтт одновременно и глядит
в вуайеристский глазок, и является зрелищем по ту сторону («я и
садовник, я же и цветок»), что позволяет интимности частного
документа стать публичным достоянием. Помимо прочего, иг-
ровая эстетика в документальном фильме призвана выполнить
важнейшую для автора задачу: стереть или хотя бы приумень-
шить ореол жертвенности, витающий над его фигурой. Беспо-
щадность кинематографиста к себе и своей семье минимизирует
то унижающее сочувствие, которое способна вызвать его исто-
рия в чужом преподнесении (как история смертельно больного,
необратимо покалеченного или любого другого страдальца, рас-
сказанная не им самим, а свидетелем). 

В этой «постдокументальной» детали кроется ключевое отли-
чие «Проклятия» от скандальной картины Корина, где докумен-
тальная подложка также наличествовала. «Догматический» фильм
1999 года был посвящен родному дяде режиссера, страдавшему
шизофренией, но, проясняясь постфактум, — в авторских ком-
ментариях к ленте, — это «документальное обстоятельство» не до-
бавляло и не умаляло жалости к главному герою Джулиэну. Таким
образом, если персонажа Корина мы воспринимали дистанциро-
ванно, сквозь «игровую» призму киноискусства, то Кауэтт пред-
стает на экране никем иным, как Кауэттом, что обязывает
совершенно иначе взглянуть на, казалось бы, хорошо прорабо-
танный инструментарий. По всей видимости, как раз докумен-
тальное зерно способно возвести картину в ранг авторского
поступка, а один намек на подлинность происходящих в фильме
событий придает ему дополнительную значимость, делает его
смысл в известной мере надкинематографичным. 

Произошло так и с постановочным побратимом «Прокля-
тия» — фильмом Ксавье Долана «Я убил свою маму» (2009).
Никак напрямую не заявляя о документальном основании ра-
боты, режиссер постоянно на него намекает: самостоятельно ис-
полняя главную роль 16-летнего Юбера, фиксируя на камеру
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сексуальные отношения со своим бойфрендом, имитируя «доку-
ментальную» камеру в целом ряде сцен. Заканчивается же лента
и вовсе хроникой из детства уже никак не Юбера, а самого Ксавье
Долана, где, совсем маленький, он играет с мамой на берегу моря.
И то ли персонажа ведет в это место вся драматургия стоминут-
ного фильма (с очевидной отсылкой к финалу «400 ударов» Фран-
суа Трюффо, 1959), то ли биография уже Долана, для которого
именно этот неразменный берег обладал — экранно доказанным,
хотя и не раскрытым в полной мере — сакральным значением. 

Тем не менее стоит отделить искренность автора, якобы за-
печатленную в произведении, от «эффекта искренности» — мон-
тажно и драматургически достижимого, подвластного умелому
автору-демиургу. Такой эффект оказывается ничем иным, как
составной частью медиа-продукта, что неминуемо несет на себе
печать спекулятивности. Не следует ли из этого тезиса, что тип
кинематографа, оппонирующий реалистической традиции, вир-
туальность не скрывающий, нарочито искусственный и техно-
логичный, куда более объективен и даже честен со зрителем?
Разбирая противостояние двух полярных тенденций, киновед
Евгений Гусятинский отмечает: «Так подлинность виртуального
оказывается убедительнее подлинности реального, естествен-
ного. Реальность проигрывает, выглядит все более обманчивой и
ненадежной. При этом границы  между реальностью и медиа не
стираются, а еще больше углубляются, укрепляются» [3, с.5]. Не
вызывает сомнений, что при всей сложности в практическом во-
площении кинематограф, обособленный от реальности требова-
ниями жанра (например, жанр фэнтези), а то и вовсе
специальными приспособлениями (например, 3D-очки), наде-
лен прозрачностью — освобождающей замкнутостью на самом
себе. Ему нет необходимости казаться чем-то, чем он не яв-
ляется, поскольку медийная стерильность в нем соблюдена со
всей строгостью. Его технологическая природа обнажена от пер-
вого до последнего кадра фильма. Его манипулятивность есть
«провозглашенная» манипулятивность — т.е. не вводящая зри-
теля в излишнее заблуждение. 

Здесь и проясняется несколько неожиданная функция гиб-
ридного «постдока», которая призвана объективизировать ленту,
причем сделать это именно на территории реальности. Упомяну-
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тое выше столкновение «документальной» и «игровой» эстетик в
одной картине — в большей или меньше степени, но обяза-
тельно! — разоблачительно для технологической природы кино.
Зритель допущен за кинематографические кулисы, он может бук-
вально засвидетельствовать этап съемочного процесса (режиссе-
ров Панахи и Полли, неожиданно заявившихся в игровой кадр)
или же обнаружить его следы по окончании финальных титров
(определить взаимодействие постановки и документа в «Акте
убийства» и «Проклятии»). Постдокументальный фильм несет на
себе прикровенное сообщение автора о технологичности его ре-
месла. Впрочем, как ни парадоксально, именно это «признание»
режиссера в некоем бессилии, в собственной ограниченности,
подрывающее эстетическую целостность работы, представляет
собой силу, которая частично снимает медийную фиктивность.
Теперь мы имеем дело с высказыванием, после которого картине
нет очевидного смысла мимикрировать подо что-то, чем она быть
не может: ее съемочные швы предъявлены, ее манипулятив-
ность — есть выраженная и «честная» манипулятивность. 

Однако, признавая техническую махинацию за основу ре-
месла кино, «постдок» призывает на ней не концентрироваться.
Он предлагает сместить зрительское восприятие с «эффекта ис-
кренности» на саму искренность автора, воссоздать не форму
«домельесовского» кино, но сам его дух — то чистое и искреннее
отношение между автором и его произведением, которому нахо-
дится так мало места на современном экране. 
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Аннотация:
В статье рассматриваются камерно-вокальные произведения ав-

стрийского композитора Гуго Вольфа. На примере первой тетради
песен на тексты Й. Эйхендорфа анализируются основные параметры
музыкального языка. Выявляются некоторые аспекты понятия «теат-
ральность». 
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HUGO WOLF SONGS ON TEXTS BY J. EICHENDORFF

Abstract:
The article considers the chamber vocal works by an Austrian composer

Hugo Wolf. On the example of the first volume of songs of J. Eichendorff’s
authorship set to music by Wolf the article outlines the main characteristics of
his music language, revealing several aspects regarding the scope of a “theat-
ricality” concept. 

Key words: German and Austrian song, theatricality, musical and ex-
pressive means, the recitation, the evolution of the song genre.

Вокальное творчество Г. Вольфа является важным этапом раз-
вития австро-немецкой музыки. Опираясь на национальные му-
зыкальные традиции, Вольф стал в то же время и ярким новатором
в области образной сферы, драматургии, музыкально-выразитель-
ных средств. Среди жанров творчества Вольфа особое место при-
надлежит песне. Так же, как и у его гениального предшественника
Шуберта, вокальное творчество стало той областью, в которой наи-



более ярко и многогранно проявился гений композитора. Именно
Вольф вошел в историю западноевропейской музыки как созда-
тель нового типа немецкой Lied. Характерно, что творчество
Вольфа в целом не так разнообразно в жанровом отношении: опера
«Коррегидор» (1895), музыкальная драма «Мануэль Венегас» (не-
окон., 1897), симфоническая поэма «Пентесилея» (1885), струн-
ный квартет ре минор (1878—1884), «Итальянская серенада» (1887)
для струнного квартета. Главное место, как в количественном от-
ношении, так и в плане проявления собственного музыкального
стиля и мышления принадлежит жанру песни. Некоторые зару-
бежные исследователи, в частности E. Sams и S. Younes, отмечают
особенность личности Вольфа, которая и обусловила главенство в
его творчестве вокальных жанров: «Своевольная и поэтичная на-
тура тяготела инстинктивно к голосу и клавиру, а не к академиче-
ским жанрам, таким, как камерная музыка или оркестровая
композиция» [3 ]. Такая сконцентрированность практически
только на камерно-вокальных жанрах (в отличие, например, от
Шуберта, которым, несмотря на еще большее количество песен,
также написано и значительное число произведений в самых раз-
личных жанрах — от фортепианных миниатюр, до симфоний и
опер) указывает на то, что Вольф является художником иного типа,
композитором нового времени. Его творчество относится к пе-
риоду позднего романтизма и соприкасается с идеями и тенден-
циями рубежа веков (экспрессионизмом, неоромантизмом и др.).
Кроме того, творческое мышление Вольфа испытало на себе влия-
ние двух его современников — Р. Вагнера и Г. Малера1. Оно сказа-
лось не только на усилении «симфонизации» жанра песни, но и на
драматургии, особенностях взаимодействия слова и музыки, типе
вокальной мелодии (остро-диссонирующей, декламационной,
экспрессивной). Как известно, сам Вольф называл свои песни
«стихотворения для голоса и фортепиано»2, подчеркивая этим осо-
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1 Напомним, что Малер был однокурсником Вольфа в период обучения в
Венской консерватории. В это же время композитор впервые познакомился и
с музыкой Р. Вагнера. Первая и единственная встреча двух композиторов про-
изошла в Вене в 1875 году.

2 Например, дословный перевод песен Мерике (аналогично — Эйхендорфа,
Гете) — «Стихотворения Эдуарда Мерике для одного голоса и клавира Гуго
Вольфа»/ Gedichte von Eduard Mörike for eine Singstimme und Klavier von Hugo Wolf.



бую значимость поэтического текста. Поэзия была для компози-
тора тем импульсом, основой, на которой формировалось образ-
ное и драматургическое содержание песен, особенности вокальной
и инструментальной партий, комплекс музыкально-выразитель-
ных средств. «Примат поэзии в песнях Вольфа нес с собой детали-
зацию музыкального воплощения, предопределял активизацию
драматургически действенного и характеристического планов в об-
рисовке образа» — замечает В. Коннов [2, с. 10]. Вольф создавал
свои песни на тексты самых различных поэтов — Г. Гейне, Э. Ме-
рике, Й. Эйхендорфа, И. Гете, Г. Гейбеля, П. Хейзе, Микеланд-
жело. В каждой из песен он не только пытался проникнуть в
поэтический мир стихотворения, но и подчеркнуть индивидуаль-
ность каждого поэта. Музыка была призвана отражать все мель-
чайшие смысловые нюансы, заложенные тем или иным поэтом.
Этим обусловлены и многие характерные черты стиля песен
Вольфа, такие, как — особый тип декламации (приближенной к
человеческому говору), тесное взаимодействие фортепианной и
вокальной партий (которые направлены на детализированное, а не
на обобщенное отражение поэтического текста), наличие в фор-
мообразовании принципов сквозного развития (контрастно-стро-
фические формы). Рассматривая проблему театральности в песнях
Вольфа, отметим, что некоторые авторы обращали внимание на
яркую изобразительность его песен, сценичность отдельных пер-
сонажей вокальных сочинений. На это обращает внимание
В. Коннов: «…Вольф высвечивает в поэтическом тексте не только
его психологический аспект, но и возможности для обогащения
чисто лирической характеристики образа путем обрисовки дей-
ствия, поведения героя, а также характеристики других действую-
щих лиц, на присутствие которых содержатся намеки в тексте» [2,
с. 11]. В песнях Вольфа нет лирического героя, как, например, в
песнях композиторов-романтиков предшествующего поколения.
Автор-композитор как бы наблюдает все происходящее «со сто-
роны». На эту важную особенность с точки зрения проявления те-
атральных принципов впервые обратил внимание П. Вульфиус:
«Из участника события, каковым, как правило, является каждый
художник-романтик, он (Вольф. — В. К.) превращается в заинте-
ресованного наблюдателя» [1, с. 6]. Также исследователем были
отмечены и некоторые особенности образов песен композитора:
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«Завоевывается такая степень наглядности музыкального образа,
при которой последний вмещает в себя и характеристику фона, и
показ поведения действующего лица» [1, с. 7]. Из этого следует,
что каждый герой песен Вольфа близок театральному персонажу,
благодаря тем музыкально-выразительным средствам, которые
Вольф намеренно использует, чтобы придать ему яркую характе-
ристичность и сценичность. 

Песни на стихи известного поэта-романтика Эйхендорфа3

были созданы в 1880—1888 годы. Всего Вольфом написано два-
дцать песен, которые вошли в две тетради — каждая из них вклю-
чает в себя десять песен. Цикл Эйхендорфа является одним из
наиболее значимых в вокальном творчестве композитора. С
одной стороны, в нем прослеживается влияние предшественни-
ков, в частности Р. Шумана (вспомним его «Круг песен» на слова
Эйхендорфа, который, несомненно, был знаком Вольфу), с дру-
гой — здесь формируется и индивидуальный, собственный стиль
композитора. При обращении к анализу песен нельзя не затро-
нуть проблему цикличности «стихотворений». Несмотря на то,
что здесь отсутствует какая-либо сюжетная и драматургическая
связь, все же некоторые исследователи проводили аналогии с ци-
клом. Так П. Вульфиус сравнивает этот цикл с инструменталь-
ным (симфоническим), где первая песня «Друг» является как бы
эпиграфом, так как в ней «раскрывается философский подтекст
авторской концепции», а последняя — «Прощание моряка» —
«служит яркой развязкой — типа задорного, грубоватого финаль-
ного рондо» [1, с. 17]. Несмотря на такие, достаточно смелые, ана-
логии, циклом это произведение назвать трудно. В данном случае
можно говорить лишь о некоторых принципах цикличности, ко-
торые и отмечает П. Вульфиус.
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3 Йозеф Карл Бенедикт фон Эйхендорф (Joseph Karl Benedikt Freiherr von
Eihendorff) — немецкий поэт-лирик XIX века. Был знаком и тесно общался с
представителями иенской школы (Ф. Шлегелем, Новалисом), а также с дру-
гими известными современниками — Ахимом фон Арнимом, Клеменсом Брен-
тано. Интересно, что помимо поэзии и прозы Эйхендорфу принадлежат
историко-литературные труды, среди которых обращает на себя внимание ра-
бота 1854 года «К истории драмы» (Zur Geschichte des Drama). Это обстоятель-
ство указывает на то, что Эйхендорф не просто был знаком с театром своего
времени, но занимался теоретическим и историческим исследованием драма-
тического искусства.



Рассматривая произведения первой тетради, отметим, что
многие из них уже изначально ярко характеристичны. Об этом,
в частности, упоминает В. Коннов: «Здесь композитор отдает
дань сочному бытописательству, заостряя внимание в наиболее
характерных песнях не на психологически сложных героях, а на
внутренне цельных персонажах, заимствованных порой из вы-
зывающе-низкого социального слоя» [2, с. 26]. В каждой песне
представлен конкретный персонаж, наделенный своей индиви-
дуальной музыкальной характеристикой — «Музыкант» (№ 2),
«Солдат» (№ 5, 6), «Цыганка» (№ 7), «Ночной волшебник» (№ 8),
«Ужасный озорник»4 (№ 9), «Счастливый рыцарь»5 (№ 10).
Остальные три песни имеют обобщенные названия — «Друг»
(№ 1), «Молчаливая любовь» (№ 3), «Местечко» (№ 4). Рассмат-
ривая признаки театральности в данных песнях, отметим, что
она проявляется в аспекте яркой изобразительности, выражен-
ной на уровне музыкально-выразительных средств. В свою оче-
редь изобразительность представлена в песнях по-разному:

— изобразительность картинного типа (образы природы);
— изобразительность обстановки действия (В. Коннов на-

зывает это «музыкальными декорациями»);
— звукоизобразительность (подражание звучанию различ-

ных инструментов или речевых особенностей персонажей —
смеха, крика и др.).

Кроме включения изобразительных элементов некоторые
песни представляют собой песни-сцены диалогического типа,
где также присутствуют изобразительные элементы, выполняю-
щие больше функцию «музыкальных декораций», то есть «ри-
суют» обстановку действия песни.

Изобразительность первого типа можно обнаружить в песне
«Друг». Это — своего рода баллада повествовательно-философ-
ского содержания.

В песне противопоставляется образ ребенка, нежно убаю-
канного волнами, и человека, испытавшего различные «жизнен-
ные потрясения» и преграды. Именно такого человека, по мысли
автора, можно назвать «штурманом корабля». Повествование ве-
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дется от лица самого автора, и вся песня представляет собой кар-
тину моря — сначала тихого и спокойного (убаюкивающего),
затем беспокойного и бурного (картина шторма)6.

Так, в первой строфе (всего их четыре), фортепианная партия
создает атмосферу спокойного, мягкого покачивания волн — ди-
намика пиано, мажорная тональность, фигура триоли указывают
на это. Уже во второй — резкая смена динамики (ff), фактурного
рисунка (восходящие по малым секундам октавные триоли изоб-
ражают картину шторма, «дикого танца» — «Wildem Tanz»):

Последняя строка песни также выделена музыкально — на
словах «он будет штурманом моего корабля» («der soll mein Schif-
fmann sein!») в инструментальной партии звучат акцентирован-
ные аккорды, которые подчеркивают торжественный характер
данных слов. Черты театральности в заключении песни отмечает
и П. Вульфиус. Рассматривая вокальную партию последней
строфы, исследователь замечает: «Скачки на септиму, затем на
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октаву <...> воспринимаются как выражение горделивого
упорства. Одновременно они вызывают представление о жесте
(герой словно распрямляет плечи), то есть сообщают музыке
черты сценической наглядности» [1, с. 35]. Таким образом, дан-
ное произведение представляет собой сцену, которая отличается
яркой изобразительностью, живописностью, даже картинностью,
отраженной на уровне музыкально-выразительных средств. 

Среди произведений первой тетради следует отметить и песню
«Счастливый рыцарь». Она представляет собой диалогическую
сцену удачливого рыцаря и фортуны, которая сопутствует герою.
В музыкальном отношении вся песня имеет танцевально-жанро-
вый оттенок светского происхождения. На это указывает прежде
всего особенность фортепианной партии — она отличается плот-
ностью фактуры, насыщена призывно звучащими октавными вос-
ходящими ходами на f и ff, напоминающими героическую
стилистику опер XVII—XVIII вв. Наличие инструментального за-
ключения также указывает на завершенность песни.

Как было отмечено, в данном произведении присутствуют
два персонажа — рыцарь (от его лица и ведется повествование,
это своего рода лирический герой песни) и Фортуна. Инте-
ресно проследить, как персонифицирован ее образ. На то, что
он персонифицирован, указывает реплика главного героя уже
в первой строфе (всего в песне пять строф): «Фортуна стано-
вится смелее и садится со мной» («Fortuna kriegt auch Mut, setzt
sich da zu»). В третьей строфе Фортуна представлена в поэти-
ческом тексте прямой речью: «Ты настоящий парень» («Bist ein
ganzer Kerl!»); вслед за этим обращением она дарит рыцарю
цветок и жемчужину (четвертая строфа). Последняя строфа —
это картина шествия двух персонажей и всеобщего преклоне-
ния перед ними. Элемент персонификации выражен только в
поэтическом тексте — прямой речью Фортуны и репликами
героя, указывающими на конкретные действия: «садится»,
«поворачивается», «улыбаясь, говорит». Интересно, что слова
героев-персонажей отмечены авторскими ремарками — poco
rit. и a tempo. Композитор, вероятно, хотел дополнительными
средствами выделить данных персонажей.

Еще одним ярким примером проявления театральных
принципов является песня «Ужасный озорник». Содержание
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песни в чем-то близко предыдущей — главный герой удачли-
вый и смелый юноша, которому сопутствует фортуна. Тем не
менее существуют и некоторые отличия двух произведений.
Если первое представляет собой сцену двух персонажей, то в
песне «Ужасный озорник» мы наблюдаем многоплановое сце-
ническое действие. Такой прием придает данному произведе-
нию черты баллады.

Начинается песня с показа («репрезентации») главного героя —
смелого и решительного юноши (первая строфа из пяти). Инстру-
ментальная партия здесь больше напоминает оркестровую партию
оперной арии героического типа — акцентированный аккорд с
последующими восходящими ходами (своего рода тирадами), что
создает героико-торжественный образ персонажа:

Во второй и третьей строфах происходит как бы переключе-
ние «плана действия» — перед героем пустынная улица и одиноко
стоящие дома, среди которых он скитается. Музыкально-выра-
зительные средства не только передают смену эмоционального
состояния героя, но и изображают обстановку действия, яв-
ляются своего рода «музыкальными декорациями» — в партии
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фортепиано появляется новый тип фактуры (арпеджированные
аккорды, создающие аллюзию на аккомпанемент гитарного
типа), который изображает картину пустынной ночной улицы. В
четвертой и пятой строфах возвращается прежнее торжественно-
героическое настроение песни — герой под руку с фортуной «идет
к храму бессмертия» («so zu dem Tempel Steigen wir der Unsterb-
lichkeit»). В музыкальном отношении заключение песни также
близко стилистике триумфально-героических оперных арий —
мажорная тональность, яркая динамика (fff), акцентированные
четырехзвучные аккорды, вид фактуры оркестрального типа (ок-
тавные ходы нижнего голоса на фоне тремолирующего верх-
него), — все это напоминает о характерных заключительных
оперных сценах, где славится герой-победитель.

Таким образом, театральность данной песни многоуровне-
вая: пожалуй, самый главный и яркий ее аспект — это прием
переключения «плана действия» (сначала перед нами конкрет-
ный персонаж, затем картина вечерней улицы). Этот аспект за-
ложен уже в поэтическом тексте. Другой не менее важный — то,
что композитор при помощи выразительных средств изобра-
жает смену этих картин, смену «обстановки действия». Еще
одним элементом театральности данной песни служит прибли-
жение крайних ее разделов к стилистике оперных героических
арий (это обусловлено прежде всего образным строем обрам-
ляющих разделов — смелый и отважный юноша и сопутствую-
щая ему фортуна). 

Театральные элементы находят свое отражение и в вокаль-
ной партии произведения. При песенно-декламационном ее ха-
рактере в ней присутствуют ремарки, указывающие на манеру и
характер исполнения. Так, ремарка всей песни «дерзко и смело»
указывает, вероятно, на характер вокальной партии первой
строфы. Начало второй отмечено ремаркой «немного протяж-
нее» («etwas langsamer»). В третьей встречаются ремарки, кото-
рые можно уподобить ремаркам сценического типа (например, в
опере), которые придают герою песни характерность театраль-
ного персонажа и актерскую конкретизацию. 

Рассматривая театральные принципы в песнях на тексты Эй-
хендорфа, можно отметить, что их проявление выражено на не-
скольких уровнях.
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Первый из них можно определить как жанровый тип песни,
который близок по своей структуре и некоторым особенностям
театральных жанров и форм. Среди песен такого типа выделим:

— песни с наличием двух персонажей — эти песни можно
уподобить диалогическим сценам театральных жанров («Счаст-
ливый рыцарь», «Ужасный озорник»);

— песни, где повествование ведется не от лица лирического
героя, а от конкретного персонажа («Цыганка»);

— песни, в некотором отношении близкие жанру баллады,
так как повествование ведется от лица автора, который пове-
ствует о чем-либо («Друг»).

Второй уровень, в отличие от первого, связан с конкретным
выражением жанровых особенностей отдельных песен:

— в песнях диалогического характера это выделение второго
персонажа на уровне поэтического текста либо прямой речью,
либо косвенно (например, через реплики главного героя, см.
«Счастливый рыцарь»);

— в песнях, где участвует один герой, это проявляется в
яркой характеристичности образа (яркие интонационные обо-
роты вокальной партии, придающей ему индивидуальность сце-
нического персонажа);

— в песнях балладного типа — это картинность, которая вы-
ражена также на уровне поэтического текста.

Третий уровень проявляется только в музыкальных особен-
ностях и выражен через комплекс музыкально-выразительных
средств (изобразительность разного типа):

— изобразительность картинного типа или «визуальная ас-
социативность» (термин В. Берченко), когда музыкальные сред-
ства изображают какие-либо природные явления или «рисуют»
обстановку действия песни;

— звукоизобразительность (подражание звучанию инстру-
ментов);

— речевая или интонационная изобразительность (наличие
ярких оборотов вокальной партии, которые подчеркивают осо-
бенности конкретного персонажа и придают его образу ярко-ха-
рактеристичные черты);

— тонально-гармоническое и фактурное развитие; эти фак-
торы также участвуют в персонификации героев и одновременно
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могут указывать на еще один аспект театра — связь песни с при-
знаками и стилистикой оперных жанров и форм.

В качестве отдельного аспекта можно обозначить и компо-
зиторские ремарки эмоционального плана (способ исполнения),
которые можно уподобить сценическим, придающим конкрет-
ному персонажу черты актерской конкретизации.
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«ПЕСНИ СТРАНСТВУЮЩЕГО ПОДМАСТЕРЬЯ» 
Балет Иржи Килиана на музыку Густава Малера (1982)

Аннотация:
Статья посвящена комплексному (интертекстуальному, хореографи-

ческому, поэтическому) анализу балета «Песни странствующего подмас-
терья» крупнейшего современного хореографа Иржи Килиана на музыку
Густава Малера. В статье обосновывается идея лексического, эстетиче-
ского синкретизма, лежащего в основе поэтики Килиана и предполагаю-
щая, что хореографический язык мыслится им, как язык нераздельно
связанный с музыкальным интонированием, пластикой и тембром. Рас-
сматривается феномен преодоления классических хореографических и ре-
жиссерских «фигур речи». Выдвигается гипотеза о приоритетности для
стиля Килиана ансамблевых (дуэтных) форм комбинирования пластиче-
ского материала. Отдельные элементы килиановской хореографии осмыс-
лены в контексте эволюции современной западноевропейской культуры.

Ключевые слова: Густав Малер, Иржи Килиан, музыкальный театр,
хореографическая композиция, тембровая драматургия.
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“SONGS OF A WAYFARER” JIŘÍ KYLIÁN’S 
BALLET (1982) SET TO MUSIC OF GUSTAV MAHLER 

Abstract:
The article is dedicated to a complex analysis of the ballet “Songs of a Way-

farer” created by one of the most prominent choreographers of our time, Jiří
Kylián. The article enunciates the ides of lexical and aesthetic syncretism un-
derpinning the poetics of Kylián, that considers the chorographical language
tightly bound with musical intoning, plastics and timbre, allowing to escape the
classical choeographic and directorial clichйs. The author sets forth an idea that
one of Kylián’s stylistic priorities lies within ensemble or duet forms of move-
ment unfolding. The author interprets the elements of Kylián’s choreography
within the framework of current West-European trends manifest in culture.
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Обращение Иржи Килиана к одному из знаковых шедевров
не только в наследии Густава Малера, но и во всей европейской
музыкальной культуре подтверждает, что создание хореографи-
ческого спектакля (как пластической организации форм, линий,
графики и типов движения) непосредственным образом связано
для него с возможностью пластического воплощения музыки,
богатство движенческих и смысловых кодов которой неисчер-
паемо и продуцирует значительное расширение авторской хо-
реографической лексики.

Общеизвестно, что существует вполне ощутимая родствен-
ная связь между малеровскими «оркестровыми песнями» и во-
кальной лирикой немецкого романтизма. Шубертовский идеал
чистоты и камерности не только не игнорируется Малером, но
многократно усиливается. Как это ни парадоксально, но главным
средством своеобразной интимной поэтической «локализации»
палитры становится оркестр. Причем это не большой или уси-
ленный состав, столь характерный для симфонического Малера,
а изысканный, прозрачный и при этом очень рельефный и живо-
писный малый оркестр. Голос человеческий, как и у Шуберта,
воплощает в малеровском цикле идею интимной исповедально-
сти, а оркестр — поэтическую бездонность макрокосма. Особая
образная хрупкость и прозрачность «Песен странствующего под-
мастерья» во многом объясняется тем, что человеческий голос с
его вербальными функциями вплетен в изысканную тембро-жи-
вописную ткань инструментальной партитуры на правах не «го-
ворящей», а равноценно «поющей» самостоятельной тембровой
линии. Солирующая вокальная партия не довлеет над оркестро-
вым сопровождением. Собственно, отличительный феномен
«Песен» – нераздельность, тембровое единство всех слагаемых
партитуры. Именно эти важные свойства стиля Густава Малера
отражены в яркой хореографической партитуре Килиана.

Хореограф, как мне представляется, не излагает и не иллю-
стрирует стихотворную поэзию «Песен», а претворяет в танце
поэтику темброво-колористического звучания изысканной пар-
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титуры Малера. Ему удается воплотить на балетной сцене ком-
позиционную структуру вокально-симфонического цикла путем
создания пяти сменяющих друг друга дуэтов. Причем начало
каждого следующего дуэтного эпизода как бы вплетается в ткань
предыдущего. Именно этот прием выражает в балетной парти-
туре Килиана естество тембровых модуляций малеровского ор-
кестрового текста. Каждая следующая пара исполнителей
появляется на сцене на окончание предыдущего дуэта и дви-
жется какое-то время в унисон, чтобы затем продолжить само-
стоятельное развитие танцевальной фразы.

Эмоциональность здесь, как и в других балетах хореографа,
выражается не внешне-демонстративными средствами, то есть
не набившими оскомину псевдоромантическими, излишне па-
тетическими изображениями душевных порывов, а подчеркну-
той насыщенностью хореолексики. Танцевальная текстура1

предельно прозрачна и вместе с тем пронизана замечательными
пластическими находками.

В одном из своих интервью Килиан отметил, что для него
«дуэт между мужчиной и женщиной — это всегда противостоя-
ние, диалог, в результате которого рождается познание, позна-
ние себя через отношения между людьми»2. Это замечание
весьма показательно, поскольку в балетах Килиана именно ду-
этный танец является основным способом выражения самых
важных хореографических идей. Даже в более крупных ансамб-
лях, используемых в его постановках, основная единица деления
(как часть конструкции спектакля) — это не солист, а пара соли-
стов. В дуэтах хореограф достигает той степени свободы пласти-
ческого высказывания, когда мы не только не замечаем в готовом
произведении «швов и стыков», но и воспринимаем его поэти-
ческую пластическую речь как единственно возможную визу-
альную трансформацию музыки.

Песня «Бел, как снег, твой наряд» открывает цикл. Танцов-
щики начинают движение вместе с оркестровым вступлением,
также заполнены пластикой все оркестровые «интерлюдии», что

134

1 Термин Ю.Б. Абдокова. В хореографии — танцевальная текстура яв-
ляется результатом трансформации музыкальной фактуры.

2 Интервью с Иржи Килианом, представленное на диске Nederlands Dans
Theater/Celebrates/Jyri Kylian.



отвечает мысли Малера о равнозначной вокальному пению роли
оркестра в создании общей звуко-тембровой и смысловой дра-
матургии. Повторяющийся мотив «трагического предчувствия»
воплощен хореографом в виде неизменной и узнаваемой пла-
стической фразы в исполнении партнерши — pas de bourrée suivi3

по VI позиции с продвижением вперед, затем легкий прыжок pas
jeté passé4 с последующим полуповоротом на пятках. Здесь бук-
вально преодолевается всякое лексическое расстояние между ин-
тонационным сложением музыки и рисунком танца. Этот
«зеркальный резонанс»5 настолько очевиден, что возникает ощу-
щение едва ли не рентгеновского видения хореографом строе-
ния музыкальной ткани. В заключение эпизода дуэт солистов
начинает движение от правой части сцены к центру, вторая же
пара солистов появляется из-за кулис, исполняя в канон те же
движения, пространственно находясь уровнем выше и правее от
первой пары. Вскоре как бы «теневое» движение второго дуэта
неожиданно останавливается. Такой переход позволяет Килиану
ввести новых исполнителей, не диссонируя с драматургией му-
зыкально-пластического развития предшествующего эпизода и
не снижая уровня композиционной экспрессии. В третий раз
звучит лейтмотив «тревожного предчувствия», выраженный в хо-
реографии в несколько измененной форме — партнерша испол-
няет pas de bourrée suivi, обхватив руками шею партнера с
глубоким откидыванием корпуса назад горизонтально полу,
затем делает шаг и fouetté на полупальцах в позу attitude, после
чего партнеры удаляются в противоположные стороны, симво-
лизируя не просто расставание, а нечто большее — разрыв еди-
ного образного и пластического пространства.

Песня «Солнце встало над землей» — сцена насыщенной конт-
рапунктической пластической текстуры. Если первый фрагмент
был построен на подчеркнуто контактных комбинациях, в кото-
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3 Pas de bourrée suivi — означает последовательный мелкий перебор на по-
лупальцах или пуантах по V или VI позиции с продвижением вперед, в сто-
рону и назад.

4 Pas jeté passé — прыжок с одной ноги на другую, во время которого обе
вытянутые ноги поочередно забрасываются на определенную (заданную) вы-
соту, а затем одна из них через I позицию проводится назад в позу arabesque.

5 Термин Ю.Б. Абдокова.



рых партнерша выражала идею солирующего (интонирующего)
пластического мелоса, то здесь господствует принцип долевой
дробности, партнеры акцентируют ближайшие друг к другу ноты,
исполняя хореографически «родственные» комбинации в поли-
фоническом наложении в разных направлениях друг от друга, либо
двигаясь по разным сторонам одного эллипса, соединяясь для ис-
полнения верхней поддержки, которая кульминационно завершает
музыкально-хореографическую фразу. В небольшом срединном
фрагменте широкого музыкального движения, когда в оркестре
звучит лишь струнная группа, танцовщики унисонно исполняют
вращения в позе arabesque с раскрытыми в сторону руками, но
округленными в локтях вниз, pas renversé — всё движения широ-
кого дыхания, точно отражающие перспективу музыкального кон-
тинуума. Далее следуют динамичные сценические перемещения (в
процессе выполнения поддержек). Дуэт солистов вновь трактуется
как образно-смысловое (восстановленное) единство и даже как
некий нераздельный инструмент. Затем все движение концентри-
руется в срединной точке сценического пространства. Готовится
чрезвычайно интересная в пластическом и образном решениях
концовка сцены. Опираясь друг на друга плечами, как бы отдавая
собственный вес партнеру, танцовщики совершают  движения ру-
ками, переплетая их и касаясь лиц друг друга. Примечательно, что
в продолжении всей мизансцены партнеры смотрят не друг на
друга, а в одном направлении. Килиан, используя здесь, казалось
бы, диалогические средства сценической драматургии, выражает
идею монологической пластической речи.

Еще звучит последний умиротворяющий аккорд, когда на
сцене (с разных сторон) появляются исполнители следующей
части. Третья песня цикла — «Кинжал, как пламя жгучий» — на-
чинается со стремительного оркестрового вступления. Танцов-
щики едва заняли начальную позу, созвучную окончанию второго
дуэта (лицом к лицу, опора на плечи друг друга), как вместе с на-
чалом музыки, будто взрывом произошедшем между ними, их раз-
брасывает в стороны. Diminuendo четырех тактов вступления
хореографически претворяется на сцене в нисходящую диагональ
(с правого верхнего угла в левый нижний) — состоящую из враща-
тельных движений. Стоит отметить, что обычно во вращениях с
продвижением в каком-либо направлении голова артиста повер-
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нута в сторону этого поступательного движения. Здесь же особенно
зримым становится образ, если так можно выразиться, принуди-
тельного, силового движения-скатывания с некой воображаемой
вершины вниз, за счет того, что руки и лица танцовщиков обра-
щены в исходную точку. Эту часть отличает своеобразная рифмо-
ванность пластических комбинаций, отражающая строфику
речитативно-декламационной вокальной партии. Интересна ком-
бинация, выполняемая партнерами синхронно: двигаясь с разных
сторон, танцовщики совершают прыжок grand jeté en tournant в
позе attitude к центру сценической площадки, затем дважды сле-
дует бросок ногой (grand rond de jambe jeté) с предшествующим по-
воротом en tournant, партнеры, двигаясь спиной к центру по
противоположным сторонам круга, постепенно сужают его, ока-
завшись рядом, партнерша совершает pirouette под рукой партнера
и sissonne с открытием ноги в à la second. Интересен, естественно,
не столько сам набор движений, принадлежащих в целом школе
классического танца, сколько их первозданное, неожиданное ком-
бинирование и расположение в общей музыкально-хореографи-
ческой партитуре. Музыкальная ритмоформула Малера в процессе
пластической разработки получает зрительное, осязательное во-
площение. И это тот редкий случай, когда буквальное, гипертро-
фированное следование за ритмом и скоростью музыки
поэтически оправдано. Указанные композитором в партитуре тре-
бования играть stürmisch, wild (дико и бурно — пер. с нем.) и нечет-
ный размер сообщают музыке особую порывистую динамику,
виртуозно отраженную в хореотексте. Здесь возникает сложность
для привычного балетного представления о некой всеобъемлющей
квадратности и метрической упорядоченности движения. Опорой
для хореографа в расстановке метрических акцентов (необходимых
в структурировании танца) в этом «музыкальном вихре» служит
именно вокальная партия. Здесь стоит еще раз подчеркнуть важ-
нейшую особенность архитектонического мышления Килиана.
Пластическими средствами он всякий раз стремится преодолеть
завершенность, «замкнутость на себе» отдельных «стыков» музы-
кальной композиции. Так, в момент перехода к срединному мед-
ленному фрагменту этой части цикла в оркестре солирует
английский рожок. В это время партнер, подхватив балерину, про-
носит ее на руках по закругленной траектории. Партнерша, из позы
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arabesque путем мягкого проведения ног через положение passé ме-
няет ракурс, то есть довольно статичный в движенческом отноше-
нии музыкальный фрагмент наполняется, таким образом,
насыщенной пластической комбинаторикой. 

В завершении соло английского рожка танцовщики, нахо-
дясь спиной к зрительному залу, поочередно поднимаются на
полупальцы, словно стремясь рассмотреть что-то за линией го-
ризонта. Этот замечательный образно-сценический штрих ка-
жется ничуть не придуманным, а услышанным, ведь то же самое
происходит и в оркестровой палитре.  

Заключительная финальная часть опуса Малера «Голубые
глазки, лучистый взгляд» в хорео-пластической композиции Ки-
лиана делится на три фрагмента. Для первого из них характерно
полное слияние пластической и вокальной партий: кантиленные
по характеру движения прерываются   остановками в позах, так
же как пение прерывается мотивом траурного шествия. Образ-
ным ядром для второго фрагмента становится мотив колыбель-
ной, который проявляется в повторах, движенческих рифмах.
Кроме того, удваивается также состав артистов на сцене — те-
перь это два дуэта, двигающиеся синхронно, визуально вопло-
щающие мерное раскачивание гипнотически действующего
пластического маятника. Так, в комбинациях, построенных на
шагах, выпадах, полуповоротах, движения корпуса партнеров
направлены в противоположную сторону от движений танцов-
щиц. В третьем фрагменте остается единственная пара, движе-
ния становятся ритмически более свободными, комбинации
более насыщенными и разнообразными: обводки плавно пере-
текают в подъемы, вслед за пробежкой следует обнос партнерши,
когда ее ноги, скользя, чуть касаются пола и т.д. Мерное ше-
ствие, сохраняя свой музыкальный размер, по характеру транс-
формируется в широкий распев колыбельной. В пластике
метрическая размеренность и статичность преодолевается кра-
сотой и разнообразием движений широкого дыхания. 

Символичен финал балета — танцовщики двигаются вглубь
сценической площадки, где расположен оркестр, и будто бы ис-
таивают, растворяются в нем, соединяются с ним.

Килиан не был бы великим мастером, если бы и в плотной
ткани пластических метафор не смог дать зрителю насладиться
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дыханием простого и очень ясного хореографического жеста. В
пластике «Песен странствующего подмастерья» нет никакой
внешней театральности, пафосности. Но есть в ней то, особенным
образом выраженное единство танца и музыки, которое только и
делает хореографию  искусством не развлекательным, актуальным
или акционно-перформативным,  а сущностным, вечным.
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Аннотация:
В статье рассматриваются приемы полифонической организации

музыкального и вербального текста («речевая полифония»), представ-
ленные в сочинении Владимира Фогеля, созданном в технике Sprech-
ton. Данная методика анализа может быть использована в качестве
модели в анализе приемов организации музыкального материала с от-
носительной звуковысотностью.
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Abstract:
This article examines the methods of speaking polyphony (in speaking

pitch choirs) related to the Sprechton technique in the works of a Russian com-
poser of Swiss-German descent Vladimir Vogel. These methods can be used in
denoting the structural organisation of musical works with a relative pitch.
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Швейцарский композитор русско-немецкого происхождения
Владимир Фогель (1896—1984) вошел в историю европейской му-
зыки ХХ века как создатель нового жанра драмы-оратории1 –
крупного вокально-симфонического сочинения, важнейшим
признаком которого является использование разговорного хора
(Sprechсhor). Этот тип хора становится не только основным жан-
ровообразующим компонентом драмы-оратории, но и свое-
образной «визитной карточкой» композитора.

Разработке жанра разговорного хора Владимир Фогель по-
святил более полувека2. Он прошел путь от создания отдельных
хоровых произведений в разговорной манере до крупных хоро-
вых циклов на их основе.

«Я поднял разговорный хор на уровень полноценного, само-
стоятельного жанра искусства, который не может быть замещен
никаким другим» [5, s. 82], — заявлял композитор. Реализация этой
идеи требовала детальной проработанности материала: «Для того,
чтобы подобный жанр смог утвердиться, была разработана особая
техника, особый стиль и особая эстетика. <…>Здесь, по меньшей
мере, были выработаны новые музыкально-выразительные сред-
ства, которые до сих пор не использовались и которые открывают
широкое поле для творческой фантазии композитора» [там же].

Жанр разговорного хора опирается на принцип Sprech-
stimme — переходную форму декламации между пением и речью,
известную еще со времен «Лунного Пьеро» (1912) А. Шенберга.
Однако, развивая идею Шенберга, Фогель разделяет нотирован-
ную декламацию на два типа — собственно, шенберговский
принцип Sprechgesang (в котором речевая звуковысотность ука-
зывается точно) он дополняет манерой Sprechton (где звуковы-
сотность указывается относительно)3. К техникам Sprechgesang и

141

1 Всего в жанре драмы-оратории Фогелем написано семь сочинений: Wa-
gadus Untergang durch die Eitelkeit (1930); Thyl Claes I (1937–1939), Thyl Claes II
(1943), Jona ging doch nach Ninive (1957), Meditazione sulla maschera di Modig-
liani (1958–1960), Flucht (1964–1966) и Gli spaziali (1971).

2 Начиная с первой драмы-оратории «Wagadus Untergang durch die Eitel-
keit», которая датируется 1930 годом, до одного из последних сочинений «Das
Verhör» — 1983 года.

3 Следует специально оговорить, что в отечественной и зарубежной музы-
коведческой литературе любую нотированную декламацию принято определять
термином Sprechstimme. Это отмечает исследователь А.Ментюков [1, c. 21].



Sprechton Владимир Фогель обращается на протяжении всего
творчества, широко используя их в своих вокальных и хоровых
сочинениях. Впервые примененные в сольном цикле песен «Drei
Sprechlieder nach August Stramm» в 1922 году, в дальнейшем они
станут неотъемлемой чертой его хорового стиля.

«Mondträume»(«Лунные мечтания») для разговорного хора
a’cappella (1965) – одно зрелых сочинений композитора, напи-
санное на тексты из поэтического цикла немецко-французского
поэта и художника-сюрреалиста Ханса Арпа «Mondsand» («Лун-
ный песок»)4. Это одно из пяти циклических сочинений, напи-
санных для разговорного хора5. 

Стихи из «Mondsand», отобранные Фогелем для каждого раз-
дела сочинения, сюрреалистичны, полны аллюзий, отражений и
символов. Они  разнородны по манере стихосложения (рифмо-
ванные и прозаические) и не связаны единой сюжетной линией.
Однако их объединяет общая тема Луны, образ которой в том или
ином виде возникает в каждом разделе цикла6.

По аналогии с поэтическим циклом Арпа сочинение Фогеля
можно уподобить музыкальному коллажу, разделы которого хотя и
объединены общей темой, но принципиально отличны по струк-
туре и ведущим приемам организации музыкально-поэтической
ткани (в каждом разделе основным становится один из приемов). 

Важнейшую роль при этом играют полифонические принципы
организации, которые, однако, проявляются в этом сочинении
не только традиционным образом — на ритмо-интонационном
уровне, но также, что важнее, на вербальном уровне, когда пред-
метом чисто музыкальных преобразований становятся морфология
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4 Возможно, на создание этого сочинения Фогеля вдохновила свадьба с
Хансом Арпом его старой знакомой Маргариты Хагенбах в 1959 году, когда  и
был написан цикл «Mondsand». Помимо поэтического цикла тогда же Х.Арп
создал гравюру с одноименным названием. К творчеству Ханса Арпа Влади-
мир Фогель обращался неоднократно. На стихи поэта им создан целый ряд
«разговорных» сочинений. Помимо «Mondträume», это — «Nos Reves» («Наши
мечты»), «Arpiade» («Арпиада»), «Das Lied von der Glocke» («Песнь о колоколе»).

5 К моменту его создания уже написано большинство драм-ораторий (за
исключением «Gli spaziali» («Люди в мировом пространстве»)) и некоторые дру-
гие крупные сочинения с использованием разговорного хора («Das Lied von der
Glocke», «Arpiade», «Antigonae» и др.).

6 См. полный текст цикла в Приложении к статье.



слова и синтаксис. Значимость такого подхода для последующих
этапов развития композиторской техники проясняет следующее
высказывание Фогеля: «Введенный мной разговорный хор как
жанр искусства основывается на собственных языково-фонети-
ческих принципах и законах речи, с которыми ныне обращаются,
исходя не из литературно-драматической, а из чисто музыкаль-
ной точки зрения» [5, s.75–76].

Стилистика позднего арповского цикла «Mondsand» имеет
специфические особенности, которые отмечал Р. В. Ласт:
«…позднее французский язык  в его сочинениях, которые часто
представляли собой случайный набор слов вне логики и содер-
жания, стал преобладать. В 1940-е годы возникли текстовые кол-
лажи, не связанные никаким синтаксисом, в которых Арп
возвращался к первородной силе слова и звука» [3, p.142].

Фогелевские идеи эмансипации и вычленения словесных
фонем, их использование в качестве основного звукового мате-
риала, а также последующая работа с ними по законам музыкаль-
ного развития органично сочеталась с абстракционистской
природой поэзии Арпа. Композитор особо отмечает одно качество,
которое привлекло его в арповской лирике. «Тексты [Ханса
Арпа. – Т. Я.] предоставили мне возможность перенести некоторые
технические принципы серийной музыки на слова и применить
этот подход к стихам. Я связал формы новой музыки с языком и
перевел его на иной, нежели содержательный, уровень» [5, s.110]. 

Так принципы звуковысотной серийности парадоксальным
образом преломились в «Mondträume» – сочинении, написан-
ном без тонов определенной высоты. На прото-серийные прин-
ципы работы с материалом указывает и авторский подзаголовок
сочинения — «Пермутации и парафразы на стихи из “Лунного
песка” Ханса Арпа».

«Mondträume» — не первое сочинение композитора, в кото-
ром использованы серийные методы. Ему предшествует продол-
жительный опыт создания додекафонных композиций в чисто
инструментальных и традиционных хоровых жанрах. В 1937 году
появляется Концерт для скрипки с оркестром, в 1939 — хоровой
цикл «Madrigaux» («Мадригал»), в 1940 — «Varietudes» («Вари -
этюды») для флейты, кларнета, скрипки и виолончели, в 1950
году — оркестровый цикл «7 Aspekte einer Zwölftonreihe» («Семь
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аспектов двенадцатитоновой серии»), в 1952 — «Spiegelungen»
(«Отражения») для оркестра и др. 

Но применение принципов серийной техники в «Mon d -
träume» — сочинении для разговорного хора — абсолютно ис-
ключительное явление. Под серийным принципом Фогель
подразумевает прежде всего принципы серийной комбинаторики:
инверсию, ракоход, пермутацию и т.п., но, разумеется, не собст-
венно 12-тоновую технику7.

Рассмотрим хоровой цикл «Mondträume» с этих позиций. В
организации сложной музыкально-поэтической ткани сочине-
ния активно используются приемы полифонического развития.
Для начала отметим, что система нотации в «Mondträume» отра-
жает специфику разговорных хоров Фогеля8. Она представляет
собой трехлинейный стан и является переходным этапом от трех-
линейной к пятилинейной системе записи. Здесь подразумева-
ется указание лишь на относительное направление движениz
интонации — выше или ниже? — соотнесенное с нормальным
положением, которому соответствует средняя из трех строк. 

При обозначении партий в сочинениях для разговорного
хора Фогель использует принцип, аналогичный тембровому рас-
пределению голосов в «классическом» хоровом четырёхголосии:
партию сопрано композитор заменяет на «высокие женские го-
лоса» (HF), альтов — на «низкие женские голоса» (TF), теноров —
на «высокие мужские голоса» (HM) и басов – на «низкие муж-
ские голоса» (TM). Такое распределение голосов в партитуре от-
ражает высокую долю условности, с которой Фогель подходит к
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7 Здесь следует пояснить, что Фогель принципиально отделял свой подход
от двенадцатитоновой системы А.Шенберга: «Я говорю “двенадцатитоновый
принцип”, а не “система”, чтобы отличаться от установленного метода Шен-
берга и его школы». Цит. по [4, S.67].

8 Интересно, что процесс эволюции хорового творчества Фогеля можно, в
частности, проследить по меняющимся системам нотации «разговорных» сочи-
нений. Так, до середины 1930-х годов им использовалась пятилинейная система
с расположением нот только на крайних линейках, требующих, соответственно,
высокого или низкого тона интонирования. Трехлинейная система нотации с
расположением нот исключительно на линейках, где средняя обозначает «нор-
мальное» речевое положение голоса применялась со второй половины 1930-х.
Пятилинейная система нотации, представляющая собой более дифференциро-
ванный вариант трехлинейной, встречается в сочинениях с середины 1950-х.



проблеме однородности звучания каждой отдельной партии.
Таким образом, традиционное с виду четырехголосие разговор-
ных хоров в реальности оказывается более свободным и «пёст-
рым» в тембровом отношении. 

Структура сочинения «Mondträume» представлена сквозной
строфической формой и насчитывает семь разделов с различ-
ными типами организации музыкальной и поэтической ткани9. 

Серийные принципы в работе с текстом (в оговоренном
ранее виде) выявляются с первых же тактов цикла (см. Пример
№1, т.т. 1–4). В этом примере (I раздел), играющем роль эпи-
графа, звучит слово Mondsand (Лунный песок), которое сразу же
подвергается пермутации (Sandmond) и перераспределяется ком-
позитором на несколько голосов.

Текстовая пермутация возникает в результате определенной
системы перестановки слов. Обозначим слог «Mond» (Луна) как
«а», а «Sand» (Песок) – как «b»:

MondSand
а     b

Диспозиция слогов в первых четырех тактах будет выглядеть
следующим образом10:
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9 Границы музыкальных разделов сочинения полностью совпадают с грани-
цами поэтических строф или прозаических разделов. Они выражены изменением
фактуры, темпа или появлением нового полифонического приема. Структурное
членение арповского текста в сочинении Фогеля отражено в Приложении.

10 Пермутация отмечена курсивом, как в тексте статьи, так и в предлагае-
мых схемах.



HF a    ba_
TF a _ 
HM ba_
TM b  b

«Прямой» вариант слова Mondsand разделен по слогам
между высокими и низкими женскими голосами, с одной сто-
роны, и низкими мужскими — с другой. Вариант с пермута-
цией – Sandmond — изложен композитором симультанно в
партиях высокого женского и мужского голосов.

HF МоndSandmоnd HF а ba
TF Моnd TF a
HM Sandmоnd HM b    a
TM SandSand TM b   b
Результатом таких преобразований возникает пермутацион-

ный двойной четырехголосный текстовый канон11:

HF P1 R2

TF R1

HM P2

TM
Вследствие разной временной протяженности отдельных

слов или фраз здесь также возникает некий эквивалент канона в
увеличении. Так, например, слог Mond распевается двумя жен-
скими голосами симультанно на 7 и 15 восьмых. Таким образом
формируется эффект ритмического увеличения:

HF Mond

TF Mon_____d

С первых же тактов Фогель активно использует принцип микро-
вариантности. В четырех вступительных тактах (см. Пример №1)
можно выявить три различных варианта распределения букв по
тонам: Sa-nd, San-d и Sa-n-d. Вариантность здесь  основана на ар-
тикуляционных изменениях при повторном произнесении одного и
того же слова. Артикуляция в данном и аналогичных случаях пред-
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11 В предлагаемой схеме буквой Р обозначена пропоста канона, а буквой
R — риспоста.



ставляется нам одним из наиболее ярких выразительных средств,
компенсирующих отсутствие абсолютной звуковысотности. 

О специфической сложности исполнения такого рода фраг-
ментов говорит сам композитор: «То, что реализация таких ком-
позиций [разговорных хоров. — Т. Я.] предполагает специально
обученный ансамбль – ясно. Каждый член разговорного хора
должен иметь безупречную дикцию…» [5, s.76].

Очень ярко идея перенесения музыкальных серийных мето-
дов12 на текст отражена в следующем примере с прямым (P) и ра-
коходным (R) движением имени и фамилии автора текста (см.
Пример №2).

Hans-snaH,   Arp-prA
P1         R1   P2         R2

Изложение по голосам прямого и ракоходного движения об-
разуют транслинеарный13 канон в нисходящем движении:

HF P1 (R2)
TF P1 R1
HM R1        P2
TM P2

В заключительных тактах первого раздела за отсутствием аб-
солютной высоты тонов принцип ракоходного контрапункта
также переносится Фогелем со звуковысотного параметра на
текстовый (см. Пример №3).
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12 Напомним, что к ним традиционно относятся четыре типа: основ-
ной/прямой (Р), ракоходный (R), инверсия (I) и ракоход инверсии (RI).

13 Термин И. Снитковой [2, c. 57].



Здесь последовательность перечисления чисел в транслине-
арной (такты 1-2) и далее гокетной (такты 3–4) фактуре получает
сжатое зеркальное отражение: 

«22, 8, 59 — 9, 5, 8, 2, 2».
т.т. 1-3 — т. 4

Пример тонкой пуантили-
стической работы композитора
виден в следующем отрывке,
отражающем дробление слова
«Mond» по всем четырем пар-
тиям на разные варианты букв
и их сочетаний — M, Mo, n, nd,
d14 (см. Пример №4).

Этот же пример является
удачным отображением
скрупулезной работы компо-
зитора с «фонетической
плотностью» текста, отра-
жающей тембровое «рас-

цвечивание» каждого(!) отдельно произносимого звука в слове.
Так, из примера видно, что каждая из четырех букв слова «Mond»
имеет разное «удвоение» в партиях: звук «М» произносится
двумя партиями, «о» — одной, «n» — двумя, но поочередно и
«d» — тремя. Отобразим этот процесс в наглядной схеме:
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14 Характерной чертой при этом для Фогеля остается то, что дробление
слова никогда не носит «случайный» характер и всегда направлено на сохране-
ние смысловой составляющей произносимого слова.



HF d
TF M  on    d
HM n    d
TM M

При такой «инструментовке» естественным образом ме-
няется высотность, громкость, плотность, тембровая окраска
каждой следующей фонемы в слове.

Здесь же (см. Пример №4) мы находим пример ракоходного
изложения одного слова с общим центром: 

dno–M–ond:
R             P

Невероятная детальность текстовой проработки подобного
рода, встречающаяся на протяжении всего сочинения, склады-
вается в особый принцип, который мы обозначили как «текс-
товая микроконтрапунктика». 

Еще один прием, осуществляемый посредством транслине-
арной структуры, – транслинеарная «сцепляемость». Здесь слово
произносится по слогам силами исполнителей всех партий, по-
очередно и попарно подхватывающих друг друга от самой низ-
кой партии к самой высокой, меняя при этом высоту звучания и
тембровую окраску текста (см. Пример №5).

Для большей наглядности изоб-
разим этот процесс схематически
(обозначив каждый слог слова Mar-
gue-ri-te как а, b, c, d):

HF c    d
TF b   c
HM a   b
TM a

II раздел «Mondträume» основан по большей части на раз-
ного рода имитационной технике.

В следующем примере (см. Пример №6) мы наблюдаем имита-
цию15, представленную в обращении и ритмическом уменьшении.
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15 Речь здесь идет не об имитации в строгом смысле этого слова, т.к. в си-
стеме относительной звуковысотности принципиально невозможно сохранить
ступеневую величину интервалов, характеризующих этот полифонический



Многочисленные имитации
широко представлены на всем
протяжении как этого раздела,
так и сочинения в целом. Приве-
дем схему текстовой имитации,
представленной в примере №7: 

Solo           b
T-F  a
T-F       a 
H-M b
T-M b

Рассматривая до настоящего момента примеры выразитель-
ной трактовки синтаксиса – укажем теперь на примеры его изоб-
разительного использования. Характерный образец звукописи
мы впервые находим в настоящем разделе — после слов «him-
mlischen Saus und Braus» (небесный шум и гам) в хоре звучат про-

тянутые согласные «s» и «r»,
иллюстрирующие смысл
произносимого текста (см.
Пример №8). В дальней-
шем примеры звукописи
неоднократно будут встре-
чаться на протяжении всего
сочинения. 
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прием. Имитация понимается нами здесь как система симметричных повторе-
ний итонационно-речевого материала в разных голосах.



Необычный образец текстового пропорционального канона
можно отметить в следующем отрывке. В то время, как фраза «als
armer Mensch» («как бедный человек») проводится в верхнем
сольном голосе целиком, между остальными голосами хора каж-
дое слово фразы распевается более крупными длительностями
(quasi  в увеличении) (см. Пример №9).

Изобразив процесс схематически, обозначив каждое слов
фразы «als armer Mensch» отдельной буквой (abc), получим сле-
дующий вид пропорционального канона:

Solo   abc

T-F   A 

H-M B

T-M C

В разделе III Фогель обращается к средневековой технике
элизий, основанной на добавлении или изъятии пауз из голоса
(cum или sine pausa) и создает ostinato на основе слова «wiegt»
(весит), которое сопровождает изложение основного текста на
протяжении всего раздела (см. Пример №10).
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Нетрадиционный вид имитации
представлен в IV разделе сочинения
(см. Пример №11). Здесь возникает
необычная имитация в уменьшении
слова «fliessenden» (плавающие), ко-
торая укладывается в рамки времен-
ного звучания первого слога. Таким
образом, имитация внедряется как
бы «внутрь» слова. 

V раздел «Mondträume» основывается на двух принципах, ко-
торые уже встречались нам в предыдущих разделах — трансли-
неарных структурах (см. Пример №12, т.1) и имитационной
технике (там же, т.т.3–4).

VI раздел открывает ритмическое оstinato, интонационный
материал которого опирается на принцип комбинаторики. Каж-
дое повторение фразы «Tag und Nacht» (день и ночь) произносится
с разными интонационными оттенками (восходящего, нисходя-
щего направления и т.п.) (см. Пример №13).
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Изобразим этот интонационный процесс в виде схемы:

HF

TF

Далее этот принцип становится основой для двойного четы-
рехголосного вертикально-подвижного контрапункта (см. Пример
№14).

Представим его в виде схемы:

HF A B’

TF       A B’

HM     B A

TM B A

Развитие в этом разделе строится на уже знакомом приеме,
когда сложный вид полифонической техники — двойной пропор-
циональный канон на основе текстового остинато («zählen–Za-
hlen» — «считать — числа», см. Пример №15) становится основой,
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своего рода «фоном», для второго пласта, построенного на пере-
числении чисел16: 

«eins, fünf, fünfzehn, sieb(e)n, Null, Null (1,5,15,7,0,0)
siebenhundert, viertausend, vier, null, null»     (700, 4000, 4,0,0).

Представим схему «фонового» пласта, обозначив «zählen»
как «а», а «Zahlen» — как «В»:

HF а а

TF а а

HM В___

TM В___

Заключительный раздел сочинения (VII раздел) опирается на
активно используемую точную и вариантную имитационную
технику (см. Пример №16 а–с).
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В этом разделе композитор также постоянно обращается к
принципу транслинеарной структуры (см. Пример №17).

Выявленная в «Mondträume» В. Фогеля полифоническая ор-
ганизация текстов (подвижной контрапункт, пермутация, рако-
ход, инверсия, разного рода каноны, имитации, гокетная
фактура, транслинеарная структура и др.) позволяет говорить о
развитой системе «речевой полифонии», когда в отсутствии пара-
метра абсолютной звуковысотности полифоническая техника
переносится на уровень морфологии и словесного синтаксиса,
обретая тем самым главное формообразующее значение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Поэтическая  структура хорового цикла “Mondträume”

Текст Х. Арп — В. Фогель

I раздел – прозаический; структура:   ab
(граница музыкальной формы выражена изменением типа

изложения)

(a) MondSandSandmond
HanssnaHArpprA
Hans snaHprAdnoMond
(b) Marguerite zum 
zwei und zwanzigsten neun und fünfzig 
neunfünfachtzwozwo

II раздел – прозаический; структура:  abaca
(текст выстраивается композитором по форме классического

пятичастного рондо с рефреном “Ein Engelfragt“)

(a) Ein Engel fragt: 
(b) «Kann ich einmal einen kleinen Augenblick ein Menschenleben

lang vom himmlischen Saus und Braus Urlaub Nehmen?»
(a) Ein Engel fragt: 
(c) «Ich möchte gerne als armer Mensch den Mond andichten?»
(a) EinEngelfragt. 

III раздел – прозаический; структура:    abc a’b’c’
(раздел состоит из строфы и ее вариантного повтора, осно-

ванном на взаимообмене двух слов – Mond (луна) и Trаum
/Träumer (мечта/мечтатель)

Wiegt (Ostinato)
(a) Ein traum trunkenen Mond, einen Mond trunkenen Träumer

der sich fragt:
(b) «Bin ich ein traum trunkenen Mond, der sich in süss duftenden

Frühen wiegt?
(c) Bin ich ein traum trunkenen Mond, der sich in den Augen

eines Mond trunkenen Träumers spiegelt?»
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(a‘) Ein Mond trunkenen Träumer, einen traum trunkenen Mond
der sich fragt:

(b‘) «Bin ich ein Mond trunkenen Träumer, der sich in süss duf-
tenden Frühen wiegt?

(c‘) Bin ich ein Mond trunkenen Träumer, der sich in den Augen
eines traum trunkenen Mondes spiegelt?»

IV раздел –  рифмованный; структура:   abab cdcd е
(состоит из двух четверостиший с перекрестной рифмовкой

и прозаического  заключения)

(a) Der Mond träumt fliessenden Liedern 
(b) Der Mond träumt von Unendlichkeit,
(a) Von silbernem Licht gefieder
(b) Und quellender Einsamkeit.

(c) Der Mond ist eine Blume
(d) Sie wächst in uns hinein
(c) Zu welchem Heiligtume
(d) Macht sie den armen Schrein.

(e) Leider ist nicht alles Mond, was Silber ist…

V раздел – прозаический; свободное построение
Ein Antimond in Lackschuhen und Zylinder 
schnellt aus dem Gestaltlosen auf
und verkündet dass der Mond nichts anders sei
als eine wiederscheinende Schlacke.

VI раздел – прозаический; свободное построение
Tag und Nacht (Ostinato) 
Hörten sie nur Zahlen, hörten sie nur um sich

zählen-Zahlen (Ostinato)
eins, fünf, fünfzehn, sieb(e)n, Null, Null
siebenhundert, viertausend, vier, null, null
eins, eins, eins, fünftausendeinundachtzig, 
fünf, sechs, acht, eins, 
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eins sie sahen (fünf sieben) den Mond
nicht mehr (eins zwei drei)
und konnten nicht mehr träumen (drei zwei eins sieben)

Sie hüteten (fünf eins) aber ehrfurchtsvoll (eins, acht, fünf, sechs) 
ihr Silber (eins, eins) in Käfigen aus totem Gold
(null, null, null) sie stierten (vier) es an,  
(null, null) und entsannen (fünf) sich nie (eins) mehr 
dass es lebendes Mond silber war…

VII раздел – прозаический; свободное построение
DasMondlichtzerzittertdie Wasserspiegel
Glitzert über Kiesel zwischen Halmen rinnt und rieselt unter gei-

genden Zweigen
Wiesen wieselt über auf einer langen Silber Zehe
auf zehnmal zehn langen Silber Zehen
und versilbert Silber zu Gold 
Dies lässt den Wucherer erwachen der auf der Stelle
irrsinnig Lacht bis er zerplatzt.
Nun naht das Mondlicht rigwedelnd öffentlichen Höckern und

Beulen 
und verpalmt sie und verpsalmt sieimmer rätselhafter
immer gestalt Loser führt es sein Huschen aus.
Leichter huscht es als die Tusche aus dem Pinsel eins alten chine-

sischen Meisters.

Conclusion (Заключение) – прозаическое; свободное построение
EinweisserMond
weiss auf weiss
ein neues Relief 
von Arp. 
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«ПЕСНЬ МОРЯ» ТОММА МУРА: 
ПАРАДИГМА СМЫСЛОВ ИРЛАНДСКОЙ МИФОЛОГИИ

Аннотация:
Статья посвящена «Песни моря» (2014), новому полнометражному

анимационному фильму ирландского иллюстратора и продюсера Томма
Мура. Его предыдущая работа, «Тайна Келлс» (2009), как и «Песнь моря»,
завоевала самые престижные награды в мире анимации. Сюжеты обоих
мультипликационных фильмов свидетельствуют о глубокой любви Томма
Мура к своей стране, о предпринимаемых им усилиях по сохранению ир-
ландской культуры, знакомству зрителей с сокровищами поэзии Изум-
рудного острова и ирландского языка, воскрешению в памяти
фольклорных персонажей. В свое время именно впервые обретенный ин-
терес к литературным корням привел к возникновению самобытного ли-
тературного течения, называемого «Ирландским Возрождением» в конце
XIX — начале XX вв. Сотрудничество режиссера с зарубежными компа-
ниями способствовало тому, что картина стала известна широкой пуб-
лике. Целью статьи является раскрытие тайных смыслов сюжета,
культурно-исторических подтекстов, очевидных для многих ирландских
зрителей, но малопонятных за пределами страны тем, кто не знаком с ир-
ландской историей, мифологией, литературой, музыкой и языком. Вто-
рой задачей было показать талант режиссера, который, благодаря
определенным приемам, сумел сделать историю, глубоко укорененную в
культуре страны, художественным событием мирового масштаба. 

Ключевые слова: Томм Мур, «Песнь моря», «Тайна Келлс», средне-
вековая ирландская поэзия, черный дрозд, Пангур Бан, ирландский
фольклор, ирландские барды и филиды, шелки, Маха, Маннанан Мак
Лир, У.Б. Йейтс, «Похищенное дитя», Кельтское Возрождение, ир-
ландская народная музыка, «Дуламан», ирландский язык.
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“SONG OF THE SEA” BY TOMM MOORE 
AS A PARADIGM OF MEANINGS IN THE IRISH FOLKLORE 

Abstract:
The article tells about a new full-length animated film, “Song of the sea”

(2014) produced by an Irish illustrator and filmmaker Tomm Moore. Like his
previous work, a widely acclaimed cartoon “The secret of Kells” (2009) that
managed to get nominated and win almost all prestigious awards in the in-
dustry, the “Song of the sea” shows Moore’s deep love and great commitment
to preserving the Irish culture, making viewers discover the hidden treasures
of Irish poetry, showing the beauty of the Irish language and sharing its folklore
that gave rise to an unparalleled literary movement, the so-called “Celtic twi-
light” at the end of the XIX — beginning of the XX century. Collaboration with
several production companies abroad have made the Irish phenomenon ac-
cessible to a wider public. Thus, the purpose of the article is to unravel the hid-
den meanings and underlying messages, not entirely obvious to those who are
not familiar with Irish history, mythology, literature, music and language.
Another goal was to show the scope of the director’s genius, pointing out the
features of the film that have made an intricate local story a worldwide success.

Key words: Tomm Moore, “Song of the Sea”, “The secret of Kells”, me-
dieval Irish poetry, the blackbird, Pangur Bán, Irish folklore, Irish bards and
filids, selkie, Macha, Manannán mac Lir, W.B. Yeats, “The stolen child”,
Celtic Twilight, Irish folk music, “Dúlamán”, Irish language.

Статья посвящена анализу нового полнометражного анима-
ционного фильма «Песнь моря» («Song of the sea») режиссера
Томма Мура. Данная работа режиссера является одной из не-
многих удачных попыток по соединению увлекательной сюжет-
ной линии, понятной далеко за пределами Ирландии, и
глубокому исследованию нескольких пластов ирландского
фольклора: героического эпоса, устной песенной традиции и на-
следия ирландского романтизма, давшего мощный толчок раз-
витию национальной литературной школы XX века. 



Комплекс выбранных режиссером аудиовизуальных реше-
ний позволил создать многомерное повествование, оставляющее
зрителю возможность развить боковые линии сюжета, исходя из
общекультурного контекста и принимая во внимание многочис-
ленные подсказки режиссера и художников, восстановить про-
шлое героев, оставшееся за рамками картины. 

Ирландский иллюстратор и режиссер анимационных филь-
мов Томм Мур стал известен широкому зрителю после выхода
на экраны полнометражного мультфильма «Тайна Келлс» (”The
secret of Kells”) в 2009 году. Его дебютная работа в длинном метре
получила международное признание. Помимо целого ряда пре-
стижных наград на фестивалях в 2010 году, «Тайна Келлс» стала
номинантом на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший ани-
мационный фильм».

Начиная с первой работы, 12-минутного мультфильма «Cúilín
Dualach», тема ирландского культурного наследия занимает осо-
бое место в творчестве режиссера. В «Тайне Келлс» основой по-
вествования становятся трагические события IX века, когда
христианская Ирландия подверглась опустошающему нашествию
викингов. Последствия были поистине ужасными: разграбление
монастырей, утрата множества литературных памятников, угаса-
ние поэтической традиции, обнищание и ослабление страны, ко-
торая так и не сможет окончательно восстановиться, полностью
потеряв свою независимость несколько веков спустя. Именно под
многовековой властью англичан богатейшее культурное наследие
ирландцев и ирландский язык последовательно насильственно
вытеснялись из повседневной жизни и подвергались запрету.
«Тайна Келлс» стала талантливой попыткой познакомить зрите-
лей разных стран с удивительным феноменом ирландского хри-
стианства, через увлекательно рассказанную историю создания и
сохранения Келлской книги, одного из самых изящно иллюми-
нированных списков Евангелия времен раннего Средневековья.

Сюжетная линия «Песни моря» обращается ко второй части
национальной культурной традиции – удивительному миру ир-
ландского фольклора. Режиссер помещает повествование в 1987
год. Именно тогда экономика страны подавала определенные на-
дежды на стабильный рост. Этот период стал своего рода вехой,
ознаменовавшей переход Ирландии от довольно замкнутого ост-
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ровного существования к участию во все более углубляющихся
интеграционных процессах в рамках ЕС. 

Избрав такой исторический контекст, Мур намекает на то,
что плавное вхождение в общий рынок и Европу без внутренних
границ будет иметь ничуть не менее удручающие последствия для
ирландской культуры, истории и мировосприятия, чем насиль-
ственное покорение иноземными захватчиками,  произошедшее
много веков назад. Старая Ирландия преданий, филидов и бар-
дов, святых и праведников снова вынуждена сокрыть себя во мхах
и туманах, растворяясь в окружающем мире до более благопри-
ятных времен.

Многое в изображении героев свидетельствует о том, что со-
знательной  задачей режиссера было объединение двух полно-
метражных фильмов общим культурным контекстом, формируя
представление о них, как о составных частях единого целого. Его
цель — создание вневременного образа Ирландии, еще немного
говорящей на одном из языков кельтской группы, где тради-
ционная культура и язычество неразрывно связаны с пришед-
шей им на смену христианской традицией. 

Средневековый юный монах Брендан из «Книги Келлс»
очень похож на мальчика Бена из нового фильма, волшебница
Эшлинг из «Книги Келлс» на мгновение появляется среди пас-
сажиров автобуса, на котором путешествуют главные герои
«Песни моря». Монаху Айдану, доброму хранителю христиан-
ского наследия и наставнику Брендана в «Книге Келлс», соот-
ветствуют образы Великого сказителя и трех сидов. Последние,
как и Айдан, обладают священным знанием прошлого, хранят в
своей памяти древние предания и помогают главному герою. 

Особенное внимание следует обратить на то, что в обоих филь-
мах речь идет о передаче знания в наиболее древней, сакральной
устной форме — ему невозможно научиться опосредованно, из
книг. Его приобретение связано с глубокими личностными пере-
живаниями инициатического характера.

Средневековое ирландское литературное наследие обретает
в обоих произведениях форму важных поэтических символов —
в «Книге Келлс» это полноценный образ кота Пангура Бана, а в
«Песни моря» — статическое изображение черного дрозда в
одном из самых напряженных эпизодов повествования. 
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Стихотворение «Я и Пангур, белый кот…» (“Messe acus Pan-
gur bán...”) датируется началом IX века и сохранилось на полях
рукописи того же времени, хранящейся в австрийском мона-
стыре Св. Павла в Каринтии [5; с. 31–32]. В этом замечательном
образчике ирландской поэзии юный монах, занимающийся пе-
реписыванием книг, рассказывает о том, как вместе с котом он
коротает свои дни. Каждый из них занят своим делом: кот — лов-
лей мышей и игрой с клубком, монах — распутыванием буквен-
ных и словесных нитей и смыслов переписываемых им книг.

В «Песни моря» особенно запоминается лирическое путе-
шествие главных героев по сумеречному, словно бы заколдован-
ному лесу, сопровождаемое мягкой пасторальной мелодией,
исполненной на свирели, образами разнообразных животных и
птиц. Особенно бросается в глаза черный дрозд. Несколько се-
кунд на нем создатели фильма умышленно задерживают взгляд
зрителей, отсылая нас к многочисленным стихотворным описа-
ниям этой птицы в ирландской средневековой традиции. В
пронзительной поэме IX века «Лета день» (“Tánic sam slán soér”)
есть следующие строки: «Черный дрозд средь ветвей / радостно
песнь завел; / море спит после бурь, / всплыл лосось в плеске
волн. / Залил свет край вокруг, / барк поплыл к скалам в тень; /
лай собак, грай ворон, / рев самцов – лета день» (перевод Н. Су-
хачева) [5; с. 42–43].  

Еще один знаковый образ черного дрозда содержится в дру-
гой минималистической поэме IX века, со сложной внутренней
композицией: “Int én bec / ro léic feit / do rinn guip / glanbuidi: / fo-
ceird faíd / ós Loch Laíg, / lon do chraíb /charnbuidi” [7]. Это изящ-
ное произведение имеет несколько англоязычных версий. Его
литературной обработкой занимались такие известные поэты,
как лауреат Нобелевской премии по литературе Шеймас Хини
[6]. Существует также множество переложений стихотворения в
прозаической форме [11]. «Дрозд над Лох-Лайхом»  переведен
Г. Кружковым на русский язык следующим образом: «Там, в ку-
стах, / мелкий птах / щебетах: / юркий хвост, / быстрый взмах, /
взлет и — ах! — / над Лох-Лайх / черный дрозд!» [4]. 

Помимо перекликающихся между собой скрытых отсылок к
ирландскому культурному наследию, преемственность двух
фильмов прослеживается и в визуальном плане. Персонажи, соз-
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данные с помощью компьютерной графики в стиле японского
аниме, в обоих случаях помещены в мир великолепных аква-
рельных ландшафтов, нарисованных вручную. 

Голоса известных ирландских актеров, прежде всего, Брен-
дана Глисона (любимого актера братьев МакДонахов, знатока и
в прошлом преподавателя ирландского), Финолы Флэнаган и
других, которыми говорят самые сложные и неоднозначные пер-
сонажи, создают дополнительные связи между произведениями. 

Символизм, богатство смыслов и образов, многоуровневость
сюжета, увлекательнейшие цитаты из художественных произве-
дений, глубокий психологизм повествования делают просмотр
ленты одинаково интересным как детям, так и взрослым.

В одном из своих интервью [9] Томм Мур рассказал, почему
именно такой фольклорный персонаж, как шелки стал отправной
точкой для построения сюжетной линии нового фильма. Работая
над «Книгой Келлс», режиссер вместе с семьей отправился на за-
падное побережье Ирландии, в Дингл (графство Керри). В один
из дней к берегу прибило мертвое тело тюленя. Хозяйка коттеджа,
в котором они поселились, рассказала, что молодые рыбаки по-
вадились убивать тюленей, так как им, по-видимому, казалось, что
именно тюлени виноваты в том, что рыбы стало водиться меньше.
Раньше рыбаки этого никогда не делали, веря в то, они могли
убить шелки — тюленя с душой умершего в море человека. 

Этот рассказ глубоко взволновал режиссера, своими глазами
увидевшего, как с преданием забвению культурного наследия
умирает не только душа народа, но и живая природа. Результатом
его пристального изучения этой темы и стал выбор второй, более
поэтической трактовки образа шелки, также нашедшей свое во-
площение в фольклоре — волшебного существа, способного на-
ходиться в трех мирах: в мире людей, принимая человеческий
облик, в мире животных, перевоплощаясь в тюленя, а также в
подводном волшебном мире. Таким образом, режиссер вводит в
повествование три качественно различных измерения. По за-
мечанию Г. Бондаренко, окружающий мир воспринимался кель-
тами как стройная система, включающая в себя несколько
уровней-миров, расположенных один над другим. При этом у
древних ирландцев были представления о нескольких мирах
людей, смертных, а не о единственном срединном мире [2; с. 26].
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В начале фильма зрителя знакомят с семейством, проживаю-
щим у берега моря: Конором, его беременной женой Броной, пер-
венцем Беном и его питомцем, бобтейлом по имени Ку (сú —
«собака» на ирландском). Но вот, шелки Брона (имя которой
означает «горе») уходит в море и исчезает навечно. На берегу без-
утешный отец находит новорожденную дочку, выброшенную на
берег волнами. Дочка получает имя Сирша (saoirse — «свобода»).
По достижении 6-летнего возраста она все еще не говорит, окру-
жающие подмечают за ней и некоторые другие странности. Конор
практически не занимается воспитанием детей, но песни, рас-
сказы и предания, которые успела передать сыну Брона, являются
неисчерпаемым источником для размышлений и фантазий. A то,
что Бен обычный ребенок, заставляет предположить, что у него
была другая мать, которая, скорее всего, умерла. Такое допуще-
ние, вынесенное режиссером за рамки повествования, следует из
общего культурного контекста: согласно преданиям, шелки яв-
ляются не всем людям, а прежде всего, тем, кого уже постигло ве-
ликое горе. А горе Конора гораздо глубже его личной драмы.

Вызволять Конора из создавшейся ситуации намерена его
энергичная мать, готовая взять на себя попечение о внуках. Узнав
о том, что Сиршу тянет к морю, она убеждает Конора в необхо-
димости увезти детей в город, хотя что они противятся этому, осо-
бенно Бен. Ему не дают взять с собой лучшего друга, собаку Ку,
и Конор (имя которого по одной из версий возводится к «люби-
телю собак»), несмотря на мольбы сына, остается непреклонным.
Совершая путешествие по невероятно красивой Ирландии, дети
с бабушкой приезжают в Дублин, вечером, 31 октября, в Хэлло-
уин (под которым подразумевается кельтский Самайн). 

Одним прозрачным намеком режиссер указывает на вектор
развития событий — неизбежное столкновение главных героев с
потусторонним миром. Напомним, что в отличие от более поздней
христианской интерпретации праздника, речь не идет о помина-
нии всех святых, равно как не имеет к сущности Самайна ника-
кого отношения современное, навязываемое массовой культурой
плоское представление о Хэллоуине как о времени, когда мерт-
вецы восстают из могил. Самайн знаменовал переход от старого
года к новому, от более светлого начала, связанного с плодоро-
дием, к более темному, когда мир погружается во тьму. Причем
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речь идет не столько об одном дне, сколько о некой триаде Са-
майна. Потусторонний мир и волшебные холмы были открыты в
это время, и злые силы хаоса господствовали в мире [1]. 

Находиться в Самайн вне жилища опасно. Но именно в
такую ночь Бену предстоит познакомиться с самыми разными
обитателями потустороннего мира, прежде всего, с теми, кто
будет благосклонен к нему и сестре Сирше. Такими героями яв-
ляются aes sídhe или daoine sídhe, туаты (народ) из племен богини
Дану, некогда правившие Ирландией. После битвы с предками
современных людей они вынуждены были скрыть свой мир от
человеческого взгляда, продолжая параллельное существование
в невидимом нам измерении. Выступая в фильме в образе ир-
ландских сказителей-филидов (режиссерское допущение), они
обнаруживают священное тайное знание: только шелки может
спасти их мир от окончательного уничтожения, иначе страшная
ведьма Маха отнимет у них души, превратив всех до одного в ка-
менных истуканов. Примечательно, что имена филидов зашиф-
рованы в надписях на стенах, сделанных распространенным в
Ирландии в IV — X вв. огамическим письмом. Оно также было
привилегией ученых людей. 

Филиды поют хвалу шелки на мотив известной рыбацкой на-
родной песни Dúlamán («Морские водоросли»). Этот обряд вы-
глядит как инициация, прорицание будущего и вербализация
желаемого результата, который в сочетании с известной мело-
дией приобретает характер заклинания. В традиционной версии
песни собиратели двух видов водорослей, съедобных (dúlamán
maorach) и употребляемых для окрашивания тканей (dúlamán
gaelach) обсуждают возможность свадьбы одного из них с доче-
рью другого. Таким образом, и здесь, в фильме, восстановление
единства двух миров, о котором мечтают сиды, может быть со-
вершено только с помощью женского начала, воплощением ко-
торого является Сирша. 

Из оригинального текста песни филиды повторяют припев:
“Dúlamán na binne buí, dúlamán Gaelach / Dúlamán na farraige,
b’fhearr a bhí in Éirinn” («Водоросли с желтого утеса, морские во-
доросли, / Водоросли из океана, лучшие в Ирландии»). Этим они
пробуждают в Сирше воспоминания о ее настоящем доме, есте-
ственной среде обитания шелки — океане. Далее они предска-
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зывают последующее развитие событий, уже на английском:
“The selkie song is bright / To waken all who follow, / Manannan will
lead / and Tír na nÓg will follow”. 

В процитированных строках появляется Мананнан МакЛир,
владыка морского царства известного как Emain Ablach («страна
яблочных деревьев»), царств Mag Mell («равнина игр») или Tír
Tairngiri («обещанная земля») [10; с. 1226]. Под его предводи-
тельством и должен быть совершен переход туатов в Tír na nÓg,
страну вечной молодости и блаженства [10; с. 1404]. Но это ста-
нет возможным лишь после того, как Сирша снимет заклятье,
из-за которого исконные обитатели Ирландии вынуждены пре-
бывать в течение многих веков в окаменевшем состоянии, ожи-
дая освобождения. 

Еще одной интересной подробностью является то, что в про-
цессе исполнения песни один из филидов забыл текст. Священ-
ное знание филидов из поколения в поколение передавалось
изустно, подготовка этих мастеров слова занимала до двенадцати
лет и включала в себя выучивание большого корпуса поэм и
трактатов [3]. То, что песня исполняется на двух языках, может
быть косвенным намеком режиссера на окончательное забвение
ирландского языка. Это догадка находит подтверждение по ходу
развития сюжета: Великий Сказитель при пробуждении тоже
первым делом вспоминает заклинания на ирландском. 

Несмотря на то, что с момента обретения Ирландией незави-
симости в 1922 г. предпринимаются непрестанные попытки по  воз-
рождению ирландского языка, а ст. 8 ч. 1 Конституции Ирландии
закрепляет за ним статус национального и первого официального
(второй — английский) [8], в повседневном общении ирландский
сохраняется практически исключительно в гэлтахтах, компактно
расположенных на юге, западе и северо-западе Ирландии.  

Разворачивающиеся на экране события знакомят нас с
Махой. Маха — женское имя, фигурирующее в нескольких до-
шедших до нас ирландских текстах. Ее собирательный образ
обычно связан с войной и отмщением. Персонаж по имени Маха
фигурирует в одном из текстов т.н. «уладского цикла». В нем она
предстает женой овдовевшего Крунху, сына Агномана. Она при-
шла в его дом и стала вести себя так, как если бы она была его
женой. Позже, во время ее беременности, на одном из пиров муж

171



бахвалился перед гостями, говоря, что она может бежать быстрее,
чем королевские лошади. Чтобы спасти честь и жизнь мужа, она
приняла участие в соревновании и преждевременно родила сы-
новей. Она прокляла уладов, сказав, что отныне во времена Са-
майна они будут слабыми подобно роженице [10; с. 1231]. 

Маха из «Песни моря» также обретает особую власть в дни Са-
майна. На экране этот ассоциативный ряд обогащается еще одной
существенной деталью — внешним обликом Маха похожа на сову.
А в ирландском традиционном сознании сова ассоциируется с ма-
гией и колдовством, что отражается и в словоупотреблении: если
“cailleach” — старуха или ведьма, то “cailleach-oidhche” — «ноч-
ная старуха», т.е. сова. 

Способ похищать души людей, высасывая их под хитрым
предлогом избавления от терзающих душу горестных пережива-
ний, чем-то похож на повадки дементоров из произведений из-
вестной английской писательницы Дж. К. Роулинг. Назгулы
Дж. Р. Р. Толкина, в свою очередь, переосмысленные Роулинг,
также имели прототипы в виде разнообразных представлений о
нечистой силе в мифологии народов Европы.

Еще одним собирательным образом стал Великий скази-
тель, Seanchaн, являющийся носителем самого большого богат-
ства — преданий старины глубокой, содержащих в себе
коллективную память об определенных местах и событиях, “se-
anchas” [2;10]. Увидев маленькие огоньки вокруг себя, которые
появились вместе с Беном, он изрекает: “Solas!” («Свет!») — и
свет возвращает ему историческую память, способность интер-
претировать прошлое и настоящее, символически воплощенное
в его бороде, каждый волосок которой содержит нить опреде-
ленной истории, исподволь отсылая к сравнению знания и ис-
тины со светом. Такое же преображение действительности
исходило от страниц блестяще иллюминированной Келлской
книги из предыдущего фильма.

И — снова образы. Попав в маленький земляной храм, среди
икон Бен видит своего рода дерево мира, в ирландском пред-
ставлении — одно из пяти священных деревьев, делящих терри-
торию Ирландии на пятины, исторические королевства [2;
с. 19–20]. Небольшое озерцо, расположившееся у его корней, от-
сылает нас к образу котла поэтического вдохновения Керивден,
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который в поэме «Трон Талиесина» из Книги Талиесина назы-
вается «котлом пяти деревьев» [2; с. 21]. С помощью такого «пор-
тала» Бен переносится на иной уровень бытия и встречается с
Великим сказителем. 

Особо интересны несколько психологических оппозиций:
Маха — бабушка Бена, владелец парома – Великий сказитель,
Конор — гигант МакЛир. Внешнее сходство бабушки и Махи
очевидно, намек дает и владелец парома, называя ее «старой
ведьмой». Подобно своему alter ego из волшебного мира, она
стремится избавить сына от горя, думая, что Конору в одиноче-
стве будет лучше. Маха забирает у своего сына горе и превращает
его в скалу. А бабушка увозит детей подальше от «проклятого
места», башни с маяком (не желает ли она изжить seanchas как
знание о «старине»?), как нельзя более кстати, расположившейся
на спине МакЛира-истукана (того самого божества, о котором
речь шла выше, ведущего свое происхождение и от форморов, и
от племен богини Дану). В нескольких ирландских сагах Манан-
нан МакЛир обретает «волшебного» ребенка от обычной жен-
щины, перевоплотившись в ее мужа, передвигаясь по морю в
карете, запряженной дельфинами [10; с. 1245]. 

В фильме же мы видим зеркальное изменение ролей на при-
мере взаимоотношений Конора и Броны, где именно женщина
Брона является представителем другого, волшебного мира, а
Конор — обычным смертным.

Что же касается усилий Махи и бабушки Бена, направлен-
ных на забвение людей и событий (их приемы сродни «напиткам
забвения» и «волшебным плащам», которыми пользовались боги
и друиды), то их усилия велики, но тщетны. Они направлены на
устранение внешних признаков несчастья сыновей, а не на
поиск их причин. Главная из них — гибельный для всех разрыв
между Ирландией земной и невидимой. 

Мальчик Бен является земным помощником Сирши, пока-
зывающим на деле, что не все еще потеряно в мире людей, есть
еще те, кто ценит и любит собственную историю. Однако его по-
стоянно останавливают страх и боязнь за собственную жизнь,
столь несвойственные эпическим героям прошлого. Он нужда-
ется в проводнике и посреднике, которого и обретает в лице пса
Ку, который, подобно коту Пангуру Бану из «Тайны Келлс», во-
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время умеет воспользоваться своими волшебными способно-
стями и спасти окружающих.

Образ Бена, как существа земного, более одномерен. Про-
исходящее с ним на экране не сопровождается волшебной му-
зыкой и чудесными превращениями. Об интересах мальчика и
его внутреннем мире мы узнаем из множества визуальных под-
сказок, умело разбросанных по интерьерам жилища на вышке и
в квартире бабушки. Он слушает металл, увлекается творчеством
The Rolling Stones, The Who, Фрэнка Заппы и Джона Леннона.
Об этом свидетельствуют афиши, плакаты и наклейки. Таким об-
разом, дитя своего поколения (при том, что его музыкальные
пристрастия вполне понятны и даже симпатичны многим
сверстникам в реальном мире) начисто лишено того внутреннего
слуха, что есть у его сестры Сиршы. Будучи дочерью шелки и че-
ловека, она способна объединить оба мира песней, унаследо-
ванной от матери, что и происходит в момент кульминации: в
конце фильма Сирша наконец обретает голос.

Она поет на ирландском трогательную «Песнь моря», компо-
зицию «Amhrán na farraige», первые строки которой больше по-
хожи на заклинание: “Idir ann is idir as, / Idir thuaidh is idir theas, /
Idir thiar is idir thoir, / Idir am is idir áit…” («Между здешним и на-
стоящим, / Между севером и югом, / Между западом и востоком,
/ Между временем и пространством…»). Такое пристальное вни-
мание к сторонам света неслучайно. Древние ирландцы, сохра-
нив архаические индоевропейские воззрения, исходили из такой
картины мира, в которой восток и юг обладают положительными
качествами, так как отправной точной была ориентация на вос-
ходящее солнце и на ту сторону света, которая находится по пра-
вую сторону от востока. В противоположность этому запад и
север такими благими качествами не наделяются [2; с. 27–28]. 

Песнь моря стала ответом Сирши на процитированный в про-
логе фрагмент поэмы «Похищенное дитя» У.Б. Йейтса, одного из
видных деятелей Гэльской лиги, объединения, сыгравшего боль-
шую роль в ирландском культурном возрождении ХХ века. В
поэме Йейтса представители волшебных сил пытаются уговорить
человеческое дитя отправиться вместе с ними и покинуть земной
мир (“Come away, O human child! / To the waters and the wild / With
a faery, hand in hand, / For the world’s more full of weeping than you
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can understand” [12; с. 14–15]). Но Сирша-свобода, зная, что «в
мире больше слез, чем ей суждено понять», принимает решение
исключительно по своей воле, аллегорически указывающее на ее
новое, христианское осмысление действительности. Дав волю
проявиться своей земной сущности, она остается с людьми. 

Ее впервые прозвучавший голос пробуждает и преображает
все вокруг: гигант МакЛир возвращается к жизни и расправляет
плечи, филиды и сиды оживают, Маха преображается в волшеб-
ную жар-птицу. Бабушка Бена перестает переживать о сыне —
Конор вспомнил о себе, обрел душевное равновесие, получив
возможность еще раз увидеть свою супругу. Помня о великих
предках, осознавая груз лежащей на нем ответственности, он уже
не отказывается от истории своей страны и от своих корней,
стремясь идти вперед с высоко поднятой головой. 

Финал произведения является открытым. Волшебный мир
снова исчезает, теперь уже окончательно, оставляя на земле сви-
детелей своих чудес, которым предстоит жить дальше. Финаль-
ными словами Броны становится утешение и напутствие Бену:
«Сыночек, помни меня в своих историях и в песнях, знай, что я
всегда буду любить тебя». Брона — это сама Ирландия, исстра-
давшаяся, многажды распятая земля, горевшая в огне пожаров
времен викингов, истекавшая кровью во время английского вла-
дычества, иссыхавшая во времена Великого голода, но остав-
шаяся верной себе, своему богатейшему культурному и
религиозному наследию. Ровно до тех пор, пока сыны Ирландии
о ней помнят — напоминает режиссер. 

Времена, когда ирландский был родным языком для всех,
канули в прошлое; многое из того, что такими титаническими
усилиями ныне сохраняется, обречено на безвозвратную утрату.
У ирландцев больше нет той родины, которую они раньше так
хорошо знали. Но у них остались воспоминания о ней, и только
будущим поколениям, в том числе тем, кто имеет возможность
увидеть этот фильм, и адресовано главное послание Томма
Мура — бережно хранить и любить свою культуру как часть по-
вседневной жизни, а не как музейный экспонат. Бен и Сирша с
этим справились. Остается надеяться, что маленькие ирландцы,
которые посмотрят этот фильм, вдохновятся их примером.
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Аннотация:
Настоящая статья посвящена вопросам практики межкультурной

коммуникации в области театрального искусства на постсоветском
пространстве. Автор, акцентируя внимание на творчестве театральных
коллективов Дальнего Востока, представляет ретроспекцию творче-
ского общения со сценическими деятелями стран Северо-Восточной
Азии (Японии, Южной Кореи и Китая). Основной тезис заключается в
том, что российский театр (особенно театр периферийный), несмотря
на множественные контакты, по-прежнему бережно сохраняет основы
искусства — русскую драматическую школу. С другой стороны, твор-
ческое общение привносит в сценическую практику положительный
опыт: помимо демонстрации и популяризации сложившегося сцени-
ческого метода за рубежом, межкультурные контакты позволяют рас-
ширить профессиональный кругозор мастеров отечественной сцены. 

Ключевые слова: Дальний Восток, Северо-Восточная Азия, театр,
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author stresses out the artistic achievements of the theatre companies in the
Russian Far East presenting to the reader a retrospect of fruitful examples of
collaboration between them and the professionals from countries in the
Northeast Asia (Japan, South Korea, and China). The author arrives to the
conclusion that Russian theatre on the whole (the statement holds true for
most provincial companies) is very keen on preserving its own cultural heri-
tage, that is, Russian classical drama school. However, in addition to the op-
portunity to promote their artistic skills abroad, the ability to communicate
across cultural borders allows Russian performers to expand their own hori-
zons professionally further improving themselves. 

Key words: the Russian Far East, Northeast Asia, theatre, dramaturgy,
stage play, tours, art director, producer, actor. 

В результате государственного реформирования в области
культуры, произошедшего на рубеже XX и XXI вв., у театраль-
ных деятелей, служащих в театрах самого различного уровня (от
столичных федерального значения, до самых маленьких частных
антреприз) появилась возможность более тесного межкультур-
ного общения. Театр становится пространством без границ — и
географических (появляется возможность знакомства с дости-
жениями разных школ) и эстетических (всем разрешено пробо-
вать всё). Вошедшие в практику театрального дела прямые
творческие договора с мастерами сцены (режиссёрами, сцено-
графами, актёрами, художниками по костюмам и др.) позволяют
российским зрителям, не покидая территории проживания, зна-
комиться с ранее неизвестной культурой. С другой стороны —
благодаря новым контактам расширяются профессиональный
кругозор творческих работников театра. Театральные коллек-
тивы России нередко совершают гастрольные поездки за рубеж.
Как выяснилось, российский театр, дальневосточный в том
числе, небезынтереснен как европейской, так и восточно-азиат-
ской публике. Ещё большее любопытство к российскому теат-
ральному опыту проявляют профессионалы — зарубежные
коллеги по цеху. Дальневосточники смело искали творческого
общения в Европе, Америке и странах АТР, следствием чего яви-
лась практика зарубежной режиссуры на сценах театров региона,
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совместные постановки, мастер-классы художников-постанов-
щиков и т.д. В сложных условиях создавшейся реальности театр
стремился включить в орбиту своих творческих интересов новые
знания, неизвестный опыт постановочных приёмов, тем самым
решая первостепенную задачу по привлечению любопытного до
всего неизведанного театрального зрителя. Отсюда и новые
темы, и выразительные средства, новый язык, порой несвой-
ственный театру даже недавнего прошлого. Креативный подход,
творческое разнообразие в театральной практике объективно
способствовало новообретениям, расширению горизонта в сце-
ническом деле. В архивной документации дальневосточных те-
атров довольно часто приходится встречаться с приказами,
разрешающими приглашение режиссёров, актёров, музыкантов,
композиторов и сценографов для участия в постановках театров.
При этом необходимо заметить: целевые приглашения — весьма
затратное удовольствие для театра, что становится ясно из кан-
целярской документации (договоров, приказов и т.д.) [5, Л.2; 6,
Ф. 507. Оп.1. Д. 117. Л. 46; 7, ЛЛ. 114, 115]. 

Художественный руководитель Приморского театра юного
зрителя во Владивостоке Леонид Анисимов, возглавлявший кол-
лектив в 1980 — 1990-е гг., одним из первых в регионе стал при-
глашать мастеров театрального дела из-за рубежа. Уже в 1987 г.
польский режиссёр Роман Кручковский поставил на владиво-
стокской сцене спектакль «Прощай, Иуда» по пьесе И. Иредынь-
ского [6, Л. 31]. Серьёзная психологическая драма соответствовала
духу перемен: на фоне политического заговора в неизвестном го-
сударстве перед зрителями разворачивается трагедия главного
героя — борца за справедливость, по иронии судьбы названного
именем предателя Иуды. 

Фактически параллельно режиссёр ищет творческих контак-
тов с театральной интеллигенцией восточно-азиатского зару-
бежья. Давний интерес Л.И. Анисимова к японской культуре
способствовал творческому содружеству коллектива ТЮЗа с по-
становщиком из Японии Рюити Симидзу. Результатом интерна-
ционального содружества стала совместная постановка спектакля
«Путешествие в мечту» («Юмэ-но таби»), поразившая владиво-
стокского зрителя не только глубокой содержательностью, но и
оформлением — необычайными сценическими костюмами.
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Впервые в практике функционирования дальневосточной сцены
к участию в постановочном проекте был приглашён зарубежный
художник — костюмы к спектаклю придумала жена японского
режиссёра, аргентинка Эстелла Симидзу. Звук в спектакле был
срежиссирован также японским специалистом Мосао Ямамото.
Следующий год, 1988-й, ознаменовался постановкой в этом же
театре пьесы американского драматруга армянского происхож-
дения Уильяма Сарояна «В горах моё сердце», которая также яви-
лась результатом усилий творческого тандема приморского и
японского режиссёров. Спектакль, отличающийся поэтической
свободой и новизной, стал настоящим событием в жизни театра.
Через пять лет японский режиссёр Рюити Симидзу в Примор-
ском краевом камерном театре1, ставил пьесу «Журавлиные
перья» — красивую японскую сказку, повествующую о том, как
важно любить своих близких и доверять им. 

Практически одновременно с владивостокскими театралами
контакты с зарубежными коллегами ищут хабаровчане. Истори-
чески сложилось, что Владивосток и Хабаровск — самые теат-
ральные города Дальнего Востока. Оба города во все времена,
начиная с гастрольного периода, вели яркую, темпераментную,
весьма наполненную театральную жизнь. Пионером выступил
Хабаровский краевой драматический театр. На малой сцене этого
театра был осуществлён международный театральный проект под
руководством режиссёра Мацуситы Кацунори — спектакль «Сны
Акутагавы». Весьма сложная пьеса японского писателя Рюноскэ
Акутагавы и его философия и необычное оформление покорили
хабаровчан. Здесь также не поскупились на приглашение худож-
ника из Японии. Предварительно труппу посетил менеджер то-
кийского молодежного театра Канаи; в результате визита было
намечено открытие на базе Хабаровского краевого ТЮЗа студии
японской пьесы. В последующем планировался обмен спектак-
лями с постановкой японской и хабаровской труппами. Затее не
суждено было осуществиться, постперестроечная финансовая де-
прессия расстроила радужные планы.

181

1 С 1992 по 2000 гг. Приморский краевой ТЮЗ функционировал в статусе
Камерного. С 2001 г. этот театр поменял творческую концепцию и официаль-
ное название учреждения — Приморский краевой театр молодёжи.



Прежде чем покорять подмостки европейских и американ-
ских театров, якуты также обратили свой любопытный взор в
сторону Восточной Азии. Так случилось, что совместные про-
екты с тихоокеанскими соседями являлись продуктом целого
конгломерата задействованных политических и культурных сил
национальной автономии. Якутские чиновники, желающие по-
новому выстраивать культурные отношения со странами зару-
бежья, настаивали на праве прямых культурных контактов и
свободе выбора членства в региональных и международных ор-
ганизациях культурной направленности [17]. Результатом уси-
лий стало подключение республики к разработке программы
советско-японских культурных связей. Впервые в практике
МИД СССР, автономная республика на паритетных началах
стала субъектом межгосударственного соглашения по культур-
ному сотрудничеству. Поездки министра культуры Якутии (и ху-
дожественного руководителя главного национального театра
республики — Саха-театра им. П.А. Ойунского в одном лице) во
Францию, США, Турцию, в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона подтверждали уровень культуры национальной автоно-
мии: якутскиой эпос олонхо стал интересен культурному со-
обществу мира. Проявившееся в результате делового и
творческого общения мировоззренческое и духовное родство
народов вылилось в проведение якутами Дней культуры Япо-
нии, а через год Дней диалога с Южной Кореей на земле Саха.
Программой культурного сотрудничества предусматривался
диалог по двум крупным направлениям: этнокультура и исто-
рия. Якуты и гости столицы автономии увидели представления
чайных церемоний, корейских, эвенкийских, якутских шаман-
ских ритуалов; побывали на мини-спектаклях японского театра
«Кабуки» и концертах артистов корейского театра танца
«Дьюри-Данс». Страны азиатско-тихоокеанского региона, до
недавнего времени закрытые для якутов, обретали в их созна-
нии мировоззренческий смысл близости культур. Через год
якуты также смогли показать своё самобытное неповторимое,
наполненное национальным эпосом искусство новым друзьям.
В республике Саха таким культурным обменам придавали осо-
бую значимость: «…культура познается через призму взгляда и
оценки других народов. Увидеть своё отражение в этом огром-
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ном зеркале, собранном из мелких осколков мировой культуры,
познать, открыть для себя друг друга — в этом весь смысл» [3,
с. 63]. И в Якутии для этого находили средства.

Для других театров региона финансовая проблема оставалась
сложно разрешаемой, так как даже на фоне постепенного во-
влечения новых источников финансирования расширяющаяся
многоукладность театральной жизни не решала проблемы доро-
говизны приглашений постановщиков из-за рубежа. Факт «от-
крытия границ» делал творческие связи весьма привлекательными
для всех, без исключения. Дороги к восточному зрителю посте-
пенно открывались и для дальневосточных артистов. Со време-
нем, как замечали столичные театроведы и критики, этот путь для
дальневосточников становится более «проторенным», чем путь в
столицу или в другие театральные города России. Но случилось
это не сразу, немногим удавалось выбраться в столь дорогостоя-
щее путешествие. В 1990 г. с концертом-шоу и спектаклем по
пьесе А. Бабеля «Закат» в Японию выехал почти полный состав
Приморского драматического театра им. М. Горького. 

Не успев толком начаться, гастроли в восточном направле-
нии временно прекратились. В истории отечественного театра на-
стали времена, когда гастроли государственными органами
перестали регулироваться, ими никто не занимался, за исключе-
нием особых случаев, когда Министерство культуры целенаправ-
ленно выделяло средства какому-либо театру.

Территориальное и временное сокращение масштабных
гастролей театров в некоторой степени компенсировалось фести-
вальным движением — к проведению фестивалей, опять же, при-
влекались нетрадиционные источники финансирования —
региональные промышленные структуры, банки, частные пред-
приятия и пр. Без внушительной поддержки частного капитала не
состоялся бы и 1-й международный Тихоокеанский фестиваль.
Сцены двух театров Владивостока — Камерного и Приморского
краевого драматического им. Горького — в августе 1992 г. были
предоставлены гостям фестиваля. Его участниками стали теат-
ральные коллективы из стран АТР — Японии (классический театр
«Дзэнтикукай», театр теней «Кагебоси») и Кореи («Мичоо»). Даль-
невосточные театры также продемонстрировали свой уровень в фе-
стивальной творческой лаборатории. 
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Со временем, смирившись с утраченными привилегиями
гастрольной жизни, театры сами пробуют себя в поисках под-
держки в продвижении за пределы своих регионов. В штатных
расписаниях театров появляется новая должность — менеджер
(или коммерческий директор). Вся надежда возлагалась на под-
держку местной власти, частных компаний и предпринимателей.
Начиная с 1992 г. практически все гастрольные поездки в ре-
гионе — результат спонсорской поддержки2. 

Постепенно театры научаются «дружить» и с местной
властью, именно она теперь становится самым надёжным его по-
мощником. Прямые связи с любыми иностранными театраль-
ными коллективами в новой экономической ситуации оказались
выгодными: теперь можно не платить за гастрольные контакты
посреднику в лице Министерства культуры. Удачные же зару-
бежные гастроли, с хорошими, порою даже восторженными ре-
цензиями, привносят элемент престижности в творческую
летопись театра, даже если сами вояжи не столь уж престижны. 

Так, Амурский драматический театр в июне 1993 г. принимал
на своей сцене труппу Харбинского театра драмы со спектаклем
«Мотылёк», а в августе благовещенские артисты посетили с от-
ветным визитом Харбин, где Амурский театр драмы принял уча-
стие во Всекитайском театральном фестивале. На харбинской
сцене гости из дальневосточной России пятикратно показали му-
зыкальный шоу-спектакль «Любовь… Любовь!». Китайская
пресса давала высокую оценку благовещенскому театру, это были
первые гастроли в Харбине со времён «культурной революции».
«Выступление Амурского театра не только заинтересовало нас,
но и заставило насладиться стилем игры чужой страны. Нужно
непременно развивать культурные отношения между Россией и
Китаем, совершенствовать их…», — такой благожелательный
отзыв появился в харбинской газете «Вечерние новости» после
первого же выступления артистов из Благовещенска. Спустя три
года состоялись обменные гастроли: в июле в областном центре
гастролировал Цицикарский цирк. В ответ благовещенцы вновь
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показали так понравившееся китайцам музыкально-танцеваль-
ное шоу «Любовь… Любовь!», к которому теперь уже были добав-
лены танцевальные номера и показ моделей. В течение двух
недель актёры давали одно-два представления ежедневно и соби-
рали полные залы, иногда с аншлагами. Главное требование ки-
тайской стороны — рентабельность — было выполнено. 

В год 60-летия Победы артисты Амурского областного театра
вновь решили порадовать харбинских зрителей музыкальным
спектаклем (благо, путь недалёкий). На этот раз привезли поста-
новку «Я люблю тебя, эскадрилья!». Яркие музыкальные спек-
такли по типу мюзиклов здесь воспринимаются хорошо.
Биробиджанский народный театр «Когелет», зная предпочтения
китайской публики, повез музыкально-хореографическое ревю
«Метаморфозы». Театральные любители приглашались для уча-
стия в Международном фестивале искусств, проходившем в сто-
лице провинции Хэйлунцзян — Харбине. Это была первая
зарубежная поездка театра. Артистов еврейского национального
театра принимали также в крупных промышленных центрах Хэ-
гане и Цзямусах. Почти месячная поездка была оплачена адми-
нистрацией из бюджета Еврейской автономии.

2006 год, объявленный Годом России в Китае, привнёс в
культурный диалог двух стран множество интересных меро-
приятий, активное участие в которых приняли театры Дальнего
Востока: в Пекине и Шанхае прошли гастроли Государственного
Якутского театра оперы и балета; Амурский драматический театр
также выступал на столичных сценах, привозили русскую клас-
сику — «Вишневый сад», «На бойком месте» и спектакль «Же-
нитьба»; в Харбине прошли гастроли Приморского краевого
академического драматического театра им. Горького; в рамках
Дней Еврейской автономной области в Хэгане выступил народ-
ный театр автономии «Когелет» и многие другие. 

Несколько слов о непривычной для российского актёра ки-
тайской публике: европейский зритель ходит в театр, чтобы думать
и сопереживать. Китайцы — в большей мере ради развлечения.
Зрители демонстративно отдыхают, громко разговаривают, могут
вставать с мест и перемещаться по залу. «Такое броуновское дви-
жение в зале творческого человека, несомненно, задевает за живое.
Но и к этому надо быть готовым…»[4] — к такому заключению вы-
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нужденно пришли артисты дальневосточных театров, побывавших
с гастролями в Китае. Суть проблемы не столько в зрительской
культуре, сколько в традиции восприятия речевого театра. Драма
пришла в Китай из-за рубежа только в начале XX в. Однако, евро-
пейское драматическое искусство для китайских театральных по-
становщиков и исполнителей осталось полуоткрытой книгой. На
сценах Поднебесной даже сложился определённый сценический
опыт, но, в отличие от Японии, драматургическая основа, слово,
звучащее со сцены, китайцам мало интересны. Привычный для
них принцип игры китайского актёра, который Б. Брехт обозна-
чил как «эффект отчуждения», «препятствует полному, т.е. дохо-
дящему до самозабвения, эмоциональному вживанию зрителя в
действие и создает превосходную дистанцию между зрителем и
происходящими событиями» [2, с. 153]. Эта самая дистанция, ве-
роятно, и позволяет китайскому зрителю отвлекаться от театраль-
ного действа время от времени. Различие европейского и
восточного театров по большому счёту заключается в противопо-
ставлении «слова» и «образа» (жеста).

Совершенно иные отношения складываются у японцев с рус-
ским драматическим искусством. Практики и теоретики теат-
рального дела вот уже более века активно осмысливают и
осваивают европейскую, так называемую, «новую школу драма-
тического искусства»: пишутся труды, открываются новые сту-
дии и даже театры, проводятся творческие встречи по типу
методологических семинаров, краеугольным камнем которых яв-
ляется метод К.С. Станиславского. В результате широкое рас-
пространение получили театры, существующие на основе нового
синтетического театрального жанра — т.н. сингэку, представ-
ляющего собой соединение элементов исполнительских искусств
традиционных театров Но и Кабуки с тенденциями современного
европейского режиссёрского театра. Эта сценическая форма до-
вольно прочно вошла в театральное пространство Японии и яв-
ляет собой своеобразную альтернативу, с одной стороны,
традиционной, с другой — европейской театральным моделям.
При этом всё чаще на территории Японии можно встретить теат-
ральные студии, концептуальной максимой которых является
психологический реализм, а именно искусство переживания. На
сценах этих театров чаще всего играют русскую классику3. Инте-
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рес японцев к русской театральной школе, по мнению учёных,
объясняется их ментальностью, характеризующейся сильным
этическим напряжением, которая лишена достаточных средств
для выражения этой чувствительности. Система Станиславского
даёт возможность японскому актёру чувствовать себя на сцене
личностью. Именно это привлекает японцев, несмотря на то, что
личностное начало в их национальной ментальности выражено в
значительно меньшей степени, чем в русской (при этом в значи-
тельно большей, чем у китайцев).

У русских и японцев существует взаимное тяготение к куль-
туре друг друга. Начало 1990-х — пиковое время увлечения япон-
ской драматургией российскими театрами. Японская литература
становится более доступной для отечественного театра, выходят в
свет сборники с пьесами японских авторов. В предисловии к од-
ному такому сборнику известный российский актёр и режиссёр,
художественный руководитель МХАТ им. А.П. Чехова О. Табаков
написал: «…Я убеждён, что Япония может одарить нашего зрителя
свежими острыми сюжетами и образами… Так завелось ещё с на-
чала века: японцы учились у Чехова, Достоевского, Толстого, а
наши ожидали от Востока новых идей и озарений…» [16, с. 5].

Так, на пути освоения новой культуры Хабаровский ТЮЗ
оказался в тесном творческом содружестве с коллективом моло-
дёжного театра «Сэйнэнза» из Японии. Спектакль-притчу для
детей и взрослых «Эбуна, слезь с дерева», написанную японским
литератором Цутому Мидзуками, в юношеском театре ставили с
участием коллег, приглашённых из Японии — художника по ко-
стюмам и главного продюсера. Музыку к спектаклю написал ха-
баровский композитор Александр Новиков. Первые же
представления на родной сцене принесли артистам и создателям
ошеломляющий успех, чему свидетелями стали участники спек-
такля с японской стороны. Зарубежные коллеги приложили не-
мало усилий (и организационных и финансовых4) к тому, чтобы
спектакль могли посмотреть и японские зрители. Играли в не-
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скольких городах — Токио, Ниигате, Сагамихаре и Киото. В
Киото на спектакль приехал автор пьесы Цутому Мидзуками, ко-
торый выразил глубокую признательность русским артистам и
пригласил посетить свою литературную деревню, где разместился
музей литературных и живописных работ служителя муз. Там же
находится и кукольный театр Мидзуками. Мэрией Киото было
принято решение о выделении средств для повторных гастролей
русских артистов, которые, вероятно, были убедительны в своём
понимании японской философии, драматургии и режиссуры[1]. 

В 1996 г. выезжал с гастролями в Японию хабаровский му-
ниципальный театр пантомимы «Триада», показавший спек-
такль «Старик и море». Публика островного государства с
восторгом приняла пластическую версию известного мирового
шедевра. Понятен интерес японцев к «Хагоморо»5— это спек-
такль «японский», только в исполнении русских артистов. Но ху-
дожественный руководитель и режиссёр гастролирующего театра
Вадим Гогольков заметил, что с бóльшим интересом японцы по-
чему-то воспринимали спектакль «Старик и море». Трактовка
хорошо известного им произведения, исполненная языком жеста
и пластики, оказалась для них неожиданной. В 2000 г. хабаров-
ская «Триада» — вновь на гастролях в Японии. В течение месяца
спектакли «Хагоморо», «Старик и море» и «Дворюги» с успехом
проходили на сценах Токио, Киото и на Окинаве. «Пятнадцать
раз выходили на лучшие японские сцены хабаровские артисты
под гром аплодисментов» [19, с. 62]. Поездки театра в Японию
продолжились совместными проектами. В 2002 г. в «Триаде» со-
стоялась премьера японского спектакля — притчи «Малыш, Тол-
стяк и Худышка. (“Путешествие в страну детства”)». Автор пьесы
Тоека Нисида, написавшая и пьесу «Хагоморо», осталась до-
вольна результатом. Используя пластическое искусство извест-
ного японского мима Мацуды (игравшего премьеру на
хабаровской сцене), драматург стремилась показать, как можно
передавать чувства без слов, «при помощи сердца»[13]. В марте
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шен жанр пантомимы, в ткань спектакля введено пение. Главную роль
Небесной девы в премьерном показе исполнила японская оперная певица
Кейко Акабуси.



2003 г. триадовцы, благодаря инициативе японского продюсера
Хисама Самоями, заручившегося, в свою очередь, поддержкой
фонда международных связей при министерстве иностранных
дел Японии, вывез этот спектакль на гастроли в Японию. 

В освещении проблемы культурного диалога Тихоокеанской
России и стран АТР особого внимания заслуживает замечатель-
ная традиция проведения Владивостокской биеннале визуальных
искусств — фестиваля, призванного содействовать развитию
межкультурных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Самым активным участником приморского форума, ставшего
уже традиционным, по нашим наблюдениям, являются культур-
ные деятели Японии. Страна восходящего солнца с удоволь-
ствием открывается миру: в последние годы осуществляется всё
большее число масштабных культурных программ, проводимых
при поддержке правительства и частного сектора. Основная цель
подобных мероприятий — дать мировому сообществу более ком-
плексное представление о себе. Подобная деятельность чрезвы-
чайно важна, «поскольку как объективная реальность существует
разнообразие культур, а также восприятие и оценки разными на-
родами культурных ценностей» [19, с. 27].

В Японии довольно часто проводятся театральные фести-
вали, на которые приглашаются дальневосточные театры6. 

Популяризируют русскую театральную школу за рубежом и
сами практики отечественной сцены. Примером может послужить
деятельность известного на Дальнем Востоке (а теперь уже и в Япо-
нии и в США) профессора, члена-корреспондента Российской
Петровской Академии наук и искусств Санкт-Петербурга, заслу-
женного деятеля искусств России Леонида Ивановича Анисимова.
Режиссёр приложил немало усилий к адаптации системы К.С. Ста-
ниславского к чужеродной сценической почве[14]. В конце 1980-х
в Токио был открыт Международный Институт Станиславского,
директором которого является Нобуюки Накамото, хорошо из-
вестный российским литераторам и театроведам. В институте пре-
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морского театра оперы и балета и т.д.



подают режиссёры и актёры из России, большим спросом поль-
зуются здесь и мастер-классы Л.И. Анисимова. После успешных
постановок японских пьес в Камерном театре во Владивостоке
владивостокскому режиссёру было предложено поставить что-ни-
будь из русской драматургии в Японии. В 1991 г. на сцене токий-
ского театра «Саимору» состоялась премьера спектакля «Иосиф и
Надежда» по одноимённой пьесе О. Кучкиной. Результат превзо-
шёл ожидания — спектакль признали лучшей постановкой года и
удостоили национальной премии. [6, Ф.Р.1654.Оп.1.Д.47.Л. 8.]. В
настоящее время Анисимов руководит Токийским новым репер-
туарным театром (образовавшимся в результате слияния трёх те-
атров — «PAT», «KE» и «COLNTCE») и уже на протяжении
полутора десятков лет ставит русскую и западноевропейскую клас-
сику, японские пьесы и инсценирует японскую литературу. Ему
удалось убедить японских артистов в том, что Чехов подвластен не
только русской душе [6, Ф.Р1654.Оп.1.Д.30.Л.5]. Выступление то-
кийской труппы Л.И. Анисимова в мае 2001 г. на фестивале «Ме-
лиховская весна» стало настоящим откровением: «Правильное
распределение ролей с учётом характеров и внешних данных актё-
ров, хорошо продуманные мизансцены, интонации, паузы, му-
зыка — всё это помогло труппе выразить спектакль, который
хочется смотреть бесконечно даже без знания языка. Это поистине
театр переживания» [18, с. 45]. Не забывает приморский режиссёр
своих коллег — соотечественников, приглашая их к участию в
творческих мероприятиях Международной театральной академии
К.С. Станиславского в Токио. В 2003 г. Приморский театр моло-
дёжи показал токийским зрителям спектакль «На дне» М. Горь-
кого (в сценической версии Л. Анисимова, поставленного в
Камерном театре в 1992 г.). Через три года владивостокские арти-
сты вновь были приглашены в Токио на «Фестиваль российской
культуры — 2006 в Японии», где показали свою версию чеховской
«Чайки». А в маленьком, тихом городке Насивага этот же теат-
ральный коллектив показал спектакль «Етэко — невеста обезь-
яны». Гастрольная сцена выбрана театром не случайно: в Насиваге
проживал автор пьесы — 84-летний драматург Мицуо Кавамура,
который «был в восторге от этого визита» [10]. 

Приморская же публика впервые смогла увидеть плоды твор-
чества известного за границей владивостокского режиссёра
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только в июле 2007 г. В рамках Пятой Владивостокской биеннале
визуальных искусств по инициативе Л.И. Анисимова проводился
Международный фестиваль классической пьесы «Никольск-Уссу-
рийский». Руководимый им Токийский новый репертуарный театр
показал двухчасовой спектакль «Самоубийство влюблённых» по
пьесе Тикамадзу Мондзаэмона — драматурга, которого на Западе
называют «японским Шекспиром». Непривычная для приморской
публики японская речь не стала препятствием к пониманию
«…простой по фабуле, но сложной по накалу чувств трагедии» [12]. 

Театральное общение японцев и русских продолжается и по
сей день. Это очень яркий пример диалога культур, который пред-
полагает равенство в культурном общении, достаточную само-
стоятельность, самобытность каждой из «беседующих» культур. Со
стороны Японии это активный, целенаправленный, успешно ор-
ганизуемый на протяжении уже многих лет процесс. Дипломати-
ческие службы Японии озадачены необходимостью поддержания
позитивного имиджа страны — с этой целью в министерстве ино-
странных дел создана даже специальная структура, отвечающая за
культурную (публичную) дипломатию. Формирование благопри-
ятного образа страны за рубежом, безусловно, — задача соответ-
ствующих государственных служб России, с той лишь разницей,
что деятельность этих служб финансируется несколько иначе. 

Сами японцы, прекрасно понимая, что их культуру невоз-
можно понять не японцу, особенно традиционную, активно
«…утверждают и укрепляют привлекательность бренда Япо-
нии»[9, с. 58]. В частности, через театр. Театральное искусство
Кабуки сегодня известно практически всему миру. Но только в
общих чертах. Если коротко сказать о театре Кабуки в простран-
стве нашей страны, знакомство это состоялось давно, и посмот-
реть его смогли очень немногие зрители двух культурных столиц.
Впервые за всю историю культурных отношений Японии и рос-
сийского Дальнего Востока масштабно и красиво представлен
этот удивительный древний театр в 2008 г., причём сразу в трёх
городах региона — Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалин-
ске [8]. На подготовку фестиваля Кабуки, а его главными орга-
низаторами выступили Агентство по культуре Правительства
Японии и генеральные консульства Японии в Хабаровске, Вла-
дивостоке и Южно-Сахалинске, потребовался целый год. Про-
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дюсер фестиваля и главный актёр «Творческих мастерских театра
Кабуки» Мандзиро Итимура, считает, что для того, чтобы войти
в мир Кабуки, нужна подготовка. Потому и гастрольную про-
грамму выстроили для зрителей пошагово. Шаг первый — как
смотреть спектакль, второй — как его воспринимать, а точнее,
прочитывать особые знаки, на которых строится действие. Шаг
третий — техника нанесения грима и мастерство облачения ак-
тёра в сценический костюм. Ну а потом, соединив полученные
знания, посвящённые могут наслаждаться Кабуки. В интервью
для сахалинской прессы Мандзиро Итимура сообщил, что посе-
щал с творческим визитом Советский Союз 21 год назад, «…но
тогда, мне кажется, зрители нас не совсем поняли, потому что мы
выступали без перевода» [15]. 

В наши дни диалог культур «Россия — Северо-Восточная
Азия» всё активнее включает в сценическое общение представи-
телей театрального сообщества Южной Кореи. В большинстве
своём этот творческий диалог ведётся на территории гостепри-
имной Кореи, реже — в театральных городах Дальнего Востока.
Так в июле-августе 2010 г. в южнокорейской столице проходил
XVIII Международный летний фестиваль АССИТЕЖ. Ежегодно
программа этого, ставшего уже традиционным, фестиваля
строится по одному принципу: к участию приглашаются пять ко-
рейских и пять зарубежных спектаклей. Хабаровский ТЮЗ на
этот фестиваль был приглашён впервые, хотя до этого уже
дважды гастролировал в Сеуле в рамках Национального теат-
рального фестиваля Кореи. Заинтересованность корейских куль-
турных кругов становится всё более очевидной. К участию в
международных театральных проектах приглашались артисты
флотского театра из Владивостока с военно-патриотическим
спектаклем «Сашка». Приезжали сюда и артисты-кукольники из
Хабаровска для участия в фестивале «Синяя птица». 

С другой стороны, театральные форумы, проводимые на тер-
ритории Дальнего Востока, программы которых предусматривают
межкультурный диалог, всё активнее интересуются творчеством
южнокорейских коллег по цеху. Так, гостем II Дальневосточного
театрального форума, проводимого в сентябре 2013 г., помимо
японского театра «Ангелус» под руководством Наомичи Окаи
стала и драматург Син Ён Сон из Республики Кореи. 
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Японцы представили в чёрно-белых символических обра-
зах русский спектакль «Утиная охота» по А. Вампилову. А вот
объёмная и «густонаселенная» пьеса южнокорейской писатель-
ницы «Страна забвения», выстроенная, как эпическая драма вла-
сти, неразделенной любви и жесточайших разногласий между
глупыми и разумными людьми, была предложена лишь к читке в
рамках проводимой на фестивале лаборатории. 

«Сойдясь в пространстве форума, оба эти явления — при всей
разности и несопоставимости языка и восприятия — дали некото-
рое представление о современном театре Юго-Восточной Азии, о
том, как он выстраивает отношения со временем и сопредельным
пространством и находит взаимопонимание со зрителями»[11].

Итак, представленный обзор межкультурного общения даль-
невосточников с практиками театрального дела стран Северо-
Восточной Азии (Японии, Китая и Южной Кореи) позволяет
лишний раз убедиться в том, что Россия идёт своим путём, и уз-
ловые точки нашей культуры, менталитета не имеют ничего об-
щего с восточным типом. Театроведами страны не обнаружено
каких-либо заметных признаков контаминации азиатского и ев-
ропейского в театральных формах. Однако, осознавая своё евра-
зийство, региональные театры стремятся к полноте освоения
палитры мировой сценической культуры. При этом плодотвор-
ность информационного обмена не вызывает никакого сомне-
ния, снимаются многие барьеры межкультурного общения. 

Рамки статьи не позволяют представить полную панораму
творческих связей дальневосточников с коллегами из стран АТР.
Мы попытались обозначить основные и наиболее, на наш
взгляд, перспективные направления в области межкультурного
театрального диалога. Обязательного освещения, в частности,
требует вопрос культурных коммуникаций артистов не так давно
открывшегося во Владивостоке Приморского Дома оперы и ба-
лета с коллегами, специалистами в области музыкально-хорео-
графического искусства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Известно, что искусство артистов классической сцены весьма
востребовано в странах АТР, поэтому уже в ближайшее лето
2015 г. во Владивостоке запланировано проведение Междуна-
родного музыкального фестиваля «Asia Summer Festival».
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