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М.Г. Литаврина
Российский университет театрального искусства — ГИТИС 

Москва, Россия

«CВОЯ — ЧУЖАЯ» В ТЕАТРАХ РАЗНЫХ СТРАН. 
П.А. МАРКОВ О ЕЛЕНЕ ПОЛЕВИЦКОЙ

Аннотация:
В статье рассказывается об уникальной русской актрисе Елене Але-

ксандровне Полевицкой (1881—1973), чья актерская судьба связана не
только с театром России, но и Европы. Немецкая театральная критика
сравнивала ее мастерство с Дузе и Бернар; внимательно следил за су-
дьбой этой актрисы, защищая ее от нападок «левой» революционной
печати, отечественный критик П. А. Марков. Мастерство таких «цариц
сцены» представителям пролетарской критики казалось избыточным,
«индивидуалистическим», «старорежимным». Полевицкая провела в
зарубежье непростых 30 лет, выступая в качестве актрисы и театраль-
ного педагога. В конце жизни пути выдающегося критика и актрисы-
реэмигрантки (Полевицкая вернулась в СССР в 1955 г.) вновь
пересеклись. По возвращении Полевицкая была допущена на сцену
Вахтанговского театра как актриса второго плана и стала преподавать в
Театральном училище им. Щукина. На примере этой актерской судьбы
автор задается вопросом о причинах эмиграции творческих деятелей из
Советской России после 1917 г. и роли в этих процессах  театральной
критики и артистической богемы.

Ключевые слова: Елена Полевицкая, Павел Марков, театральное
искусство, эмиграция, зарубежье, СССР, возвращение, театральная
критика.

M. Litavrina
Russian University of Theatre Arts – GITIS  

Moscow, Russia

FRIEND-OR-FOE IN THEATRICAL CULTURE 
P. MARKOV ABOUT ELENA POLEVITSKAYA

Abstract:
The paper deals with creative activity of the acclaimed Russian actress of

the Silver Age of Russian culture Elena Polevitskaya (1881—1973), who per-
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formed both in Russia and abroad. After the Revolution in 1917 her charming
femininity and impressive acting onstage proved alien to the guidelines of the
Soviet theatre criticism. The“collectivist” ideology imposed by state regarded
such actors as “individualists”, reared by “the old regime”. Pavel Markov, an
outstanding theatre critic and historian, who took a keеn eye on Polevitskaya’s
stage career, tried to protect the actress from the attacks of the “leftists”. Un-
fortunately, Polevitskaya was forced to leave Russia in mid 1920’s and travel-
led throughout Europe giving performances in Russian and German. She
spent 30 years in exile and was finally granted a chance to come back to Rus-
sia during the so-called khrustchevian “Thaw”. Meanwhile the lifestory of
this former “tsarina” of Russian stage didn’t end happily: the authorities of
the former USSR disapproved of re-emigrants, and Polevitskaya, being an ar-
tist of unique experience and gift, was admitted to Moscow theatres merely as
a supporting actress.

Key words: Elena Polevitskaya, Pavel Markov, theatre art, emigration,
USSR, re-emigration, theatre criticism.

В архиве Театрального музея имени А. А.Бахрушина обнару-
жилось странное, во многом наивное, но очень искреннее письмо
советской зрительницы, библиотечного работника, П.А. Мар-
кову. Речь шла об актрисе Елене Полевицкой, вернувшейся в
СССР после тридцатилетнего отсутствия уже достаточно пожи-
лой и выступившей на творческом вечере в Театре Вахтангова и
ЦДРИ. Зрительница писала именно Маркову потому, что на том
памятном вечере 1958 года он произнес «Слово о Полевицкой».
Письмо же — какой-то зрительский вопль: «Помогите!» Автор,
опытная театралка Г.В. Крадинова, издавна восторгалась актри-
сой Полевицкой, которую видела еще в далекой молодости, и вот
теперь — на рубеже 50 — 60-х — переживала за нее: «Как она хо-
роша, даже вахтанговцы рядом с ней кажутся “деревянными”…
Продержав ее два с половиной года в труппе, “деревянные” вах-
танговцы отправили ее на пенсию. Как видно, крупные величины
там не нужны… Может быть, Вы могли бы что-нибудь сделать?
Уж очень обидно, когда 92-летняя Яблочкина, которая никогда
не была большой артисткой, продолжает играть, а Елену Але-
ксандровну отправляют на пенсию! Помогите! Как же мы будем



Вам благодарны…»1. Наверное, начавшаяся «оттепель» внушила
зрительнице какую-то смелость — она признавалась, что вместе
с коллегами написала даже министру Кафтанову…

Уговаривать Маркова обратить внимание на судьбу Елены
Полевицкой, отдать ей должное как актрисе, пробудить с по-
мощью своего пера и театральных связей интерес культурной об-
щественности к ее таланту — было излишним. Мы можем видеть
и сегодня, что Полевицкая — это имя, которое Марков открыл
для себя еще студентом, — встречается с завидной регулярностью
на страницах его книг и статей, к ее личности и ее театральной
эпохе он возвращается то и дело. С середины десятых — начала
двадцатых годов мелькает в заголовках его публикаций: «Поле-
вицкая»… «О Полевицкой»… «Еще о Полевицкой»…

Елена Полевицкая — одна из немногих актрис нашего теа-
тра, которая в нефигуральном смысле принадлежит и России, и
Европе. И не только потому, что актерская жизнь ее разломилась
надвое, и тридцать лет провела она вне России. Была ли это одна
и та же актриса, которую видели здесь и там? Которую в России
хвалили за необыкновенную эмоциональность и сценическое
обаяние, но долго и упорно не принимали на академическую
сцену, — и которую на Западе ставили в ряд с Сарой Бернар и
Э. Дузе и издавали отдельными книжками Pressestimmen — от-
клики на ее игру [23, s. 24]? Словом, своя или чужая она, «наша»
или «не наша»? Нужна ли оказалась нашему театру или не
нужна? Первый раз разговор на эту тему довольно безапелля-
ционно, сильно ранив актрису, поднял С. Марголин в 1923-м, —
и вот тогда ему ответил Павел Марков…

Это было больше, чем рецензия или реплика в споре. Речь
шла о том, есть ли перспектива в стране у таких актрис, как По-
левицкая — былых «цариц сцены», мастериц, изнемогающих, по
слову Маркова, «под тяжестью своего технического богатства».
Под тяжестью больших, красивых страстей. Павел Александро-
вич серьезно и подробно обсуждал эти мелодраматические па-
ртии Полевицкой, вроде «Черной пантеры», невзирая на все
несовершенство драматургии. Марков первый понял, что проис-
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1 Письмо Крадиновой Г.В. — Маркову П.А. 13.02.1959. //ГЦТМ им. А.А. Бах-
рушина. Ф.563.№ 66.



ходящее вокруг этой актрисы — важно не только для нее. В
новых обстоятельствах ломались актерские судьбы, сгорали пре-
жние ставки, побуждая многих все бросать и уехать навсегда —
отнюдь не по политическим причинам и не из-за разрухи
только… Началась «потеря места» — эмиграция деятелей искус-
ства, уход из страны профессионалов, потерявших это место не
только в неузнаваемо изменившейся жизни — в своем кругу…
Рвались связи между «своими», разведенными временем по раз-
ные стороны баррикад, распадались династии, разламывались
ансамбли… Отнималась у многих из них какая-то главная роль в
современном искусстве. Как сказал Сергей Маковский: «Распа-
лась надвое русская культура» [9, с. 19]… 

Но всегда ли в этом была виновна только «политика»? Не
способствовало и само профессиональное сообщество, часто на-
скоро и небескорыстно перенастроившее свои «лиры» на новый
лад, уходу из страны своих вчерашних коллег? Тех самых, кого
еще вчера называли «царицами сцены»…

Но сначала немного выдержек из ее актерской автобиогра-
фии — чтобы стало ясно, о ком шла речь в тех нешуточных сло-
весных баталиях 20-х годов. (И кого не пускали на сцену уже
спустя 30 лет.) И почему для нее, Полевицкой, все в СССР кон-
чилось в середине 20-х.

По словам самой Полевицкой, ее театральный дебют (по
окончании драматических курсов Рапгофа в Петербурге) со-
стоялся в сезон 1908/09 года во Пскове. Провинциальный ритм
работы, безумное количество текста, вскоре последовавшее
предложение срочно заменить в репертуаре приму… Однако
Полевицкая предпочла подобному существованию столицу, и
начала свой штурм твердынь императорской сцены. Сразу ска-
жем, несмотря на изысканный репертуар и проявленный про-
фессионализм — штурм бесполезный. В отличие от иных
ситуаций, самозащита Савиной тут сработала мгновенно: она
сразу заподозрила в рекомендованной В. А. Теляковским юной
дебютантке соперницу, устроила скандал и успешно выставила
Полевицкую из Александринки уже на стадии показа. Сам же ди-
ректор тут же «сдал назад» и объявил соискательнице об отсут-
ствии вакансий, намекнув при этом, что в будущем может за
Полевицкую замолвить словечко А.И. Южину [14, с. 3]. 
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Полевицкая вступила в труппу Театра В.Ф. Комиссаржевской
в 1909 году, застав его на излете деятельности, тягостно пережив
смерть своего идола (описание Полевицкой-мемуаристкой про-
щания с Комиссаржевской в Петербурге достойно отдельного об-
суждения и публикации этого фрагмента в сборниках памяти
Комиссаржевской). Добавим: по странному мистическому со-
впадению Елена Александровна родилась там, где Комиссар-
жевская умерла, — в Ташкенте. Далее Полевицкая добивается
ведущего положения в труппе Н.Н. Синельникова. Он — ее глав-
ный учитель и наставник, переписку с ним она не прекращает и
в зрелости, уже живя и работая за границей. Потом — театры
провинции, антреприза Малиновской в Гельсингфорсе, где
сразу же сыграла и Ларису, и Катерину, получала лестные пред-
ложения присоединиться то к МХТ, то к Малому, которые, как
правило, на деле ничем не заканчивались… Наконец, Москов-
ский драматический, где наряду с А.А. Саниным, режиссирует
муж, Иван Федорович Шмит. Полевицкая окончательно
утверждается на московской сцене как мастер мелодрамы. О ее
репертуаре Марков говорит не без иронии, обобщая сюжетную
картинку: «Героини танцевали танго и танец апашей, мучались
противоречиями жизни и в финале пьесы, по воле автора, запу-
тавшегося в сплошной интриге, победоносно разрывали затруд-
нительное положение самоубийством» [13, с. 937]. Однако
явление Полевицкой в этот ходульный мир произвело чарующую
перемену, к коей молодой зоркий критик не остался равнодуш-
ным: «Полевицкая, с восторгом игравшая эффектную Веру Мир-
цеву с черными, как смоль, волосами, в таком же черном платье
с алой розой у глубокого выреза, и вся обстановка, передававшая
предреволюционный модерн буржуазной квартиры, и обязатель-
ный свет камина, озарявший… закутанную в цветной платок Веру
Мирцеву, — все это связывалось воедино с мелодраматическими
симпатиями зрителя и дешевой театральностью режиссуры» [там
же]. Слава Полевицкой росла, и молва уже приписывала ей сверх-
способности. Уже во время ее харьковских и одесских гастролей
с «Дамой с камелиями» говорили о странном впечатлении, будто
от ее героинь исходит свет, а с уходом актрисы за кулисы сцена
словно погружается в темноту… Одно из лучших свидетельств об
игре Полевицкой находим не у критика — у В.А. Галицкого, бу-
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дущего студента-гитисянина и режиссера, а в ту пору — провин-
циального подростка, увидевшего судьбоносный для него спек-
такль Полевицкой. Случайно взятый на представление одним из
театральных работников, мальчик наблюдал сценическую магию
Полевицкой—Маргариты Готье из-за кулис. Однако ясно, что
описание врезавшейся в память игры дано профессиональным
режиссером: «Я еще ничего не понимал в том, что происходило,
но уже принадлежал ей, ее обаянию… Я заметил, что вся обслуга
спектакля — рабочие, мебельщики, костюмерши, реквизиторы,
свободные актеры, все, кто обычно отдыхал в своих комнатках за
сценой, — была тут. Кто смотрел в щели декорации, кто, присло-
нившись к деревянным ограждениям сцены, слушал. Просто слу-
шал…. Происходила встреча Маргариты с отцом Армана —
Жоржем Дювалем. Эту сцену я запомнил навсегда. Известие о
приезде Дюваля-отца наполнило Маргариту предчувствием беды.
Она ждала его, опершись на спинку стула, чтобы не упасть. На
ней был легкий пеньюар, весь в волнах кружев. Руки выглядели
слабыми, а голова особенно хрупкой. Дюваля-отца играл Со-
больщиков-Самарин. Он появлялся на пороге затянутый, эле-
гантный, помню его темные, с проседью, бакенбарды и пышные
холеные усы. В руке цилиндр и перчатки. Стоя у дверей, он вел
диалог с Маргаритой. Это были переговоры двух враждующих
сторон. Учтиво-оскорбительные фразы Дюваля летели через все
пространство сцены. Каждая «пощечина» достигала цели. Мар-
гарита, слушая его, изредка вздрагивала, но не двигалась… Мар-
гарита—Полевицкая отвечала ему тихо, преодолевая себя. Она
понимала, что проигрывает, сил постоять за себя почти не было…
И происходило чудо. Ее ответы, полные достоинства и искрен-
ности, ее готовность к самопожертвованию побеждали. Дювалю
открывалась чистая, любящая, страдающая женщина. Он делал
шаг, другой, потом клал цилиндр и перчатки на стул, помогал
Маргарите сесть. Он стоял перед ней, опустив голову, с видом
полного раскаяния… Сейчас мне кажется, что пластический ри-
сунок игры Собольщикова-Самарина можно было положить на
ноты. А игра Полевицкой была сама музыка. В зале стояла мерт-
вая тишина. Дювалю удалось получить согласие на ее разрыв с
Арманом. Но какой ценой? Когда он уходил, она, совершенно
обессиленная, падала на стул. Казалось, произошло убийство, и
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у этой хрупкой женщины просто не хватит сил выполнить свое
обещание. Маргарите нужно было совершить несколько простых
действий: взять стул, подтащить его к столу, сесть и написать
письмо… Актриса превращала эту сцену в кульминацию драмы.
Она поднималась, вцепившись в стул, она волокла его через всю
сцену… И когда доволакивала и опускалась на него, распластав-
шись на столе, уже не было сил страдать за нее. Я давно плакал…
Сострадание к этой женщине и страх за нее рождали во мне же-
лание выбежать на сцену, схватить Маргариту за руку и увести к
нам домой, спрятать от беды…» [4].

Роль, сопровождавшая ее затем всю жизнь, выстраивалась
согласно сложнейшей актерской партитуре, с виртуозной нюан-
сировкой, говорившей о титаническом труде исполнительницы,
ее уникальной наблюдательности и знании человеческой психо-
логии. В той же роли, но сыгранной уже на немецком языке, в
европейском театре, критики скажут о ней, без всяких скидок
оценивая русскую актрису: «Она пришла, увидела, победила…
Такие овации Геттингенский театр редко слышит. Непереда-
ваемо, неописуемо» [22].

Заговорили к тому же об абсолютном слиянии актрисы и ре-
жиссера Шмита, сценический почерк которого даже в отечест-
венных мелодрамах неожиданно приобрел благородные черты
«уайльдизма». Мало кто мог позволить себе на сцене знамени-
тые перлы Полевицкой: такие, как семиминутная пауза проща-
ния Лизы Калитиной с домом в «Дворянском гнезде» или
молчаливая сцена в «Мечте любви», заполненная лишь игрой
мимики и позы — когда Мари Шарден—Полевицкая напрасно
надеется на возвращение своего любовника Луганского. Цен-
тром роли у Полевицкой становился этот молчаливый монолог
надежды и отчаяния. 

Однако режиссура московского театра Суходольских, куда
Шмит и Полевицкая приходят в середине 1910-х годов, отличалась
далеко не только тем, что шла навстречу публике в выборе репер-
туара, традиционно опираясь на мелодраму. Порой она предлагала
Е. Полевицкой много лучшее, чем Урванцев или Косоротов: «Пиг-
малиона», только что написанного Б. Шоу (с автором Полевицкая
познакомится лично во время поездки в Англию), или беспрои-
грышную «Последнюю жертву». Так что в ряду ее героинь — да-
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леко не только мастерски исполненные «женщины с безумными
очами, с вечно смятой розой на груди…», коих так алчет экзаль-
тированный поклонник. Да и она, Полевицкая, была из тех, кто,
используя старинное французское театральное mot, умел «умно-
жать» — и себя, и играемую драматургию. Даже если ее жанр был
определен современным автором как «уголовное дело». А тем
более, Московский драматический слыл и репертуарно-острым, и
актерски сильным театром: имена партнеров актрисы в этих спек-
таклях говорят сами за себя: Блюменталь-Тамарина, Певцов,
Радин… Москвичи шли на новинки, шли на любимцев. Погова-
ривали даже, что Суходольский бросил перчатку Художественному.
(Не случайно именно в это время у Немировича возникает желание
пригласить Полевицкую в МХТ.) Молодой Марков упоминает о
том, что здесь классные «ансамблевые спектакли и четкая режис-
серская техника» — «Нечистую силу» Алексея Толстого играли в
Московском драматическом блестяще — «лучше не сыграешь»…
Старались впечатлить зрителя и тщательностью постановки, сле-
дуя новомодным тенденциям: то на сцене шел «настоящий» дождь,
то влетал на всех парах настоящий автомобиль… Л. Андреев на-
деялся увидеть Полевицкую в роли своей Консуэлы в пьесе «Тот,
кто получает пощечины». Консуэла, по мысли автора, «возвы-
шенна, чиста и бессознательно трагична»… «Она в плену у жизни —
и она страдает...» [1, с. 581] — писал автор пьесы И.Э. Дуван-Тор-
цову. Только Полевицкая, по его мнению, могла бы олицетворять
подобные женские качества на сцене. Но чтобы это осуществилось,
Андрееву самому пришлось вмешиваться в ситуацию и столкнуться
лично с А.А. Саниным, своей режиссерской волей лишившим По-
левицкую роли в том спектакле и уже передавшим Консуэлу более
молодой Вере Юреневой… Крупным личностям в театре станови-
лось тесно. Восстановление Елены Александровны в роли не обо-
шлось без издержек, и вскоре Шмит окончательно рассорился с
Саниным — после череды скандалов пара покинет «погрязший в
интригах театр», отдавшись долгим странствиям по экзотическим
странам мира. Тогда же Полевицкая начинает сниматься в немом
кино — ведь оно «дитя модерна», и потому точно стилистически
угадало в Полевицкой «свою» актрису.

По возвращении — опять провинция, опять родной, близкий
по духу Харьков, счастье работы с С.Л. Кузнецовым, В.Н. Давыдо-
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вым, Н.Н. Ходотовым… И так — до февраля 1917, когда привыч-
ный график будет окончательно нарушен. А линия театра начинает
испытывать резкие взлеты и падения, зал становится непредска-
зуемым. Киев, Одесса, Севастополь — опять скитания по Украине
с новыми труппами и прихотливыми маршрутами, теперь уже из-
за Гражданской войны, до тех пор, пока в 1920 году Полевицкая не
получает приглашения в Болгарию — это ее первый отъезд за рубеж
с труппой Ю. Юровского*, пока еще без всякой задней мысли о
«невозвращенчестве». Сразу скажем: «ансамблю Юровского» уда-
лось не просто профессионально уцелеть благодаря тем гастролям,
но и безоговорочно покорить болгар, а Полевицкая была удостоена
Дамского креста II степени прямо из рук болгарского царя Бориса.
Сказалась и беспроигрышная репертуарная ставка: Тургенев, «На-
кануне» и «Дворянское гнездо», знакомые тексты наполнялись не-
ожиданными подтекстами, находили такие эмоциональные
отклики в этом неистовом, горячем зрительном зале, что приходи-
лось останавливать спектакль, как в сцене между Инсаровым—
Юровским и Еленой—Полевицкой. Вот лишь некоторые выдержки
из болгарской критики. На игру Елены Полевицкий обратил вни-
мание университетский профессор-филолог Александр Балабанов.
Далеко не все устроило критика в спектакле гастролеров «Дама с
камелиями», показанном на сцене театра Ренессанс: «Постановка
слабая. Но Полевицкая в роли Маргариты словно сожгла сердце.
Ее голос трепещет в ритме сцены». В сцене с Арманом она, по сло-
вам критика, даже драматическое выяснение отношений препод-
носит «с воздушностью, с естественностью, с грацией». Во время
объяснения с Дювалем-отцом в третьем действии «Полевицкая во-
брала в себя нежность сотни красивых душ… Естественность По-
левицкой берет свое начало в богатой и глубокой душе, в которой
много места есть и счастью, и страданию, — и больше всего страда-
ний»… Во всей роли — радуется ли, страдает, блаженствует ли, пла-
чет или умирает, — «она все делает без позы… София почувствовала
в ней великую артистку» [7, с. 226–227]. Именно там, в Болгарии, ее
впервые увидел Макс Рейнхардт, и определилась во многом тра-
ектория ее будущей судьбы. 
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Так они попали в гущу европейской театральной жизни.
Шмит начинает работать режиссером в немецких театрах, пара
продолжает играть свой прежний репертуар. А еще Полевицкая
снимается в Берлине в своей коронной роли Риты в «Черной
пантере». Однако, как только Шмит попытался «вписаться» в со-
временный немецкий театр, он как режиссер получил «по носу»
от ведущих мэтров немецкой театральной критики: «неточный,
не объемный, неритмичный режиссер». Его авангардистские
опыты (в постановках «Укрощения строптивой» Шекспира и
«Импровизации в июне» Морза) «не оправданы», он «портит ак-
теров» [21, s. 60]… Это приговор не кого-нибудь, а авторитет-
ного Х. Иеринга. Но ведь претензии у немецкой критики были
и к художественникам, гастролировавшим здесь перед поездкой
в Америку… Здесь другие традиции, другая стилистика, непри-
вычные методы работы. Новые обстоятельства сказываются и на
манере игры Полевицкой, к которой, однако, немецкая критика,
надо прямо сказать, гораздо более благосклонна, чем к мужу. Ак-
триса напишет отсюда письма своим коллегам в Россию: в част-
ности о том, что тут на сцене не принято «страдать», надо играть
только «по делу», сухо, не раскрашивать текст, а только доносить
его... И все же — у местной критики к русским актерам особый,
самый высокий, гамбургский счет. Главное, однако — другое.
Они со Шмитом теперь в гуще театральной Европы, каждый
день общаются с ее первыми именами — Моисси, Рейнхардтом,
Вернером Краусом, — у Шмита в одном из спектаклей дебюти-
рует Марлен Дитрих. И вот после всего этого Полевицкая нако-
нец-то получает разрешение на гастроли в Советскую Россию.
Она появится в СССР дважды, в 1923 и 1924 годах, на несколько
месяцев каждый раз. Первые ее выступления будут триумфаль-
ными, вторые — если не провальными, то по меньшей мере не-
удачными. Словно она играла, как в вату. Словно зритель
внезапно и резко отвернулся от нее… Но началось не со зри-
теля — с критики, и возможно, покоренная приемом коллег и
первыми аплодисментами, она не расслышала тревожных нот
уже в 1923 году. Но именно тогда, в начале двадцатых, П. А. Мар-
ков и будет защищать вознамерившую вернуться домой Поле-
вицкую от нападок уже новой, советской критики. Защищать
так, что понятно — за этой битвой рецензентов стоит что-то
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неизмеримо большее, чем приговор столичной критики мастер-
ству заезжей артистки. Стоит этический принцип. Так и оказа-
лось. Вскоре нэп был прекращен, спонсор-миллионер разорен.
Начавшиеся было переговоры о возвращении Полевицкой в Рос-
сию вскоре замолкли, а обещания театрами (в первую очередь
Малым) взяты назад. Полевицкая на 30 лет оставит родину. А все
так замечательно складывалось для нее поначалу…

В Москве в начале лета 1923 года она играла в «Эрмитаже» с
известнейшими актерами Малого, играла как гастролерша. Не-
смотря на прошлую обиду на А. И. Южина, когда тот, несмотря на
пассы директора императорских театров В. Теляковского, «стру-
сил», по слову Полевицкой, взять ее в труппу, — она чувствовала
себя комфортно, а актрисы, к Южину близкие и одобрявшие
появление Полевицкой, как Е.Д. Турчанинова, искренне радова-
лись за коллегу. Евдокия Дмитриевна писала в эти дни Т.Л. Щеп-
киной-Куперник: «Дела…с Полевицкой блестящи, а что потом —
не знаю. Она очаровательна и в комедии, и в драме. Я взяла бы ее
в Малый, у нас нет такой актрисы, а наши, доморощенные, рядом
с ней провинциальны...»2.  Нечасто в театре можно услышать
такое из уст одной актрисы — о другой… Мало того: фабрикант
Масленников (еще в силе нэп!) дает деньги «на Полевицкую»,
просит руководителя Малого театра Южина принять ее в труппу и
обещает поддержку театру — создание филиала Малого в бывшем
театре Незлобина — с одним условием: играть там будет Поле-
вицкая! Прошли заседания с обсуждениями намеченных планов,
гастроли закончились банкетом и торжественным приемом пары
Полевицкая—Шмит в Малом, торжественными криками
«виват!» из уст фрачных мужчин и декольтированных дам. Все
это — у парадной лестницы, с красными ковровыми дорожками.
Приличествующие моменту речи свидетельствовали о том, что и
партнеры, и участники переговоров пришли к некоему консен-
сусу, что все безоговорочно признали в Полевицкой будущую ак-
трису Малого, достойную прославленных подмостков… Дело —
за формальностями, дескать: «Добро пожаловать!» Полевицкой
на память об этом торжественном рауте преподнесли адрес от теа-
тра, где не просто признавался ее артистический талант, но гово-
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рилось об идейной общности ее творчества с искусством Малого,
о том, что она олицетворяет «подлинно русское художественное
сценическое творчество» и т.д.3.

«Актриса вчерашнего дня» — диссонансом описанному три-
умфу прозвучал окончательный приговор, который вынес ей
тогда же, по итогам выступлений в Москве, С. Марголин в «Теа-
тре и музыке». Это была не просто рецензия — это было откры-
тое письмо С. Марголина Павлу Маркову, в ответ на его
хвалебную статью о Полевицкой. «Я не желаю больше оставаться
в “дворянском гнезде”, в котором на лишнее десятилетие задер-
жалась когда-то чудесная по своим сценическим данным актриса
Полевицкая», — «наступал» критик Марголин в духе времени, —
….Мы хладнокровны к личным драмам, если в них нет пафоса
эпохи, борьбы поколений, классов и масс…» [см.: 18]. В Поле-
вицкой-актрисе он более не видел «нашей современницы». И
при этом демонстрировал крокодиловы слезы: раньше спасать
надо было такую актрису… Через некоторое время другой рецен-
зент, уже провинциальный, с говорящей фамилией (псевдони-
мом?) Токарь, логически завершит вердикт Марголина: «Русский
мужик довольно неделикатно обошелся с этими дворянскими
гнездами…. Воображаем, какой успех имеет эта пьеса там, в
белой эмиграции» [19]. Так уже у себя дома, на Украине, в доро-
гом ей Харькове, Елена Полевицкая стала чужой — эмигранткой
по сути. При том отправили ее в эмиграцию — свои же. В сти-
листике налитпостовской критики, шельмовавшей Булгакова,
репертуар актрисы назывался в той статье «отбросами»…

Марков ответил Марголину резко: «Формула неверна: ак-
триса вчерашнего дня» [12, с. 356] …

Дело не в том, что этот ответ впервые был полностью опуб-
ликован только в приложении к Дневнику театрального критика
(1983).

Дело в том, что в этом личном ответе обсуждались вещи, ак-
туальные для театра всегда, важные для всех. Вернее, собственно
это и обсуждалось: не велика ли бывает для театра цена пресло-
вутой актуальности, современности. Современности, един-
ственно, как оказалось, «искупающей вину» подлинного
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профессионализма. И которая (современность то есть) все от-
четливее становилась — и в какой-то момент стала! — замести-
тельницей мастерства, новым фетишем театральной жизни.

Марков писал оппоненту: «…вы отказались от оценки ее
(Полевицкой. — М.Л.) профессионального мастерства, и тему о
Полевицкой подменили темой о старом и новом театре, о насле-
дии прошлого и революции. Разочаровавшись в своих ожида-
ниях, раскаявшийся в своих увлечениях, вы неожиданно
обиделись на очень естественное отсутствие в пьесах Дюма и
Островского “борьбы рас, поколений и масс”. Это, — заключает
Марков свою оценку статьи Марголина как поступка, — непро-
фессионально, вместо анализа здесь явлен “идеологический гнев
и публицистический темперамент”… Напрасно и бесцельно оце-
нивать игру Полевицкой с точки зрения строящегося “театра со-
временности”…Она только актриса современного ущербного
театра. Театра же современности, театра, уже оформившего ду-
ховное наследство революции, нет…» Органичный путь для По-
левицкой и других, немногих, как она, актеров традиционного
театра, по мнению Маркова — путь развития своего искусства,
то есть «предельный пафос своего мастерства» [там же, с. 357–
358]. По уровню этого мастерства, по неожиданной технике —
вместе с тем признавал критик, отстаивая место Полевицкой на
отечественной сцене, — она кажется «почти иностранкой».

Даже этот «путь развития мастерства» оказался в реальности
на родине невозможен. Оказался неслыханной роскошью. И у
нее в какой-то момент уже не достало сил «бодаться с дубом»,
биться и биться в закрытую дверь — позже даже на просьбы о га-
стролях в России следовали отказы. Излишне говорить, что за-
планированные театральные прожекты не состоялись. Когда
Полевицкая последний раз приехала на гастроли в СССР, она уз-
нала о произошедших переменах: частные театры были нацио-
нализированы. А Малый театр юридически был не в состоянии
приглашать актрису из-за границы в свою труппу. Отгастроли-
ровав, она уезжала из страны, и вправду, будто не очень благо-
склонно принятая советским зрителем иностранка.

Много лет спустя после этих гастролей Полевицкая напишет
Н.Н.Синельникову (1934): «Когда в 1925 г. я вернулась за гра-
ницу, то мои впечатления от поездки (в СССР. — М. Л.) резюми-
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ровались так: “Я сейчас моей стране не нужна…”»4 Дальше она
рассуждала спокойно, логично, была самокритична, называя
себя «эгоисткой» и как бы объясняя тогдашнее поведение совет-
ской стороны: «Индивидуальность еще не культивируется, ре-
пертуара нового у меня не было, а старый не одобряется…»5.

В зарубежье же этот старый репертуар служил многим эми-
грантам, пока твердо верившим в неизбежное скорое возвраще-
ние, напоминанием о России: в оценке ее Лизы Калитиной из
«Дворянского гнезда» сходилась вся разноликая критика. «Все
притихло, умолкло. И в душе у каждого вставали дальние образы…
Одним своим голосом только, повадкой своею, этим честным,
проникновенным, льющимся взглядом вернула нас русская жен-
щина в одно мгновение сразу к себе» [5, с. 4], — возвышенно писал
о Лизе—Полевицкой критик берлинского «Театра и жизни».

Когда было можно, она в зарубежье всегда стремилась играть
по-русски, причем все антрепренеры, и бывшие российские и
чужие, в эмиграции, естественно, просили этот самый старый
репертуар — даже когда она сама считала, что он уже устарел мо-
рально (или это состарилась она сама?), — словом, Полевицкая
как актриса уже хотела другого.

Дальше был переход на немецкий язык, фонетическая Голгофа,
на которую не все русские змигранты и гастролеры оказались спо-
собны, начало преподавательской работы в семинаре Рейнхардта, а
главное — ученики, которым она оказалась нужна и интересна, вот
только время подкачало — уж больно было оно для русской актрисы
в Германии неподходящим. А дальше — конфликт мужа, Шмита, с
представителями новых правящих сил в театре, обвинение его в не-
арийском происхождении, потеря ею места в Академии с приходом
фашизма, работа в Прибалтике, где нелепо и странно погибнет муж
Шмит, уже всеми теснимый и неприкаянный… Наконец, внезап-
ная высылка из Эстонии, — Полевицкая была вписана в паспорт
мужа, немца по национальности, — концентрационный лагерь,
борьба за выживание на пределе сил, оттуда ее, почти неживую,
каким-то чудом вызволит бывший ученик, актер Густав Грюндгенс,
удачно вписавшийся в структуру III рейха… Как бы то ни было, но
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именно благодаря ему полуголодная Полевицкая воспряла к жизни
и начала репетировать Гурмыжскую — так посоветовал Грюндгенс
[14] … После войны будет актерская и преподавательская работа в
Австрии, жизнь в послевоенной Европе для эмигрантки непро-
стая — приходилось отказывать себе во всем. И вот там, в венском
театре Скала ее опять увидит П.А. Марков — в один из своих визи-
тов «в театры разных стран» уже во время «оттепели» — на сей раз в
роли Карениной в «Живом трупе». (Все эти годы она продолжала
посылать в СССР письма с просьбой разрешить ей вернуться на ро-
дину. Ходатайствовали за нее Качалов и Яблочкина. Первый актер
МХТ в 1947 году писал в характеристике, приложенной к ходатай-
ству о возвращении, что Полевицкая, поклонником коей «он себя
числил всю жизнь», будет, вне сомнения, «интереснейшей и цен-
нейщей работницей в любом театре нашего Союза как характерная
актриса и педагог»6…) 

Итак, Марков констатировал в 1950-е: игра Полевицкой из-
менилась. Вот его командировочные венские впечатления: «Елена
Полевицкая, когда-то так удачно начавшая свою карьеру в Рос-
сии, изображает Каренину-мать очень остро, подчеркивая былой
роман с Абрезковым и хорошо передавая эпоху и быт. Ее Каре-
нина не испытывает особой любви к сыну…» Он потом повторит
эту оценку: она играла «ядовито и зло, без всякого снисхождения»
[12, с. 92]. Марков снова отдавал ей должное как уверенному про-
фессионалу в этом «противоречивом спектакле». Решение спек-
такля, на вкус советского критика, было чересчур жестким. Но
это, как счастливо оказалось, была не последняя их встреча. Ме-
стом другой стала уже Германия, и вот ее описание по Маркову: 

«Мы с ней встретились совершенно случайно. Я читал
какую-то лекцию в Лейпциге, в Театральном институте, в так на-
зываемом рейнгардтовском семинаре. Я по-немецки понимаю,
но лекцию читать на нем не рискнул, а переводчик попался не-
удачный, и мне приходилось то и дело его поправлять. Вдруг
встала какая-то женщина и сказала: “Позвольте, я буду перево-
дить вашу лекцию. Я — Полевицкая”. Она переводила блестяще»
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[там же] … Тогда же она опять заговорила с ним о желании вер-
нуться на родину, она чувствовала, что здесь сделала уже все, что
могла, и более не ощущала себя нужной. Круг замкнулся. В
письме Т.Л. Щепкиной-Куперник теперь Полевицкая писала,
что ее жизнь проходит за границей, среди чужого народа «неис-
пользованная, чуждая им» [16, с. 258]. Она рвалась «туда», в
СССР, «прильнуть к родному театру», потому что верила, что
нужна «там», на родине, и «там», несмотря на исполнившиеся 70
лет, — еще ждет ее зритель, свой, все понимающий... Она не
чужда самоиронии: «…я имела неосторожность отсутствовать на
родине тридцать лет…»7 — это строчка из ее письма 1950-х годов.
А дальше происходит то, что ставит стосковавшуюся по работе и
все еще полную сил Полевицкую перед жестким выбором: в
1955-м ей приходит разрешение на въезд в СССР и почти одно-
временно — приглашение работать в знаменитом брехтовском
Берлинер Ансамбле… Как говорится, не было ни гроша…

Обратим внимание, как в своем «наплыве воспоминаний»
Марков завершает «историю актрисы». Она по интонации, эта
концовка, стилистически очень похожа на то, как говорится о
Нине Заречной в последнем акте чеховской «Чайки»: «И она вер-
нулась. Сначала поступила в труппу Театра имени Вахтангова. Она
сыграла на своем творческом вечере только одноактную пьесу
Брехта8 и отрывок из “Живого трупа” — Каренину…. Затем она
преподавала в театральном училище имени Щукина» [12, с. 92].
Лапидарность концовки настораживает, заставляет испытать чув-
ство тревоги. Да, и там, в училище, она пыталась быть нужной
новым коллегам и ученикам. Стремилась, например, передать ак-
терские секреты и заразить любимой ролью Марии Стюарт хо-
лодноватую красавицу-студентку Людмилу Чурсину… Работалось,
как видно из писем, непросто. Сказывалась разница педагогиче-
ских методик? Пожалуй, значение уникального театрального
опыта этой актрисы, скорее всего, просто не осознавалось.

Конечно, театральная Москва — не Елец, но по этим вахтан-
говским подмосткам Елене Полевицкой удалось лишь «пройти
стороной», считанные разы мелькнуть на втором плане…
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История возвращения Полевицкой в СССР на хеппи-энд, как
мы видим, не похожа. И Каренина, и Брехт — материал, в котором
она показалась по возвращении, — все это уже было в ее актерской
жизни в Германии. И реэмигранты не приветствовались, в соответ-
ствии с директивами известных органов, на столичной сцене. И со-
лоно пришлось в Ленинграде той же Ольге Гзовской, вернувшейся с
мужем В. Г. Гайдаровым в СССР на целых двадцать лет раньше. Не
видели, не замечали. Не помогали ни прошлые заслуги, ни уверенное
мастерство. Немирович-Данченко в свое время писал Л. Д. Леони-
дову, будто вообще не верит в то, что Полевицкой разрешат вер-
нуться9… Разрешили. Но, как видно, в театре изменения климата
происходят еще медленнее, чем в политике даже в эру «холодной
войны». А Марков, который выступал на том самом творческом ве-
чере, возможно, просто запамятовал, что действий, а значит, сы-
гранных Полевицкой на вечере ролей, было не два, а три, и была
сыграна еще одна роль-заявка, но разве это меняет дело? Как не
могла уже ничего изменить и сыгранная ею вскоре Графиня в совет-
ском кинофильме-экранизации «Пиковая дама» — рядом с ослепи-
тельным красавцем Олегом Стриженовым—Германом, кумиром
60-х, она, Елена Александровна, даже как-то потерялась. И, навер-
ное, зрителю не запомнилась — промелькнула на общем фоне (хотя
актерская работа весьма достойная). Главное ведь, что только это и
сыграла на родине легендарная «русская Дузе» Елена Полевицкая.
Это не только ее «частный случай». Через три года после поступления
актрисы в труппу Вахтанговского театра ее отправляют на пенсию...

В архиве10 в РГАЛИ есть их замечательный совместный фо-
топортрет: Марков и Полевицкая в Рузе. Так сказать, дуэт ак-
трисы и критика. Марков, насупив лохматые брови и
возвышаясь над ней, смотрит куда-то вдаль, она же прилепилась
где-то cбоку — улыбающаяся, озорная маленькая старушка в чуд-
ной старомодной шляпе. Можно было бы назвать снимок так:
«Нашли друг друга!» Ясно, что эти двое не позируют, — их про-
сто выхватили на минуту из бесконечного разговора...

Как писали в старых театральных журналах: вот где пьеса.
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РОЛЬ НЕЛЬСОНА РОДРИГЕСА В СТАНОВЛЕНИИ 
БРАЗИЛЬСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Аннотация:
Статья посвящена творчеству бразильского драматурга, ре-

форматора бразильского театра Нельсона Родригеса. На творче-
ство Н. Родригеса повлияли экспрессионизм и сюрреализм,
также большое влияние на драматурга оказало развитие кинема-
тографа. В отличие от своих предшественников, Н. Родригес
строит композицию, выбирая для своих пьес нестандартный
сюжет, чем и привлекает к себе особое внимание.

Ключевые слова: Н. Родригес, бразильский театр, бразильская
драматургия.

Nery Monteiro Argus Cecil
Russian University of Theatre Arts – GITIS  

Moscow, Russia
THE ROLE OF NELSON RODRIGUES IN THE FORMATION 

OF BRAZILIAN DRAMA

Abstract:
The article is devoted to works of Nelson Rodrigues, a Brazilian drama-

tist and the reformer of Brazilian theatre. Rodrigues’ works are influenced by
expressionism and surrealism, not to mention the cinematography which, in
its development, has had a great impact upon the dramatist. Rodrigues com-
poses his plays differently to his forerunners, choosing untrivial plots, what
makes his works so attractive to the wide public.

Key words: N. Rodrigues, Brazilian theatre, Brazilian drama.

Рассматривая театральную ситуацию Бразилии 40-х годов ХХ
века, можно утверждать, что это была эпоха доминирования буль-
варного театра, мелодрамы и «газетного театра»1, не устанавли-
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вающая высоких эстетических норм. Это было время эстетиче-
ского обновления поэзии, прозы, музыки и изобразительного ис-
кусства. Что касается драматургии, то после прошедшей в 1922 году
Недели современного искусства, она стала постепенно выходить
на новый качественный уровень. Освальд де Андраде выпустил не-
сколько современных пьес, которые в 1930-е годы оказались в ста-
тусе «только для чтения», так как для театральной общественности
и цензуры они казались шокирующими. Так, его пьеса «Король
Свечи» была поставлена только через 30 лет после ее написания.

Ужесточение цензуры в 1930-х годах, связанное с установив-
шейся в Бразилии диктатурой Ж. Варгаса, заставило драматур-
гию искать иные пути развития. Так, на сцене отсутствовала
политическая пьеса, ее место заняли более легкие жанры. Ранее
популярный «газетный театр» стал постепенно угасать в связи с
невозможностью использования политической сатиры и попу-
лярной музыки, которая акцентировала внимание на общест-
венных проблемах. Место общественно-политического театра
заняли легкая комедия и водевиль, где основной упор делался на
национальные интересы Бразилии.

К концу 1930-х годов коммерческий театр Бразилии был
далек от реальной жизни, эстетические цели, поставленные на
Неделе современного искусства, не были достигнуты. На сцене
не было представлено никаких новых произведений. Кроме того,
у театра появился сильный конкурент – кино. Будучи совер-
шенно новым искусством, кино в Бразилии развивалось очень
быстрыми темпами.

В 1940-е годы театральный критик Антонио да Алкантара Ма-
шадо, говоря о ситуации в бразильском театре, отмечал, что она не
определяется ни как национальная, ни как интернациональная:
«Совсем чужая, она не следит за быстрым движением европейской
драматургии. Чтобы развиваться внутри своих возможностей,
нужно использовать собственные основы, те средства, которые
будут способствовать независимому развитию, по-бразильски. Но
нет. Она игнорирует себя и игнорирует других» [5, с. 27].

В качестве решения было предложено импортировать совре-
менные европейские образцы драматургии, чтобы сломать сло-
жившиеся стереотипы. Требовалось показать зрителю иных
персонажей, чем те, к которым они привыкли. Для этого было
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необходимо усвоить иностранную культуру и адаптировать ее к
бразильским реалиям через изучение местных социальных
типов: политиков, промышленников, рабочих, эмигрантов и т.д.
Бразильский зритель нуждался в близких ему, но художественно
переосмысленных реалиях.

Первым драматургом, успешно воплотившим эту идею в
жизнь, стал Нельсон Родригес2. Будучи газетным журналистом, он
писал пьесы и небольшие рассказы, публиковавшиеся в газетах.

С театром его жизнь связал случай. Однажды он проходил
мимо театра «Ривал», возле которого толпились зрители, желав-
шие попасть на спектакль «Семья Леро Леро» (“Família Lero
Lero”) Руи Магальяса Жуниора, и кто-то из толпы сказал: «Эта
шаншада3 имеет хорошие сборы!» Этот случай заставил Родри-
геса задуматься о том, чтобы самому писать для театра.

Он решил попробовать себя в написании «шаншада», хотя
до этого он читал только пьесу Жораси Карамаго «Мария Ка-
шуша», а в детстве смотрел «Молчи Этельвина» Армандо Гонзага.
Больше он не знал о театре ничего. Писательский опыт его тоже
был небольшой: скетч, написанный ради шутки во время пре-
бывания в санатории. В газете он вел колонку, где писал об опе-
рах, однако на тот момент у него вышла только одна критическая
статья на оперу «Эсмеральда» (“Esmeralda”) бразильского ком-
позитора Карлоса де Мескита.

Так начал свою историю драматург, написавший 17 пьес, ко-
торые критик Сабато Магальди впоследствии разделит под его
руководством на 4 тома. Пьесы разделены по книгам не в хроно-
логическом порядке, а тематически: психологические пьесы, ми-
фологические пьесы и «Трагедии в Рио»4, которые составляют 2
тома. Тематическое разделение пьес обусловлено тем, что они
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2 Нельсон Родригес (Ресифи, 1912 — Рио-де-Жанейро, 1980) — бразиль-
ский писатель, драматург, журналист. Начал писать в газетах отца, который был
журналистом и хозяином газеты. Написал 17 пьес, рассказы, хроники и ро-
маны, по которым поставлены кинофильмы, телесериалы и телеспектакли.

3 Слово Шаншада (Chanchada) можно определить как пьесу, не требую-
щую большого интеллекта. Шаншада характеризируется как вульгарная коме-
дия. Как правило, сюжет строится на том, что отрицательный персонаж
преследует героя и его девушку. В спектаклях присутствуют карнавальные мо-
тивы, комические споры, ведущие к счастливому концу.

4 По-португальски цикл «Трагедии в Рио» имеет название Tragédias Cariocas.



«раскрывают оригинальный взгляд на широкий спектр предубе-
ждений, психологических, экзистенциальных, социальных и
стилистических» [2, с. 200].

К психологическим пьесам относятся: «Женщина без греха»
(“A Mulher sem Pecado”) (1941), «Подвенечное платье» (“Vestido
de Noiva”) (1943), «Вальс №6» (“Valsa no 6”) (1951), «Вдова, но
честная» (“Viúva, porém Honesta”) (1957), «Анти-Нельсон Ро-
дригес» (“Anti-Nelson Rodrigues”) (1973).

В число мифологических пьес входят: «Семейный альбом»
(“Álbum de Família”) (1946), «Черный ангел» (“Anjo Negro”)
(1946), «Доротея» (“Doroteia”) (1949), «Госпожа утопленников»
(“Senhora dos Afogados”) (1947).

«Трагедии в Рио» (1-я часть): «Умершая» (“A Falecida”) (1953),
«Прости меня за измену» (“Perdoa-me por metraíres”) (1957),
«Семь котят» (“Os Sete Gatinhos”) (1958), «Золотой рот» (“Boca de
Ouro”) (1959).

«Трагедии в Рио» (2-я часть): «Поцелуй на асфальте» (“Beijo
no Asfalto”) (1961), «Красавица, но заурядная» (“Bonitinha, mas
Ordinária”) (1962), «Вся нагота будет наказана» (“Toda Nudez será
Castigada”) (1965), «Змея» (“A Serpente”) (1978).

Психологическим пьесам невозможно дать общее определе-
ние, они очень разные. Так, «Женщина без греха» дает психоло-
гический анализ поведения мужчины в сложной семейной
ситуации. В пьесе «Подвенечное платье» Родригес анализирует
подсознание, которое выражается в галлюцинациях, в пьесе при-
сутствуют три плана: реальный, показывающий настоящее по-
ложение героини, план воспоминаний и ирреальный,
выраженный галлюцинациями больной. 

В пьесе «Вальс № 6», написанной после нескольких мифи-
ческих пьес, Родригес возвращается к психологизму и снова де-
монстрирует психологическое состояние героини через монолог
актрисы. Пьеса «Вдова, но честная» представляет сатиру на со-
временную критику, а «Анти-Нельсон Родригес» погружает зри-
телей во внутренний мир автора. 

Пьесы психологического цикла раскрывают внутренний мир
человека в критические моменты жизни. Родригес раскрывает
подсознание персонажей, выявляя их скрытые желания, неиз-
бежность совершенной потери связи с реальностью, расширение
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сознания героев. С этой точки зрения Родригес приближается ко
всем большим авторам, которые не ограничивались условно-
стями реальности, не думали о преувеличении, преодолевая ир-
реальность, выдававшей себя за прототип.

Действие мифологических пьес разворачивается в атемпо-
ральном пространстве, вне связи с точными данными о времени
и месте событий, в атмосфере фатальности, переполненной зло-
вещими предсказаниями.

Персонажи этих пьес ведут себя вне связи с установленным
кодом социального поведения, они существуют в параллельном,
условном. Они находятся в неистовом поиске аутентичности, ко-
торая ежедневно подавляется и осуждается [2, с. 200]. Персонажи
используют маски, преступления следуют друг за другом, навяз-
чивые идеи ведут к агонии, бессознательные фантазии ищут воз-
можности быть осуществленными, превращая мир в ментальную
проекцию. 

В пьесах часто используются различные символические пре -
дметы (например, маска в пьесе «Доротея»), а также поднимаются
острые темы: преступления, страсти, бессознательных фантазий,
демонстрирующие деформированность сознания индивидуумов,
которое указывает на угнетающее несоответствие общественных
устремлений, велений совести и желаний человека. 

В 1953 году Н. Родригес написал пьесу «Умершая», которая
положила начало серии «Трагедии в Рио». Во всех пьесах этого
цикла события происходят в Рио-де-Жанейро или его пригоро-
дах. Конфликт этих трагедий обычно представляет собой повсе -
дневные столкновения разных социальных слоев, составляющих
население Рио-де-Жанейро. В этих пьесах Родригес использует
как психологические, так и мифологические мотивы, добавляя к
ним социальные проблемы.

При работе над циклом «Трагедии в Рио» он использует
новые методы работы и сюжетно-стилистические приемы: в его
пьесах действие нагнетается и, становясь более напряжённым,
развивается очень быстро, в сжатом пространстве, а развязка
оказывается неожиданной. Кроме того, он представляет свою,
необычную точку зрения. При этом можно заметить, что не-
большое время и место действия напоминают старую мелодраму,
что легко принималось зрителями.
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Как известно, на творчество писателя зачастую влияют те
впечатления, которые он получил в детстве. Семья Нельсона
Родригеса переехала в пригород Рио, когда ему было семь лет.
В пригородах Рио всегда жили бедняки. И среди соседей Ро-
дригесов нередки были рассказы о прелюбодеяниях, о вдовах,
которые после смерти мужа, накладывали яркий макияж, свиде-
тельствовавший об их желании иметь новые отношения; о жен-
щинах с хорошей репутацией, которые на самом деле тайком
ходили к любовникам. Таким образом, тема неверности, под-
робно разработанная Родригесом в пьесах, зиждется на тех исто-
риях, с которыми ему довелось столкнуться ещё в детстве.

Отец Н. Родригеса был журналистом и хозяином газеты, а
значит, много работал и редко видел свою семью. Отец не хотел
видеть сына журналистом. Однако Нельсон попал в редакцию
газеты отца, попросившись работать в криминальном отделе, так
как в то время там работали звезды криминальной журналис-
тики. Тогда преступления в Рио-де-Жанейро, как правило,
происходили на почве страсти или мести. Нередки были случаи
жестокой ревности между мужьями и женами, отравлений зятьев
тещами, любовников, заказывающих убийства друг друга.

Все эти происшествия в красках и с фотографиями описы-
вались в газетах. В зависимости от случая для создания сенсации
редактор мог заставить корреспондента солгать. В отличие от
большинства журналистов, Родригес создавал сюжетные рас-
сказы на основе добытой информации. Он стал специалистом в
описании отношений между любовниками, желающими смерти
друг друга. Подобные преступления в 1920-х годах были до-
вольно обыденными в Рио. Как правило, это были отравления
ядом для муравьев, который смешивался с сахаром и дезинфи-
цирующим средством.

Обычно причиной для убийства становилось недовольство
семьи сложившимися отношениями пары. Имея такие данные
как имя, фамилия, адрес, а также описание человека, Нельсон
создает мир «с утонченным описанием тирании родителей, бес-
чувственности теток и назойливых священников» [1, с. 48], мир
невыносимой страсти, которая продолжается и после смерти.
Если материал это позволяет, то Нельсон создает целую серию
рассказов, которые увлекают читателя в течение многих дней.
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Бессознательно Нельсон уже подбирается к персонажам и сю-
жетам своих будущих пьес.

Мировоззрение Родригеса кардинально изменилось, когда
ему было 17 лет. Он стал свидетелем убийства своего родного
брата в редакции газеты, принадлежавшей их отцу5. Это событие
оставило сильный след в его душе, а позднее отразилось и на
творчестве, в том числе на драматургии6. Многие его пьесы были
проникнуты духом трагизма, в них преобладают мотивы неопре-
деленности судьбы.

Проработав в газетах большую часть своей жизни, в 1936 году
он начал писать критические статьи на оперы. Знания об операх
он приобрел, слушая их по радио. Его первая статья была посвя-
щена бразильской опере «Эсмеральда» Карлоса де Мескита. Ро-
дригес называет композитора тотальным романтиком в эпоху
перемен, когда необходимо отражать изменения окружающей
человека среды, прогресс и урбанизацию. Родригес считает, что
композитору необходимо использовать звуки современной го-
родской жизни, например, «шум трамвая, телег, вагонов, сирены
заводов, звук забиваемых гвоздей, звонки, бурение асфальта, тос-
кливый вой локомотивов, свистки отъезжающих поездов» [1,
с. 141]. Родригес предлагает композитору покинуть прошлое и
посмотреть на окружающий его мир, обычный для современного
зрителя, а не возвращаться к романтизму, не имеющему ничего
общего с реальной жизнью, тяжелой и наполненной тревогами.

«Режиссер, собирающийся исследовать жизнь, удивленно
обнаруживает, что на улице существуют персонажи, которые
могли бы быть в опере, персонажи урбанизированные, очелове-
ченные и драматизированные самой жизнью. Люди страдают,
мечтают, любят и улыбаются, не в условных позах, а в истериче-
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5 «Одна женщина <…> пришла в редакцию газеты его отца, Марио Родри-
геса, попросив встречи с ним. Однако его не было, и она решила поговорить с
одним из его сыновей. Представившегося ей Роберто (Родригеса) она убила из
пистолета выстрелом в упор. На месте Роберто мог оказаться и Нельсон» [3, с. 68].

6 «Мой театр не был бы таким, как он есть, если бы я не был тем, кто я есть,
испытав телом и душой и не выплакав до последней слезы скорбь по Роберто.
<…> Эта трагедия почти разрушила мою семью. В некоторые моменты я думал,
что никто из нас не сможет пережить подобное событие, которое может стать
концом для любого человека. <...> И думал, что человек ничего не может с этим
сделать» [3, с. 68].



ских, гротескных позах, с некрасивыми лицами, <…> страхом и
похотливостью. Дирижеру необходимо лучше знать такие под-
робности» [там же].Таким образом, Родригес отмечает важность
социальных типов на сцене, отражающих не европейские реа-
лии, а обычных людей, живущих в Рио, с их повседневными про-
блемами и жизненными ситуациями.

Из-за семейных неурядиц Нельсону пришлось оставить
свою деятельность критика, и в 1937 году выходят лишь не-
сколько его рецензий на спектакли: «Мадам Баттерфляй» (по-
становка Виолеты Коэльо Нето), «Травиата» (постановка Алси
де Эриане), «Севильский цирюльник» (постановка Альмы Кунья
Миранды), «Богема» в постановке Марии де Назаре Леал.

Присутствие на репетициях и наблюдения за работой теа-
тральной труппы помогли ему в дальнейшем его творчестве. 

Первая пьеса, написанная Родригесом, была «Женщина без
греха». Решив поправить свое финансовое положение, написав
шаншаду, он принялся за пьесу. Однако после написания первых
страниц он вдруг понял, что «пьеса захватила меня, и я пришел
к страшной мысли: нищий человек, призрачный паралитик, и
его жена изменяет ему с шофером» [3, с. 10].

В пьесе содержатся новшества, указывающие на те литера-
турные эксперименты, которые увлекали драматурга и которые
впоследствии отразятся на его творчестве. Поэт Мануэл Бандейра
отмечал: «Диалог прямой, сухой, без литературщины» [4, с. 11].

В отличие от своих предшественников, Родригес иначе
строит композицию, выбирает для своих пьес нестандартный
сюжет, этим он и привлекает к себе внимание. Быстрый ритм и
разнообразный визуальный ряд, меняющийся от одного эпизода
к другому, придают пьесе новое дыхание и живость. 

Стоит отметить, что драматургия до Н. Родригеса не изоби-
ловала разнообразием сюжетов, как правило, шаншады были
легкими комедиями, где действие происходило во время карна-
вала. В пьесах присутствовала только одна сюжетная линия, в
центре которой стоял любовный треугольник или традиционный
конфликт мужчины и женщины, неизменно заканчивавшийся
благоприятно для всех. Все пьесы состояли из трех актов: пер-
вый акт представлял собой завязку действия, во втором было раз-
витие и кульминация, и в третьем – развязка. Боясь, что зрители
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покинут театр сразу после первого акта, авторы старались таким
образом захватить внимание зрителей.

Родригес иначе строит композицию своей пьесы, не привя-
зывая завязку, кульминацию и развязку к определенному дей-
ствию, а заканчивая действие на самом напряженном моменте,
держа внимание зрителей. 

В пьесе «Женщина без греха» Родригес развивает такие темы,
как прелюбодеяние и сильная ревность: довольно традиционные
для европейского театра, они оказались практически не разрабо-
танными в драматургии Бразилии. Темы ревности и супружеской
измены затрагивались в бразильском театре того времени в шан-
шаду, но, как правило, авторы не углублялись в них, а старались
создать приятную комедию для нетребовательного зрителя. Од-
нако в пьесе Родригеса «ревнивый муж практически пытает свою
жену, и она, в конце концов, покидает его с шофером» [1, с. 153].
Родригес показывает судьбу мужа, которому изменила жена.

Сложность темы и сюжета пьесы «Женщина без греха» за-
метно усложнили Родригесу поиск труппы, которая смогла бы её
поставить, так как никто не хотел принимать к постановке пьесу
подобного содержания.

Пьеса «Женщина без греха» не принесла Родригесу большого
дохода, однако он получил признание как драматург. Критики
позитивно отзывались о пьесе. Художник Санта Роза говорил,
что «Нельсон Родригес открыл современный театр». Санта Роза
также сравнивает Нельсона Родригеса с Антоненом Арто, отме-
чая, что Арто отрицает старый театр с уже установленными тек-
стами, чтобы снова найти единственное стилистическое
выражение идей7.

После премьеры пьесы «Женщина без греха» Родригес заду-
мал новую пьесу «Подвенечное платье». Эта пьеса уже не вызы-
вала столько вопросов к строению сюжета и композиции, однако
ее замысел предполагал действие в трех планах: реальности, па-
мяти и галлюцинации.
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7 Из этого высказывания можно сделать вывод, что Санта Роза знал книгу
А. Арто «Театр и его двойник», где в главе «Театр и чума» Арто сравнивает влия-
ние чумы на общество, когда люди чувствуют, что чума меняет их характер.
Театр отражает болезни общества, и зритель находит решение проблем.



Поэт Мануэл Бандейра, отмечая эволюцию драматургии Ро-
дригеса, говорил о различиях первой и второй пьес. Так, дей-
ствие, происходящее в трех планах, дезориентировало Бандейру,
так как подобная структура пьесы была абсолютным новшеством
для того времени.

Пьеса была поставлена 28 декабря 1943 года труппой «Ко-
медианты» (“Os Comediantes”), которой руководил Збигнев
Марьян Зембинский. Многие критики восприняли эту поста-
новку как «обновление современного бразильского театра», так
как и драматургия, и постановка были революционными для
того времени.

Итак, первые пьесы Н. Родригеса положили конец литера-
туре-подделке, внеся в нее реальные факты и живые диалоги пер-
сонажей. Язык этих пьес и обстоятельства были близки зрителям.

Кроме того, в пьесах были использованы новые для бра-
зильского театра приемы, такие, как экспрессионистский язык
кино и элементы психоанализа, что было революционным для
театра Бразилии той эпохи.

Н. Родригес решает писать трехактные трагедии, основанные
на «внутреннем фатализме, противостоянии социальной среде,
достаточно сильном, чтобы оказывать личное сопротивление» [3,
с. 61]. В таком стремлении видно влияние экспрессионистиче-
ской драматургии, изображающей борьбу внутренних желаний
человека. Такие идеи также считались новаторскими в начале
1940-х годов в Бразилии.

Несмотря на то, что первые пьесы Родригеса были успешны,
следующие несколько его произведений не были столь же удач-
ными. Так, «Семейный альбом», «Черный ангел» и «Сеньора
утопленников» подверглись жесткой цензуре, так как в них автор
поднимает «скандальные» для 1940-х годов темы смерти, убий-
ства, прелюбодеяния и инцеста, которые шокировали консерва-
тивных зрителей Рио-де-Жанейро. Сам Родригес определяет эти
пьесы как «неприятные», так как они «чумные, вонючие и вы-
зывают тиф и малярию в зрительном зале» [там же, с. 12].

В этих пьесах Родригес хотел показать «гнилую» сторону че-
ловека, изображая «детоубийц, отцеубийц, преступления вообще,
насилие, уродство, проституцию, гомосексуализм, разнузданность
и похоть» [2, с. 118]. Основной целью этих пьес было сдернуть
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маски лицемерия и заставить зрителя пересмотреть свое положе-
ние в обществе.

Следующая пьеса — «Доротея» — была названа Родригесом
«безответственным фарсом». Однако зрители не восприняли
символистской эстетики, и друзья посоветовали Родригесу пи-
сать «нормальные» пьесы, что, с одной стороны, лишило драма-
турга уверенности в избранном художественном методе, а с
другой – заставило переосмыслить свой путь. Закончился ми-
фологический период его творчества: наблюдая свой успех как
автора газетных рассказов, он решил использовать эту эстетику
при написании пьес. Так появились «Трагедии в Рио».

В первых пьесах этого цикла, он старается быть естествен-
ным: использует разговорный язык, не чуждается жаргонизмов,
мало придает значения грамматике, а быстрые диалоги напол-
няют эпизоды жизнью. 

Помимо этого он использует «дурновкусие» и китч, так как хо-
роший вкус связан с европейской культурой, далекой от бразиль-
ской. В этих пьесах видно влияние его журналистской деятельности:
он занимается криминальными новостями, а сюжетами его пьес ста-
новятся необузданные страсти в пригородах Рио. Подобные темы
близки зрителю, и он может отождествить себя с героями этих пьес.

Анализируя трагедии Родригеса, можно убедиться, что он
изображает мир вокруг себя: район, улица, соседи – то, что окру-
жает обычного человека в городе. Его не интересуют богатые
районы Рио-де-Жанейро.

При этом, хотя эти пьесы названы Н. Родригесом траге-
диями, он не избегает и комической стороны жизни.

Локализовав своих персонажей в пригородах Рио, что по-
зволяло зрителям соотносить себя с персонажами, автор не ухо-
дит от мифологизма раннего периода творчества, добавляя к
нему социально-бытовые проблемы.

В одной из пьес цикла «Трагедии в Рио» «Вся нагота будет
наказана» социально-бытовые проблемы показаны с помощью
такого приёма, как ретроспекция (обращение к прошлому
героя). Главный герой пьесы Эркулано в самом начале слушает
магнитофон с записью голоса его жены Жени, мы узнаем, что
она уже умерла. Эта запись проливает свет на факты их минув-
шей жизни, которые и разыгрываются на сцене.
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Нельзя утверждать, что на творчество Родригеса оказала влия-
ние только повседневная действительность Рио, ставшая предме-
том изображения в его рассказах. Большое влияние на
драматургию автора оказали такие художественные направления,
как экспрессионизм и сюрреализм, целью которых стали новые от-
ношения между искусством и реальностью, когда искусство стре-
мится не столько к воспроизведению действительности, сколько к
выражению эмоционального состояния автора, переворачивая
реальность и обращаясь к запретным до этого темам. До Родригеса
бразильские авторы не имели прямого контакта ни с экспрессио-
низмом, ни с сюрреализмом, так как основные произведения этого
направления не были переведены на португальский язык, и Ро-
дригес знакомился с ними через испаноязычные переводы. Под
влиянием драматургии Ю. О’Нила, Пиранделло, Ибсена и Шек-
спира, прочитанных на испанском, а также фильмов «Гражданин
Кейн» О. Уэллса и «Варьете» немецкого режиссера Э. А. Дюпонта,
выпущенном в 1925 году и показанном в Рио на португальском
языке в 1926 году, Родригес обратился к новому художественному
направлению. «Варьете» был одним из последних фильмов немец-
кого экспрессионизма, имеющим все признаки жанра. В 1973 году
в одном из интервью Родригес подчеркивал, что «Варьете» был
одним из его любимых фильмов. При этом в 20-е годы, в период
своего становления как писателя, Родригес, скорее всего, не подо-
зревал о существовании такого художественного направления, как
экспрессионизм, элементы которого он уже активно использовал.

Экспрессионистические и сюрреалистические мотивы до-
вольно сильны в его пьесах. Протест против социальных кон-
трастов эпохи, разочарование в обществе и человеке —
проблематика, свойственная искусству экспрессионизма, — ока-
зываются главными темами таких пьес, как «Подвенечное
платье» и «Вся нагота будет наказана». Кроме того, Родригес
объединяет в одной пьесе противоположные направления экс-
прессионизма и сюрреализма, показывая протест героини про-
тив общественных устоев через ее предсмертные галлюцинации
в «Подвенечном платье».

В пьесах Родригеса явно прослеживаются основные черты
сюрреализма. Такие, как примат подсознания над сознанием и,
следовательно, изображение пограничных состояний человека –
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снов, галлюцинаций, транса, что с особенной силой проявилось
в «Подвенечном платье»; отрицание традиционной культуры,
эпатажность, стремление бросить вызов общественным устоям,
намеренный антиэстетизм, частое обращение к эротическим мо-
тивам и обращение к темам рождения и смерти — все это свой-
ственно многим пьесам Родригеса.

В спонтанных диалогах и быстрой смене действий, при-
нципе монтажа эпизодов и приеме ретроспективы, присущих
пьесам Родригеса, можно усмотреть влияние кинематографа.
Внимание драматурга направлено на передачу спонтанных мыс-
лей, возникающих в голове у человека, он как бы переносит на
театральные подмостки возможности кино. Кажется, что Родри-
гес предлагает зрителю наблюдать реальную жизнь через объек-
тив видеокамеры. Кроме того, он ломает закон трехактного
строения пьесы (завязка, развитие действия, развязка), свойст-
венный шаншадам: происходит быстрая смена действий.

Также из кинематографа Родригес заимствует и прием голоса
«из-за кадра», когда можно слышать голос персонажа, не по -
являющегося на сцене, что производит сильный психологиче-
ский эффект.

Нужно еще раз отметить, что особое влияние на Н. Родри-
геса оказали такие фильмы, как «Гражданин Кейн» Орсона
Уэллса и «Варьете» Э. А. Дюпонта. Последний фильм, берущий
начало в экспрессионизме, использует эффекты, которые могут
характеризовать и одну из пьес Родригеса — «Подвенечное
платье»: «использование светотени, представление ситуации гла-
зами героя, абстрактная сценография» [1, с. 179], а также атмо -
сфера галлюцинации. Кроме того, в пьесе использован один из
мотивов фильма «Гражданин Кейн»: пресса работает только ради
денег, но не дает реальной правды жизни, манипулируя, таким
образом, общественным сознанием.

Влияние кинематографа сказывается и в пьесе «Вся нагота
будет наказана», где используется прием ретроспективы, чтобы
показать причины возникшей трагедии.

Драматургия Родригеса свободна от лицемерия и иносказа-
ния, она отражает те реалии, которые близки зрителю. В его пье-
сах как бы проводится театральное исследование психологии
общества. Родригес рассматривает человека, который имеет свои
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желания и сталкивается с препятствиями в их реализации в виде
общественных запретов или собственных моральных устоев. Ос-
новная тема Родригеса — человек в толпе большого города, где
процветает нищета и преступность.

Драматург видит мир как место греха, и ему только остается
ломать условности и формальности, в которые человек себя по-
ставил. Разрушая языковые нормы, он использовал жаргон в своих
произведениях, обогащая лингвистические возможности пьес. 

Таким образом, Н. Родригеса можно назвать реформатором
бразильской драматургии. В своих пьесах он использовал со-
бственные наблюдения за жизнью бразильцев, кроме того, в его
произведениях видно влияние европейской литературы сере-
дины ХХ века. 

Итак, рассмотрев становление Н. Родригеса как бразиль-
ского драматурга середины ХХ века и те влияния, которые ис-
пытало на себе его творчество, можно утверждать, что его
драматургия была новаторской для того времени как в плане сю-
жета, так и в плане выразительных средств. 
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СЕМЕЙНАЯ ТРИЛОГИЯ СЭМА ШЕПАРДА  
И ДВИЖЕНИЕ ОФФ-ОФФ-БРОДВЕЙ

Аннотация:
В этой статье рассматриваются творческие поиски Сэма Шепарда

и театральные течения Нью-Йорка шестидесятых годов. В «Семейной
трилогии» драматург исследует формирование «американской мечты».
Одной из задач статьи является обзор изменений в культуре и театре
США, имевших место в начале шестидесятых годов. Особая роль дра-
матурга в становлении Офф-Офф-бродвейского движения заключается
в том, что в его пьесах происходит переоценка понятий «американской
мечты» и «американского запада». 

Ключевые слова: Сэм Шепард, Офф-Офф-Бродвей, американский
театр.
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SAM SHEPARD’S FAMILY TRILOGY THROUGH 
OFF-OFF-BROADWAY THEATRICAL MOVEMENT

Abstract:
This article discusses the creative quest of Sam Shepard in the frame of

theatrical styles that existed in New York during the 60’s. The playwright’s
«Family Trilogy» examines the «American Dream» in the making. One of the
main goals of the article is to give a historical overview of the major changes
in theatre culture and culture in general that happened in the US in early 60’s.
The playwright’s crucial role in the establishment of “Off-off-Broadway thea-
tre movement” materialises in a thorough revaluation of the «American
Dream» and the «American West» concepts.

Key words: Sam Shepard, Off-Off-Broadway, American theatre.
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Для американской культуры шестидесятые годы двадцатого
века стали переломным моментом. Политические изменения
(борьба президента Кеннеди с мафиозными кланами, Кариб-
ский кризис, убийство президента) не могли не повлиять на
жизнь людей. Цены на нефть поднялись, что неблагоприятным
образом сказалось на экономической ситуации в стране. И все
это происходило в эпоху «холодной войны». В то же время то
была эра научных завоеваний: был создан первый полноценный
спутник связи (1963, США), американец Нил Армстронг стал
первым человеком, высадившимся на Луне. 

«Свингующие шестидесятые» характерны появлением поп-
арта во главе с Энди Уорхолом, массовыми протестами студен-
тов, появлением хиппи-движения, сексуальной революцией,
растущей контркультурой (апофеозом этого культурного движе-
ния стал трехдневный музыкальный фестиваль «Вудсток», на ко-
тором собралось полмиллиона человек). Росло движение против
Вьетнамской войны: до 1965 года ведение открытых военных
действий и реальное число погибших скрывались государством.
Обсуждались проблемы расизма и сегрегации, а также гендер-
ного равенства. Молодежь шестидесятых читала новеллу Хар-
пер Ли «Убить пересмешника», произведения Аллена Гинзберга,
слушала шокирующие выступления поэтессы Сильвии Плат.
Появились новая мода, новое кино, и, конечно же, музыка: воз-
никли такие группы, как «Битлз», «Роллинг Стоунз», возрастала
популярность звезд психоделического рока — Джима Моррисона
и его группы «Дорз», а так же группы «Пинк Флойд».

В 1963 году Мартин Лютер Кинг в Вашингтоне выступил с
речью «У меня есть мечта», через год президент США Линден
Джонсон отменил законы о сегрегации. Мартин Лютер Кинг го-
ворил о другой Америке — стране, в которой должно быть место
правосудию и свободе, он мечтал о том, чтобы людей судили не
по цвету кожи, а по их человеческим качествам. Не случайно это
выступление состоялось у мемориала Линкольна в Вашингтоне.
Именно с этого места начался «марш на Вашингтон» за рабочие
места и свободу. Именно после этого был принят закон о гра-
жданских правах афроамериканцев. В шестидесятые произошли
радикальные изменения политических реалий: тридцать две
страны черного континента объявили о своей независимости. 
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Война во Вьетнаме повлияла не только на экономику страны,
вызвав увеличение числа безработных и рост преступности, но
также и на жизнь простых людей. Пик кризиса шестидесятых при-
шелся на 1968 год; он принес с собой молодежные бунты, выступ-
ления в защиту прав афроамериканцев и антивоенные марши. 

Все вышеперечисленные политические события не могли не
отразиться на развитии и трансформации театра. Это было время
бродвейских мюзиклов: «Хеллоу, Долли», «Смешная девчонка»,
«Человек из Ламанчи». После Второй мировой войны Бродвей
был на пике популярности: шик и блеск на сцене были нужны
зрителю. Но уже в начале шестидесятых Карибский кризис,
убийство президента Кеннеди вывели американское общество
из душевного равновесия. 

Еще несколько лет Бродвей не принимал во внимание эти из-
менения в обществе, до того момента, когда это стало влиять на
финансовое положение бродвейских театров. Конечно, после мо-
лодежного бунта коммерческий театр сильно пострадал. Так на-
зываемая «культурная революция» повлекла за собой изменения
в театральной среде. Это коснулась как Бродвея, так и внебро-
двейских театров, которые получили название Офф-Бродвей. В
то же время Офф-Бродвей стал убежищем для тех актеров, кото-
рые не были задействованы на Бродвее. Один из театральных обо-
зревателей писал: «Ходить на Бродвей очень дорого. Это может
себе позволить только состоятельный провинциал… Бродвей сей-
час больше похож на витрину магазина, чем на эксперименталь-
ную мастерскую. Самое интересное сегодня ставится вне Бродвея
и изредка “вторым экраном” переходит на Бродвей» [1, с. 75].

Начало пятидесятых годов можно считать рождением Офф-
бродвейских театров. Одним из самых популярных стал «Круг в
квадрате», где ставились первые пьесы Теннесси Уильямса. 

Уже в конце шестидесятых годов Офф-бродвейские театры
постепенно теряли свою индивидуальность и продолжали те же
традиции, что и Бродвей. Можно сказать, что концепция Офф-
Бродвея сроднилась с Бродвеем, в том числе из-за финансовых
проблем. В начале 1950-х годов «Ливинг Театр» был на пике по-
пулярности и ставил пьесы таких авторов, как Гертруда Стайн,
которой принадлежит авторство термина «потерянное поколе-
ние», авангардиста-анархиста Пола Гудмэна, но в начале шести-
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десятых театр закрылся и стал путешествовать по Европе с раз-
ными театральными труппами. Если в начале шестидесятых суще-
ствовала какая-то разница между коммерческим и некоммерческим
театрами, то постепенно она стерлась. Возникло движение Офф-
Офф-бродвейских театров, которое зарождалось в противовес не
только Бродвею, но и Офф-Бродвею. Контркультуре шестидесятых
годов требовался новый театр, который можно было противопо-
ставить первым двум. Офф-Офф-Бродвей набирал все большую по-
пулярность: открылось «Кафе Чино», потом экспериментальный
театр «Ла Мама», который основала Эллен Стюарт. Именно в этом
экспериментальном театре впервые были представлены пьесы мо-
лодых авторов: Сэма Шепарда, Лэнфорд Уилсона, Роберта Па-
трика, Жан-Клода ван Итали. 

Все началось тогда, когда в «Кафе Чино» стали читать произ-
ведения таких авторов, как Трумэн Капоте. Это не было похоже
на поэтические вечера, поскольку тут ставились пьесы. После
этого еженедельник «The Village voice» обозначил новое теа-
тральное движение как «Офф-Офф-Бродвей».

Офф-Офф-бродвейские театры начались с маленьких кафе
или подвальчиков, где собирались молодые художники, писатели,
артисты. Первые самые знаменитые театры, такие, как «Кафе
Чино» и «Ла Мама», стали местом новых театральных экспери-
ментов. В этих экспериментальных театрах начинали яркие пред-
ставители Офф-Офф-бродвейской сцены. Таким образом, районы
Гринвич-Виллидж и Нижний Ист-Сайд, где находились эти теа-
тры, стали пристанищем нового театрального движения. Театр
«ЛаМама» является единственным Офф-Офф-бродвейским теа-
тром тех лет, который продолжает свое существование до сих пор,
давая возможность молодым режиссерам со всего света ставить
спектакли на своей сцене.

Ведущей фигурой Офф-Офф-Бродвея можно считать Эдварда
Олби, хотя его пьесы изначально были успешны и принесли ав-
тору успех именно на Бродвее. Олби в своих пьесах обозначил свое
понимание «американской мечты». Это понятие чаще всего бази-
руется на свободе и процветании народа. «Американская мечта» —
это хороший дом с садиком, семья и дети, собака, барбекю на за-
днем дворе — словом, стабильность и спокойная жизнь. Одно-
именную пьесу (1961) критика и общественность восприняли
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неоднозначно. Автор в ответ тем критикам, которые нелестно от-
зывались о ней, в предисловии к произведению написал, что пьеса
может стать испытанием для американской сцены, она направ-
лена против всех лживых ценностей, которые есть в обществе. В
пьесе Олби так называемую «американскую мечту» воплощает в
себе молодой парень, которого усыновила пожилая пара. Он для
них воплощение мечты, хотя сам он чувствует себя неполноцен-
ным, поскольку в детстве его разлучили с братом-близнецом.
«Американская мечта» — это стремление к лучшей жизни, однако
понимание лучшего у всех разное. В пьесе люди покупают эту
мечту за деньги. Главный герой готов ради них на все, поэтому он
и соглашается стать приемным сыном богачей. В интерпретации
Олби мечту можно купить, в этом отношении автор оспаривает
классические стереотипы, связанные с этим понятием. Таким об-
разом «американская мечта» превращается в клише, которое
является всего лишь инструментом пропаганды. 

В 1965 году Норман Мейлер в одноименной новелле пока-
зывает, что эта мечта в современном понимании заключается
только в благополучии, в экономически стабильной жизни как
личном достижении человека. Главный герой проходит фило-
софский путь, исследуя свое подсознание. Автор показывает путь
к формированию нового общества, определяет новые жизнен-
ные ценности. Человеческие отношения и понятие свободы пе-
реходят на другой уровень. Автор показывает рождение нового
американца — «совершенного гражданина». Тем не менее герои
этой новеллы и одноименной пьесы Олби по-разному понимают
«американскую мечту». 

Одним из представителей поколения шестидесятых является
драматург, обладатель Пулитцеровской премии Сэм Шепард. Дра-
матург увлекся Офф-Офф-Бродвеем еще в начале шестидесятых,
когда работал официантом в клубе Виллидж Гейт, где по вечерам
выступали звезды джаза Телониус Монк и Нина Симон. Там же он
познакомился с начинающим театральным режиссером Ральфом
Куком, который хотел открыть свой театр. В Театре Генесис они
вместе стали работать над первыми пьесами Шепарда. Шепард
сам ставил спектакли, в которых потом играл. Творческий путь
Сэма Шепарда начался в 1962—1963 годах, когда драматург в Сан-
Франциско присоединился к театральной труппе Бишоп Репетори
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Кампани, которая путешествовала по Америке. Его последней
остановкой в составе этой труппы стал Нью-Йорк, где Шепард
остановился в квартире, которую снимал его старый друг Чарльз
Мингус-младший. Позднее он напишет: «Мы ставили короткие
пьесы, по большей части литературные обработки, которые пока-
зывали в церквях. То, что можно собрать столько людей вместе,
написать что-то, и столько людей придут увидеть это, поразило
меня. Ты создаешь что-то совершенно новое из ничего» [7]. 

В начале шестидесятых Офф-Офф-Бродвей набирал все
большую популярность: уже существовали такие театры, как
«Кафе Чино» и экспериментальный театр Эллен Стюарт. Ше-
пард некоторое время работал в двух Офф-Офф-бродвейских
театрах: Оупен Театре и Америкэн Плей Театре.

Шепард восхищался Олби. Когда он обосновался в Нью-
Йорке, нашел адрес Олби в Гринвич-Виллидж и пришел к дра-
матургу с портфелем, набитым пьесами. Олби прочитал и выбрал
одну из пьес Шепарда «Up to Thursday» (в переводе «До че-
тверга»). Пьеса не была опубликована, но ее играли несколько
раз в Черри Лейн Театре в Нью-Йорке (один театральный сезон
1965 г.). Это была первая попытка Шепарда всерьез заняться теа-
тром. Сам драматург воспринимает произведение как неудачную
попытку в стиле абсурда [5].

Трудно назвать Шепарда одним из тех, кто с теплотой вспо-
минает о шестидесятых. Сам он пишет: «Люди сейчас с носталь-
гией вспоминают шестидесятые, но для меня то были страшные
времена. Была война во Вьетнаме, расовые беспорядки, на ули-
цах открыто убивали людей. Мне тогда казалось, что это Арма-
геддон: конец света» [4].

Драматург очень хорошо знаком с мифами об Америке и в
своих пьесах часто обращается к ним. В одной из статей он гово-
рит: «Миф является мощным средством, поскольку он обраща-
ется к эмоциям, а не к голове. Это перемещает нас в область
мистерии…» [3].

В пьесах «Погребенное дитя» (1977), «Проклятие голодаю-
щего класса» (1978) и «Настоящий Запад» (1980) драматург пред-
принял попытку раскрыть тему американской семьи через
взаимоотношения двух поколений. Именно эти пьесы многие
критики воспринимают как «семейную трилогию». Шепард долго
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шел к этой теме, проходя через разные периоды жизни: увлечение
рок-н-роллом, тур по Америке с музыкантом Бобом Диланом, от-
ношения с «крестной матерью панк-рока» Патти Смит и отъезд в
Великобританию с семьей. В 1975 году драматург возвращается в
США, но теперь он работает в Сан-Франциско, в Театре Мэджик,
где и создает знаменитую трилогию. Американский критик Ри-
чард Брустейн пишет про драматурга: «Сэм Шепард грезит не о
себе, он грезит об Америке. Из его пьес не узнаешь много о самом
Шепарде, но, может быть, узнаешь что-нибудь об американском
народе. Он беспорядочно перемешивает различные факты амери-
канского эпоса, создавая некую мозаику, из которой возникает
подчас мощная и животворная метафора» [2, с.163]. 

Необходимо отметить, что все пьесы несут на себе отпечаток
собственного жизненного опыта автора, герои его пьес зачастую
похожи на него, в частности, когда ощущают свою “потерян-
ность”, не понимают, что такое “дом”. У драматурга понятие ро-
дины и понятие дома очень близки, практически равноценны.
Говоря о понятиях родины и дома, Шепард в одном из интервью
пишет: «В основном я живу в своем грузовике, я переезжаю в нем
с места на место. Здесь я чувствую себя как дома, больше, чем где
бы то ни было, как ни грустно это признавать, но это правда» [3].

Герой Шепарда проходит несколько этапов развития: в на-
чале шестидесятых предстает перед нами в образе бунтаря, спу-
стя десятилетия — это сложившийся, успешный член общества,
но при этом стремящийся убежать от всего, оказаться в пустыне. 

В «семейной трилогии» драматург затрагивает проблему са-
моидентификации. Его герои не находят себя и переживают транс-
формацию личности, переходя из одной крайности в другую. Это
уже не романтические герои из фильмов жанра «вестерн» шести-
десятых годов, которые спасают красивых женщин, в одиночку
справляются в бандами Дикого Запада. Американский вестерн
прошел несколько этапов развития героя, начиная с фильмов
Джона Форда и заканчивая хиппи-ковбоями шестидесятых годов.
«Бутч Кессиди и Санденс Кид» (1960), который вошел в историю
Голливуда как самый кассовый вестерн, показывал Американский
Запад, историю, культуру и мифы о героях Запада. Мир героев Ше-
парда представляет собой другой Запад, который мы не видели в
американских фильмах. Автор через своих героев показывает, что
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Американский Запад жив, но он изменился, теперь это совер-
шенно другое пространство. В этом смысле Шепард стал творче-
ским наследником Олби, который впервые показал другую
действительность, в которой появляется герой — воплощение так
называемой американской мечты. Однако герои пьес Шепарда се-
мидесятых годов не готовы спасать жизни и не умеют ездить на ло-
шади. Это люди, которые не могут найти себе место в этом мире.
Они успешны, у них есть семьи, дом, но они не видят связи с ними.
Такой американец хочет убежать от своей жизни, найти что-то дру-
гое, он готов бросить все нажитое и переехать в пустыню. 

Вообще, у Шепарда пустыня — это отдельный персонаж. У
драматурга есть тяга к пустыне, как и у его отца, который ушел из
семьи, как и у его героев, которые уверены, что только в пустыне
можно стать по-настоящему свободными.

Драматургу близок мотив бесконечной дороги. Дорога для
Шепарда – не только бесконечный путь в неведомое, но еще и
внутреннее переживание: он представляет воспоминания своих
героев как путешествие в прошлое. Драматург отправляет их в
бесконечное путешествие по пустыне. Нескончаемая дорога в
никуда привлекает их. 

Так в пьесе «Проклятие голодающего класса» (1978) главный
герой устремляется в пустыню, зная, что там он может быть сво-
боден, он не хочет нести ответственность за происходящее. В
этой семейной драме показан маленький мир одной семьи, жи-
вущей на своем ранчо. Они не голодающий класс, это их вну-
тренний голод уничтожает все на своем пути. Герои Шепарда
страдают от внутренней пустоты. У них в этой жизни одно спа-
сение: открыть холодильник и поглощать, поглощать без конца.
Для героев пьесы конечной точкой является избавление от этого
«проклятия», передающегося из поколения в поколение. 

Американский критик Роберт Маркс пишет: «Шепард ис-
пользует традиционную для американской драматургии форму
семейной драмы: взаимоотношения отца и сына, брата и сестры,
связи кровные и рожденные долгой совместной жизнью. Но еще
больше, нежели семейные узы, важен для Шепарда образ Аме-
рики, раскрывающийся через язык пьесы» [2, с. 55].

Образ Америки в драмах Шепарда конца семидесятых — на-
чала восьмидесятых годов — это отчаяние и отсутствие веры в бу-
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дущее. Герои Шепарда того времени не видят продолжения их
жизни, несмотря на то, что восьмидесятые можно считать «вре-
менем оптимистов», особенно по сравнению с семидесятыми:
приход к власти Рейгана (1981), улучшение экономической си-
туации в стране, взлет технологий. 

Так называемая «американская мечта» в пьесах Шепарда
является своеобразным пониманием американской реальности, о
котором писали Олби и Уильямс. Кто-то воспринимает ее как
экономически стабильную жизнь, кто-то ищет любви, а кто-то
хочет уехать из Америки. Понятие мечты тесно связано с поня-
тием «self-made person»: это человек, который своим трудом до-
бился успеха. Сбывшаяся мечта – это приобретенный дом,
хорошая семья и т.д. Но при этом персонажи Шепарда, имея все
эти блага, могут иметь совсем другие потребности. Его герои ищут
другую реальность, другую страну. 

Следующая пьеса в семейной трилогии — «Погребенное
дитя» (1978) — через год после премьеры принесла драматургу
Пулитцеровскую премию. В 1995 году пьеса была поставлена в
знаменитом Театре Степпенвульф в Чикаго, режиссером стал
один из основателей театра Гэри Синиз, который в 1982 году в
этом же театре поставил пьесу Шепарда «Настоящий Запад»,
сыграв с молодым и неизвестным тогда актером Джоном Мал-
ковичем. В то время спектакль Гэри Синиза был пять раз номи-
нирован на знаменитую театральную премию Тони.

Снова возвращаясь к теме отцов и детей в этой пьесе, автор
показывает ненависть двух поколений по отношению друг к
другу. Персонажи, которые связаны семейными узами, стано-
вятся чужими. Их ничто не связывает кроме фиктивных родст-
венных отношений. Семейные тайны в этой пьесе раскрыты в
самом начале. Додж (отец семьи) убил ребенка и долгие годы
скрывал от всех, что на самом деле произошло. В пьесе убийство
ребенка — попытка поставить конечную точку в цикле жизни. 

Поиски корней у Шепарда связаны с потерей самоиденти-
фикации. Герои уходят в пустыню в поисках себя, находясь в веч-
ном поиске своих истоков. Это приводит к распаду семьи. Эту
тему еще в 1964 году затронул лауреат Нобелевской премии Га-
рольд Пинтер в пьесе «Возвращение домой», где герой после дол-
гого отсутствия возвращается домой и понимает, что должен
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остаться. Герои долгое время ищут себя вдали от дома, а вернув-
шись, чувствуют, что всегда хотели оказаться именно здесь. У
героя Пинтера есть своя жизнь, семья, но по возвращении в ро-
дительский дом он начинает понимать, кем он хочет быть. Так и
герой пьесы Шепарда «Погребенное дитя» Винс после долгого
отсутствия находит свои корни и остается на ферме. Винс со-
противляется своим чувствам до того момента, когда понимает,
что это его дом и он должен заботиться о семье. 

Американский критик Томас Адлер пишет: «Такими пьесами,
как “Проклятие голодающего класса” и “Погребенное дитя” Ше-
пард показывает, что современная драма совершенно не ограничена
такими понятиями, как содержание или стиль. Это проект, в кото-
ром он проложил путь от радикальных амбиций к традиционной
форме» [8, с. 75]. Шепардовская «теория семьи» — это воссоздание
семейных отношений через поколения. Персонажи не могут поки-
нуть друг друга, их притягивает как магнитом. Шепард уничтожает
институт семьи, потом воссоздает его, сталкивая персонажей, ко-
торые относятся к разным поколениям. Герои Шепарда безуспешно
пытаются не быть похожими на своих родителей, ищут другой путь,
но все равно возвращаются назад. Для них этот поиск превраща-
ется в жизненный водоворот, откуда они не могут выбраться. 

Последняя пьеса в семейной трилогии — «Настоящий
Запад» (1980), в которой Шепард поднял столь близкую для себя
тему американского Запада.

Запад и пустыня Мохаве стали неотъемлемой частью жизни
самого автора. Вот как он сам определяет для себя значение За-
пада: «Я использую материал в качестве трамплина для совер-
шенно иного творческого этапа. Дело в том, что после всего
пережитого между персонажами как бы возникает невидимая
связь. Я не пытаюсь писать об уникальности мировоззрения тех,
кто живет на Западе, я просто использую его, потому что я вырос
там, мне нравится там жить. Мне неинтересны философские и
политические заявления по этому поводу, я заинтересован в том,
чтобы дать возможность персонажам реализоваться, дать воз-
можность свободному существованию» [8].

Американский Запад становится для драматурга местом, где
новые, современные ковбои, такие, как герой пьесы «Настоя-
щий Запад» Остин, успешный сценарист, работающий в Голли-
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вуде, вдруг осознал, что мечтал о другой жизни. Герой Шепарда
проходит через осознание пространства и реальности, которая
его окружает. Остин — состоявшийся человек, у которого есть
любимая работа, дом, семья. Он живет спокойной жизнью сред-
него обывателя, как вдруг появляется брат Остина Ли: его полная
противоположность. Концепция этих двух персонажей меняется:
героя драмы Ли не связывает семья или участок земли, он сам
создает для себя идеальный мир, а после разрушает его, создавая
другой. Шепардовский герой связывает свою жизнь со свободой,
которой он никогда не имел. 

Брат Остина Ли врывается в его мирок, и сразу становится
ясно, что эти два мира не могут ужиться вместе: они слишком
разные. Ли живет в пустыне, и он привык к этой жизни. В пьесе
два брата меняются местами: Ли хочет стать сценаристом как
брат, а Остин хочет перебраться в пустыню. Страсти накаляются,
и когда Остину становится понятно, что брат не возьмет его с
собой в пустыню, то он решает убить Ли. Его герой в один миг
превращается из успешного человека в преступника. 

Тема библейского братоубийства раскрывается Шепардом
еще в первом акте. Ли говорит Остину: «Я ничего не имею в виду.
Ты можешь поехать в город в полицейский департамент и спро-
сить их, какие люди чаще всего убивают друг друга. И что они
тебе ответят? Семейные люди. Братья, кузены. Настоящие аме-
риканские люди…» [8, с. 24].

В реальности Шепарда перевоплощение персонажа происхо-
дит постепенно, каждый шаг героя ведет его к этому. Для каждого
героя в пьесах Шепарда есть место, куда он хочет бежать: один из
героев мечтает уехать в Париж, другой мечтает путешествовать на
машине: все это превращается в тотальный побег от действитель-
ности, которая их окружает. Герои не воспринимают действитель-
ность как жизнь: для них дом, в котором они живут, становится
тюрьмой. Шепард через своих героев показывает, что американ-
ский Запад жив, но он изменился, теперь он совершенно другой.

В «семейной трилогии» Шепард по-новому взглянул на про-
блемы американского социума, заострив на них внимание обще-
ственности. С художественной точки зрения эти пьесы стали
прорывом, обозначив новый путь развития Офф-Офф-Бродвея. 
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Аннотация:
Статья рассказывает о проблемах, возникающих в работе педагога-

хореографа, получившего образование в ГИТИСе и начавшего рабо-
тать в Черногории со студентами, обучающимися по специальности
«Мастерство актера». Отсутствие национальных  традиций хореогра-
фического образования и разнообразие всех форм национальной тан-
цевальной культуры определили необходимость поиска новых решений
в образовательном процессе.
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Abstract:
The article is focused on the problems faced by a pedagogue — choreo-

grapher, with a degree in GITIS, who begins to teach future actors in Monte-
negro. The lack of choreographic education traditions, especially in the
training of actors, made it impossible to apply approaches, successful in dif-
ferent cultural environment, which made it necessary to find new solutions,
adjusted to particular circumstances. 

Key words: theatre, dance, actor, Montenegro, education, teacher, pro-
blems, search.

57



Чтобы мы могли начать говорить в целом о работе педагога-
хореографа со студентами Факультета драматических искусств в
Черногории (подразделение университета) и o десятилетнем ис-
следовании в этой области, необходимо прежде всего объяснить
повод для проведения такого исследования, а именно: обозна-
чить тe специфические условия в черногорской театральной дей-
ствительности, которые являются причиной невозможности
применения общепринятых стандартов обучения, характерных
для соседних стран. В качестве первых двух факторов, наиболее
важных и очень специфических, отметим:

1. Факультет драматических искусств — очень молодоe учеб-
ное заведение. Он был основан всего 19 лет назад, и в течение
первых десяти лет предмет «Танeц» не существовал в учебнoм
планe на курсe Актерского мастерства.

2. Профессиональная хореографическая сцена в Черногории
не существует. Лакуна в культурной жизни Черногории – отсут-
ствие оперной и балетной сцен и специалистов в области
танца — приводит в результате к невозможности для будущих ак-
теров ознакомиться «в живую» с достижениями классической и
современной хореографии.

Единственное высшее учебное заведение для обучения драма-
тических артистов в Черногории — Факультет драматических ис-
кусств в Цетине (ФДУ) начал работать в 1994/1995 учебном
году, сначала в качестве актерского отделения (четыре года обу-
чения) на факультете изящных искусств, потом в 1997 году была
приобретена и его институциональнaя независимость. Теперь Фа-
культет драматического искусства, в рамках своих образователь-
ных мероприятий, бакалавров, специалистoв и магистрoв.
Базовые трехлетние образовательные курсы организованы на ка-
федрах: актерского мастерства, театральной режиссуры, продю-
серства, режиссуры кино и телевидения, драматургии. На всех
кафедрах организовано и образование специалистов, в течение од-
ного учебного года. После окончания четырехлетнего курса можно
в течение одного учебного года (на данный момент только на ак-
терском мастерстве и продюсерской кафедрах) учиться на степень
магистра. ФДУ Цетине является сегодня современным учебным
заведением, которое позволяет творческим людям приобрести ка-
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чественное профессиональное образование, проводя их через ряд
учебных дисциплин, теоретических интерпретаций искусства и
культуры, истории классического театра и киноискусства к до-
стижениям современной визуальной культуры сегодня. В значи-
тельной степени, конечно, профессиональные знания и навыки
приобретаются посредством практического творчества, что и
является спецификoй курсов в художественной школе. Обучение
на самом деле происходит в творческих мастерских, в ведении
опытных педагогов, известных современных авторов в области теа-
тра и кино искусства, а также в форме лекций по теории искусства
и культуры, которые взаимодействуют с творческой практикой.
Практические экзамены студентов — этo публичная презентация
работы в течение всех лет учебы. Свой особый отпечаток наклады-
вает сама уникальнaя атмосферa городa Цетине, бывшей столицы
страны. Этот город-музей в последние десятилетия стал художест-
венным образовательным центром Черногории. Сотрудничество
будущих актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров во время
обучения, а также возможность сотрудничества со студентами Фа-
культетa изящных искусств и Музыкальной академии в Цетине
предоставляет дополнительные возможности для качественного
современнoго образования на Факультете драматического искус-
ства. При этом факультет превратился в чрезвычайно успешноe
учебное заведение, из которого вышли поколения яркиx актеров,
режиссеров, драматургов и продюсеров, которые составляют твор-
ческую культурную элиту Черногории.

Из всего этого, может быть, возникнет ряд вопросов. Почему
такое учебное заведение не основали раньше? Что происходило
до его открытия? Как функционировали театры без профессио-
нальных актеров и режисеров? 

История черногорского театра началась, конечно, гораздо
раньше. Даже в самые трудные времена, когда нужно было бо-
роться за простое выживание, черногорцам была свойственна
драматическая экспрессия, что проявлялось в форме собраний,
митингов, масленичных гуляний. Но организованную профес-
сиональную театральную жизнь в Черногории можно проследить
с 1884 года, который имел такое значение для развития черно-
горской культуры, что был объявлен Годом Театра в Черногории.
В том же году было представлено публике драматическое произ-
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ведение «Балканская царица» князя Николая I, и началось строи-
тельство Зетского дома, первого театра в Черногории, что знаме-
нует собой начало театральной жизни в Черногории. Правда,
особенно в первой половине XX века частая смена государствен-
ного строя непосредственно влиялa на функционирование и раз-
витие театра. Первый национальный профессиональный театр
«Княжеский Национальный театр Черногории», основанный в
1910 году, уже через три месяца, с изменением статуса государ-
ства, стал Королевским Национальным театрoм Черногории. В
нем были наняты профессиональные актеры и организована тех-
ническая часть ансамбля. «Профессиональный театр значительно
повлиял на развитие постоянных зрителей, а также на развитие
театральной критики. Черногорские периодические издания уде-
лили значительное внимание работе Государственного театра.
Появилась идея начать театральный альманах. О государствен-
нoм театрe говорилось на заседаниях Совета министров и На-
ционального собрания Черногории» [3, с. 8]. Но вскоре после
успешного начала театральная деятельность должна была быть
остановлена, так как в Черногории началoсь время войны. Теа-
тральнoe здание использовалось по новому назначению — раз-
мещение раненых. «После более чем 200 спектаклей, данных во
время предсезонной подготовки в 1910 году, и в течение двух по-
лных сезонов 1910/11 и 1911/12, профессиональный театр, в силу
обстоятельств, должен был остановить нормальную работу» [там
же]. Во второй декаде XX века было не так много времени для теа-
тра и культуры в Черногории. Государство провело три войны, и
в последнeй из них Королевство Черногории исчезло с полити-
ческой карты Европы. Прекратил существование и Королевский
национальный театр Черногории. До начала первого сезона но-
вого профессионального театра, пройдет почти два десятилетия.
В 1916—1918 годах австро-венгерское правительство не органи-
зует в Цетине работы государственного театра с профессиональ-
ными актерами. К концу Первой мировой войны единственное
здание театра в Черногории — Зетcкий дом — значительно по-
страдало от пожара и ждало более десяти лет ремонта и создания
нового государственного театра. В начале 30-х годов XX века со-
зданы театры в Белграде, Загребе, Любляне, Скопье, Новом Садe,
Осиекe, Сплитe, Сараево, Нишe, Крагуевцe, Вараждинe и Мари-
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борe. Хотя сами черногорцы чувствовали и выражали эту потреб-
ность, новое правительство долгое время отворачивалoсь от во-
проса о создании театра в Черногории. В Цетине и в других
городах люди не могли смириться с такой ситуацией. Цетинское
Театральное Общество, состоящее из любителей, организовывало
время от времени театрализованные представления, и уже в се-
зоне 1923/24 года заметно активизировалось, показывая, как в
Цетине необходимо и возможно иметь театральную жизнь. Тем
не менее до окончательного ремонта Зетского дома и создания
профессионального театра пройдет очень много времени. Пер-
вый театральный сезон новообразованного Национального теа-
тра Зетской бановини 1931/32 года, ознаменовал начало нового
периода в развитии театрального искусства в Черногории. Теа-
тральный сезон начинался в конце сентября, и выступления за
два месяца проходят в Цетине, а затем идут гастроли по всему по-
бережью (Котор, Рисан, Тиват, Херцег-Нови...). Потом, после Ро-
ждества, сезон продолжали в Цетине, а затем снова гастроли
(Подгорица, Никшич и в других городах на севере). Возвращение
в Цетине в июне, сезон заканчивался в начале июля. После двух
сезонов был перерыв, и снова, в 1935 году, театр возобновляет ра-
боту. Перед началом сезона попечитель театра Йован Гец подает
властям проект (в расчете на принятие): «Постановление в отно-
шении регулирования надлежащего исполнения обязанностей
членов и других сотрудников театра» (ДАЦГ, КБУЗБ-5)1. В заботе
об омоложении актерского ансамбля Гец предлагал брать добро-
вольцев, из которых самые успешные направлялись бы в школу в
стране или за рубежом [3, с. 13]. Несмотря на многочисленные
трудности, директор и актерский ансамбль работали серьезно и
успешно. Йован Гец в середине апреля 1936 года уведомил Де-
партамент образования о том, что «за 9 месяцев в Театре пред-
ставлено 39 работ (25 югославских писателей, 14 иностранных), в
то время пока другие государственные театры в сезоне 11 меся-
цев дают максимум 20, до 25 новых пьес» [3, с. 14]. Государствен-
ный архив Черногории сохраняет и документ от 20 июня 1940
года, «Доклад о работе» (ДАЦГ, НП, фас.25) [3, с. 19] следующего
директора, Витомира Богича, в котором он, среди прочего, гово-

61

1 Государственный архив Черногории.



рит о рекордном количестве качественных постановок, которых
значительно больше, чем в любом другом театре в стране, хотя
другие театры имеют гораздо большую субсидию от государства.
Особое внимание уделяется гастролям, «что является наиболее
важной культурной кампанией, потому что таким образом проис-
ходит контакт со всеми областями бановины и поднимается куль-
турный уровень аудитории в городах. Другие театры, хотя носят
имя народного театра, не подвергались таким напряжениям,
сидят в своих центрах» [3, с. 20]. Он пишет об очень маленьких
зарплатах актеров, почему не может пригласить более сильных,
известных актеров, но, наоборот, «наши лучшие актеры идут в
другие театры, где на 50% лучше вознаграждены» [3, с. 21]. Теа-
тральный сезон 1939/40 года был прерван Второй мировой вой-
ной. После войны театр продолжает работать, но возникают
театры и в других городах (Котор, Никшич, Плевля), и в 1953 году,
как следствие политического решения о перемещении админи-
стративного центра Народной Республики Черногории из Цетине
в Подгорицу, создан театр в Подгорице. Дальнейшая театральная
жизнь в Черногории из года в год становится все более интен-
сивной и богатой. Упомянуть в настоящий момент все важныe
имена, всех выдающихся актеров, режиссеров, спектакли было
бы невозможно. Извлечь только некоторые из них было бы не-
правильно. Целью этого краткого обзора истории театра Черно-
гории является не перечисление всего, что является важным, а
описание трудного пути развития театрального искусства, чтобы
легче было понять реальность, текущее время, попытаться отве-
тить на вопрос, почему так поздно основали школу для воспита-
ния будущих актеров. Академии драматического искусства были
во всех крупных городах — в Белграде, Загребе, Скопье, Новом
Саде, Любляне... Только не в Подгорице. Выделить бюджет на
такое дорогое учебное заведение в такой маленькой республике,
с небольшим количеством театров, очевидно, не казалось оправ-
данным шагом. Это не удивляет, если мы знаем, что за ситуация
была с другими, более популярными высшими школами. Когда в
1974 году Университет Черногории был создан, он состоял из
пяти образовательных учреждений — факультетов (науки право-
вые, экономические, технические, педагогические и морской ин-
ститут). Только в 1992 году количество школ увеличилось до 12,
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потом в 2000 году до 15, и теперь — 23 учреждения. Каждый, кто
хотел учиться биологии, математике, медицине или чему-нибудь
еще, в то время должен был пойти в школу в другой республике.
То же самое происходило, конечно, и с будущими актерами, ре-
жиссерами, драматургами, продюсерами... Талантливые люди
уезжали в Белград, Сараево и т. д., чтобы учиться театральному
мастерству, а затем, со степенью и знаниями, возвращались
домой, в Черногорию. Так функционировал в Черногории театр.
Но не все возвращались. Некоторые из них начали блестящую
карьеру в городе, где учились. Потом произошел распад Югосла-
вии, военные события... И многие вернулись. И вот в 1994 году в
Цетине у нас появились преподаватели, которые сумели органи-
зовать условия для приема первого набора студентов, будущих ак-
теров. Учебная программа — более-менее — как и везде. Почти.
Кроме танца. Его нет. Но к этому вопросу вернемся позже. 

Рассмотрим теперь состояние хореографической культуры в
Черногории. Танцевальная деятельность существует в виде лю-
бительских ансамблей, которые исполняют народные танцы, но
профессионального балетного театра не существует. В Черного-
рии его никогда не было. Пока существовала Югославия, балет-
ный театр развивался в Белграде, Новом Саде, Загребе, Любляне,
Скопье, и считалось, видимо, что это искусство не настолько
важно, чтобы уделять ему внимание и в Черногории. Театр ба-
лета, естественно, не возможен без танцевального ансамбля, а
ансамбль не мог быть создан, пока у нас не было качественного
образования — хореографического училища для обучения буду-
щих артистов балета. 

Мы все знаем, что танцевальное воспитание должно начи-
наться в раннем детстве. И поэтому мы должны быть благодарны
тем людям, которые в 1971 году основали школу балета в Черно-
гории. Также знаем, что «если в будущем мы хотим хороший и
большой балет, — должны начать с маленьких детей» [2, c. 178],
как сказала Маргарита Дебеляк в связи с развитием балетного
театра в Новом Саде, — и это неопровержимая истина. Но явно,
кто-то в Черногории забыл, что этого недостаточно.
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Отделение балета в музыкальной школе в Подгорице 
и попытки создания балетного театра 

Почти полвека назад в музыкальной школе в Подгорице от-
крыли балетное отделение — первых 4 класса (хотя задолго до
того, были такие попытки и в Цетине2, но непрерывность сохра-
няется только в школе в Подгорице). Музыкальная школа Васа
Павич была создана в 1947 году сначала как начальная школа и
потом, естественно, развивалась дальше — в 1958 году была со-
здана и следующая ступень — средняя школа (училище), а в
1980 — академия (высшее образование). Но это развитие отно-
сится только к подготовке будущих музыкантов. Старших классов
в балетном отделении почти четыре десятилетия по-прежнему не
было. Все 40 лет это оправдывалось отсутствием условий и в пер-
вую очередь специалистов. Однако в то же время в Черногории
очевидны большие сдвиги во всех других видах искусства. Только
балетное искусство осталось на том же месте, где было сорок лет
назад. Мы даже не можем сказать, что балет был в нижней части
списка приоритетов культурного развития Черногории. Его, по
всей вероятности, вовсе там не было. «Искусство танца поя-
вляется раньше или позже в определенной среде. Занимает место,
которое заслужит, или место, которое ему отдаст среда, в которой
его принимают. Оно бывает уважаемым или нет, о нем заботятся,
или к нему небрежно относятся. Его или понимают, или поверх-
ностно берут» [2, с.13], — безошибочно говорит профессор Ли-
ляна Мишич. Ясно, что, по сути, черногорцы в это время не
страдали от того, что хореографическая культура не развивается.
Это можно понять: чего не видел, чего не знаешь — не можешь
любить. Проще всего было сказать, что нет специалистов, и от-
вернуться от этой проблемы. Но специалисты были! И они рабо-
тали старательно. Хотя пожар, который произошел в школе Васа
Павич, уничтожил документы, — eсть живые свидетели. Это было
не так давно. Что касается имен педагогов, которые работали в
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проводила уроки балета, эуритмики и народных танцев» [2, c. 136–138].



этой школе, здесь достаточно полагаться на собственную память,
поскольку мы чуть ли не с самого начала были свидетелями со-
бытий. Тем не менее необходимо было найти информацию о
том, как долго каждый из них работал и что было сделано за это
время. «Искусство танца составляет часть культурной истории
каждого народа. Оно заслуживает, даже делает нас обязанными,
чтобы о нем не только говорили и писали в настоящее время, а
и исследовали и описывали его прошлое, и так сохранили для
всех поколений» [2, с.13]. К счастью, не было трудно найти со-
беседников — бывших учеников. И среди них были те, кто,
кроме воспоминаний, сумели сохранить и афиши концертов, и
вырезки из газет, фотографии... Сохранились и дневниковые,
описания некоторых событий. Мы испытываем огромную бла-
годарность к этим людям, потому что они дали нам в распоря-
жение сохранившийся материал. Глубоко признательны г-же
Ване Гргуревич, одной из первых учениц балетной школы, она
нам очень помогла в сборе необходимой информации и мате-
риалов. Итак, как все начиналось...

В 1970 году было организовано отделение под названием
«Ритмика». С детьми работала Лидия Кнэжэвич. Уже в следую-
щем учебном году (1971/72) учрежден подготовительный класс от-
деления балета. Школа — коттедж. Помещение для балетных
классов — только один зал и одна раздевалка. Первым педагогом
была Маргита Братоножич, ранее балерина Сербского Нацио-
нального театра в Новом Саде. В течение следующих пяти лет до-
бросовестный труд преподавателя и учеников привел к
многочисленным танцевальным мероприятиям. Премьера «Ох-
ридская легенда» и «Вальпургиева ночь» состоялась 3 января 1974
года. Балетмейстер Маргита Братоножич. Участие в большом меж-
дународном фестивале — Радость Европы, в Белграде с 3 по 7 ок-
тября 1974 года, с концертным номером «Карусель». Премьера:
«Славянские танцы», «Ночь на Лысой горе», «Карусель» — со-
стоялась в 1975 году, 7 апреля. Балетмейстер Маргита Братоножич.
В Германии: «Половецкие пляски», «Ночь на Лысой горе», «Кару-
сель» — в июне 1975 года (Дюссельдорф). Среди учеников первого
поколения балетной школы, которые исполняли все эти хорео-
графические работы и уже начали представлять своего рода заявку
для создания балетного ансамбля, — Ваня Секулович (Гргуревич),
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Биляна Елич, Наташа Караджинович, Лиляна Чукич, Борис Пай-
кович. (Мальчик в балетной школе в Черногории и на сегодняш-
ний день является очень редким явлением, а для того времени это
было просто восхитительно.) Они, конечно, как самые опытные,
были солисты. Некоторые из младших учеников были в кордеба-
лете. Кроме того, в тех случаях, когда необходимо было органи-
зовать массовые сцены, в выступления включали членов
любительского ансамбля народных танцев. Самые молодые уче-
ницы не принимали участия (автор текста помнит, что в 1975 году,
учась в подготовительном классе, вышеупомянутые концерты
смотрела из зрительного зала). Следует отметить, что кроме
школьных постановок Маргита Братоножич ставила и танцы с ак-
терами в театральных спектаклях Черногорского народного теа-
тра. «Сад малинового цвета», «Мистер доллар», «Коштана» в 1973
году [4, с. 87], а также «Ахиллес и девственница» в 1974 году [4,
с. 104]. Если вспомнить, что за предыдущие 20 лет существования
этого театра танцы в театральных постановках появлялись едва
пару раз, то становится ясно, как открытие школы, то есть работа
г-жи Братоножич в то время обогатила репертуар драматического
театра. После нее, в течение учебного 1976/77 года, классический
танец преподавала Мирьяна Костич, молодой учитель балета из
Белграда. Об этом коротком периоде мы нашли мало информа-
ции, но следует иметь в виду, что это исследование еще продолжа-
ется, и ожидается, что будет собрано намного больше материалов
об этом и более поздних периодах.  Мы хотели бы подготовить и
представить широкой публике их публикации к 2020 году, к юби-
лею — 50-летию со времени основания балетной школы Васа
Павич. Вернемся к нашей хронологии. 

В 1977 году в школе начала работать опытный педагог Еленa
Хайек, ранее балерина Сербского Национального театра в
Новом Саде. И это был очень плодотворный период. Е. Хайек
вела занятия в течение всего дня (потому что было уже много де-
вочек в школе, а она все еще была единственным учителем), но
она работала и со студентами несуществующего пятого класса.
Мы уже упоминали, что было только четыре класса, половина
танцевального образования (вернее, 5 лет — подготовительный
год плюс четыре класса), и, поскольку дальнейшего образования
не было, единственной возможностью дальше учиться было уе-
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хать в другой город, где есть полная балетная школа, училище
(Белград, Загреб, Новый Сад, Скопье, Любляна). Но родители
были против отъезда их четырнадцатилетних дочерей в другую
республику, единственный оставшийся вариант был продолжать
приходить в панельный домик, в школу Васа Павич и заниматься
без получения свидетельства. Некоторые девушки приезжали в
течение нескольких лет после четвертого класса, занимались
ежедневно и серьезно классическим танцем и действительно
прогрессировали. В 1977 году Еленa Хайек работала с девуш-
ками, среди которых некоторые учились уже в течение 7 лет, так
что это была и возможность создавать более сложную хореогра-
фию и организовать специальные концертные вечера. 4 июля
1977 года в Черногорском Национальном театре снова премьера:
«Дивертисменты». Хореограф: Елена Хайек. Хорошо сохрани-
лись в памяти танцевальные номера «Синий поезд», «Радецкий
Марш», «Танцы часов», «Вальс цветов»... и роскошные костюмы.
Помимо концертов школы старшеклассники участвовали и в
проектах Национального театра, в том числе «Бумеранг, или
Ромео и Джульетта — наш путь», музыкальная комедия в двух ча-
стях, премьера которой состоялась 17 мая 1977 года [4, с. 112]. Из
учеников по факту возникает балет музыкальной школы. Хорео-
графом была, конечно, Елена Хайек. Танцевальная лексика, по-
мнят бывшие танцоры, былa современной. В то время г-жа
Хайек былa нанятa в качестве хореографа в драматических спек-
таклях театра «Женитьба Максима Черноевича», и «Соловей или
Механическая птица», оба в 1978 году [4, c. 112–114]. Она
является авторoм театрального, музыкально-танцевально-
поэтического проекта под названием «Между явью и сном». Пре-
мьера состоялась 14 июня 1980 года [4, c. 117]. Впервые в
истории, и до сих пор только тогда, в афишe напишут «Балет На-
ционального театра». Танцевальная труппа состояла из танцов-
щиков, которые в то время уже и буквально вошли в театр —
получили возможность использовать театральное помещение для
своих ежедневных занятий классическим танцем. Это были На-
таша Караджинович, Ваня Секулович, Зорица Чупич, Мая Но-
велич, Нела Огнянович, Ядранка Йовович, Лиляна Мараш,
Бранка Бойович, Марина Шчепанович — бывшиe ученицы ба-
летной школы — и также Душко Вуячич, Жаркo Джурович,
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Желько Радулович — которые пришли из ансамбля народного
танца, чтобы помочь в реализации спектакля. Это было самое
подходящее время утверждаться черногорской балетной сцене, и
все надеялись, что это и произойдет в конечном итоге. Поводом
для оптимизма являлся и тот факт, что директор театра, Влади-
мир Попович, очень поддерживал введение балета в театр. Это
стало еще более очевидным в 1981 году: после его кончины вдруг
перестал действовать новообразованный балетный ансамбль. По-
пытка Елены Хайек создать балетную сцену в Черногории не
увенчалась успехом. Тем не менее ее работа вдохновила многих
учеников, которые хотя и должны были выбрать новую профес-
сию для себя, остались навсегда влюблены в искусство танца.
Также ей удалось, наконец, отправить одну из учениц, Розицу
Чупич, в Белградскую школу (училище) Луйо Давичо для про-
должения образования. Это было в 1978 году. Четыре года спустя,
в 1982 году, Черногория получила свою первую квалифициро-
ванную танцовщицу. 

Следующая балерина, которая также оставила значительный
след в балетной школе в Подгорице, была Ясмин Шкодлар, мо-
лодой педагог из Любляны, Словения. Она приехала в 1979 году
и жила в Черногории до 1992 года. И она, помимо работы с млад-
шими ученицами, проводила уроки для «пятого» класса, то есть
работала с девушками, которые перестали быть официально уче-
никами школы, и она оставалась с утра до ночи в школе, работая
с детьми. Вспоминается, что на занятиях работа в зале была серь-
езная, трудная, но зато были и многочисленные выступления,
концерты, вечера балета, поездки. Благодаря записям, сохра-
нившимся в личных дневниках, у нас есть данные о 22 марта
1981-го когда танцевали на площади по случаю эстафеты моло-
дежи, традиционно посвященной президенту Тито. Событие
через Евровидение, в прямом эфире, транслировалось в 30-ти
странах. В то время ученицы балетной школы провели много
публичных выступлений и часто путешествовали по Черногории.
Сохранившиеся заметки свидетельствуют о гастролях в Будве и
Которе в апреле, где танцевали «Танец с саблей» и «Печальный
вальс», в мае снимались в телевизионной передаче «Сунцо-
крили», танцевали отрывки из «Жизели». Педагог-хореограф
Ясмин Шкодлар-Рац в 1981 году подготовила трех лучших деву-
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шек и отправилась в конце мая с ними в Словению с намерением
обеспечить возможность ученицам сдавать там экзамены пятого
класса хореографического училища по специальным дисципли-
нам. Девушки успешно сдали экзамены и только еще осталось
дома, в Черногории, сдать общеобразовательные предметы того
уровня, чтобы класс был полностью завершен (в югославской си-
стеме образования 5-й класс училища считается в качестве пер-
вого класса средней школы и поэтому не совпадал с возрастом,
когда девушки все еще учились в основной школе). Только после
возвращения в Черногорию последовали объяснения, что нечто
подобное не может быть организовано. Пришлось учиться еще
год «в пятом классе». Следуют новые танцевальные мероприя-
тия в Национальном театре, в Доме молодежи, в Доме армии, в
Национальной библиотеке, в Спортивном центре, в военных ка-
зармах — по случаю государственного праздника, в ТV-переда-
чах... Танцевали «Галоп», «Анитрин танец», «Полонез», «Трио»...
Даже дуэт. Да, с партнерами, мужчинами. Пригласили своих то-
варищей, попросили помочь, и они согласились. Таким образом,
в балетной школы изучались и немного поддержки, и они были
показаны публике Черногории. Последнее выступление на
сцене, в том учебном году, было 12 июня 1982 года, когда про-
вели великолепный Вечер балета. (Среди прочего, автор статьи,
с гордостью вспоминает, что тогда станцевала «Лебедя» М. Фо-
кина.) После этого концерта три упомянутые видные ученицы
поехали в Сербию, чтобы продолжить свое образование. Их
имена: Виктория Стругар, Тамара Вуйошевич и Саня Гарич. По
окончании хореографического училища через определенный пе-
риод времени (Тамара Вуйошевич танцевала в театре в г. Сара-
ево, Саня Гарич продолжила обучение в России) все вернулись в
Черногорию. Еще раньше вернулась Розица Чупич, которая тан-
цевала в театре в г. Сплите. Во время педагогической и хорео-
графической работы они продолжили, кто как смог и сумел,
путь, который начали их предшественницы, — уроки, кон-
церты, постановки с детьми или взрослыми, бывшими учени-
цами, или в драматическом театре; потом танцевальные труппы
современного репертуара, фестиваль танца, который ежегодно
собирает все танцевальные коллективы Черногории. Все воз-
можные способы популяризации и пропаганды искусства
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танца — рецензии в газетах, TV-передачи, публичные лекции с
видеоматериалом балетных спектаклей и т.д., с одной, большой
целью — попытаться создать хореографическое училище и про-
фессиональную сцену. 

Наконец, в 2008 году, мы смогли создать еще четыре класса,
и теперь у нас есть хореографическое училище, которое в про-
шлом году окончила одна студентка, Маня Павичевич. Теперь
Черногория имеет еще одну танцовщицу, первую, которая полу-
чила образование в Черногории. Недавно она приступила к изу-
чению туризма, так как знания и навыки, полученные в училище,
негде использовать. Есть много девочек, которые хотели бы про-
должить учебу, окончить училище, но выбирают для себя какие-
то другие, менее рискованные профессии, потому что они видят,
что со степенью танцовщика балета здесь нет никакой перспек-
тивы. Профессионального балетного театра по-прежнему нет и,
вероятно, в ближайшее время не будет. Так, несмотря на все уси-
лия, ситуация почти такая же, как это было четыре десятилетия
назад. Может быть, немного сдвинулась вперед. И это теперь.
Если же говорить о периоде 13 лет тому назад, когда началась ис-
тория работы со студентами-актерами, то все было еще хуже.

Танец — впервые на актерском факультете 
Университета Черногории

Независимо от того, какой у нас большой и серьезный опыт
работы с детьми разного возраста накоплен в балетных школах и
на курсах, когда встает задача работы со студентами, изучаю-
щими актерское мастерство, — мы снова оказываемся в самом
начале пути. Тем более, если это происходит в Университете Чер-
ногории, на факультете драматического искусства, в городе Це-
тине, где для студентов-актеров танец является новинкой. А уж
тем более, конечно, когда преподаватель — на самом деле сту-
дент ГИТИСа на преддипломной практике и старается соблю-
дать то, чему его учили. А учили работать в соответствии со своей
совестью и полученными знаниями и в то же время, принимать
во внимание специфику обстоятельств и критериев. 

Год 2001-й. Пришлось работать во втором полугодии с пeр-
вым курсом, единственным, который в то время был (студентов
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набирают не каждый год, чтобы не появился профицит актеров,
так как это маленькая республика, всего лишь несколько теа-
тров). Нет такого предмета — «Танец», но есть «Ритмика». Она
включает в себя физическую культуру с элементами танца. Пе-
дагог как раз отсутствует, и можно использовать его занятия для
прохождения своей практики. Но в таком случае это считается
заменой и надо стараться, чтобы вместе со своей учебной про-
граммой выполнять и то, что надо пройти по предмету «Рит-
мика». В программе преобладают термины спортивные —
тренаж, разминка, разножка и т. д., но есть и некоторые танцы
(удивительно, на первом курсе — танго). Ритмика, безусловно,
будет использоваться в качестве разогрева, а после этого мы пе-
рейдем к задачам предмета «Танец», как нас учили в связи с ра-
ботой на актерских факультетах. Это означает — акцент будет
поставлен на правильную постановку корпуса, головы, рук и ног,
развитие силы мышц, эластичности связок и подвижности су-
ставов, устранение отдельных недостатков телосложения и фи-
зического развития, устранение неверных навыков в манере
держатся и двигаться, воспитание внимания, овладение первыми
навыками координации. Поскольку «упражнения классического
танца являются основным учебно-тренировочным материалом
в течение всего периода обучения»3, важной частью нашей ра-
боты будут упражнения, которые позволяют решать вышеупо-
мянутые проблемы. Упражнения у станка, конечно. Но со
входом в зал приходят новые вопросы: где же он, станок? А зер-
кало? Концертмейстер? И инструмент желательно. Ничего нет.
Есть студенты — будущие актеры. Есть их настроение, желание
работать, есть радость, что приехал педагог из России и что будут
танцевать. Все это заставляет, обязывает педагога придумать что-
нибудь. Что можно сделать для начала? Рассказывать им oб ис-
кусстве танца, о значении сценического танца в их професии, о
том, с какой целью изучается, какие задачи и т. д. На вопрос о
танцевальном опыте — нет ответа. На вопрос о зрительском (ба-
летном) опыте, есть ответ, что они недавно, в Белграде, смотрели
балет «Дон Кихот». Понравилось. Никогда не слышали о таких
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известных танцовщиках, как Анна Павлова, Майя Плисецкая,
Владимир Васильев... И как они могли? Здесь почти никогда не
показывают балеты по телевидению. Уже понятно, насколько ра-
бота в ФДУ Цетине будет отличаться от работы коллег, которые
проходят практику с актерами-студентами в России. Также оче-
видно, что программу «Танец», которая принята в Москве,
можно использовать только частично, так как здесь студенты
лицом к станку точно не будут делать ничего. Не имеет смысла
консультироваться с соседними академиями (звонить в Сербию,
Боснию), поскольку они работают по российской программе.
Придется приспосабливаться. Если не можешь сделать то, что
хочешь, — сделай то, что можешь. И можно, конечно, найти спо-
соб, и без станка, и без зеркала, и без концертмейстера, поста-
вить корпус, научить правильной осанке, ходьбе, позициям рук
и ног. Все накопленные знания надо использовать с целью найти
способы, методы, танцы и техники, отвечающие потребностям
актера. Педагог-хореограф всегда должен осознавать разницу
между тем, что нужно актеру, а что — танцовщику. Самое глав-
ное — знать, что такое профессия актера, что им надо, что
является нашей целью. Если цель ясна, тогда и методы стано-
вятся ясными. Вспоминаем уроки актерского мастерства в ГИ-
ТИСе. Теперь кажется, что если бы не было знаний об актерском
мастерстве, знания танцевальных дисциплин, при всем желании,
интуиции, педагогическом таланте и способности приспосабли-
ваться, было бы недостаточно. Прежде всего студенты должны
изучать свое тело, его возможности. Только тогда они смогут под-
чинить его себе. Педагог должен научить их чувствовать и самое
маленькое движение, каждую линию, каждую мышцу. Нужна
техника, которая развивает силу, гибкость, координацию, помо-
гающая осознавать тело — значит элементы, которые развивают
тело настолько, чтобы актер начал доверять своему телу. Только
подготовленное тело, чувствительное и сильное, дает актеру воз-
можность ясной коммуникации, выражения. Ибо основа актер-
ского ремесла — то, что происходит внутри, сделать видимым для
зрителя. Студент должен знать, что тело — это его инструмент.
И он должен знать, как пользоваться этим инструментом. Ин-
струмент, конечно, должен быть хорошо настроен. Это не зна-
чит только хорошую кондицию, форму. Нужна артикуляция
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движения. Актер должен быть понятен. Таким должен быть и
процесс обучения. Студент должен не только хорошо знать, как
работает его тело, но и какова функция движения в театральном
пространстве. Конечно, педагог по танцу должен подготовить
специалиста, который готов ответить на любые вопросы, решать
любые задачи, встающие перед ним. Но главное понять, что дра-
матический театр ищет не обученного танцовщика, а актера, ко-
торый в работе сумеет быстро осваивать новые танцевальные
движения, поставленные балетмейстером, и который сможет
физически ответить на музыку и двигаться надлежащим обра-
зом. Все это можно сделать в любых условиях. Первое, ко-
нечно, — раскрепощение, освобождение студентов. Не только
физическое, но и психологическое. Очень важна атмосфера ува-
жения. И требовательность. Педагоги, которые учились у
Л. М. Таланкиной, этому научились, глядя на своего педагога.
Было сразу понятно, что такой подход приводит к результатам.
Все студенты внимательно слушают, все приходят на занятия.
Профессора удивляются, говорят, что такого не случается на дру-
гих предметах. Студенты четвертого курса, которые закончили
учебу и приходят на факультет репетировать дипломный спек-
такль, просят разрешения посещать занятия по танцу. Коллегам-
педагогам любопытно — в чем дело? Приходят на занятия и
наблюдают. «Русская школа», — говорят. На уроках начинаем,
естественно, с разогрева, с простых движений для пробуждения
мышц. Затем идет каждая часть тела отдельно (изоляция), тща-
тельно. На каждом следующем уроке добавляем новые, незнако-
мые движения, чтобы заставить тело собраться и отвечать.
Стараемся, чтобы и во время разогрева у студентов развивалась
музыкальность, качество, необходимое актерам. Упражнения, а
потом и танцевальные движения делаем в разных темпах, меняя
акценты, ритмический рисунок, меняем характер. Очень важно,
чтобы студенты почувствовали соответствие характера музыки и
движения. Цель не заканчивается на уровне: научить слушать и
точно в темпо-ритме исполнять, а научить по-настоящему услы-
шать музыку, развивать внутреную музыкальность, «когда слы-
шит не только ухо, но и все телo откликается на музыкальный
импульс» [1, c. 37]. Дав себе огромную свободу (вернее, выну-
жденные дать ее себе), смешиваем гимнастику, ритмику, народ-
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ные танцы, историю танца, видеопоказ и немного классического
танца. То, что можно без станка... Наверное, для каждого педа-
гога возникают вопросы (так по крайней мере должно быть):
делаю ли я все именно так, как надо? Добьюсь ли я поставленной
цели таким образом? Но когда работа проводится в этой среде,
где у вас нет специалистов в той же области, добавляется ряд
новых вопросов. Как я узнаю, что это удастся? Кто мою работу
здесь сумеет оценить по-настоящему? С кем здесь можно посо-
ветоваться? Надо по вечерам дома долго думать, читать, выби-
рать музыку (так как все делаем под фонограмму), придумывать
полезные комбинации, проверять видеозаписи, которые будем
им показывать — чтобы они хоть немножко что-то увидели. Так,
через два месяца, мы показали разогрев, галоп (полька), черно-
горский народный танец «Врсута» — простой по лексике, но зато
очень полезный для развития, чувства ритма, пространства и пе-
ремен сценического рисунка (формаций круга, полукруга,
линий). И, конечно, танго. Но там были, естественно, только ос-
новные движения.

В следующем году, опять во втором семестре, пришлось снова
работать со студентами. Теперь дипломная практика. На отделе-
нии актерского мастерства, так как остались без педагога, убрали из
учебного плана предмет «Ритмика». Теперь существуют предметы
«Сценическое движение» и «Физическая культура». Будем рабо-
тать в составе сценического движения, сегмент — танец. В том се-
местре занялись историко-бытовым танцем, начиная с XVI в.
(аллеманда), а затем и XVII в. (менуэт). В работе с будущими акте-
рами исторические танцы очень важны для воспитания стиля ис-
полнения, знакомства с поклонами и реверансами разных эпох,
отношения кавалера к даме, умения носит костюм определенной
эпохи. Перед тем, как разучивать танец, обязательно надо расска-
зать основные вещи об эпохе, стиле, танцевальной культуре, му-
зыке того времени. Заметно было, что студенты с большим
интересом относились к историческим танцам. Мы в этом видели
возможность использовать эти танцы, чтобы посвятить внимание
рукам, их раскрепощению, так как особое место в воспитании пла-
стики актера надо уделять развитию движения рук. Именно поэ-
тому много внимания было уделено тому, как сохранить их
правильное положение, как держать юбки, как работать с плат-
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ками — в аллеманде, и как держать руки, не касаясь костюма, и
какую позицию руки должны иметь в то время, когда касаются с
руками партнера — в менуэте. Снятие напряженности, развитие
свободы и пластичности в движениях рук лучше всего вырабаты-
вается средствами классического танца, а также и многими движе-
ниями из народных танцев. Таким образом, мы, работая над
пластичностью рук, развивая суставы пальцев, кисти, локтя и плеч,
постепенно переходим к народным танцам, которые менее зна-
комы нам, потому что, делая эти упражнения, получаем одновре-
менно возможность изучить позы и положения разных народных
танцев — русских, венгерских, испанских... Что касается упражне-
ний для рук средствами классического танца, делаем, конечно, port
de bras. Потом пытаемся сделать руками движения, которые по-
xожи на движения крыльев птицы. Идем так, постепенно, к клас-
сическому танцу. Показываем видеозапись «Лебедя» в исполнении
М. Плесецкой, потом и отрывки из «Лебединого озера» в испол-
нении балета Большого театра. Затем в зале мы показываем прак-
тическими примерами, как легко, если поменять ходьбу и
динамику рук, можно станцевать разных птиц. И маленьких, и
опасных, и голодных, одиноких, замерзших... А если выучить pas de
bourrée suivi, может быть, получится и лебедь. Так начинается по-
степенный, подготовительный вход в мир классических танце-
вальных движений. Ходьба с вытянутыми стопами, ходьба на
полупальцах, бег с вытянутыми стопами, pas de bourrée... Через не-
сколько уроков даем задание — сочинить маленький танцеваль-
ный этюд — Птицу. Выбрать тему, подобрать соответствующую
музыку и попытаться сыграть, молча. Сыграть средствами танца.
Выразить свои идеи. Станцевать. Так как у нас уже очевидный ин-
терес для изучения известных, ранее увиденных танцев, это был
определенный тест: сможем ли мы пойти еще дальше, пробудить
интерес к новому незнакомому — к искусству танца, к танцеваль-
ной технике. Самые разнообразные, прекрасные, говорящие телом
птицы через несколько дней наполнили зал. Получается. Заказы-
ваем сделать нам станок. Причем почти что по секрету, потому что
педагог по актерскому мастерству считал, что это не нужно — oпи-
раясь на Станиславского, конечно, и всем хорошо известную (но
не всеми понятую как надо) цитату о том, что там все иное... Он
даже боялся, что это может быть вредно, что ходьбу может испор-
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тить, так как ноги у актеров могут деформироваться, стать выво-
ротны, если они занимаются классическим танцем. Если бы по-
чтенный профессор знал, как много учеников-танцовщиков,
которые занимаются этим каждый день, в течение многих лет, и до
сих пор их ноги не стали выворотны, — знал бы, что не надо этого
бояться. Так начали мы заниматься, и было даже несколько спо-
собных студентов, у которых неплохо получалось. Но для боль-
шинства было тяжело. При этом большая часть урока проходила
так: пока движение покажем, объясним, пока попробуют, пока по-
жалуются, что не получается, пока корректируем, пока подбадри-
ваем... И динамика урока упала. И так несколько уроков подряд.
Через некоторое время студенты более-менее справились с batte-
ment tеndu i plié, но перестали с удовольствием приходит на уроки.
Тогда на короткое время остановили упражнения классического
танца. Начали изучать «Сиртаки». Идея студентам понравилась,
конечно. Но мы  специально в «Сиртаки» добавили высокое под-
нятие ноги, похожее на grand battement. Выполняли, конечно,
плохо, с невытянутой стопой, согнутым коленом, поднимая бок.
Сами были недовольны, видя огромную разницу между тем, как
педагог бросает ногу в воздух и как они. Не понимали, в чем дело,
пока им не объяснили, что это тот же самый battement tеndu,
только с броском ноги в воздух. Потом мы вернулись к станку, де-
лать battement tеndu jeté i grand battement jeté. И только тогда, когда
поняли: учитывай эти правила, соблюдай сохранение четырех
точек, — и спина и нога в «Сиртаки» будут под контролем, — по-
няли, в чем польза упражнений у станка. Педагог также понял: не-
льзя забывать о том, что они, в отличие от своих ровесников в
других средах, не имели возможности смотреть в театрах танце-
вальные спектакли и узнать, что дает владение техникой класси-
ческого танца. «Всякое механическое повторение программы
обучения, которая успешно применялась вчера, сегодня может за-
вести в тупик, и использование уже проверенных упражнений
может оказаться неэффективным и неинтересным процессом» [1,
c. 58], так и механическое повторение того, что успешно сегодня
применяется в других условиях, не принесет результатов у нас,
здесь, где совсем другие обстоятельства. «Сиртаки», кстати, полу-
чился совсем неплохо. Последние несколько уроков никаких
новых движений не изучали, только репетировали, повторяли
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пройденный танцевальный материал, который будем показывать
на экзамене. И смотрели балетные спектакли по видео. Педагог пе-
ресказывал сюжеты, они радовались, когда видели знакомое дви-
жение, и просили показать им, как исполняется пируэт, арабеск,
как можно стоят на пальцах. После экзамена пригласили педагога
остаться работать и после окончания практики. 

В следующем году у нас снова сегмент «Движения — Танец».
Занятия проводятся по 2 часа в неделю. В первом полугодии,
кроме вальса и полонеза, упражнений у станка и вращений по
диагонали, сделали «Цыганский танец». Студенты даже начали
сами танцевать, то есть удачно импровизировать на заданную
тему. Мы им дали некоторые обязательные танцевальные дви-
жения, поставили эскиз, контуры «номера», вернее, дали на-
правление. Потом они сами сделали этюд с элементами
«Цыганского танца». Не будем говорить, что получился настоя-
щий танец, тем более, качественный, — но самое главное, что в
глазах будущих актеров появился огонь, желание, стремление ис-
полнить танец в цыганском духе. И главное — начали танцевать. 

Но, конечно, мы не всегда работали с легкостью. И не все заня-
тия были успешными. И в течение того года было много ситуаций,
которые показали, что не удастся качественный педагогический
процесс, если мы используем только уже найденные методы тан-
цевальной подготовки, не подвергая их собственной обработке.
Мы искали, судили, признавали, отвергали...

Таким образом, в течение первых трех лет педагогическо-
хореографической работы в условиях, далеких от адекватных,
мы научились в случае необходимости на лету решать проблемы,
изменять существующую программу и находить свои собствен-
ные приемы. Наш опыт преподавания танца актерам включал в
себя и «ликбез» для неграмотных, и некий «практический кон-
спект» по историко-бытовому танцу, классической и современ-
ной хореографии. 

Вскоре после этого введен предмет «Танец». Реформа Уни-
верситета Черногории, за счет внедрения Болонской деклара-
ции, заставила педагогов внести изменения в существующие
программы и адаптировать их к новой концепции обучения. Мы
могли бы, конечно, списать российскую программу предмета
«Танец» и внести несколько небольших необходимых измене-

77



ний, и с новым классом начинать все сначала, по проверенной
(но в других условиях) программе, и надеяться, что, может быть,
можно добиться успеха. Но мы не могли пренебречь трехлетним
опытом. Осознание важности роли хореографического воспита-
ния будущего драматического актера по необходимости привело
к поиску иных, адекватных нашей действительности решений.
Поэтому с учетом конкретной ситуации мы создали совершенно
новую программу. Она имеет много общего с российской про-
граммой, конечно. Но есть некоторые различия. Наиболее важ-
ным является то, что цели и задачи остались неизменными.
Выработались собственные методы, порядок изучения конкрет-
ных упражнений, комбинаций и танцев. С течением времени в
них нужно было внести некоторые изменения, конечно. Поиски
продолжались в течение еще нескольких лет. И все же, десять лет
спустя, зная, что «движение вперед возможно лишь при условии,
что не только опыт других, но и свой собственный ставится под
сомнение» [1, с. 58], не считаем их завершенными. Но основные
направления собственных методов работы созданы. Время про-
верило их и подтвердило, что у нас есть актеры, которые на сцене
так же хороши, как и в любом другом месте, и они в состоянии
реагировать на любые танцевальные вызовы. Даже очень слож-
ные. Интерес к танцу, физическая подготовка, музыкальность,
психофизическая раскованность и пластическое мышление, вы-
рабатывающиеся у актеров во время наших занятий, позволяют
в значительной мере преодолеть отсутствие «хореографического
пространства» в Черногории и дают в руки режиссеров профес-
сионально подготовленных исполнителей.
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«…ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ — УРОК»
(Русские народные сказки как пособие для освоения 
всех первоначальных навыков по сценической речи)

Аннотация:
Автор статьи рассматривает русские народные сказки как ориги-

нальный материал, который связывает учебный курс по сценической
речи и дисциплину «Мастерство актера».  Сказки помогают студентам-
первокурсникам постичь саму природу рождения слова и освоить пер-
воначальные элементы техники речи: дикцию, посыл звука,
коллективное чтение и проч.

Ключевые слова: русские народные сказки, мастерство актера, сце-
ническая речь.

L. Ivanova
Shchepkin theatre institute Moscow, Russia

“…FOOD FOR THOUGHT TO HONEST YOUTH”
(Russian folk tales as a material for elementary speech training skills)

Abstract:
The author regards Russian folk tales as a unique material which con-

nects speech training and “the mastery of actor” in K.Stanislavsky’s terms as
academic courses within actor training. The tales help the first-year students
to grasp the nature of the acoustic formation of a word and to acquire the basic
elements of the speech training such as: articulation, voice projection, collec-
tive reading etc.

Key words: Russian folk tales, actor training, speech training.

При изучении предмета «Сценическая речь», основного в
учебном плане театрального вуза, самым серьезным и ответст-
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венным периодом работы над словом является начало I курса,
что  обусловлено рядом причин.

На первом этапе обучения формируются основы будущей
профессии, у студентов происходит адаптация к новым условиям
жизни, ломка прежних стереотипов. В этот период педагогом по
сценической речи вместе со студентами решаются многие слож-
ные задачи: происходит усвоение азов предмета, своеобразная
«постановка пальцев», если выражаться языком музыки.

К сожалению, лимит времени в учебном плане таков, что не
всегда позволяет преподавателю всесторонне проконтролиро-
вать процесс усвоения приобретенных навыков каждым студен-
том индивидуально.

На занятиях по мастерству актера у студентов-первокурсни-
ков уже начинается работа над этюдами и даже отрывками (как
правило, на материале сложных литературных или драматурги-
ческих произведений). Следовательно, насущной необходимо-
стью становится интенсивное оснащение еще неопытных
студентов основными элементами и навыками по дыханию, дик-
ции, голосу, а также, что не менее важно, логике речи.

Чтобы не загрузить новоиспеченного студента «голой» тео-
рией, целесообразно обращение к групповым упражнениям на
основе какого-либо оригинального материала, способного вско-
лыхнуть в студентах в игровой ненавязчивой форме, их «детское»
нерассудочное начало, столь важное в будущей профессии.
Таким материалом, добрым «помощником» и путеводителем в
обучении могут стать русские народные сказки, хорошо извест-
ные каждому человеку.

Почему же все-таки сказки?
Сказки — это хорошо знакомые с детства тексты, приоб-

щаясь к которым мы подспудно, на генетическом уровне, вос-
принимаем базовые ценности своего народа, так необходимые
для дальнейшего развития (как детей, так и взрослых). Народ-
ные сказки — это наказ наших предков, своеобразное послание
из прошлого, квинтэссенция всей человеческой мудрости.
Являясь важнейшей областью культурного российского мента-
литета, сказки парадоксальным образом глубоки и просты одно-
временно. Доступные разному уровню сознания, они помогают
ищущему нравственную опору человеку в «поисках истины», а
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также — правильной расстановке акцентов в иерархии жизнен-
ных ценностей на основе различения Добра и Зла. В сказках эти
ценности не размыты, а сохранены в первозданной чистоте.

Народные сказки со своими традиционными типажами и об-
разами, отражающими привычки, идеалы, предрассудки и пред-
ставления народного сознания и быта, имеют своеобразный
аналог — комедия масок в итальянской народной традиции.
Можно сказать, народные сказки — наша русская «Комедия
масок» и являются тем мостом, который связывает напрямую
Сценическую речь с предметом Мастерства актера, расширяя
границы обоих предметов.

Задача уроков по сценической речи — не просто научить хо-
рошо говорить (вы-го-ва-ри-вать! — текст), но помочь познать
саму природу рождения слова, ощутить в себе ту исходную мета-
физическую точку, с которой начинает включаться внутреннее
волнение и желание — не просто говорить, а говорить эмоцио-
нально, страстно, преображая слушателей, их восприятие по-
средством текста. Главное — не оставлять зрителя равнодушным,
следуя изречению древних: «От избытка сердца глаголют уста».

В народных сказках присутствуют вечные, а потому наисов-
ременнейшие подтексты и узнаваемые ситуации, на которые от-
кликаются не только наш разум, но и чувства, в том числе такое
необходимое, как чувство юмора.

Что касается прикладных задач, то нет, кажется, лучшего ма-
териала, чем народная сказка, для освоения и отработки самых
различных первоначальных элементов «речевого» предмета,
таких, как дикционная разминка во всем разнообразии ее форм;
звучание на движении (с посылом звука); навык коллективного
чтения, которое подразумевает умение слушать и подхватывать
друг друга; освоение общего ритмического рисунка различных
текстов; воспитание чувства формы и многое другое.

Для тренировки, например, наиважнейшего логического
элемента — закона перечисления (как завершенного, так и не-
завершенного) в предлагаемых обстоятельствах сказки — очень
подходит всем известная русская народная сказка «Теремок».

Студенты сидят на стульях полукругом (слева направо: за-
Комарика, за-Лягушку, за-Лису, за-Медведя, за-Волка, за-
Мышку, за-Муху) и ждут своей очереди рассказывать!
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Начинает студент в центре (с крепким средним голосовым
регистром): «Ехал мужик с горшками и потерял один горшок…»
Другие студенты, вступая вслед за ним один за другим, «наслаи-
вают» свои тексты-персонажи на предыдущие тексты своих това-
рищей, вынуждая их, таким образом, много раз повторять одно и
то же, увеличивая тем самым текст сказки многократным повто-
рением. Одним из характерных приемов, с помощью которого
осуществляется действие в сказке, является так  КУМУЛЯЦИЯ —
цепочка повторов. Например, в сказках «Теремок», «Репка» и др.

В эпоху так называемого «клипового» мышления, когда теле-
графный стиль (особенно у молодёжи и в СМИ) становится нор-
мой, а количество точек в устной речи зашкаливает, превышая все
мыслимые пределы, буквально «чудодейственным» средством ста-
новится народная сказка в воспитании у студентов мелодичной,
длинной, ритмически-разнообразной и интонационно-богатой
музыкальной фразы вместо рваной, монотонной и поспешно-не-
выразительной речи, хотя и такой привычной в быту...

Когда необходимо правильно распределить дыхание соот-
ветственно общей поставленной задаче, народная сказка во всем
её ритмическом разнообразии (в групповом исполнении)
успешно учит студентов не оседать в паузах, динамично подхва-
тывать друг друга, тогда как в индивидуальных тренировочных
текстах студент, контролируя лишь самого себя, распределяет
свое дыхание соответственно уровню своей подготовки, в ре-
зультате чего частенько проседает ритмически… Общая работа,
где у каждого студента есть самостоятельный текст, как бы «под-
тягивает» его возможности…

В природе человека ритм и дыхание связаны как с обще-
нием, так и с логикой речи.

В этом смысле сказка «Теремок» может быть замечательным
тренировочным пособием к известным словам К. С. Станислав-
ского о запятой. Рассматривая «природу запятой», Станислав-
ский отмечал её «чудодейственное свойство»: на последнем слоге
слова, стоящего перед запятой, загибать руки кверху. «Её загиб,
точно поднятая для предупреждения рука, заставляет слушателя
терпеливо ждать продолжения недоконченной фразы».

На практике же в тексте сказки «Теремок»: «Я — Муха-го-
рюха, я — Комар-пискун, я — Мышка-погрызуха…» и т.д., сту-

83



денты имеют частую тенденцию «сползать» к интонации точки,
то есть опускают голос вниз, а не поднимают вверх, как требует
этого один из законов о запятой.

Как известно, на первых этапах обучения не все студенты
сразу справляются с пониманием природы рассказа, путая его с
так называемым «показом» или иллюстрацией сказанного. Они
не знакомы ещё с понятием перспективы, которое вплотную
смыкается с закономерностями интонаций знаков препинания,
что и заставляет их порой терять нить рассказа.

Освоение на практике законов перечисления и перспек-
тивы — в групповом исполнении — отучает студента от дурной
привычки и желания «попереживать» в образе своего «литера-
турного»  персонажа, а вынуждает его рассказывать общую исто-
рию вместе со всеми, в противном случае история рассыпается.

Работая над сказкой, студенты учатся действовать в ансамбле,
выполнять общие задачи, рассказывать общую историю, но при
этом учитывать — что важно! — голосовую и речевую характе-
ристику своих «героев». И тут впервые они сталкиваются с новым
понятием видений, которое становится важной ступенью их обу-
чения — от ремесла к непосредственному творчеству, выявляя
возможности их таланта и собственных выразительных средств.

Например, студентка, читающая сказку за Мышку-погры-
зуху, неизбежно воспользуется (при условии правильного рас-
пределения педагогом «ролей» — по типажности) своим
головным регистром (а не «низами», которые у неё на первом
этапе обучения могут быть ещё недостаточно сформированы);
студент, исполняющий «роль» Медведя, сам образ которого тре-
бует басового регистра и широкой несуетливой речи, будет ра-
ботать в удобном ему низком голосовом режиме; студентке же,
рассказывающей сказку за Лису, образ («маска») которой тре-
бует соответственно плавной, ласкающей, напевно-вкрадчивой
интонации, а также глубокого (обволакивающего) тембра голоса
(ведь Лиса очень хочет понравиться обитателям Теремка, чтобы
жить вместе с ними), придется почти «пропеть» свою «роль», —
все же вместе студенты, используя регистры — от  детско-высо-
кого до бархатно-низкого — в прочтении сказки, будут опосре-
дованно — через «ухо» — расширять диапазон как свой, так и
всех участников упражнения.
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При постановке более сложной задачи, такой, например,
как соединение слова с движением, на выручку может прийти
народная сказка «Звери в яме». В ней разбирается проблема
необоснованного страха и паникёрства, в результате которых по-
падают в беду и погибают все звери, кроме хитрой Лисы.

Над этой сказкой студенты работают следующим образом:
сначала они сидят на стульях, слева направо — за Курочку, за Зай-
чика, за Медведя, за Лису и пр. (если девушек или юношей в
группе больше, то одну «роль» могут исполнять несколько сту-
дентов одновременно. Например, очень эффектно выглядит Лиса-
о-трёх-головах, исполняемая сразу тремя студентками, которые
синхронно двигаясь и произнося текст, нарабатывают навык со-
вместного произнесения текста в плавной (сказочной) мелодике,
отвыкая от привычного монотона). Один из студентов (какой-
либо персонаж), который хочет узнать, что случилось у поддав-
шейся панике и бегущей, куда глаза глядят, Курочки, встаёт со
стула и начинает — «на бегу» — (в характере своего персонажа)
произносить весь дальнейший текст. Задача, поставленная сту-
дентам в этом упражнении, — перебросить заданный партнёром
вопрос от себя — другому. Вот почему данный текст, в силу по-
ставленной задачи, начинает звучать более активно, с акцентом
на конце фразы, что и формирует у студентов требуемый навык.

«Попав в яму», все студенты-персонажи садятся на пол: те-
перь они говорят, находясь в разных позах (что является одним из
необходимых умений, требуемых для работы над отрывками на
втором курсе). «Съеденный» Лисой «зверь», договорив свой
текст, встаёт и возвращается на свой стул. Студентка-Птичка, с
трепещущими руками-крылышками, паря в пространстве,
произносит свой текст в ритме своих движений, завершая дей-
ствие словом: «Конец». Лиса опять всех обманула.

Умение работать над текстом с использованием предметов,
названных в нем, успешно отрабатывается на материале трога-
тельной сказки  «Бобовое зернышко». Появляется мяч, условно
обозначающий это самое «бобовое зёрнышко». Студенты сидят
на шести стульях (Петушок и Курочка стоят) — в любой после-
довательности (очерёдность сидящих можно разыграть с по-
мощью  детских считалок, что тоже является дополнительным
увлекательным упражнением). Курочка и Петушок, стоя с раз-
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ных сторон, рассказывают преамбулу сказки, в логике диалога
перебрасывая друг другу мячик. После того, как Петушок «пода-
вится» зёрнышком, он сядет на пол и будет ждать своего «вос-
крешения» в конце сказки.

Теперь каждый студент, пересаживаясь со стула на стул, по
очереди будет то «Курочкой», бросающей студенту напротив
мячик (как бы прося этим жестом водицы для умирающего Пе-
тушка), то, пересев на другой стул, преобразится в другой персо-
наж — либо в «Речку», либо в «Липку» или «Гребенщиков»,
которые отказывают Курочке в просьбе.

«Просьба» и «отказ» сообразуются с движением мяча (что пе-
реносит элементарные упражнения с мячом  для тренировки ды-
хания — на более сложный уровень работы над текстом). Весь
эмоциональный настрой (психофизика) просящей о помощи Ку-
рочки соотносится с высоким регистром, тогда как резкий
«отказ» партнёра (в противоположной стороне), выраженный
резким ответным броском мяча (парирование!), автоматически
накладывается на резкий выдох и низкий грудной регистр. По-
стоянное передвижение (пересаживание на рядом стоящий стул)
помогает студентам не потерять динамику повествования, быть
наготове, что называется — не «рассиживаться» на тексте.
Учиться держать ритм! Понятно, что текст «роли» Курочки, в ко-
тором проговаривается вся предыдущая история (прием КУМУ-
ЛЯЦИИ), требует хорошего владения своим дыхательным
аппаратом и общей натренированности. В финале, когда вся
«кинолента» событий прокручивается с конца к началу, студенты
передают мяч на тексте в обратном направлении (из рук в руки),
сообразуя текст с быстрым темпом (ведь Петушок умирает!).
Когда же зёрнышко-мяч снова доходит до поникшего Петушка,
он встаёт и пропевает своё радостное: «Ку-ка-ре-ку!»

Возможность потренировать звучание — от тихого к гром-
кому и наоборот — имеется в известной народной сказке  «Идёт
коза с орехами», очень интересно ритмически и композиционно
структурированной. 

В работе над  ней можно использовать форму канона (на-
ступление одного текста на другой) — поодиночке и по двум
группам — мужской и женской. Важно, что тексты произносятся
не в статике, а раскладываются на перемещениях студентов в
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пространстве и взаимодействии их со стульями. Произносить
текст и ловко работать со стулом, соединяя разработанность ре-
чевого аппарата с пластичностью тела,  немаловажный навык,
помогающий студентам, как уже говорилось, в будущих работах
по Мастерству актёра.

На уроках с такого рода упражнениями уходит «статуар-
ность» поведения, а вместе с ней и статичность внутреннего су-
ществования. Природа студентов «просыпается». Они с
удовольствием (в игре!) разогревают свои душевные «мышцы»,
одновременно развивая внутреннюю подвижность и расширяя
свои творческие возможности… Привычка начинающих студен-
тов активно жестикулировать в результате направляется в пра-
вильное — «здоровое» — русло, и по мере приобретения новых
двигательных навыков хаотичные жесты уходят.

В работе над сказками можно использовать множество приё-
мов и движений, так хорошо знакомых нам из детских игр и при-
внесенных в них из старинных игрищ, как-то: хоровод — с
различными вариациями и круговыми движениями, где испол-
нители держатся за руки; хождение «на текстах» в разных на-
правлениях — «стенка на стенку» с разными положениями рук и
тела; использование известной массовой игры «Ручеёк» (на тек-
стах) и т.д.

Например, сказку «Колобок» можно использовать для более
результативной тренировки дыхательного аппарата, усложнён-
ной всевозможными, непривычными для говорящего человека,
спортивными позами  (или даже йоговскими ассанами, такими,
например, как перевернутая «Поза Лука»…), а также всем из-
вестные позы — «Березка», «Мостик», всевозможные кувырки —
вперед и назад и пр.

Эти упражнения приносят студентам еще большую радость,
если выполнять их под звук  «живого» маленького барабана или
там тама. (Кстати известно, что барабан, как ударный инстру-
мент, своими сильными, особой частоты вибрациями влияет на
крепость позвоночника, что тоже немаловажно для здоровья ар-
тиста.) Единый жесткий ритм очень собирает и активизирует сту-
дентов, вносит элемент азарта. Все это вместе работает на
физическое и эстетическое развитие каждой отдельной индиви-
дуальности, делая ее более яркой.
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Итак, личный опыт показывает, что народные игровые
сказки — это бесценный кладезь, из которого можно бесконечно
черпать идеи, упражнения, импровизации, тексты, с помощью
которых осваиваются необходимые умения и навыки. Они в силу
сочетания в себе как простоты выражения, так и глубины мыс-
лей, отобранных многовековым опытом, умудряют студентов, в
ненавязчивой форме утончая их восприятие и вкус. Таким обра-
зом оттачиваются не только различные технические умения бу-
дущих артистов, но подспудно — без морализаторства! —
преображается и сама их человеческая сущность. Ведь в лучших
народных сказках– форма и содержание, как  факторы художе-
ственной самоценности и как своеобразные, если можно так
выразиться, индикаторы истинности, идеально сливаются в
единое художественное целое, что дает точное направление в
воспитательном процессе и помогает молодым художникам в
становлении их личностей.

В сказках можно найти всё: ритм, красоту, правду, юмор,
иронию, психологизм, философию, как говорили древние:  «все
во всем» — меру вещей.

В наш век сомнительных ценностей и всё нарастающей агрес-
сивной массовой антикультуры, народные сказки, как «живое»
пособие для совершенствования, как чудодейственное «лекар-
ство» от «хворей» цивилизации, могут стать той «живой водой»,
которая (при необходимости) исцелит души, а также поможет бу-
дущим творцам стать более цельными и гармоничными людьми.

Примечания:
Для описанных упражнений были использованы сказки:

«Теремок»
«Бобовое зернышко»
«Звери в яме»
«Пришла коза с орехами» (в редакции А. Н. Толстого)
«Колобок»

Рекомендуемые дополнительные сказки для упражнений:
«Репка»
«Курочка-ряба»
«Война грибов»
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«Как лиса учит летать»
«Кочеток и курочка»
«Глиняный парень» и другие.
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ИМПРОВИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация:
Статья посвящена проблемам использования театральной импро-

визации в обучении актёров и в подготовке спектакля. Импровиза-
ция воплощается в непосредственном общении актера со зрителем.
Особенно важна импровизация в современном театре. Она  развивает
воображение актёра, творческое мышление, помогает в анализе пьесы,
позволяя  понять режиссёрский замысел.

Ключевые слова: импровизация, воспитание актёра, режиссёрский
анализ пьесы, корейская театральная педагогика.

Kim Hee Jung
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IMPROVISATION IN MODERN THEATRE PRACTICE

Abstract:
The article tackles the problems linked with the process of introduction

of theatre improvisation into the actor training or the rehearsal process of a
stage performance. Improvisation is deemed to be one of the main essential
characteristics of the theatre art, as the work of the actor is constantly invol-
ves direct contact with the audience. Improvisation is particularly important
in contemporary theatre, as it helps bring to light and neutralise a range of
problems in acting. Improvisation develops the actor’s imagination, provides
an impetus to his creative thinking. Moreover, it constitutes one of the met-
hods used in play analysis allowing to conceive the director’s concept.

Key words: improvisation, actor training, director’s play analysis, Korean
theatre paedagogics.

90



Проблемы импровизации уже давно находятся в поле зрения
режиссёров, актёров и театральных педагогов Старого и Нового
света. Что касается театральной педагогики Южной Кореи, то до
недавнего времени она развивалась автономно, опираясь на со-
бственный опыт и традиции. Бурное развитие южнокорейской
экономики, включение Южной Кореи в общемировой культур-
ный процесс позволило корейцам познакомиться с замечатель-
ными достижениями мирового театрального искусства и
театральной педагогики, прежде всего с системой Станислав-
ского. Однако корейская театральная традиция не всегда позво-
ляет адекватно и в полной мере понять, принять и освоить
методы и средства воспитания актёра и работы над спектаклем,
преимущества которых кажутся очевидными. Подобное отно-
шение сложилось и к такому феномену, как импровизация. Это
обстоятельство и побудило автора попытаться обобщить ответы
на вопрос «Зачем нужна импровизация?».

Театр ближе к жизни, чем любое другое искусство, его произ-
ведения создаются «здесь и сейчас», в присутствии зрителя. В теа-
тре есть понятие игры. Можно сказать, что сам процесс игры даёт
наслаждение отдельному лицу или группе лиц, участвующих в со-
здании спектакля. Особенно ярко это проявляется в импровиза-
ции. Импровизация отражает самую суть актёрского творчества.

Импровизация опирается на бессознательный мир. Это до-
бровольное и субъективное самовыражение актёра при отсутствии
модели. Актёр без прочной «рамы» может использовать разные
новые жесты и слова. Поэтому импровизация тесно связана с
творчеством. Импровизация признает все формы эмоции. Часто
говорят, что «актёр должен жить на сцене». Если жить на сцене –
это не показывать, а переживать, испытывать те или иные чувства,
то как добиться подлинности такого переживания? Обеспечить
подлинность актёрской эмоции может метод импровизации. 

Важную роль импровизации в актёрском творчестве призна-
вал К. С. Станиславский. В книге «Моя жизнь в искусстве» он
подчёркивал трудность и необходимость быть не только актёром,
но и режиссёром, автором все новых и новых экспромтов.  

Зачем же нужна импровизация, какова её роль в театре?
Прежде всего импровизация помогает актёрам понять себя

и развивать собственную творческую индивидуальность. Начи-
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нающие актёры не очень хорошо понимают свои особенности,
достоинства и недостатки. Иногда актёр просто не умеет взгля-
нуть на  себя со стороны или сомневается в правильности со-
бственной самооценки. Импровизация может снять такое
ненужное беспокойство и недоверие.  Она позволяет изучать
себя естественным образом, без холодного рассудочного анализа.
Импровизация по определению характеризуется свободой и
спонтанностью. По отношению к ней существует только цель,
но не существует правильного ответа. Когда актёр это понимает,
он может освободиться. Таким образом, если актёр будет дей-
ствовать инстинктивно, не ограничиваясь правилами, он может
раскрыть свою творческую индивидуальность и узнать свои
сильные и слабые стороны, почувствовать уверенность в себе.

Импровизация будит воображение актёра, даёт толчок его
творческому мышлению, и путем произвольного внутреннего
побуждения актёр «включает» тело и речь, чтобы выразить ту или
иную эмоцию. 

В импровизации все возможности открыты (разумеется, если
действия актёра ничем не оправданы или если он отклоняется от
цели импровизации, режиссёр или педагог должны ему на это
указать). Актер может свободно думать, самостоятельно реали-
зовывать свои мысли, не ограничивая себя какими-либо рам-
ками, ибо каждый актёр индивидуален: у каждого – свой
характер, темперамент, стиль мышления, мировоззрение, свой
личный опыт и т.д. Всё это может стать для актёра бесценным ис-
точником разнообразных сценических идей и решений. 

Импровизация даёт актёру концентрацию. В импровизации
актёры сами делают историю, которая возникает из их взаимных
реакций. Это требует умения мгновенно оценить ситуацию, гиб-
кости, внимания к партнёру.  

Умение импровизировать помогает актёру справиться с не-
предвиденными ситуациями, которые могут возникнуть во
время спектакля. 

Импровизация может диагностировать и помочь решить
многие проблемы актёра. Путём импровизации можно уйти от
зажима и блокировки, преодолеть излишнее психологическое
напряжение. Если в результате многократного повторения во
время репетиций одной и той же сцены у актёра появляются
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штампы, если он начинает механически произносить текст, им-
провизация может вернуть свежесть восприятия, заставить за-
ново переживать предлагаемые обстоятельства, преодолеть
«заигранность» сцены.

Особую роль играет импровизация в анализе избранной для
постановки пьесы. Разработанный К. С. Станиславским репети-
ционный приём, который предполагает анализ пьесы в действии
путём этюдов с импровизируемым текстом, получил название
действенного анализа пьесы и роли [4, с. 372]. Импровизация по-
могает найти актёру верное самочувствие, нафантазировать «вто-
рой план», выстроить линию непрерывного действия и т.д.

Импровизация, кроме тренинга актёров, может использо-
ваться режиссером в качестве важного инструмента. Выше отме-
чались возможности импровизации как одного из способов
анализа пьесы. С этих позиций импровизация позволяет уточ-
нить и более чётко сформулировать режиссёрский замысел.
С. А. Бенкендорф пишет: «При творческой работе с актёрами, да
и со всеми участниками создания спектакля, режиссёр, зная
сверхзадачу, добивается коллективного поиска путей реализации
замысла, отметая избитое, утверждая новое. И в этом поиске
большое значение имеет режиссёрская импровизация на задан-
ную тему» [1, с. 34]. 

Рассуждая о факторах, влияющих на формирование режис-
сёрского замысла, Н. А. Зверева отмечает: «Процесс создания
(созревания) замысла имеет у каждого режиссёра свои индиви-
дуальные особенности и состоит из нескольких этапов. Он скла-
дывается из анализа пьесы, ее идеи, ее быта, ее персонажей,
происходящих между ними конфликтов, анализа, обогащенного
эмоциональным восприятием и воображением режиссёра, а
также его жизненным и театральным опытом» [3, с. 46]. 

Импровизация может дать необходимый режиссёру разно-
образный опыт, активизировать воображение, преодолеть губи-
тельные для спектакля банальность и стереотипность, выявить
скрытую логику событий.

Используя импровизацию как инструмент анализа пьесы и
уточнения собственного замысла, режиссёр всегда должен по-
мнить об авторском замысле драматурга. Товстоногов в своей
статье «Заметки о театральной импровизации» писал: «Если ре-
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жиссёр не умеет импровизировать на заданную драматургом тему,
существует реальная опасность, что импровизационный метод ра-
боты превратится просто в актёрскую отсебятину. Если импрови-
зация ведется вопреки авторскому замыслу, расходится с целями и
задачами пьесы, она может обратиться в свою противополож-
ность. Важно, чтобы импровизация не нарушала развития сквоз-
ного действия, была подчинена логике пьесы» [6, с. 136]. Только
основанный на авторском замысле анализ пьесы может дать убе-
дительную для актёров  логику действия,  заставить актёра дове-
рять режиссёру и направить импровизацию в нужное русло. 

Мы знаем, что в процессе создания спектакля особенно
важны отношения между режиссером и актером, их взаимопо-
нимание, подчинённость их действий общей цели. Для того
чтобы общаться со зрителями, все участники спектакля должны
точно знать намерения режиссёра. Но подходы многих корей-
ских режиссёров односторонни и авторитарны. Результатом
этого нередко является чрезмерное и при этом бесполезное на-
пряжение актёра, ограничивающее его воображение и творче-
ские способности, отсутствие понимания между режиссёром и
актёром. Импровизация — один из наиболее эффективных спо-
собов донести идею режиссёра до актёра, убедить актёра в том
или ином подходе к роли. Если работа над пьесой идёт трудно,
гораздо полезнее двигаться и искать решение вместе с актёрами,
чем анализировать пьесу за столом. 

Г. Товстоногов писал: «… важно не только знать, как вызво-
лить артиста из плена привычных рефлексов и разбудить в нем
импровизационное состояние духа, но и самому уметь импрови-
зировать. Режиссёр должен уметь искать в предлагаемых обстоя-
тельствах вместе с артистами» [там же].

Таким образом, возможности импровизации чрезвычайно
широки, и грамотное её включение в работу над тем или иным
спектаклем может сделать эту работу плодотворной и интерес-
ной. К сожалению, в современном театре перечисленные выше
возможности импровизации часто игнорируются и импровиза-
ция используется мало, преимущественно в работе со студен-
тами: «Маститые артисты говорить на репетиции текст роли
своими словами и играть этюды, как правило,  не желают, они
не позволять себе рисковать и экспериментировать. Импрови-
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зация, к сожалению, не в почете у многих современных арти-
стов» [там же, с.134].

Возвращаясь к проблеме использования импровизации в ко-
рейском театральном искусстве и педагогике, заметим, что един-
ственное место, где к ней регулярно обращаются, — это
вступительный экзамен. Здесь она предстаёт как средство выяв-
ления специальных творческих способностей абитуриентов. К со-
жалению, многие современные корейские режиссёры считают
импровизацию пустой тратой времени. Такое отношение к репе-
тициям с импровизацией обусловлено, с одной стороны, недо-
оценкой или просто непониманием её возможностей, а с другой —
жёсткими временными рамками, в которые поставлены театраль-
ные коллективы: на создание спектакля отводится определённое
время. Что касается актёров, то одни не хотят проводить импро-
визационную работу (они хотят сразу работать над ролью с тек-
стом на сцене), а другие считают импровизацию необходимой и
иногда импровизируют с партнёрами без режиссёра. Но репети-
ции в отсутствие режиссёра чреваты тем, что актёры могут ото-
рваться от предлагаемых обстоятельств и режиссёрского замысла.

Подводя итог сказанному, заметим, что в последнее время у
корейских театральных деятелей в отношении к феномену им-
провизации  наметился если не перелом, то интерес. Вероятно,
этому способствует и активное обращение корейского театра к
европейской и американской драматургии (вместе с пьесами к
нам приходят и их сценические решения, и методы работы над
ними) и тот факт, что южнокорейская творческая молодёжь
часто стремится получить образование за границей, в том числе
в России. Я надеюсь, в ближайшее время для многих корейских
режиссёров и театральных педагогов станет очевидной справед-
ливость утверждения, что «процесс трансформации, качественно
преобразующий человека-артиста в момент создания образа, не-
возможен без постоянного раскрытия и развития самых разных
сторон его творческой индивидуальности, без настойчивой тре-
нировки его способности к импровизации» [2, с. 398].
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«ГОРНЫЕ ВЕЛИКАНЫ» ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО 
В РЕЖИССЕРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЖОРДЖО СТРЕ-

ЛЕРА: ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СПОСОБА 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Аннотация:
В статье, посвященной сценическому воплощению мифо-поэти-

ческого произведения Луиджи Пиранделло «Горные великаны» италь-
янским театральным режиссером XX века Джорджо Стрелером,
анализируется опыт истолкования театрального представления как он-
тологического основания человеческого бытия. Наглядно демонстри-
руется, как происходило осмысление сложной драматургической
концепции Пиранделло в режиссерском театре Стрелера. 

Ключевые слова: Пиранделло, Стрелер, литература модернизма, ре-
жиссерский театр, сценическое искусство Италии, метатеатр.

Y. Baldina 
Lomonosov Moscow State University Moscow, Russia

«THE MOUNTAIN GIANTS» BY L.PIRANDELLO  
IN G. STREHLER’S INTERPRETATION: GENERATING 

NEW WAYS OF THEATRICAL REPRESENTATION 
IN THE SECOND PART OF THE 20TH CENTURY

Abstract:
The article is devoted to a mythical play «The Mountain Giants» written

by L.Pirandello in the staging of an eminent Italian theatre director of the 20th
century Giorgio Strehler. The author analyses the ontological aspect of the
performance, emphasising on its close ties with the human existence. The aut-
hor stresses out the interpretation of Pirandello’s complicated dramaturgic
conception made within the mode of Strehler’s “director’s theatre”.

Key words: L.Pirandello, G. Strehler, literary modernism, director’s thea-
tre, Italian scenic art, metatheatricality. 
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Итальянский писатель и драматург, реформатор сцены первой
половины XX века Луиджи Пиранделло (1867—1936) и итальянский
театральный режиссер-новатор второй половины XX века,
Джорджо Стрелер (1921—1997) выбраны в качестве объекта иссле-
дования не случайно. В условиях кризиса основных форм сцениче-
ской репрезентации каждый из них предложил свою концепцию
соотношения искусства и действительности, не будь которых евро-
пейский театр сегодня не смог бы самостоятельно существовать в
контексте культуры современности. На примере последнего произ-
ведения Луиджи Пиранделло «Горные великаны» в интерпретации
Джорджо Стрелера автор предлагаемого исследования попытается
показать, как в режиссерском театре второй половины XX века
происходило постепенное осмысление сложной драматургической
концепции модернизма, где принцип игры стал доминирующим
принципом существования и мировосприятия человека, и опреде-
лить, что именно способствовало изменению ракурса художествен-
ного видения реальности и способов ее представления.

В отечественном театроведении исследований, посвящённых
творчеству таких выдающихся реформаторов сцены, как Луиджи
Пиранделло и Джорджо Стрелер, крайне мало. Среди основных
фундаментальных работ можно выделить труды М. Молодцовой
«Луиджи Пиранделло», Е. И. Топуридзе «Философская концеп-
ция Луиджи Пиранделло», И. П. Володиной «“Маски” и “лица”
персонажей Пиранделло», С. К. Бушуевой «Итальянский совре-
менный театр», М. Г. Скорняковой «Джорджо Стрелер и “Пик-
коло театро ди Милано”» [7; 12: 4; 3; 9]. Необходимо отметить,
что последняя пьеса Луиджи Пиранделло «Горные великаны», о
которой пойдет речь в данной статье, буквально только что пере-
ведена на русский язык, и автор статьи опирался в своем анализе
на итальянский подлинник.

Среди итальянских исследователей драматургии Луиджи
Пиранделло следует выделить работы Алессандро Д’Амико и
Алессандро Тинтерри, Клаудио Вичентини, Сиро Ферроне, Га-
спаре Джудиче [22; 42; 24; 27]. Режиссерское искусство Джорджо
Стрелера анализируется в работах Этторе Гаипа, Клаудио Мел-
долези, Луиджи Скварцина, Альберто Бентольо [26; 32; 36; 18].
Аналитический обзор всех режиссерских работ Стрелера дает
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Фабио Баттистини [17], опираясь на широкий пласт периодиче-
ской литературы.

Кроме того, в работе над данным текстом использовались про-
граммные статьи Луиджи Пиранделло [34] об искусстве, дневни-
ковые записи, письма, тексты режиссерских разработок Джорджо
Стрелера [37; 38; 39], К.С. Станиславского [10], архивные доку-
менты миланского Пикколо театра [15,16], периодическая литера-
тура [20; 21; 29; 30; 31; 35; 41], труды отечественных и зарубежных
ученых, специалистов в области театра [1; 2; 5; 13; 14; 28].

Сценическое искусство Европы на рубеже XIX — XX веков
начинает активно осваивать средства режиссерской интерпрета-
ции появившихся в это время произведений новой драмы. В Ита-
лии режиссер как творец новой синтезирующей «художественной
реальности» получил возможность свободно заявить о себе лишь
после окончания Второй мировой войны. «Прорежиссерским»
мечтам Луиджи Пиранделло, который намеревался сделать свою
труппу ядром будущего государственного театра и вывести ее из
статуса частных передвижных «компаний ди джиро» (compagnia di
giro), не суждено было сбыться. В 1927 году Муссолини отверг
проект Пиранделло, предусматривающий организацию драмати-
ческого театра с центральной площадкой в Риме и тремя филиа-
лами в больших городах [7, c. 57]. Только после двадцатилетия
фашизма и бедствий войны, в 1947 году, молодой Джорджо Стре-
лер вместе с другом, компаньоном, театральным импресарио
Паоло Грасси (1919 — 1981) основывают Piccolo teatro di Milano —
первый в Италии государственный стационарный драматический
театр. Программа была амбициозной: «обнажить сущность театра
и показать, что мы ею владеем» [11, c. 27].

Пьеса-миф «Горные великаны» позднего Пиранделло в по-
становке Джорджо Стрелера открыла второй сезон Пикколо теа-
тра 16 октября 1947 года. «Пиранделло был первым драматургом,
которого я ставил, — писал в 1943 году в журнале “Posizione” два-
дцатиоднолетний Стрелер, — это было в Новаре в 1941 году,
когда я поставил три одноактные пьесы: “Человек с цветком во
рту”, “У выхода”, “Сон (но, возможно, и нет)”» [35].

Стрелер на протяжении своей режиссерской деятельности
возвращался к этому автору несколько раз: в сезонах 1949/50 года
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и 1956/57 года он представил зрителям «Сегодня мы импровизи-
руем», в сезоне 1952/53 года — «Шесть персонажей в поисках ав-
тора», в сезоне 1953/54 года — «Дурака», «Патент» и «Кувшин».
Если эти спектакли нового общедоступного театра Стрелера и
Грасси вскоре были преданы забвению, то постановка незавер-
шённого, таинственного произведения драматурга «Горные ве-
ликаны» стала по-настоящему значимой. 

Пьеса «Горные великаны» включает в себя 3 акта (последний
существует в пересказе Стефано Ланди, сына Пиранделло). Дей-
ствие разворачивается в неопределенном времени и месте, на
границе между сказкой и реальностью: на вилле «Проклятье»
(Villa della Scalogna). Когда-то величественная, а теперь забро-
шенная, она одиноко стоит в долине. На вилле проживают от-
вергнутые «нормальным обществом» «неудачники» (gli
Scalognati), которых легко можно принять за сумасшедших: Ла
Згрича — старая женщина в шапке, неуклюже завязанной под
подбородком, с фиолетовой накидкой на плечах, в гофрирован-
ном платье в черно-белую клетку и в перчатках. Когда она гово-
рит, веки ее подергиваются, а глаза беспокойно бегают. Она
оказалась здесь, так как церковь не захотела признать чудо, сви-
детелем которого она однажды стала. Как-то ночью в дороге
явился ей сто первый ангел верхом на белом коне в сопровожде-
нии солдат, юношей лет двадцати, и сказал, что это души, кото-
рые направляются в Чистилище, а затем, добавив, что к полудню
она умрет, исчез. Теперь Ла Згрича здесь, на вилле, сто первый
ангел молится за нее и время от времени навещает. Дуччо-
Дочча — мужчина маленького роста и неопределенного возра-
ста, лысый, бледный, с запавшими глазами и отвислой губой. У
него длинные руки, ходит он на полусогнутых ногах, как будто
делая шаг, все время хочет присесть; Кваквео — толстый, рыжий
карлик, с озорными глазами и громким смехом, одет, как ма-
ленький мальчик; Милордино — молодой человек лет тридцати,
с бородой, в шляпе и зеленом жилете; Мара-Мара — женщина
невысокого роста, выглядит словно «набитый тюк», на голове зе-
леная шапка из непромокаемой ткани с петушиным пером, в
руках зонтик от солнца; Магдалина — молодая полная женщина
с рыжими волосами, одета в красное платье.
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Эти странные обитатели виллы пребывают в панике в связи с
тем, что к ним «идут люди». Они пытаются, играя в «призраков»,
напугать незваных гостей, но у них ничего не получается, и тогда
они обращаются к магу Котроне. Хозяин виллы, маг Котроне,
большой человек с бородой, с красивым и открытым лицом, с
сияющими глазами и спокойной улыбкой, в черном пиджаке и
светлых мешковатых брюках, с турецкой феской на голове, ока-
зался здесь после гибели Поэзии христианского мира, приняв на
себя миссию «обеспечивать снами» шестерых «неудачников». 

На вилле появляются комедианты: Илсе — La Contessa, до сих
пор ее называют графиней, красивая женщина с волосами цвета
жаркой меди, в невзрачном платье с фиолетовой накидкой; Граф —
ее муж, молодой, бледный блондин, в желтом, изношенном ко-
стюме, белом жилете и соломенной шляпе. Он продал все свое
имущество, чтобы театральная труппа жены могла давать пред-
ставления, и сейчас, несмотря на свое благородное происхожде-
ние, производит жалкое впечатление; Диаманте — La seconda
Donna (актриса на вторых ролях) — сорокалетняя женщина с кра-
сивым бюстом и прямым, волевым носом; Кромо — характерный
герой, бледный, веснушчатый, с зелеными глазами и волосами
морковного цвета, имеет странные облысения на лобной и заты-
лочной областях; Батталья — несмотря на то, что это мужчина,
имеет лошадиное лицо старой девы, ведет себя с обезьяним же-
манством, поэтому играет мужские и женские роли, надевая парик,
а также работает при необходимости суфлером; Спицци — моло-
дой человек лет двадцати, бледный, с потухшими глазами, боль-
шим носом и светлыми волосами, влюблен в графиню; Люмаки —
служитель с повозкой. 

Частная передвижная компания «ди джиро», где бы она ни по -
являлась, повсюду исполняет «Легенду о подмененном сыне» (La
favola del figlio cambiato), написанную влюбленным в Илсе молодым
поэтом, покончившим жизнь самоубийством. Поэма в стихах о
подмененном сыне представляет собой самостоятельное произве-
дение Пиранделло, которое он создал в конце своего творческого и
жизненного пути, обращаясь к традиционным верованиям и суеве-
риям родной Сицилии (на местный фольклор писатель опирался
еще в своей ранней новелле 1902 года с одноименным названием
«Подмененный сын»). В легенде говорится о ведьмах, которые по
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ночам крадут красивых и здоровых детей, а взамен подбрасывают
уродливых и больных. Так, у одной женщины в деревне украли ее
пухлого, румяного сына, а взамен положили хилого и страшного.
Подавленная горем мать обращается к деревенской колдунье за му-
дрым советом. Та говорит ей, что ее украденный сын теперь нахо-
дится в королевских покоях и что ей остается только воспитывать и
быть матерью подброшенному ребенку. Проходит время, настоя-
щий сын, несмотря на почести и богатства королевского двора, не-
счастен, он едет в края, где живет его мать, чтобы поправить
здоровье. Здесь он чувствует себя счастливым, он встречает свою
настоящую мать, которая узнает его и все ему рассказывает. Принц
отказывается от всех почестей и остается с родной матерью. 

«Легенда о подмененном сыне» приобретает сакральное зна-
чение в «Горных великанах», где тема материнства переживается
Илсе через глубокое чувство вины перед погибшим поэтом, ко-
торому она не смогла ответить взаимностью. Представляя произ-
ведение поэта на сцене, актриса словно совершает обряд
жертвоприношения, принимает на себя всю боль и страдания
юноши, каждый раз умирая и вновь возрождаясь к жизни.

Хозяин виллы, маг Котроне, приветствует гостей. Он обращает
внимание на сходство актерской труппы и жителей «проклятого»
места: и те, и другие практикуют искусство, в котором границы
между реальным и иллюзорным размыты. По убеждению Котроне,
заколдованная вилла — идеальная сцена для исполнения «Легенды
о подмененном сыне». Но графиня хочет сыграть этот спектакль
перед обычными людьми. Тогда Котроне предлагает Илсе донести
это великое произведение до великанов, которые живут высоко в
горах и лишь изредка спускаются в долину. «Не совсем великаны, —
поясняет Котроне, — их так называют, потому что они высокие и
имеют крепкое телосложение» [33, c. 50]. Работа, которую они вы-
полняют на горе, требует силы, мужества и храбрости. От возведе-
ния огромных предприятий, фабрик, от строительства дорог и
организации раскопок мышцы их сделались развитыми, ум трез-
вым, а поведение скотским. Маг предупреждает, что великаны глухи
к искусству, они жестоки и опасны, театр у них существует только
для мышей, потому что все время закрыт, они собираются превра-
тить его в стадион для спортивных состязаний или устроить там ки-
нотеатр. Котроне рад бы помочь актерам, но за пределами виллы

103



его магия теряет свою силу. Актеры собираются выступить перед
великанами во время грандиозного свадебного торжества, проис-
ходящего на горе. Но великаны отказываются смотреть представ-
ление, предлагая выступить перед их народом. Мнения актеров
разделяются. Одни, чувствуя себя брошенными зверям на съедение,
предлагают отказаться от данного предприятия. Другие во главе с
графиней готовы испытать силу искусства на этих пребывающих в
невежестве слугах великанов.

Комедианты устанавливают шатер на поляне, где проходит
свадебное торжество. Представление начинает Кромо с буффон-
ных трюков и шуток, народ встречает его аплодисментами, затем
на сцену выходит Илсе. Пытаясь заглушить пьяные крики и
песни, она спрашивает жителей горы, хотят ли они послушать
одну историю. Ее мрачный вид и печальный голос не нравятся
толпе, она ждет развлечений. Но Илсе не отступает, она обраща-
ется к публике с этим вопросом несколько раз. Актеры, находясь
в палатке, слышат громкие крики и видят тени гигантских кула-
ков. Приведенные в бешенство упорством Илсе, слуги великанов
убивают ее. Актеры выносят тело Илсе, кажется, что у них на руках
лежит сломанная марионетка. Граф плачет над телом жены, кри-
чит, что эти люди уничтожили поэзию в мире. Но маг Котроне по-
нимает, что винить в том, что произошло, некого. Это не значит,
что поэзия «отбракована». С одной стороны, бедные фанатичные
слуги, у которых «духовное» молчит сейчас, но когда-нибудь этот
дух, возможно, проснется, а с другой стороны, фанатичные слуги
искусства, которые не могут говорить с обычными людьми, по-
тому что оторваны от жизни, пребывают в мире грез.

Впервые «Горные великаны» Луиджи Пиранделло были
представлены публике 5 июня 1937 года в садах Боболи во Фло-
ренции (в рамках ежегодного музыкального фестиваля) режис-
сером Ренато Симони с участием Андреины Паньяни, Мемо
Бенасси, Карло Нинки, Сальво Рандоне.

Сценическую историю «Великанов» продолжил Джорджо
Стрелер: его постановка пьесы в трех редакциях (1947, 1966, 1994)
отразила ключевые моменты сложной исторической, политиче-
ской и социальной ситуации в Италии, в условиях которой театр
и режиссер осуществляли свое взаимодействие со зрителем. 
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Первая редакция (1947) совпала с переустройством Италии
после Второй мировой войны. В это время «Горные великаны»
прозвучали как радостный возглас чудом оставшихся в живых
после ужасов фашизма. Стрелер, как отмечает М. Г. Скорнякова,
поставил пьесу с позиции человека Сопротивления, победителя,
гражданина свободной страны, убежденного, что великаны по-
беждены навсегда и остались в прошлом [9, c.117]. «Увы, режимы
меняются, но горные великаны есть всегда», — не разделив
всеобщей эйфории, писал Акилле Кампаниле 7 октября 1947
года в «Corriere Lombardo» [38]. После показа спектакля в Цю-
рихе в 1949 году, а затем в Дюссельдорфе в 1958-м режиссер ре-
шает, что настало время новой редакции «метафизического»
мифа Пиранделло. 

Спектакль возвращается на сцену 26 ноября 1966 года совсем
другим. Экономический бум в странах Запада, начавшийся с се-
редины 50-х годов, витавшее в воздухе предчувствие перемен к
лучшему, ощущение творческой свободы сменились глубоким
пессимизмом. Какова теперь миссия искусства в обществе, где
новые роли уготованы массам и тем, кто у власти? Имеет ли
смысл художнику приносить себя в жертву, чтобы спасти мир от
зла? О своем спектакле 1966 года Стрелер сказал, обращаясь к
публике: «Великаны среди нас. Великаны — это мы с вами» [29].
Раздираемое внутренними противоречиями, движение конте-
стации (контестация, от итал. contestare — оспаривать — движе-
ние общественного протеста в Италии конца 1960-х — начала
1970-х годов), майские события 1968 года во Франции, первый
террористический акт в Милане в 1969 году, от которого ведут
свой отсчет так называемые «свинцовые годы» в Италии (12 де-
кабря 1969 года в Милане на Piazza Fontana произошел взрыв,
повлекший за собой человеческие жертвы. Начался страшный
период нескончаемых взрывов, стрельбы, покушений, загово-
ров, который вошел в историю Италии под названием «свинцо-
вые годы» (anni do piombo), лишь подтвердили горькое
пророческое высказывание режиссера. 

Премьера третьей редакции «Великанов» состоялась в театре
«Лирико» 27 февраля 1994 года. В этот период в политической
системе Италии происходили значительные изменения: был взят
курс, по выражению Стрелера, к «горизонту без цели». В таких
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условиях трудно было найти плодотворное взаимодействие с
публикой [25]. «Сегодня “Великаны” везде, — объяснял Стрелер
в интервью Марии Грации Грегори для “L’Unita”, — в эту не-
скончаемую ночь нет фантазий, чувств, планов на будущее. Я
вижу этих “Великанов” как спектакль жесткий, менее роман-
тичный, нежели тот, что был в 1966 году. И меня разрывает на
части вопрос: “Искусство не нуждается в людях, потому что са-
модостаточно? Или всё-таки оно имеет значение, если дано дру-
гим, если проецируется на публику?”» [25].

Ещё у Канта толкование искусства как «целесообразности без
цели» предполагало участие субъекта как неотъемлемой фигуры
художественного восприятия. В XX веке проблема постижения че-
ловеком сущностных основ бытия посредством искусства полу-
чает свое дальнейшее развитие. В модернистских концепциях
осмысление феномена культуры из исторической плоскости пе-
реходит в экзистенциальную. В европейской литературе 20-х
годов, в произведениях итальянских писателей Итало Звево, Лу-
иджи Пиранделло, позже — в работах Джузеппе Унгаретти,
Эудженио Монтале, за пределами Италии — у Роберта Музиля,
Франца Кафки, Марселя Пруста, Джеймса Джойса, в живописи
Хуана Миро, Пауля Клее, Василия Кандинского, Умберто Боч-
чони, в музыке Арнольда Шёнберга, в парижском салоне мисс
Стейн, где любили бывать Джон Дос Пассос, Фрэнсис Скотт
Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй, речь идет о поиске новой
«подлинной» реальности. Первая выставка сюрреалистов в 1925
году продемонстрировала стремление художников выйти за
рамки жизненно «реального», пытаясь из предметно конкрет-
ного извлечь «метафизическое». Научная теория относительно-
сти подтвердила факт деформации самого пространства-времени;
зародившийся в начале XX века психоанализ с открытием бес-
сознательного привел к размыванию границ между внешней
реальностью и субъективным миром человека. Ниспровергая ав-
торитеты прошлого, интеллектуалы лицом к лицу столкнулись с
«пустыми» идеалами настоящего. 

«Что остается делать театру в новейшее время, когда реаль-
ный человек становится драматическим персонажем, а сама
жизнь — представлением?» [5, с. 214]. Свои мысли по этому по-
воду Пиранделло изложил через сопоставление театра и жизни:
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правдоподобность театральной иллюзии — против иллюзорно-
сти и искусственности человеческой жизни. Вооружившись
главным инструментарием литературы модернизма, писатель из-
меряет существующую действительность иллюзиями субъектив-
ного статуса, более того, драматург анализирует реальность
средствами театральной игры [7, c. 138].  

В 1908 году выходит программная статья Пиранделло «Юмо-
ризм», где он дает обоснование своего художественного метода,
суть которого составили «чувство контраста», «юмористская ре-
флексия» и образ «человека–невпопад» («fuori di chiave»), пере-
ходящий позднее в кульминационный для всей драматургии
Пиранделло образ «персонажа-маски» [34].

Реальность исследуется с помощью обостренного чувства кон-
траста, способности схватить противоположное, в пределы кото-
рого вмещаются в равной мере как трагическое, так и комическое.
Юмористская рефлексия делает возможным это одновременное
взаимно независимое бытование противоположностей, которые в
полной мере обнажают свою релятивность [7, c. 37]. Художествен-
ный образ, следовательно, конструируется из противоречивых, ан-
тагонистических элементов, которые, оказавшись вместе, казалось
бы, должны окончательно разрушить этот образ, но, напротив, они
ведут к созданию нового персонажа — «человека–невпопад», у ко-
торого ни одной мысли не возникает в голове без скорейшего ее
опровержения, это трагический и комический персонаж одновре-
менно. Дальнейший распад личности, ее превращение в обоб-
щенный образ человека без индивидуальности и характерных
свойств Пиранделло выразил с помощью особой масочной струк-
туры, получившей название «обнаженная маска», маска как тако-
вая, то есть полностью иллюзорная, которая лишь позволяет
имитировать какую-либо житейскую роль, но не обнаруживает
стремления подлинно жить. Если в комедии дель арте маска явля-
лась выражением определенного характера-типа, то у Пиранделло
маска — это род заблуждения, самообмана, она обнажает непре-
рывную потребность человека скрыться, ускользнуть, прики-
нуться кем-либо [34; 7, с. 37–43].

Используя уже известный в европейской драматургии прием
«сцены на сцене», Пиранделло разрушает иллюзорную целост-
ность изображаемой действительности и утверждает жизнеспо-
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собность игровой импровизированной реальности. То есть гла-
венствующим становится условное театральное действие, оно
опосредует все жизненные проявления и анализирует их, испы-
тывая критериями игры как критериями истины [7, с. 138].

Последнее произведение Пиранделло «Горные великаны»,
написанное в 1936 году, завершает театральную концепцию дра-
матурга. Здесь тема театра раскрыта иначе, чем прежде: «чудо ис-
кусства» — это не сам спектакль, а фантазия, которая его создает
[4, с. 572]. 

Гаспаре Джудиче подозревает, что Пиранделло названием
пьесы обязан произведению Лорда Дансани «Боги Горы»   (1911).
Писатель выбрал его, чтобы поставить в своем театре Одес-
кальки (Teatro Odescalchi) на открытии сезона 1925 года. Между
тем «Легенда о подмененном сыне» (La favola del figlio cam-
biato), которую актеры разыгрывают внутри «Горных велика-
нов», сама по себе стала самостоятельным произведением,
премьера которого состоялась в Германии в 1934 году. В сюжете
легенды есть момент замены «черноволосого, смуглого глупца
красивым блондином арийской крови», и эта сцена, представ-
ленная на театральных подмостках, вызвала грандиозный по-
литический скандал [27, p. 29].

«Искусство, — как писал О. А. Кривцун, — сгущает реаль-
ность, отчего та начинает жить по своим законам. Художники вы-
ражаются фиктивным языком, который в свою очередь
порождает фиктивный мир, но при этом реальный мир впадает
от иллюзорного в зависимость» [6, p. 3]. Миф «Горные великаны»,
по замыслу писателя, — это «любая идея, истинная или ложная,
на которую люди подписываются» [31]. Это формализованное
«идеальное» или «желанное», которое никогда не станет истори-
ческим фактом, но при этом мотивирует и взрывает своим дви-
жением настоящее. Очевидно, в тридцатые годы, особенно в
Италии в период правления Муссолини, миф нес на себе идеоло-
гические и политические функции. Видный деятель итальянского
футуризма Антонио Джулио Брагалья открыто призывал драма-
тургов создавать социальные мифы в поддержку фашистской ре-
волюции в Италии. Однако Пиранделло, — как отмечает в своей
книге М. Молодцова, — не прельщала «футуристическая новая
личность» со стальными нервами, сердцем-мотором, агрессив-
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ным жизнепотреблением. Модель такой личности послужила
драматургу прототипом «горных великанов», саркастической ал-
легории фашистских господ [7, с. 87]. По комментариям Пиран-
делло в различных интервью можно предположить, что писатель
не рассматривал миф столь прямолинейно «идеологично». Подо-
бно большинству неоромантических пьес (мифическая структура
«Горных великанов» отчасти основывается на романтизме Сэ-
мюэля Тэйлора Кольриджа, Ральфа Уолда Эмерсона, Фридриха
Ницще), «Великаны» вытесняются в «таинственную область
неизвестного, где воображение — одинокий проводник» [31]. 

Непосредственным источником пьесы послужила новелла
«Скворец и сто первый ангел» (Lo storno e l’angelo centuno), на-
писанная Пиранделло в 1910 году (новелла «Lo storno e l’angelo
centuno» вошла позднее в сборник новелл «От носа до неба» 1925
года) и впервые опубликованная в Corriere della Sera 4 сентября
1910 года. Основная мысль новеллы, высказанная донной Дже-
зой, одной из главных героинь, заключалась в том, что вера пи-
тает и успокаивает простых людей малого достатка, а так
называемые интеллектуалы, видимо, не имеют успокоения. 

Сюрреалистическое произведение «Горные великаны» позд-
него Пиранделло лишено трагической горечи более раннего пе-
риода его творчества и представляет собой попытку найти новое
искусство, но не путем бегства в абстрактный мир, в атмосферу
чистого эстетизма, а путем создания мифа об искусстве, обра-
щенного к человеку. 

Пиранделло считал, что именно театр воплощает в себе тайну
искусства лучше, чем любая другая Форма. Вот почему «Горные
великаны» — пьеса о комедиантах и грезящих наяву «неудачни-
ках»: миф искусства символично представлен диалогом — «теа-
тром в театре» бродячих комиков и фантазиями обитателей виллы,
которые для себя изобретают театральную ситуацию и живут этим
«придуманным театром» даже среди «обычных» людей. 

Когда Бернард Шоу увидел постановку пьесы Пиранделло
«Шесть персонажей в поисках автора», он сказал: «Этот драма-
тург сильнее меня». Вероятно, Шоу, очень восприимчивый к дра-
матической форме, понимал всю важность новаторского метода
Пиранделло. «Шесть персонажей» итальянского драматурга
строятся не на критическом разуме, как произведения Шоу, а
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почти полностью на метафизическом воображении [14, p. 111]. И
здесь, в «Горных великанах», Пиранделло исследует, облекая в
драматическую форму, нашу неспособность установить различие
между иллюзией и реальностью. 

Маг Котроне призывает обитателей виллы использовать
всего лишь свое воображение. Он изобрел истину для своих по-
стояльцев: правда все то, что разум отвергает. Он показывает
Илсе чудеса, которые происходят на вилле. По его крику «заго-
рается фантастический свет зари», один жест — и появляются
«тёмно-зеленые искры» светлячков. Котроне так объясняет го-
стье эти явления: «Нам достаточно просто представить, и вскоре
образы заживут сами по себе». «Мастер» предлагает представить
сказку о подмененном сыне среди «неудачников» как чудо, ко-
торое само исполняется, но Илсе отвергает его предложение,
ведь это произведение поэта, который умер из-за нее, и поэтому
ее долг донести его поэзию до людей.

Два мира — «неудачников» и комедиантов — находятся вне
реальности. И вот они сходятся на одной «метафизической
вилле»: конкретное место и в то же время совсем не конкрет-
ное, где мечты и реальность сливаются. Но для Илсе, актрисы,
которая живет только сценой, театр и его поэзия должны быть
отданы миру реальности, а не оставаться мечтой. Реальность
вне мечты — это реальность Великанов и их слуг, которые за-
были красоту чистой поэзии. Поэтому Илсе заставляет свою
труппу выступить с поэмой перед великанами, невидимыми, но
настоящими. 

Как верно почувствовал Стрелер, Пиранделло в «Велика-
нах», по сути, в своем «завещании», на передний план выносит
проблему Представления. В своих режиссерских дневниках ос-
нователь Пикколо театра писал: «В двух различных театральных
мирах, предложенных пьесой, — в мире “неудачников” и в мире
труппы Графини — отражена вечная тема драмы и спектакля,
диалектика отношений текста и зрелища (курсив мой. — Ю. Б.).
С одной стороны, задуманный идеал, чистый дух, исторгнутый
фантазией поэта (Призраки, Котроне), “чистая” (прочитанная)
пьеса, с другой — представление как главный определяющий мо-
мент театрального «ремесла», то есть спектакль, где вся ответ-
ственность возлагается на актера, неизбежно ограниченного
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своей неуверенностью, своей дерзостью, неточностью своих оце-
нок и толкований — слишком робких и слишком смелых, спек-
такль, который невозможно оторвать от конкретной реальности
подручных средств, неодушевленных предметов, живых людей,
публики» [11, c. 227]. Перезрелые трюки актеров символизируют
нечто чудовищное, уродливое, идущее против природы театра,
однако все эти ремесленные «переодевания в другого» вызывают
«неподдельный» ужас, присущий древнему театру-ритуалу. О
двойственной природе актера в свое время писали Дени Дидро,
Бенуа-Констан Коклен-старший, Всеволод Мейерхольд, Гордон
Крэг, Михаил Чехов. О «растроенности» актёров вслед за Пи-
ранделло размышляет и Стрелер: «люди», которые будучи «акте-
рами», ведут себя как актеры и играют роль актеров и в жизни
(ипостаси Илсе — Женщины, Актрисы, Матери), при этом они
выглядят абсолютно реальными людьми, узнаваемыми в своей
принадлежности к мещанской среде. «Неудачники», как и ак-
теры, являются «народными», но при этом в пограничных си-
туациях — «исключительными». Пиранделло, помимо того, что
диалектически воплощает эту двойную природу театра, еще и на-
мечает в персонажах Илсе, Кромо, Котроне «разные способы де-
лать театр». Илсе — «театр-миссия»; Кромо — «театр-ремесло»;
Котроне — «театр-фантазия» и в то же время он — резюме всех
возможных матриц театра. Возможно, загадочный персонаж Ко-
троне — обобщенное отражение лица зрелого Пиранделло в аб-
солютном блеске противоречий между Формой и Сущностью,
Видимостью и Истиной, Фантазией и Реальностью, драмати-
ческая стыковка двух миров [11, c. 227]. 

С помощью художественного анализа писатель должен
вскрыть условность границ между реальностью и иллюзией. По
мысли итальянского драматурга, в искусстве XX века ни одна
из эстетических категорий не может существовать в чистом
виде. И для Пиранделло важно указать на произошедшее ещё
у романтиков смещение границ между трагическим и комиче-
ским, возвышенным и низким. Американский драматург и теа-
тральный критик Лайнель Абель назвал Пиранделло
«эпистемологом метатеатра» [14, p. 111]. Исходя из двух ос-
новных постулатов «метатеатральной» теории Абеля, что
мир — это театральные подмостки, а жизнь — сон, грёзы,

111



можно с уверенностью говорить о «метатеатральном» ста-
тусе произведений Пиранделло. Абель, сравнивая метатеатр
с трагедией, выявляет характерные особенности современ-
ной «метатеатральной» формы драмы: во-первых, метатеатр
предполагает, что мир создан человеческим воображением; во-
вторых, метатеатр прославляет нежелание воображения рас-
сматривать любой образ мира как конечный; в-третьих,
метатеатр делает человеческое существование более «сказоч-
ным», демонстрируя, что рок, судьба могут быть преодолены;
в-четвертых, для метатеатра мировой порядок есть то, что по-
стоянно придумывается человеком [14, p. 113]. 

В пьесе «Горные великаны», в агностическом, оторванном от
реальности театре, все, что происходит, рассчитано не на пуб-
лику, а является чистой игрой воображения: это детский театр-
игра, забытый и вычеркнутый из повседневной жизни. Но это
вовсе не мир безумия и смерти, это царство поэзии, невинности,
чистоты, где всё происходит «без обязательств».

«В процессе работы над спектаклем, — писал Стрелер, —
мы отказались от объемных решений в пользу тончайшего раз-
реженного языка, вдохновляемого метафизической живо-
писью Карры, Розаи Сирони, который только и может
передать народно-национальный, крестьянский колорит ткани
пьесы и в то же время одинокость и изолированность этого со-
зданного Пиранделло чуда на грани реального и ирреального»
[11, c. 225].

Сценографическое решение, предложенное Эцио Фридже-
рио, подчеркивало глубокую несоизмеримость двух миров: на-
пряжение, отчаяние, ежедневную борьбу комедиантов против
чистоты и нежности «неудачников». Не случайно в 1968 году
Эцио Фриджерио, художник-постановшик спектакля, за луч-
шую сценографию получил премию Сан-Дженезио. Это был
настоящий триумф Пикколо театра. Лучшая женская роль —
Валентина Кортезе (Илсе), лучшая режиссура — Джорджо
Стрелер [41].

За 50 лет творческой деятельности Стрелер работал с тремя
сценографами. С Джанни Ратто он начинал свои режиссерские
эксперименты, с Лучано Дамиани ему удалось воплотить на
сцене эпический театр в поэтическом преломлении («Жизнь Га-
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лилея» Брехта, «Кьоджинские перепалки», «Компьелло» Голь-
дони, «Вишневый сад» Чехова, «Буря» Шекспира). И, наконец,
с третьим сценографом, Эцио Фриджерио, у режиссера получи-
лось отобразить в своих спектаклях тесную связь между театром,
архитектурой и живописью («Горные великаны» Пиранделло,
«Женитьба Фигаро» Моцарта, «Дачная трилогия» Гольдони).
Именно с Фриджерио Стрелер развивал тему тайны театральной
иллюзии, трансформируя, например, сцену в зеркало, которое
отражает действия и силуэты персонажей в контурном живо-
писном заднем свете («Иллюзия» Корнеля, «Дон Жуан» Мо-
царта). Для «Фауста», который был последним великим
спектаклем Стрелера, Мастер, не колеблясь, поставил экспери-
мент с великим чешским сценографом Йозефом Свободой, раз-
делив с ним мнение, что луч света является существенным
элементом в воссоздании движения и пространства. 

Свет для Стрелера был интересен, в первую очередь, потому,
что был не просто дополнением к ситуации, но вытекал из нее.
Работа режиссера по организации освещения была, таким обра-
зом, не только художественной, но и технической: Стрелер
всегда знал, какой тип проектора ему нужно использовать в том
или ином спектакле. Это знание света в сочетании с глубокой
музыкальностью, без сомнения, один из секретов особой гар-
монии, которая исходит от стрелеровских постановок [41]. Судя
по поздним пьесам Пиранделло, как отмечает Молодцова, дра-
матург также учитывал технологию светового оформления
сцены, с которой впервые экспериментировали в Италии футу-
ристические сценографы. Однако из анализа режиссерской па-
ртитуры поздних сочинений писателя ясно, что образцом
постановочной культуры для Пиранделло являлся прежде всего
театр Макса Рейнхардта. И для самого Стрелера, как известно,
искусство немецкого режиссера было предметом восхищения.
Поставив в духе ярмарочных гуляний комедию Гольдони «Слуга
двух господ», Стрелер берется за «Горных великанов» Пиран-
делло, надеясь войти в этот миф об искусстве, который для него
открылся и как реальная человеческая история, в которой, од-
нако, конкретная действительность и весь универсум смеша-
лись. Здесь несравненное счастье — чувствовать, что с легкостью
можно очароваться ненастоящими молниями, светом, восхо-
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дами, подобно тому, как искренне удивляются дети, которые
уже слишком много знают, но при этом всегда готовы к игре.
«Мечты и действительность, — как говорил Макс Рейнхардт в
одной из своих речей к труппе, — существуя отдельно, мало что
значат. Театр же живет реализованными мечтами». Единение че-
ловека с природой, создание нового типа театра постоянной
коллективной импровизации — вот некоторые из требований к
постояльцам виллы, где, по словам Котроне, нет больше границ
между реальностью и сном. Схожие мысли встречаются и у
Ницше: «Теперь даже ликуют по поводу того, что “наука начи-
нает господствовать над жизнью”: нет ничего невозможного в
том, что этого удастся достигнуть, но не подлежит сомнению,
что такая покоренная жизнь не имеет большой ценности, по-
тому что она в значительно меньшей мере является жизнью и в
значительно меньшей степени обеспечивает жизнь в будущем,
чем прежняя, управляемая не знанием, но инстинктами и могу-
чими иллюзиями» [8, c. 202].

В своей постановке «Горные великаны» Стрелер запускает
механизм «метатеатральности» Пиранделло. Комедия начина-
ется с театра: «неудачники» «изображают» Призраков, то есть ра-
зыгрывают «перед актерами» примитивный, элементарный
«театр». Затем на другие подмостки, расположенные выше реаль-
ных и потому выглядящие особенно «театральными», подни-
маются актеры, «художники сцены», и играют для неудачников.
«Телега» Илсе усилием воображения превращается в самую
последнюю, совсем маленькую «сцену», на которой разыгрыва-
ется эпизод из поэтической драмы. Таким образом, публика из
зала смотрит на неудачников, которые в свою очередь становятся
публикой для актеров, а эти последние в свою очередь смотрят на
Илсе [11, c. 225]. 

Сюрреалистический прием соединения несоединимого,
единовременного представления разноплановых явлений об-
ретает «метатеатральную» глубину во втором акте пьесы. В «ар-
сенале явлений», где хранятся все «инструменты» театра —
буратины, манекены, марионетки, куклы, декорации, ко-
стюмы, приспособления для трюков, — задняя стенка иногда
становится прозрачной, и через неё можно видеть мысли и сны
жителей виллы: в это время нагроможденные в углу марио-

114



нетки оживают и придают телесность этим мыслям и снам.
Остановившись на ночлег, актеры видят все эти «чудеса» сво-
ими глазами. Музыкальные инструменты в арсенале виллы
(фортепиано, барабан, тромбон) начинают играть сами по
себе, куклы двигаться, разговаривать и хохотать. Входит Ла
Згрича, в этот момент задняя стена освещается и становится
прозрачной, появляется сто первый ангел на белом коне в со-
провождении сотни крылатых душ Чистилища, Ла Згрича сле-
дут за ним, и, как только процессия уходит, стена вновь
оказывается непроницаемой. Затем появляется Кромо в маске
клиента кафе и с носом премьер-министра (персонажи «Ле-
генды о подмененном сыне») и Диаманте в облике Ванны
Скомы (деревенская колдунья из легенды) с поднятой маской
на голове. Кромо догадывается, что все это происходит во сне.
Актеры приходят в ужас, так как видят, как Спицци повесился
на дереве. Это сон, и в то же время реальное нежелание моло-
дого страдающего актера, влюбленного в Илсе, продолжать
жить. Спицци скрывал свою привязанность к графине два
года, и вот теперь на этой необычной вилле, где сны имеют
свойство жить сами по себе, тайное стало явным.

Пиранделло не успел закончить пьесу. Третий акт, где разы-
грывается представление перед слугами великанов, существует
в пересказе его сына Стефано Ланди, который со слов отца на-
кануне его смерти записал трагическую развязку мифа. В пер-
вой редакции «Великанов» Стрелера (1947) последний акт
излагал Котроне в устной форме. Но в последующих постанов-
ках Стрелер представил свою версию финала: пьеса заверша-
лась пантомимой. И это было воспринято как открытие.
Незаконченное драматическое сочинение получило наконец
полноценное театральное решение [9, c. 111]. В 1949 году на
международном театральном фестивале в Бельгии (Кnокке Le
Zout) Пикколо театро представлял «Горных великанов» Пиран-
делло. Среди критиков были и те, кто остался не вполне удо-
влетворен сценическим воплощением последнего акта. По их
мнению, в завершающей спектакль пантомиме режиссеру не
удалось передать то напряжение, что присутствовало во втором
акте, когда в загадочной игре смешались «абстрактная поэзия»
обитателей виллы и «конкретная поэзия» странствующих коме-
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диантов. «Своего рода символический балет в финале не стал
“пиранделловским” дыханием», — заявили они, но в то же
время отметили, что в целом постановка произвела приятное
впечатление на публику [30]. 

На бельгийском фестивале Пикколо театро наряду с «Гор-
ными великанами» показал спектакль по пьесе Карло Гоцци
«Ворон». Европейская публика по достоинству оценила италь-
янский театральный феномен, представленный режиссурой
Джорджо Стрелера. Как писал Тони Камелло, «Ворон» Гоцци,
названный «неаполитанской комедией», обрёл свою поэтиче-
скую реальность именно в стремлении Стрелера сделать из него
нарочитое «театральное представление». Концентрация теа-
тральных идей привела к всесилию универсального языка, а
именно, языка мимики и жестов, который активно используют
итальянские комики, увлекая своей игрой все театральные залы
Европы [20]. «Джорджо Стрелер как никто другой умеет переве-
сти фонетическую ценность текста в мимические термины», —
писал всё тот же критик по поводу «Горных великанов» на стра-
ницах газеты «L’Umbria» [21].

Игра в театре Пиранделло, заявлял Стрелер, должна по-
стигаться поэтически, а не только диалектически [15]. В
последнем акте «Великанов» представленный на сцене театр
словно «выворачивается наизнанку»: перед публикой натяну-
тая простыня-занавес и актёры, готовящиеся выйти в зал, за-
полненный великанами и их слугами. То есть зрители
находятся как бы «за кулисами» и наблюдают, как члены
труппы во главе с Илсе гримируются, надевают свои старые
костюмы, огромные маски с утрированно-схематичным вы-
ражением трагизма, превращаясь в «особых существ», кото-
рым надлежит исполнить свое высокое предназначение [9, c.
112]. Если в «Арлекине» Гольдони перед зрителями «анфас»
было пространство, которое одновременно являлось и теа-
тральным, и реальным, то здесь — «сверхтеатральная» игра в
«сверхтеатральном» пространстве. Актеры собираются разы-
грать свое представление перед великанами, но реальные зри-
тели его тоже видят: находясь словно в «платоновской
пещере», они следят за движениями актеров по теням, отбра-
сываемым ими на подсвеченное полотно.
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«Подобно тому, как из зерна вырастает растение, — писал
К. С. Станиславский, — так точно из отдельной мысли и чувства
писателя вырастает его произведение. Эти отдельные мысли,
чувства, жизненные мечты писателя красной нитью проходят
через всю его жизнь и руководят им во время творчества» [10,
с. 324]. «Сверхзадачей» произведений Пиранделло (если исполь-
зовать терминологию Станиславского) является осмысление
противоречий между жизнью и искусством, реальностью и ил-
люзией. Удаляясь от реальной образности, господствующей в ли-
тературе веризма, писатель делает акцент не на самом событии,
а на его восприятии зрителями, драматизирует их реакцию, а не
сам сюжет [7, c. 63]. 

Проблема воплощения на сцене произведений Пиранделло
режиссерскими средствами в условиях ситуативного (психоло-
гического) театра или театра игрового остро стояла перед Стре-
лером. Кого бы он ни ставил — Гольдони, Чехова, Шекспира,
Брехта — человек всегда оказывался в центре его режиссерских
поисков. В «Буре» Шекспира, как писал режиссер, присутствует
доведенная до крайней степени усталость и суетность театра и
в то же время — невероятная значимость столь обманчивой
жизни. «Тут наблюдается триумфальное восхваление театра как
высочайшего и незаменимого источника познания, но в опре-
деленных моментах бесполезного для обновления жизни, ко-
торая по-прежнему остается непостижимой и всегда его
превосходит» [23]. Столкновение искусства с жизнью в «Горных
великанах» Пиранделло Стрелер делает максимально нагляд-
ным. Он вводит в спектакль двух важных действующих лиц: тя-
желый пожарный занавес (воплощение зла) и деревянную
повозку комедиантов (олицетворение высокой духовности) [9,
c. 115]. В финале после смерти Илсе сцена пустеет, погружаясь
во тьму, сизо-голубой свет прожектора заключает повозку в
свой круг, железный серый занавес опускается вниз, с грохотом
ломая «дом на колесах» странствующих актеров. Таким обра-
зом, ставится заключительная точка в этой драматической ис-
тории о театре [9, c. 113]. 

В режиссерских заметках 1994 года Стрелер писал: «Сегодня
перед зрителями — мы, актеры, такие, как те, из мифа, перед
публикой Великанов, и мы должны просто исчезнуть и оставить
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после себя глубокое молчание. Одна надежда: Великаны всегда
выигрывали, но всегда терялись в мифах и в истории. Человек
еще никогда не был окончательно потерян» [16].

Вера в человека — одна из фундаментальных характеристик
искусства маэстро — позволяла Стрелеру осуществлять свое
взаимодействие со зрителем даже в моменты, казалось бы, по-
лного краха искусства. 

Подводя итог, можно сказать, что если Пиранделло решил
проблему соотношения искусства и действительности как дра-
матургическую, создав так называемую «метадраму», то Стрелер
внедрил образ «метатеатра» как категорию сугубо режиссерского
театра, как свой творческий метод исследования человеческой
жизни и истории. Новаторское освоение итальянским режиссе-
ром «метатеатральной» формы организации представления
определило во многом ход дальнейшего развития мирового сце-
нического искусства.
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Изображение как источник информации

Любое произведение живописи, равно как и любое изобра-
жение, представляет собой источник зрительной информации.
Глядя на картину, мы получаем информацию о цвете, о форме, о
том, что изображено, что это изображение может символизиро-
вать и т.д. Глядя на «Дубовую рощу» И. Шишкина, мы сразу
видим в ней деревья, травы, листочки, веточки и прочие компо-
ненты природного пейзажа. Если мы посмотрим на картину
«Собор» Д. Поллока, то не увидим никаких объектов, кроме
брызг краски. Удивительно то, что оба произведения — не что
иное, как набор разноцветных пятен, линий и точек. Однако в
первом случае эти элементы организованы так, что их сложно не
ассоциировать с изображением реальных объектов, во втором
случае это не так. Значит ли это, что Поллок плохо рисовал и
можно ли поэтому назвать его плохим художником? Если мы
будем подходить к оценке картины Поллока, ожидая увидеть в
ней безупречно нарисованный собор, то, естественно, эта работа
вызовет у нас недоумение. В обоих случаях, помимо того, что мы
сталкиваемся с совершенно разными образами, мы встречаемся
с разным выразительным языком. Даже сравнив не столь кон-
трастные произведения, а, например, «Полдень в окрестностях
Москвы» И. Шишкина и «Уборку сена» И. Левитана, увидим,
что, изображая пейзаж, авторы пользовались разным вырази-
тельным языком, но было бы наивно полагать, что это может
быть показателем мастерства. Примечательно, что в работе Ле-
витана мы сталкиваемся с весьма условными изображениями.
Люди изображены маленькими цветными пятнышками и точ-
ками, строго говоря, у них вообще не нарисованы ни руки, ни
ноги. Тем не менее мы без проблем узнаём те образы, которые
хотел выразить автор. 

Здесь мы сталкиваемся с одной из особенностей искусства, а
именно: один и то же образ может быть создан разными спосо-
бами. А значит, что трактовать и оценивать разные произведе-
ния, основываясь на одном-единственном представлении о том,
как образ может быть выражен, — неверно. Попытка интерпре-
тировать незнакомый выразительный язык, не учитывая того,
что хотел сказать автор, иногда имеет тот же результат, что и ин-



терпретация английского слова «call» (звонить) как «кол». Од-
нако такое происходит довольно часто, и зритель трактует образ,
совершенно не заботясь об этом, и результат иногда — довольно
комичные интерпретации произведений.

С другой стороны, сравнивая, например, учебные рисунки,
мы можем без проблем отметить среди них удачные и неудачные.
В этом случае мы вряд ли будем списывать, например, обратную
перспективу в изображении портрета на специфический выра-
зительный язык автора (конечно, если не стояла такая учебная
задача) и вряд ли поверим оправданиям вроде «я так вижу». Но
иногда аргументы автора действительно могут ввести в заблу-
ждение. А значит, мы можем рассуждать о том, насколько адек-
ватно задуманному выражен образ, и том, как понять, справился
ли автор с поставленной задачей. 

Следовательно, в одном случае мы можем говорить об умест-
ности специфического выразительного языка, а в другом — нет.
С одной стороны, один и тот же образ может быть выражен по-
разному, с другой стороны, неумение может подменяться специ-
фическим выразительным языком. 

Заметим, помимо того, что изображённые объекты или сю-
жеты могут быть узнаны, они также могут служить источником
метафорической информации. Например, изображение женщины
с яблоком может быть интерпретировано как образ грехопадения,
а может восприниматься не сложнее, чем образ женщины с ябло-
ком. Причём изображение отдельно яблока или женщины уже
меньше способствовало бы такой трактовке. Условно говоря, яб-
локо становится символом запретного плода, находясь в контек-
сте женщины. Цвет в картинах М. Ротко может становиться
метафорой скорби или печали, а может быть просто цветным пря-
моугольником. Некоторые произведения (например, картины
Ротко) подразумевают, что их образы должны раскрываться
только метафорически, тогда как содержание некоторых произ-
ведений абсолютно не предполагает метафорического прочтения.
Проблема заключается в том, что порой бывает совершенно
неясно, пытался автор выразить метафорический образ в произ-
ведении или нет (например, следует ли в изображении увядающих
подсолнухов видеть символ старости или просто любоваться тем,
как нарисовал их автор).
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По сути, мы сталкиваемся с проблемой взаимопонимания
между автором и зрителем, где каждый стоит на своей позиции
(см., например, [3]). Хорошо, если зритель, хотя бы точно знает,
какой образ хотел создать автор, а в идеале ещё и разделяет автор-
ское представление о том, каким должен быть этот образ. Но го-
раздо чаще это бывает не так, зритель пытается со своей позиции
трактовать увиденное, и зрительская трактовка мало согласуется с
позицией автора. Случается ли, что позиция зрителя и позиция
автора совпадают, даже если зритель точно не знает, что хотел вы-
разить автор? На чём основываются совпадения и несовпадения
позиций? Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, необходимо
знать, почему мы трактуем увиденное так, а не иначе. 

Особенности зрительного восприятия

«Зрение превалирует над другими сенсорными модально-
стями, и оно не только определяет, что будет восприниматься
при сенсорном конфликте, но и “захватывает в плен” и тем
самым искажает истинное впечатление об объекте, если оно по-
лучено при помощи другого органа чувств» [6, с.256]. 

Восприятие живописного произведения аналогично вос-
приятию изображения и отличается от восприятия реального
мира отсутствием информации о глубине, получаемой при по-
мощи стереопсиса, параллакса движения, аккомодации, кон-
вергенции и вращения объектов [5, с.100; 7, с.153, 158]. То есть
при восприятии изображения мы видим только иллюзию глу-
бины, которая тем не менее может казаться нам весьма убеди-
тельной. Восприятие глубины на изображениях осуществляется
с помощью таких признаков, как перспектива, перекрытие, за-
тенение и относительные размеры объектов [5, с.102–104; 7, с.
152–153, 158]. Также на восприятии глубины сказываются тек-
стура поверхности изображения, его чёткость и особенности по-
верхности изображения [1, с.212, 213]. Восприятие глубины на
изображении основано на опыте восприятия реальных трёхмер-
ных объектов [5, с.167–168]. 

Искажение перспективы приводит к неверным представле-
ниям о форме, взаиморасположении объектов [1, с.217] и о глу-
бине; искажение формы и расположения теней — к неверным
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представлениям о форме объектов и об источниках освещения.
Неверное изображение относительных размеров при изображе-
нии объектов в пространстве — к неверному представлению об
их взаиморасположении. Чем сильнее проявляется текстура по-
верхности, на которой нанесено изображение, чем меньше чёт-
кость изображения и чем больше поверхность, на которую
нанесено изображение, привлекает к себе внимание, тем хуже
воспринимается глубина [1, с.212–213].

Исследователи зрительного восприятия разделяют процесс
обработки зрительной информации на три стадии [2, 8]. На пер-
вой стадии по разным каналам производится обработка инфор-
мации о форме, движении, яркостных переходах, цвете и
локализации [7, с.226–228; 8, с.55]. Затем, по-видимому, эти ха-
рактеристики собираются в общую картину [2; 7, с.228; 8, с.55].
Последняя стадия связана с узнаванием объектов и их семантики
[2; 4, с.75–76; 8, с.55]. Видимые цветные поверхности становятся
в нашем сознании телефонами, фонарями, кошками, яблоками
и т.п. Телефоны становятся средствами связи, фонари — источ-
никами света, кошки животными, а яблоки — фруктами или, на-
пример, символами грехопадения. 

На первых двух стадиях информация обрабатывается бес-
сознательно. На этих этапах, по-видимому, важную роль играет
внимание [4, с.269–272; 6, с.25; 8, с.55]. Механизмы обработки
зрительной информации на первых двух стадиях одинаковы для
всех людей. Исключение составляют только врождённые откло-
нения, например, такие, как неспособность различать цвета, и
крайне специфические условия развития, например, депривация
[7, с.198–225]. Такие различия, как влияние жёлтого пятна или
скорости адаптации к освещению на воспринимаемый цвет,
влияют только на изменение общей картины восприятия, что от-
личает зрение одного человека от зрения другого, тогда как от-
ношения между её элементами сохраняются. То есть, если один
человек видит всё желтее, чем другой, то всё равно зелёный цвет
будет для них обоих зеленее жёлтого.

Для верного узнавания объектов трактовки метафорического
образа на третьей стадии необходимо знакомство с этим или по-
хожим объектом, то есть наличие прошлого опыта (следа в па-
мяти) [2, с.323; 6, с.56–57]. Если нет опыта восприятия, при
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котором изображение женщины с яблоком может интерпретиро-
ваться как грехопадение, то оно, скорее всего, не будет так ин-
терпретироваться. Узнавание определяется соответствием
информации об ориентации, относительных размерах и взаимо-
расположении частей (относительного расстояния между дета-
лями) объектов [2, с.309–311; 4, с.68]. Эта информация, при том,
что может быть выражена с разной степенью детализации, до-
лжна отвечать требованиям однозначности, то есть не вызывать
ненужных ассоциаций [2, с.303–304]. Если форма изображена в
сильном перспективном сокращении, то это затрудняет возмож-
ность верного опознания объекта [2, с. 333–334]. Также в список
характерных особенностей можно добавить цвет, однако цвет, по-
видимому, более специфическое качество, поскольку, наверно,
любой объект можно узнать и на чёрно-белой фотографии, но
определить, например, спелость фрукта, мы уже не сможем. 

Новые объекты могут опознаваться на основе установления
соответствия их специфических признаков [2, с.324–325] (соот-
ветствие формы, например; айва может интерпретироваться как
фрукт или жёлтое яблоко, зебра как животное или полосатая ло-
шадь, ель Дугласа как дерево). Чем больше специфических качеств
объектов подобны, тем с большей вероятностью эти объекты будут
классифицированы как подобные (две чёрно-белые полосатые ло-
шади будут узнаваться как одинаковые животные).

Процессы, приводящие к определённым восприятиям, не
осознаются [6, с.255], но могут интерпретироваться на основе
прошлого опыта [6, с.69–70] и установки как частного случая
прошлого опыта [6, с.60]. Таким образом, в восприятии уча-
ствуют как сенсорный процесс, основанный на проксимальной
стимуляции, так и когнитивные процессы [6, с.265]. Прошлый
опыт влияет на организацию изображения в случае, если стимул
неоднозначен [6, с.69]. Однако, если будет указано, что изобра-
жение можно воспринимать иначе, то могут быть доступны оба
варианта интерпретации.

Какие выводы можно сделать из этих данных? Во-первых,
для обнаружения соответствия изображения натуры и самой на-
туры при их сопоставлении нет необходимости иметь специфи-
ческий опыт восприятия. Поэтому обычный человек, сравнив
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изображение и натуру, с которой было создано изображение,
может определить, похоже изображение на натуру или нет. Для
точного и конкретного определения соответствия (например, что
общего и чем отличается лицо натурщика от портрета) необхо-
димо внимание. 

Во-вторых, если речь идёт об узнавании объектов только по
изображениям, то оно зависит от опыта восприятия зрителя.
Очевидно, что чем более распространены объекты и семантика,
тем большим количеством людей они будут узнаваться и на изо-
бражении, при условии, что требования соответствия выпол-
няются. Поэтому распространенность объектов влияет на то, где
будут верно узнаваться изображения этих объектов и изображе-
ния, подобные изображениям этих объектов (если яблоки рас-
пространены в Китае и в Америке, то жители Китая и Америки
будут узнавать изображения яблок). То же можно сказать про се-
мантику объектов. Её относительная однозначность опреде-
ляется границами распространения соответствующей культуры.
Однако, определённая семантика, по-видимому, значительно
менее распространена, чем узнавание (например, если изобра-
жение яблока будет трактовано как яблоко большинством жите-
лей Китая и Америки, то, вероятно, что восприятие яблока как
символа грехопадения будет свойственно значительно меньшей
группе людей, которая знает, что изображение яблока можно
трактовать таким образом). Зритель неискушенный всегда будет
видеть в изображении то, что он привык видеть.

В-третьих, исходя из вышесказанного, — если изображение
объекта однозначно, то, скорее всего, большинством людей оно
вначале будет узнаваться, а потом будет определяться значение
этого объекта.

В-четвёртых, нарушение принципов соответствия, необхо-
димых для узнавания, приводит к искажению восприятия.

В-пятых, как и в устойчивых выражениях, значение изобра-
жённых объектов может быть определено только в контексте целого. 

В-шестых, автор не должен рассчитывать на то, что его
произведение будет верно истолковано, если он не учитывает вы-
шеизложенных принципов. 
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Аннотация:
Автор статьи обращается ко времени создания ранних экраниза-

ций романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Основное внима-
ние автор уделяет рассмотрению политической и культурной ситуации
в стране, в которой была сделана экранизация этого произведения. 
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M.A. BULGAKOV’S “THE MASTER AND MARGARITA:
A HISTORY OF FILM VERSIONS (1970—1980’s)

Abstract:
The article focuses on early adaptations of «The Master and Margarita”

written by Mikhail Bulgakov, in order to retrospectively consider the political
and historical contexts in which the film versions of 1970-1980’s were made. 

Key words: film, M. Bulgakov, «The Master and Margarita» novel, adap-
tation, film versions, director, plot. 

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» для русской
культуры является знаковым. Его текст многогранен и во мно-
гом не разгадан до сих пор. Каждый художник, обращаясь к тек-
сту романа, создавая экранизации, иллюстрации, театральные
постановки, музыкальные композиции, стремится выразить себя
и свою эпоху в интерпретации булгаковского произведения. Ка-
ждая эпоха в свою очередь способна к самобытному взаимодей-
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ствию с художественным миром этого романа, к его переоценке
и переосмыслению в контексте мировоззрения тех поколений, в
чьем сознании такое переосмысление происходит. Текст романа
побуждает к поиску смыслов, отвечающих духовным потребно-
стям современников той или иной интерпретации романа. 

Основой для сравнительно-исторического анализа в статье
явились три экранизации романа М. Булгакова «Мастер и Марга-
рита» в 1970—1980-х годах, осуществленные режиссёрами А. Пе-
тровичем, А. Вайдой и М. Войтышко. Для данного наблюдения,
опирающегося на принцип историчности, важно отразить хроно-
логию появления экранизаций, так как это позволит определить,
как трансформировалось видение романа кинохудожниками в
контексте той или иной исторической эпохи. 

Первой по времени экранизацией был полнометражный ки-
нофильм югославского режиссера Александра Петровича «Ма-
стер и Маргарита», снятый в 1972 году и явившийся совместным
производством кинематографистов Югославии и Италии. 

Сербский журналист Александр Дундерин характеризует со-
здание фильма «Мастер и Маргарита» А. Петровичем так: ре-
жиссёр заканчивает свой творческий «экзистенциальный этап
экранизацией известной работы Михаила Булгакова “Мастер и
Маргарита”» [5].

А. Петрович, будучи пионером художественного направления
«Югославской чёрной волны», родоначальником нового нацио-
нального кино Югославии, неспроста избрал для экранизации
роман, в центре которого мы видим конфликт художника и власти.
По своим политическим убеждениям он находился в открытой оп-
позиции к генеральной политической линии правящей коммунис-
тической партии страны — Союзу коммунистов Югославии (СКЮ).

А. Дундерин в статье «На краю Европейской свалки» [5]
пишет об атмосфере пессимизма, которой пронизаны фильмы
направления «Югославской чёрной волны» и фильмы А. Пе-
тровича в частности. Фильмы представителей указанного на-
правления «преувеличивают недостатки своих народов, <…>
высмеивают традиционные, духовные, культурные и националь-
ные ценности» и смотрят на патриотизм в искусстве «как на па-
тетическое явление, которое не может являться действительно
настоящим искусством».



Югославия, возглавляемая в тот момент Иосипом Броз Тито,
сильным и харизматичным лидером, сумевшим противостоять по-
литике И. В. Сталина, выделялась своей относительной политиче-
ской свободой среди всех стран Восточного блока. Историки даже
применяют термин «титоизм» для обозначения специфической
коммунистической идеологии Социалистической Федеративной
Республики Югославии (СФРЮ), сформировавшейся во время
управления страной Броз Тито, прежде всего из-за политических
разногласий между ним и Сталиным. Это противостояние позво-
лило А. Петровичу работать в сотрудничестве с итальянскими ки-
нематографистами. В частности, на главную роль, роль Мастера,
был приглашен итальянский актёр Уго Тоньяцци, а композитором
этой картины стал великий Эннио Морриконе. 

Трактовка А. Петровичем замысла Булгакова отличалась под-
черкнутым своеобразием и культурной отстранённостью от кон-
кретных реалий российской действительности, отражённых в этом
романе. Специфика советской культуры 1930-х годов достаточно
последовательно отделена создателями этой картины от основ-
ного замысла. Для авторов исторические реалии лишь антураж,
декорация, даже некий лубок. И на этом фоне разворачивается,
во-первых, история великой любви, во-вторых, — история
яростного преследования Мастера завистниками и, в-третьих, —
история возмездия Воланда за трагическую судьбу Мастера, пре-
терпевшего горечь гонений за свой провидческий талант. 

Осуществляя свою постановку, Петрович дополнительно об-
ратился к фактам жизни Михаила Булгакова и к тексту «Теа-
трального романа». Для него было важно показать страдания
писателя, с негласного одобрения властей уничтожаемого кри-
тикой. Таким образом, перед зрителем разворачивается трагедия
художника, не принятого своим поколением. В этой истории
А. Петрович во многом провидел собственную творческую су-
дьбу: картина «Мастер и Маргарита» спровоцировала травлю ре-
жиссёра со стороны властей. В 1973 году А. Петрович был
объявлен ревизионистом и за свои политические убеждения уво-
лен из Белградской киноакадемии, после чего практически пре-
кратил творческую работу на родине, хотя с 1968 года являлся
председателем Союза кинематографистов Югославии. В конеч-
ном итоге А. Петрович покинул родину и работал за границей. 
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Телефильм Анджея Вайды «Пилат и другие. Фильм на
Страстную пятницу», созданный совместно с кинематографи-
стами ФРГ, вышел в прокат в 1972 году. Вайда акцентирует свое
внимание на другой сюжетной линии: на драматическом кон-
фликте Иешуа Га-Ноцри и Пилата. А. Петрович и А. Вайда в
своих картинах стремятся наиболее полно воплотить собствен-
ное видение этого романа. Для А. Петровича важно было увидеть
вполне конкретную трагедию писателя. Он, обвинённый в реви-
зионизме, в своей жизни много пострадавший от творческого
инакомыслия, пристально рассматривает историю отношений
творца и власти. 

А. Вайда обратился к более широкой тематике, касающейся
морального выбора, духовного падения и роста, но также много
внимания уделил образу Мастера как автора романа о Пилате.
Кроме того, А. Вайда сосредоточен на конфликте свободной
творческой личности и власти, их противостоянии и невозмож-
ности совместного существования. 

Премьера произведения Вайды состоялась в ФРГ 29 марта и
пришлась на канун Пасхи 1972 года. 

Польская Народная Республика (ПНР) принадлежала к со-
циалистическому блоку так называемых стран народной демо-
кратии. Ряд польских исследователей считает, что «весь
послевоенный период» польской истории (период после 1945
года) явился периодом «борьбы за гражданское общество» [2,
с. 99]. Сам термин «гражданское общество» был введён в обиход
Аристотелем и вошёл в устойчивое употребление в XVIII веке, но
на советском пространстве он стал широко употребляться в самом
конце 1980-х годов. Следует уточнить, что термин «гражданское
общество», как полагают историки, в Польше отождествлялся с
понятиями «независимая культура», «альтернативное общество»,
«самоуправляющееся общество» [там же]. 

Обращение к исследованиям, созданным апостериори, де-
сятилетием позже, позволяет взглянуть на события тех эпох
более отстранённо, извне, и подвести некоторый, если это воз-
можно, промежуточный их итог. 

С середины 1950-х годов мы можем говорить о периоде «от-
тепели», охватившей общество в СССР в целом и приведшей к
либерализации режимов в сопредельных странах Восточной Ев-
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ропы. Этот период начался после смерти И.В. Сталина (1953) и
продолжился до середины 1960-х годов. Либерализация, которая
сопровождалась ослаблением цензуры, сказалась на искусстве в
плане возможности критического взгляда на общественную
жизнь. Это отразилось в советском кинематографе.

Кинематографисты Восточной Европы в 1950—1960 годах
пребывали в поиске самостоятельного киноязыка. Так, напри-
мер, А. Вайда вырабатывает особый экспрессивный стиль, а вен-
герский режиссер М. Янчо работает в аллегорической манере.
При этом и тот, и другой режиссёры стремятся рассказать о про-
шедшей войне, о болезненных внутренних конфликтах совре-
менного им общества. 

С конца 1960-х годов в СССР наметился период «застоя». В
Польше в 1968 году закончился процесс либерализации. Это был
год политического кризиса в стране, когда первый секретарь ЦК
Польской объединённой рабочей партии В. Гомулка в борьбе за
власть развернул идеологическую антисемитскую кампанию.

На таком историческом фоне Вайда и обратился к теме вла-
сти и творческой личной свободы. Окончание либерализации,
смена политического курса, «завинчивание гаек» в отношении
собственного народа, расслоение общества на малую часть но-
менклатуры, у которой есть всё, и остальное население, которое
ввергнуто в тотальный вещевой дефицит, – все эти явления от-
разились в творчестве художника, всегда нацеленного на работу
с социокультурными проблемами. 

Участие кинематографистов Италии и ФРГ в постановках
режиссёров А. Петровича и А. Вайды имеет под собой несколько
иные причины. Как люди идеологически свободные, западные
мастера прежде всего обращались к новому материалу, не похо-
жему на то, что предлагали им западный кинематограф и лите-
ратура. Нельзя исключить и отношения к роману советского
(русского) писателя, как к экзотике. Или такого довольно расхо-
жего понятия, как погружение в тайны «загадочной русской
души». Роман «Мастер и Маргарита» полностью был издан за ру-
бежом в 1969 году издательством «Посев» во Франкфурте-на-
Майне. Таким образом, культурная общественность западного
мира познакомилась с этим произведением. (В Советском Союзе
роман был впервые опубликован с купюрами в журнале «Мо-
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сква» в 1966—1967 годах.) Также следует упомянуть и о вполне
прагматической помощи западной стороны, такой, как предо-
ставление базы и технической возможности для съемок (как, на-
пример, в экранизации А. Вайды).

Политическая ситуация в Восточной Европе претерпевала ряд
существенных изменений. В 1970 году в Польше произошёл ряд
студенческих демонстраций; была проведена антисионистская
кампания; повысились цены на товары народного потребления.
Правительство ПНР в 1980 году ввергло страну в социально-эко-
номический кризис, осуществляя крупные международные
займы. Как говорят исследователи, «80-е годы вписали весьма дра-
матические страницы в историю польского общества» [1, с. 114]. 

На этом фоне активизируется политическая оппозиция. Вой-
цех Ярузельский, польский государственный деятель, долгое время
руководивший страной, характеризовал ситуацию следующим об-
разом: тоталитаризм в стране был «дырявый, как дуршлаг» [там же,
с. 100]. Общество вовсе не было замкнуто так, как было замкнуто
общество в СССР. Граждане ПНР имели возможность выезда на
Запад и работы там, имели возможность читать западные книги и
знакомиться с киноновинками западного проката. Польская оп-
позиция ратовала за независимость печати и создала целый ряд
оппозиционных организаций, таких, как Комитет защиты рабо-
чих (1976), Товарищество научных курсов, Конфедерация неза-
висимой Польши и другие оппозиционные организации.
Несомненным достижением оппозиции явилось и возникновение
«негосударственной издательской деятельности» [2, с. 100]. И, ко-
нечно, нельзя упускать из виду создание Независимого самоупра-
вляемого профсоюза «Солидарность» в 1980 году, деятельность
которого исследователи характеризуют как «новый этап становле-
ния гражданского общества в Польше» [там же]. Далее в ПНР на-
чали происходить ещё более серьезные изменения, вследствие
того, что в 1986 году генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Гор-
бачев начал «перестройку», которая ослабила влияние СССР на
Польшу и другие страны Восточного блока. 

К моменту создания мини-сериала режиссёра М. Войтышко
в 1988 году (его хронометраж составляет 6 часов 18 минут) ПНР
была на пороге выхода из соцлагеря. Таким образом, период ра-
боты над фильмом ознаменовался не только тем, что у его созда-
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телей появилась возможность обратиться к темам, ранее нахо-
дившимся под запретом, но и тем, что в стране, да и во всём
мире, происходил коренной переворот, изменивший прежний
двухполюсный мир, ориентированный на противостояние двух
мировых лидеров – СССР и США — как основных внешнепо-
литических соперников. 

Политический деятель, правовед и публицист Станислав
Стомма определял 1988 год, как «дрейф к демократии» [2,
с. 105]. На фоне этого «дрейфа» можно было ожидать, что твор-
ческая интеллигенция захочет высказаться, обратившись к ка-
кому-либо знаковому произведению искусства, к такому,
которое было бы значимым для постреволюционной русской
культуры в целом. Это оказалось бы не только ярким выступле-
нием с критикой существующего режима, но и попыткой понять
истоки этого режима и проанализировать нравственные про-
блемы, с ним связанные.

Если «революция 1989 года была лишь кульминацией про-
цесса трансформации» [3, с. 35], то экранизация романа «Мастер
и Маргарита», вероятно, была одним из этапов этой трансфор-
мации, этапов осознания происходящих общественных измене-
ний. В целом, важно отметить, что «конец 80-х годов в Польше
совпал с завершением целой эпохи в жизни общества» [1, с. 113].
Экранное искусство не могло пройти мимо этого процесса.

Польша по своему культурному духу всегда стремилась соот-
ветствовать западным критериям. Говоря о её культуре в целом и
об её искусстве, в частности, мы говорим о культуре европей-
ской, пронизанной католическим духом. Что безусловно отли-
чает мировоззрение создателей польской версии фильма от
мировоззрения, скажем, советской творческой интеллигенции
и, разумеется, от мировоззрения М. Булгакова, воспитанного в
лоне русской православной культуры. 

Историки обозначают ситуацию, сложившуюся в польской
культуре, следующим образом: «Характер взаимоотношений об-
щества и государства предопределил особую историческую роль
польской интеллигенции и католической церкви. Именно эти
институты определяюще влияли на общественный климат в
стране, являясь вдохновителями своеобразной, не контролиро-
вавшейся режимом самоорганизации народа» [2, с. 99]. 
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Степень влияния католичества в Польше может проиллю-
стрировать следующая политическая ситуация. Причины кри-
зиса 1980-х годов лежали в экономике. Но одним из внешних
факторов, ускорившим его начало, было избрание на папский
престол поляка Кароля Войтылы (римский папа Иоанн Павел
II) в 1978 году. Это привело «к росту духовной независимости по-
льского общества от коммунизма» и показало «стремление “ка-
толических масс” к самоорганизации вне существующих в
стране общественно-политических структур» [там же, с. 101].

Если в 1972 году А. Вайда больше обращался к темам обще-
человеческим, пронизывающим всю европейскую цивилизацию,
то в 1988 году М. Войтышко не меняет форму романа, не отделяет
сюжет о Пилате от сюжета о самом Мастере. Он берёт произведе-
ние целиком, как классическое произведение, и последовательно
разворачивает повествование на экране. В этом как раз и состоял
акт проявления свободной творческой воли художника. М. Вой-
тышко получил возможность снять фильм без иносказаний и
купюр, максимально точно приблизившись к тексту романа. 

Таким образом, можно отметить, что экранизации романа
М. Булгакова представляют особый интерес в понимании рас-
становки приоритетов, акцентов, вычленения тем, значимых для
общества, современного тому художнику, который берётся за
экранизацию этого произведения. Кинематографисты стремятся
не только объяснить роман, но и понять, что он может сказать
зрителю о текущем историческом моменте. Творческая интелли-
генция традиционно является выразителем идей и чаяний обще-
ства, в котором она существует и творит. Также следует отметить,
что понимание творческого импульса создателя произведения
даёт понимание того, какие именно проблемы осознавало обще-
ство в определённый исторический период.

Безусловно подобный подход не позволяет сводить всю об-
разную систему романа М. Булгакова лишь к некой утилитарной
задаче объяснить современную действительность посредством
теле- или киноэкранизации. 

И. Кант выдвинул тезис о неутилитарности искусства [4,
с. 20]. Искусство, перейдя из разряда прикладного в разряд чи-
стого искусства (искусство ради искусства) порождает не только
шедевры, но и двигает вперёд целые направления. Чем менее
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практические цели ставит себе художник, тем более он способен
создать произведение, выходящее за рамки его времени и могу-
щее говорить через поколения.
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В статье анализируется появление рок-музыки и рок-музыкантов в

кадре и за кадром кинофильма в конце советской эпохи. Автор про-
слеживает новые смысловые образования, возникающие из синтеза ки-
ноизображения и рок-композиций, которые не только отражают
социально-исторический контекст времени, но и способствуют появ-
лению новых аудиовизуальных концепций в новейшем отечественном
кинематографе.
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ROCK MUSIC IN LATE SOVIET CINEMA:
IN BETWEEN THE NEW REALITY 
AND THE OLD THEATRICALITY

Abstract:
The article explores the phenomenon of rock music and rock artists in

shot and off-screen in late Soviet films. The author tries to retrace new senses
that generate the synthesis between motion-picture images and rock music.
Apart from giving evidence of the unique socio-cultural signs of the time, the
convergence has brought forth new audiovisual concepts that have proved to
be of huge influence on contemporary Russian cinema.
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Российское кино последней трети ХХ века довольно долго и
с разных сторон «подбиралось» к рок-музыке. Попытки совет-
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ской пропаганды создания и вживления в обывательское созна-
ние образа рок-музыки как воплощения «тлетворного духа За-
пада» провалились уже к началу 1970-х, когда стало очевидным
необоримое влияние энергетики этой музыки на молодые (и не
только) умы. Началось время экспериментов по «осовечиванию»
рока, обузданию и одомашниванию его, с одной стороны, в стан-
дартизированных формах ВИА, а с другой — в виде разрешения
(под негласным присмотром КГБ) создания Рок-клуба в 1981
году в Ленинграде и позднее, в 1985 году — Рок-лаборатории в
Москве. Однако в кино долгое время не происходило ничего зна-
чительного, если не считать более или менее удачных экспери-
ментов типа «Романса о влюбленных» (1974, реж. Андрей
Кончаловский) с музыкой и голосом Александра Градского и
экранизации рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты» (1982, реж. Владимир Грамматиков). Настоя-
щим знаковым событием уже перестроечной поры стал выход на
экраны в 1987 году картины Сергея Соловьева «Асса». 

Есть «город золотой»?

«Асса» — картина уникальная не только для режиссера Со-
ловьева, который решительно перешел на язык постмодер-
нистского высказывания, но и для всего перестроечного
кинематографа, еще не знавшего такого рода экспериментов.
А. Тимофеевский в статье, опубликованной через небольшое
время после выхода фильма на экраны, определил «пять слоев»,
составляющих его эстетическое пространство: детективный, ме-
лодраматический, роковый, исторический и трагифарсовый [3,
46] (хотя, думается, каждый из этих слоев можно назвать «траги-
фарсовым»). Кроме этого типично постмодернистского соеди-
нения (смешения) различных жанров в одной художественной
форме, Тимофеевский отмечает и то, как это соединение проис-
ходит: режиссер, по мысли автора, создает особое игровое про-
странство («игротеку»), в котором «исходя из обычной логики,
мы ничего не поймем и не объясним» [3, 49]. Причем основным
«игровым приемом» создания этого пространства стала именно
рок-музыка — явление, изначально, по словам режиссера, для
него чуждое и отдаленное. И здесь мы встречаемся с неодно -
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значной реакцией зрителей на это обстоятельство. Если воспри-
нимать явление рок-музыки в «Ассе» с позиции «формальной ло-
гики», то есть прямого отражения сущности этого явления, то
форма представления его в данном фильме может вызвать у ис-
тинных рок-адептов принципиальное неприятие. Так, на стра-
ницах того же «Искусства кино» руководитель группы «Арсенал»
А. Козлов высказал свою претензию режиссеру в том, что рок-
культуру представляли в фильме «мальчики из ресторана». Но
дело в том, что Соловьев и не ставил себе задачей представить на
экране протестную суть рок-культуры, не имеющую ничего об-
щего с «ресторанной клюквой». Повторим, что «Ассу» нельзя
рассматривать с точки зрения реалистического психологизма и
жизнеподобия. И в этом смысле постоянно возникающие на
экране признаки театрализации — от персонажей-масок («раз-
бойник» — Крымов, «рыцарь» — Бананан, «дама» — Алика, «ар-
тисты» — лилипуты…) до разного рода «сценических площадок»
(ресторан, пароход, отель, квартира, открытая эстрада…) —
являются очень важными для прочувствования и понимания его
эстетической специфики. Зрители, не отягощенные «цеховыми
принципами» рок-музыкантов, воспринимали на интуитивном
уровне именно этот театрально-игровой характер проживания
жизни на экране — и именно это стало определяющим факто-
ром успеха картины в молодежной среде 1980-х.

Если говорить о синтезе музыки и изображения, порождающем
нечто новое в зрительском восприятии, то самым важным фактом
в этом отношении является зависание сюжета и атмосферы кар-
тины между выдыхающейся мелодрамой и зарождающейся «чер-
нухой» — и это зависание порождает музыкальную маргинальность,
породившую ее культовый статус. Отметим, что вышедшие почти
одновременно с «Ассой» два других фильма с культовыми рок-ге-
роями в главных ролях — «Взломщик» с Константином Кинчевым
(реж. Валерий Огородников, 1986) и «Игла» с Виктором Цоем (реж.
Рашид Нугманов, 1988) — встретили восторженный прием1, но не
получили такого «продленного звучания» в широкой зрительской
аудитории (исключая, конечно, фанатов Кинчева и особенно Цоя),
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1 Сергей Шолохов подробно написал о «Взломщике» как о фильме, заго-
ворившем с молодежной аудиторией на ее языке [4, 31–38]. — Прим. авт.



поскольку их сюжеты были слишком привязаны к своему времени
и глубоко погружены во вдруг открывшийся мрак человеческого су-
ществования, больше похожего на борьбу за выживание (гиперреа-
лизм экранной эстетики второй половины 1980-х, отвечающий,
впрочем, характеру рок-культуры). А в фильме «Трагедия в стиле
рок» (реж. Савва Кулиш, 1988) тема рок-музыки уж слишком до-
гматично связывалась с проблемой «отцов и детей» (хороших, но
лживых «отцов» символизирует бардовская музыка 1960-х; плохих,
но честных «детей» — «грязные танцы» под «Бригаду С»). В «Ассе»
же нет «грязи», ассоциирующейся в обывательском сознании с
рок-музыкой («секс, наркотики, рок-н-ролл»), но нет и встроен-
ного в реальную жизнь (как и самой реальной жизни, реального
времени) действующего положительного героя — и, как ни
странно, именно эти обстоятельства придают всему фильму тот
необычный и новый вкус, который долго не забывается. Герой без
имени — Мальчик Бананан, он же Африка, — делает прямое заяв-
ление: «А я вообще не живу жизнью. Жить жизнью грустно. Ра-
бота — дом, работа — могила. Я живу в заповедном мире моих снов.
А жизнь — это только окошко, в которое я время от времени вы-
глядываю». Бананан — пример пассивной маргинальности, когда
свобода личности отстаивается лишь в обособлении личного про-
странства и внешней демонстрации своей инаковости (серьга-фо-
тография в ухе, «комьюникейшн тьюб» и т.п.). Бананан не вступает
в споры, не борется за любимую девушку, послушно идет хоть в
КПЗ, хоть в ледяную воду с Крымовым, до последнего мига не
веря, что мир не просто «муть», которую он видит, изредка выгля-
дывая из окна, нет, он — гораздо хуже…

Попытка мистификации реальности, точнее, ее пре-творения
в сознании (через личное творчество, поиск себя в различных со-
обществах и т.п.) — этап взросления, через который проходят все
правильно растущие молодые люди. Вся «Асса», можно сказать —
мистификация реальности, что относится и к музыке фильма
(автор большинства композиций Борис Гребенщиков). Не все
знают, что самая известная мелодия картины — «Под небом голу-
бым есть город золотой», ставшая вместе с кадрами «полета» фу-
никулера над заснеженной Ялтой «визитной карточкой»
картины, — как раз из разряда мистификаций. Известная как ста-
ринная французская мелодия XVI века и даже вошедшая в число
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композиций грампластинки фирмы «Мелодия» «Лютневая му-
зыка XVI — XVII вв.», впоследствии она оказалась авторским
произведением Владимира Вавилова (1925—1973), советского ги-
тариста и лютниста. Тогда же (в начале 1970-х) на мелодию Вави-
лова поэтом Анри Волохонским было написано стихотворение
«Над небом голубым…» (озаглавленное в его сборнике произведе-
ний как «Рай»), в котором использовались библейские образы из
ветхозаветной Книги пророка Иезекииля и Откровения Иоанна
Богослова. Песня, благодаря своей незатейливой гармонической
структуре («три аккорда» — тоника, субдоминанта, доминанта —
плюс небольшая типично бардовская секвенция) и западающей в
душу квазистаринной сентиментальности стала очень популярна
в бардовской среде, использовалась и в театральных постановках.
Борис Гребенщиков несколько переосмыслил композицию, дав
ей название «Город», под которым она и вошла в альбом «Аквари-
ума» «Десять стрел». Гребенщиков снял пафос, «спустившись» из
«Рая» в «Город»: предлог в первой строчке песни «Над небом голу-
бым…» был изменен на «Под небом голубым…» — чем, как ни
странно, не совершил кощунства, а лишь прибавил естественно-
сти и подлинности в восприятии молодых слушателей (которые,
впрочем, вряд ли заметили подмену).

Музыка и тексты композиций Гребенщикова из «Ассы» обо-
значили направления, по которым музыкальное творчество «но-
вого времени», отторгая «совковую» реальность, уводило
молодежь (под дудочку) в другой мир. Это был соблазнительный
вариант эзотерического эскапизма, отбытия в тот самый «город
золотой» (неспроста Бананан говорит о БГ: «Он Бог. От него сия-
ние исходит»), в котором царит только Любовь. Всплески ци-
ничного музыкального стёба («Мочалкин блюз», «Старик
Козлодоев») не возвращали к реальности, а лишь веселили. Слад-
кая семантическая паутина гребенщиковских текстов без знаков
препинания влекла и опутывала все новых и новых «мотыльков».
Но «тренды» БГ были асоциальны и внеконъюнктурны, требо-
вали ума и таланта, а также некоторой интеллектуальной «вовле-
ченности» слушателя, а потому впоследствии были локализованы
в малых ареалах групп последователей этих идей2.
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«Ассе» лишь музыки Гребенщикова, упомянем о приглушенном музыкальном



Группа крови

Другое направление, выражавшее наступающее новое время,
тоже неожиданно появляется в «Ассе» — в образе Виктора Цоя
(его появление в фильме, судя по неоднократным выступлениям
и интервью Сергея Соловьева, было неожиданностью и для ре-
жиссера — что можно, с долей иронии, считать примером по-
стмодернистского приема работы художника со случайными
готовыми формами — ready-made). Творчество Цоя требовало
лишь энергетического встраивания в жесткий заданный ритм его
песен. И тогда уже сами собой с губ тысяч молодых людей срыва-
лись слова клятвы нового поколения: «Группа крови на рукаве, мой
порядковый номер на рукаве…» («Мы с тобой одной крови…»)3. Но,
к сожалению, пафос борьбы не имел ясного направления, цели,
и, в общем, замыкался сам на себя. Слова песни Виктора Цоя в
финале «Ассы» очень характерны: «Перемен! Мы ждем перемен».
Не боремся за перемены, не идем к ним, а только ждем. 

По прошествии почти трех десятилетий стало ясно, что теми пе-
ременами, которых по слову кумира ждала молодежь, по большому
счету стало само явление Виктора Цоя. Призыв к переменам без оз-
вученной позитивной и реальной, реализуемой цели (разоблачение и
разрушение прошлого и/или лживого как самоцель ведет в тупик)
растворился в пустоте. Недаром в картине «Игла», вышедшем на
экраны годом позднее «Ассы», после череды нарко-криминальных
разборок и показа реалий жуткого тоже советского быта, появляется
надпись: «Посвящается советскому телевидению» (драматические
эпизоды картины постоянно перемежаются фальшиво-благостными
картинками идеализированной жизни советских трудящихся, пока-
зываемыми по телевидению). Разоблачение лжи и обнаружение
страшной правды повседневности как цель было достигнуто. Но что
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фоне сцены в зимнем Ботаническом саду, где звучит фа-минорная хоральная
прелюдия Баха, использованная как лейттема в «Солярисе» Андрея Тарков-
ского (закадровый диалог авторов). Такая же звуковая ассоциация, но уже с
фильмом Тарковского «Сталкер» (электронная музыка), возникает в эпизоде
прохода Бабакина по тюремному коридору. — Прим. авт.

3 Сергей Соловьев вспоминал: когда на съемках финального эпизода
«Ассы» возникла проблема десятитысячной массовки, Виктор Цой только
улыбнулся и попросил позаботиться о присутствии милиции, поскольку на
концерт группы «Кино» придет сто тысяч. И оказался прав. — Прим. авт.



дальше? Суть трагического мировоззрения Цоя можно понять из
одной его строки: «Ты б мог умереть, если б знал, за что умирать». Не
случайно самостийный памятник Цою в Москве — стена на Арбате.

Но произошла еще одна удивительная история. Такие энерге-
тически разные направления, которые представляли Гребенщиков
и Цой, парадоксальным образом сошлись еще в одной личности,
оказавшей очень сильное влияние на развитие киномузыки и
после 1980-х. Речь о Сергее Курехине, который интуитивно соеди-
нил эзотерический интеллектуализм и импровизационность ме-
лодики Гребенщикова4 с неудержимой энергетикой ритмической
основы Цоя.

Мы и «Оно»

Собственно говоря, Курехин использовал уже известные вы-
разительные приемы (жанровая эклектика, импровизацион-
ность, стилистическая коллажность и пр.), но было в его музыке
нечто особенное, так завораживавшее слушателей. Думается, что
основную роль здесь играет острое ощущение жизненных рит-
мов, стремительное «проживание» разных жизненных про-
странств, которые не успевают оформиться в нечто ставшее. Это
непрерывное становление, увлекающее слушателя в свою стрем-
нину. Призыв к уходу в некую единую метазвуковую нирвану уже
не так актуален — теперь привлекательнее путешествие в разные,
увлекательные миры (смысловой акцент именно на движении, а
не цели). Энергийная остинатность электронной ритмики слу-
жит скоростным ориентиром для полета.

Принцип движения без определенной цели, оформленной в
мысль — есть существенное отличие эстетики Курехина от, на-
пример, эстетики Шнитке, который много ранее использовал по-
добные приемы музыкального мышления (полистилистика5,
импровизационность, парадоксальные сочетания инструмен-
тальных тембров и т.д.). В музыке Шнитке выражалось стремле-
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4 История совместной работы и творческих разногласий Курехина и Гре-
бенщикова, взаимного притяжения и отталкивания подробно описана в книге
А. Кана [2]. — Прим. авт.

5 Уточним: Шнитке видел свой принцип полистилистики именно как
стиль, а не эклектику, предполагающую принципиальную дискретность ис-
пользуемых данных. — Прим. авт.



ние к познанию изначальности мира и человека, целью его фило-
софствования в музыке было — услышать божественную тишину.
Мышление Шнитке по структуре объемно, а по направлению
вертикально, устремлено вверх. Курехин же признавался, что его
творчество горизонтально: «Мыслю я линеарно — не гармониче-
ски, а мелодически. Даже когда я играю на фортепиано, я играю
так, как будто у меня всего лишь один голос, как будто я пою
песню. Я могу играть сложные аккорды, сложные гармонические
структуры, но думаю я одним голосом» [2, 113]. Курехин уже не
задается высокими целями, полностью отдаваясь звуковому дви-
жению как игровому способу проживания жизни, «данной нам в
ощущениях». И это уже — выражение состояния сознания чело-
века нового времени, нового духа времени6. 

Творчество Курехина стало знаком наступающей эпохи, в ко-
торой высвобожденное осознание самозначимости (самозначи-
тельности) «я» постепенно уводит от «видения вовне», от
предстояния тайне, от чувства сопричастности «высокой идее»,
что долгое время считалось основой серьезного актуального твор-
чества (в советское время усиленной противостоянием идеологии
и цензуре). В этом смысле очень характерно высказывание Куре-
хина: «Мастерство как таковое меня совершенно не интересует,
мне это смертельно скучно» [2, 64]. Импульс высвобождения от
давления «серьеза» восприняли и режиссеры, и композиторы, ко-
торые, как два силовых поля, стали отталкиваться и все дальше
уходить друг от друга. Интерес и уважение кинематографа к му-
зыке, как необходимому элементу высокотрудного синэстетиче-
ского кинопроизведения, стали неудержимо падать. Режиссеру
прежде всего надо было многое показать, удивить, поразить тем,
что еще недавно было незнаемо или недоступно. Композитору,
кроме всего перечисленного, стало интересно еще и показать себя.
И в этом смысле явление Курехина, пожалуй, наиболее ярко и по-
казательно: постмодернистская всеядность его творчества вместе
с неудержимой театральностью его представления стали, пожа-
луй, идеальным «аккомпанементом» для самых разнообразных
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6 Показательно в этом отношении и то, как работают многие современные
кинокомпозиторы: процесс создания музыки к фильму (например, у Алексея
Айги, Антона Батагова) носит очень быстрый и часто импровизационный ха-
рактер. — Прим. авт.



кинематографических экспериментов конца 1980-х — начала
1990-х: от изысканных стилизаций эпохи Серебряного века Олега
Тепцова до лубочно-гротескных представлений Сергея Овчарова
и постмодернистских экспериментов Сергея Дебижева. 

Друг Курехина и исследователь его творчества Александр Кан
заметил, что театрализация музыкального творчества Курехина,
воплотившаяся в представлениях его группы «Поп-механика»,
оказала большое воздействие на российскую музыку конца 1980-х:
по его словам, трудно было даже представить, насколько «блестяще
(излишне?) развитая Курехиным «театрализация» окажется влия-
тельной, даже доминирующей тенденцией в советском новом
джазе конца 1980-х. Вслед за Чекасиным и Курехиным шоу стали
делать «Архангельск», «ТриО» и волгоградский «Оркестрион», не
говоря уже о роке, где «Странные Игры», «Мануфактура», «Алиса»
и «АВИА» превратили рок-концерт в настоящий театральный
спектакль» [2, 112]. Здесь можно вспомнить слова известного ре-
жиссера и теоретика театра Николая Евреинова, который говорил
о театральности как неизбывной человеческой жизненной по-
требности, «инстинкте театральности»: «Под “театральностью” как
термином я подразумеваю эстетическую демонстрацию явно тен-
денциозного характера, каковая, даже вдали от здания театра,
одним восхитительным жестом, одним красиво протонированным
словом создает подмостки, декорации и освобождает нас от оков
действительности — легко, радостно и всенепременно» [1, 41]. 

Так «легко и радостно» Курехин влился в пространство ки-
нематографа. Иронически-игровой подход к работе в кино не раз
приводил его к участию в сомнительных с точки зрения художе-
ственного качества киноработах. Однако несколько фильмов
именно благодаря музыке Курехина останутся в истории новей-
шего российского кинематографа, и прежде всего — «Господин
оформитель» (1988, реж. Олег Тепцов).

Режиссер Олег Тепцов, открывая зрителю эстетику и драму Се-
ребряного века, «играет в модерн», в каждом кадре «вкусно» и по-
долгу представляя зрителю всю декадентскую избыточность
интерьеров и гардеробов, на которую сподобились художники и
реквизиторы. Камера подолгу останавливается на каждом пред-
мете, характеризующем эпоху модерна. Тем временем музыка как
бы соревнуется с изображением в «живописности» самоявления.
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При этом часто звук и изображение играют (и в целом выигры-
вают) на «противотемпах»: замедленное движение в кадре сопро-
вождает энергичная остинатная (часто роковая) закадровая
ритмика Курехина, и, напротив, звуковое «зависание» придает осо-
бое, вневременное настроение «реальным» по временной протя-
женности кадрам. Нетрудно заметить, что все главные образы
картины (актеры Владимир Авилов — Платон Андреевич, Анна
Демьяненко — Анна-Мария, Михаил Козаков — Де Грильо) ре-
шены в уайльдовской манере «идеального портрета»: уникальная
характерная внешность (речь о классической гармонической кра-
соте уже не идет), холодное, безжизненное лицо, говорящее о
любви лишь к самому себе. И изображение, и музыка отражают ат-
мосферу «изощренно-красивой смерти», привлекая зрителя, как
влечет к себе прекрасная орхидея-убийца.

Музыка Курехина в «Господине оформителе», пожалуй,
играет главную, смыслообразующую роль, определяя собой
художественный язык фильма. По своей яркой образности и
энергетике она «переигрывает» и актеров, и изобразительность
кадра. И эта работа стала, пожалуй, единственной, в которой Ку-
рехин смыслово определен и целостен. 

В следующих картинах проявилась (в силу разных причин)
прежде всего стихийно-игровая и дискретная сторона его творче-
ства (иронизирование над «серьезом», распадение сверхсмысла
творчества). Так, в фильме «Оно» (1989, реж. Сергей Овчаров) мы
видим характерную особенность ощущения современной реаль-
ности, отразившегося в стремлении режиссеров 1980-х политизи-
ровать и актуализировать классическую литературу, в данном
случае «Историю одного города» М. Салтыкова-Щедрина. Важ-
ность этого «тренда» для того периода можно почувствовать даже
по тому факту, что в фильме в главных, второстепенных и даже эпи-
зодических ролях снялись многие звезды советского экрана того
времени (Ролан Быков, Леонид Куравлев, Олег Табаков, Наталья
Гундарева, Светлана Крючкова, Родион Нахапетов, Вера Глаго-
лева…). Видимо, все они ощущали себя участниками большого и
нового во всех смыслах проекта. Овчаров уверенно населяет ино-
сказательное пространство писателя-сатирика реальными поли-
тическими персонажами, представляя зрителю конъюнктурный
вариант: Фердыщенко-Ленин-Сталин (Ролан Быков), Бородав-
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кин — Хрущев (Леонид Куравлев), Брудастый (тот, что с органчи-
ком в голове) — конечно, Брежнев (Олег Табаков)… Режиссер без-
жалостно выталкивает на обозрение и осмеяние всю вековую
глупость и подлость российскую — без просвета. Все весело ка-
тится, вертится и кувыркается на экране — и лишь иногда кольнет
горькое: «История — большая или меньшая порция убиенных»…

Курехин тем временем демонстрирует все многообразие
своего таланта стилизатора и ироника: здесь и салонный вальсок
на расстроенном пианино, и прусский марш, и цыганский ро-
манс… А далее по нарастающей — и импровизация саксофона, и
вой электрогитары, и так — вплоть до совсем уж инфернального
панк-рок-шабаша в квартире «блаженных» Аксиньюшки и Пара-
моши. Все вместе — изображение и звуковое сопровождение —
несется как снежный ком к неизбежному апокалипсису, и он, а
точнее «Оно» стирает с лица земли все это безобразие под назва-
нием Глупов. «История прекратила течение свое», — последние
слова романа Салтыкова-Щедрина. Последние кадры захода
солнца в черную тучу и поднимания в гору людей в этой непро -
глядной мгле (один из них с топором) — как символ превращения
целого народа в коллективного Сизифа, «бессмысленного и бес-
пощадного». Курехин в конце фильма создает звуковое «поле пу-
стоты» («зависшая» звуковая масса), в котором тонут и исчезают
все осмысленные звуки человеческой жизни…

Одна из последних киноработ Курехина — фильм Сергея Де-
бижева «Два капитана II» (1993), в котором две рок-легенды —
Сергей Курехин и Борис Гребенщиков — задействованы не только
как музыканты, но и в качестве исполнителей главных ролей.
Фильм снят в постмодернистском духе как абсурдистский ремейк
известного советского фильма. И музыка играет здесь не после-
днюю роль, создавая пространство постмодернистской игры
(точнее, театрализованного представления, балагана), утверж-
дающей внеморальное (именно внеморальное, а не аморальное)
отношение к действительности (чего стоят хотя бы слова песни
Гребенщикова «Что толку быть собой, не ведая стыда, когда пят-
надцать баб резвятся у пруда» на фоне хроникальных кадров раз-
рушенного Сталинграда — однако в общем контексте фильма они
уже не производят впечатления кощунства). Сейчас, спустя два-
дцать лет, очевидно, что такие эксперименты начала 1990-х оста-
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лись фактами своего времени, заставляющими вновь задуматься
над словами песни Гребенщикова: «рокенрол мертв, а я еще нет».
Курехина уже нет. А мы… уже есть?

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

R e f e r e n c e s

1. Евреинов Н. Н. Демон театральности. СПб., 2002.
Evreinov N. The daemon of theatricality. Saint Petersburg, 2002.
Evreinov N. N. Demon teatral’nosti. SPb., 2002.

2. Кан А. Курехин: Шкипер о Капитане. СПб., 2012.
Kan A. Kuryokhin: The Shipman about his Captain. Saint Petersburg, 2002.
Kan A. Kurehin: Shkiper o Kapitane. SPb., 2012.

3. Тимофеевский А.П. В самом нежном саване // Искусство кино.
1988. № 8.

Timofeevsky A. In the finest shroud // The art of cinema, 1988. No.8.
Timofeevskij A.P. V samom nezhnom savane // Iskusstvo kino, 1988. No. 8.

4. Шолохов С. Иные времена — иные песни // Искусство кино.
1987. № 10.

Sholokhov S. Other times, other songs // The art of cinema, 1987. No.10.
Sholohov S. Inye vremena — inye pesni // Iskusstvo kino. 1987. No. 10.

Сведения об авторе:
Михеева Юлия Всеволодовна — кандидат философских наук, заве-

дующая отделом междисциплинарных исследований киноискусства
НИИ киноискусства ВГИК. E-mail: julmikheeva@gmail.com

About the author:
Yulia Miheeva – Cand. Sc (Philosophy), Head of Interdisciplinary Re-

search Department, Reacearch Institute of Cinematography, Gerasimov In-
stitute of Cinematography (VGIK). E-mail: julmikheeva@gmail.com 







161

С. А. Уваров 
Московская государственная консерватория 

имени П. И. Чайковского (МГК им. П. И. Чайковского)

Москва, Россия

ОПЕРЫ НА АНТИЧНЫЕ СЮЖЕТЫ 
В РЕЖИССУРЕ А. СОКУРОВА

Аннотация:
Статья посвящена двум малоизвестным и прежде не попадавшим

в поле зрения исследователей оперным проектам известного киноре-
жиссера Александра Сокурова — театральной постановке «Орестеи»
Сергея Танеева и концертному исполнению «Антигоны» Сергея Сло-
нимского. Анализ режиссерской концепции «Орестеи» основан на не -
опубликованном режиссерском плане, позволяющем узнать о
постановочных идеях Сокурова.
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Abstract:
The article touches upon two little-known projects of a famous Russian

film director Alexander Sokurov: the theatrical production of «Oresteia» by
Sergey Taneyev and the concert performance of «Antigone» by Sergey Slo-
nimsky. The analysis of the director’s concept of «Oresteia» is based on an un-
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Великий русский режиссер Александр Сокуров широко изве-
стен своими киноработами. Но, в отличие от большинства коллег,
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он никогда не работал и не собирался работать в драматическом
театре. Однако желание попробовать себя в качестве оперного ре-
жиссера у него было еще с 1980-х годов. Самое известное дости-
жение Сокурова в этой сфере — постановка «Бориса Годунова»
Мусоргского в Большом театре в 2007 году: премьера спектакля
стала одним из центральных событий музыкально-театральной
жизни России и получила широкое внимание прессы. 

Но «Борис Годунов» не единственный проект Сокурова в
области музыкального театра (хотя и единственный, ставший
репертуарным). Не менее интересны две другие оперные ра-
боты режиссера, одна из которых была успешно осуществлена
режиссером, но лишь в условиях концертного зала, другая же
не дошла до финальной реализации, но прошла большой под-
готовительный этап, позволяющий сегодня составить доста-
точно полное представление о режиссерской концепции. Обе
постановки связаны с античной тематикой. Это «Антигона»
Сергея Михайловича Слонимского и «Орестея» Сергея Ивано-
вича Танеева. 

«Орестея» С. И. Танеева в Михайловском театре

Постановка «Орестеи» была запланирована в Михайловском
театре на 2008 год. Однако работа над ней была внезапно и со
скандалом сорвана. В апреле 2008 года Сокуров подписал от-
крытое письмо деятелей культуры в защиту исторического об-
лика Санкт-Петербурга, выступив таким образом против властей
города. А уже в мае «Орестею» закрыли. Режиссер связывает это
событие именно с открытым письмом1.

Тем не менее сохранившаяся рукопись Сокурова с планом
постановки «Орестеи» и эскизы художника-постановщика Юрия
Купера позволяют составить довольно полное представление о
замысле. 

Рукопись, озаглавленная «Орестея. Режиссерские акценты
либретто оперы»2 и датированная на титульном листе августом
2007 года, содержит режиссерские наработки и идеи, а также по-

1 Из личных бесед с автором.
2 Рукопись находится в собственности Александра Сокурова. Впервые о

ней было упомянуто здесь [3, с. 112–114], подробный анализ рукописи прежде
не проводился.



зволяет увидеть процесс вызревания постановочного плана не-
которых сцен. Большая часть текста набрана на компьютере Со-
куровым, но есть также полностью рукописные страницы,
рукописные пометки, эскизы, коллажи из фотографий древне-
греческих скульптур и наклеенные на некоторые страницы жел-
тые стикеры с рукописными заметками. 

Рукопись включает 73 страницы (не считая пустых страниц,
но считая страницы с иллюстративными материалами). Из них
первые 33 страницы — это более поздний вариант режиссерского
плана, а следующие 40 страниц — более ранний. Оба плана со-
держат описание всех 30 номеров оперы. Предположение о том,
что один из вариантов — более ранний, можно сделать на осно-
вании того, что в одном варианте часть текста написана от руки,
а в другом варианте этот же текст (иногда с небольшими коррек-
тировками) уже напечатан. То есть сначала режиссер набрал на
компьютере и распечатал первые 33 страницы, затем вписал туда
новые идеи и соображения от руки, а потом внес их же в элек-
тронный вариант и распечатал заново. 

Приведем пример с описанием № 4 в обоих вариантах. Пер-
вый вариант:

Рукописный текст на странице снизу: *Осторожно поя-
вляется Клитемнестра с двумя близкими служанками3. Она, увидев
(слово «увидев» зачеркнуто. — С. У.) найдя Эгиста, отправляет
служанок. Охрана Эгиста вытесняет со сцены военных (10 чел).
Грубо это делает. Дуэт и конец картины4.

Теперь посмотрим второй вариант.
Здесь номеру отведено две страницы (впрочем, левая стра-

ница — с фотографией скульптуры и приклеенным стикером —
вполне может быть отнесена и к предыдущему номеру, поскольку
характеризует Клитемнестру5). Описание сцены на правой стра-
нице не содержит рукописных пометок, но включает перерабо-
танный текст, основа которого в первом варианте была
рукописной:

163

3 В рукописных заметках встречаются описки. Мы приводим текст в точ-
ном соответствии с рукописью.

4 Здесь и далее цитаты из рукописи Сокурова будут выделены курсивом.
5 Текст на стикере, приклеенном слева: «В этой сцене Клитемнестра одета

тяжело, как пожилая женщина, солидная, жесткая. Некая Вишневская…»



За 5 тактов до цифры 39 осторожно появляется Клитемне-
стра в сопровождении двух близких рабынь. Телохранители Эгиста
грубо вытесняют военных со сцены. 

Очевидно, что режиссер, прежде чем напечатать рукописную
пометку из первого варианта, заново ознакомился с нотами.
Таким образом, можно говорить даже не о двух, а о трех «слоях»
работы, заметных по рукописи: первый «слой» — первоначально
напечатанный текст, второй «слой» — идеи и корректировки,
появившиеся позже и внесенные от руки на распечатанный
план, третий «слой» — финальный вариант, где первоначальные
идеи объединены с отредактированными рукописными встав-
ками. Для удобства мы будем называть его «чистовиком», а всё
предшествующее ему — «черновиком». 

Рассмотрим режиссерский план по номерам, опираясь на «чи-
стовик», но учитывая разночтения, имеющиеся с «черновиком».

Вступление никак не отмечено в режиссерском плане. По
всей видимости, режиссер предполагал его исполнение при за-
крытом занавесе.

Первый номер режиссер указывает целиком купировать. От-
метим, что режиссерский план постановки «Орестеи» предпола-
гает довольно много купюр, и это самая спорная составляющая
данной работы. То, что Сокуров не позволял себе в «Борисе Го-
дунове», он допускает в «Орестее», видимо, считая, что полная
версия оперы чересчур длинна и недостаточно динамична6.

Описание № 2 в чистовике открывается ремаркой Утренние
сумерки, тени, задымленный пейзаж. В черновике вместо фразы
«задымленный пейзаж» написано Луна. Костры, факелы, много
разного огня. Таким образом, огни (что вполне согласуется с ре-
маркой самого Танеева в партитуре о процессии с факелами) за-
меняются на «задымленность» (не совсем понятно, что имеется в
виду под этим словом — поэтичное обозначение утренней дымки
или, буквально, результат горения). Но важнее другая деталь: в
чистовике помимо женского хора (свита и рабыни Клитемне-
стры — указывает Сокуров) предлагается использовать еще и
балет, включающий пять фурий и семь летучих мышей. Бессло-
весные черные персонажи станут лейтмотивом постановки и
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будут связаны с образом Клитемнестры. То есть уже в самом на-
чале действия Сокуров хочет сделать намек на будущую трагедию.
Кроме того, наличие на сцене безмолвных персонажей, не пре-
дусмотренных композитором, заставляет вспомнить о сокуров-
ском «Борисе Годунове», где это один из ключевых режиссерских
приемов. Интересно, что и главных героев оперы Сокуров выво-
дит на сцену раньше, чем это требуется в партитуре. В №3 фигу-
рирует не только Клитемнестра и хор, но также Эгист и Электра.
Электра в конце номера уходит, Эгист с охраной остаются. Ох-
рана Эгиста (пять человек) — еще одни немые персонажи.

После дуэта Эгиста и Клитемнестры (№ 4) и перед сценой
въезда Агамемнона в город идет следующая режиссерская ре-
марка: «Солнце встает, ослепляя сцену и резко заполняя про-
странство зрительного зала. На виду у зрителей происходит
трансформация декорационного убранства сцены. “Вырастают”
колонны, портики, элементы античной архитектуры, простран-
ство, напоминающее и античную площадь, и атмосферу внутри
огромного античного здания — города с множеством колонн, две-
рей...» Сокурову нужно «прорастание античной архитектуры по
примеру роста травы».

Это интереснейшее решение, которое явно имеет кинемато-
графический оттенок. Сокуров в данном случае мыслит как кино-
режиссер. Понимая сложность технического воплощения данной
идеи в театральных условиях, он указывает в сноске: серьезные кон-
сультации со специалистами по сценическим спецэффектам.

В № 5 режиссер предлагает еще одну купюру: предполагается
убрать цифры 50–55. Таким образом, после первого раздела ор-
кестрового марша звучит сразу хор, причем со слов «Славы, до-
блестных награды он добился от богов». С музыкальной точки
зрения это выглядит довольно гладко, поскольку начало цифры
50 идентично оркестровой партии в цифре 56. Однако с точки
зрения текста, который поет хор, это небесспорное решение, по-
скольку получается, что у хора ни разу не звучит имя адресата
славословий — только местоимение «он». И хотя все равно по-
нятно, кто «он», все же это вмешательство в либретто и, главное,
в музыкальную форму.

Действие этого номера разворачивается в античном Городе-
Доме с колоннами. Ремарки опять свидетельствуют о кинемато-
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графическом мышлении автора: Солнечный день с движением
теней от облаков и порывами ветра. <...> Под действием ветра
развеваются ткани одежд, флаги...

Из интересных находок: колесницы Агамемнона и Кассан-
дры Сокуров предлагает запрячь рабами-атлетами.

В № 6 Сокуров указывает еще одну купюру: цифры 60–63.
Таким образом, от номера остается только первый сольный раз-
дел Агамемнона — Maestoso. Рефрен «Слава бессмертным, слава!»
(на который затем откликается хор) попадает под ножницы.

Судя по черновику рукописи, эта купюра возникла у Соку-
рова не сразу. Указание на нее видно в рукописных пометках на
черновике.

В режиссерском описании №7 интересны две детали. Во-пер-
вых, общее число участников сцены (включая миманс) составляет
125 человек (Сокуров специально это указывает). Во-вторых, уже
на чистовике есть рукописная пометка: Летучие мыши NB!! То
есть Сокурову уже после печати финального варианта пришла в
голову идея ввести в эту сцену и летучих мышей (напомним, они
сопровождали и первое появление Клитемнестры).

В № 8 количество участников еще возрастает: режиссер указы-
вает 129 человек на сцене. К интересным находкам стоит отнести
ремарку: Цифра 104 — пророчество об Оресте. [Кассандра] поет в
центре оркестра. Каким образом Кассандра должна переместиться
со сцены в оркестровую яму, в режиссерском плане описания нет. 

Увы, и в этом ключевом номере Сокуров предлагает сделать
купюры, удалив цифры 83–86 (разделы Adagio, Allegro и часть Al-
legro molto) и 90–95 (целиком ариозо Кассандры с хором «Неиз-
менна воля рока»).

В №№ 9 и 10 режиссер наращивает число участников до 133.
Впрочем, оригинальных режиссерских находок эти номера не
содержат. За исключением одной детали. В описании № 10 зна-
чится следующая ремарка. Замечание: телохранители Эгиста от-
личаются по военным костюмам от остальных мужских военных
персонажей особой выразительной агрессивностью.

В том же номере режиссер предлагает сократить цифры 123–125.
Перед началом второй части оперы — «Хоэфоры» — Соку-

ров не предполагает антракта. Первый акт оперы он завершает
после №13.
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В № 11 мы видим новую декорацию — Спальня Клитемне-
стры с реставрацией античной спальни. Очевидно, идет речь о
том, что интерьер спальни должен условно соответствовать тому,
как в действительности могла выглядеть комната древнегрече-
ской царицы. Еще более интересна другая ремарка. 

Клитемнестра появляется из оркестровой ямы. На сцене черные
существа подготавливают кровать и весь реквизит. Ходят вокруг
Клитемнестры, что-то нашептывают ей. Затем расползаются по
разным углам сцены.

Сокуров опять выводит миманс (10 человек), который мета-
форически изображает внутренних демонов Клитемнестры, и
одновременно решает практическую постановочную задачу: бы-
струю смену декораций (поскольку Сокуров отказывается от ан-
тракта, сцену надо подготовить быстрее, за время звучания
небольшого оркестрового вступления перед речитативом Кли-
темнестры). Стремление не останавливать действие на время
смены декораций и убранства сцены напоминает постановку
«Бориса Годунова», где Сокуров совмещает конец сцены на пло-
щади и начало эпизода с Пименом.

В следующем номере режиссер предлагает два интересней-
ших решения. Сокурову нужно вплывание туч и луны в спальню.
Порывы серебряного ветра, отрыв от пола и парение в воздухе пред-
метов мебели. Пролет по пространству сцены тканей, простыни,
платья. Чисто кинематографические эффекты! Это явно пере-
кликается с аналогичным решением в фильме Сокурова «Спаси
и сохрани»: там у Эммы Бовари была спальня без крыши — глядя
вверх, она видела звездное небо.

Второе решение записано на приклеенном стикере. Режис-
сер описывает огромную кровать, на которой спит огромный
Агамемнон. Эскиз Юрия Купера воплощает эту идею. Правда,
на эскизе мы видим не спящего человека, а, скорее, статую. Но
это делает метафору еще выразительнее.

В №№ 12 и 13 предлагаются следующие купюры: цифры
142–144 и 146–150. Завершается № 13 еще одним кинематогра-
фическим эффектом: в спальню должны влететь черные птицы.
Птицы у Сокурова становятся чем-то вроде лейтмотива поста-
новки. Так, помимо вышеописанных моментов, птицы фигури-
руют в № 14 («Над могилами летают черные и белые птицы» —
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указывает режиссер), в сцене убийства Клитемнестры и в самом
конце оперы (На сцене никого и ничего нет, кроме облаков и
птиц — значится в режиссерском сценарии).

В целом второй акт (который у Сокурова начинается с № 14)
в режиссерском плане куда менее проработан. Действительно ин-
тересные находки режиссер предлагает в двух сценах: убийство
Клитемнестры и финал (суд богов над Орестом). В момент убий-
ства Клитемнестры (цифра 229) с разных сторон резко, лавиной
выходит большой хор в масках вместе с черными существами. 

А из мертвого тела Клитемнестры вылетает черная птица.
Финал оперы у Сокурова решен следующим образом. В момент
появления Афины мальчики и женщины в белом взлетают, а де-
корации падают назад. Таким образом, не небеса (в лице богини
Афины) спускаются на землю, решая судьбу Ореста, а, наоборот,
само действие поднимается в небо. Тот божественный свет, ко-
торый сквозит в музыке Танеева, Сокуров воплощает буквально
(указывая в сценарии на «появление облаков, ослепительные резкие
лучи света»), но одновременно и символично, создавая гран-
диозное обобщение: окончательный вердикт человеку будет вы-
несен лишь на небесах.

Как и в первом акте, во втором акте режиссер предлагает ряд
купюр. Планировалось вырезать цифры 165–166, 188–191, 196–
198, 219–222, 232–235, 240–261. Конечно, каждое из этих сокра-
щений можно оспорить и обосновать его неприемлемость —
даже если не считать аксиомой неправомерность вообще какого-
либо вмешательства в нотный текст. Приведем мнение М.В. Ни-
кешичева, председателя Танеевского музыкального общества:

«С. И. Танеевым проделана гигантская работа по духовному,
русскому преломлению знаков, заложенных в трагедии Эсхилом.
Весь этот труд не укладывается (и я определённо знаю: не сможет
уложиться) в прокрустово ложе двух серий (стоит напомнить об
избранном Танеевым жанре — “музыкальная трилогия”, и о его
связи с канонами древних мистерий). Мне — во время подго-
товки концертного показа трилогии с М. В. Плетнёвым и Рос-
сийским национальным оркестром (РНО)7 — пришлось
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подробно сверять “кушнарёвский” клавир с более поздней ав-
торской редакцией. Открылись направления, которых придер-
живался Сергей Иванович в сокращении текста в поиске
предельно сфокусированной музыкальной интонации, наиболее
ясного показа персонажей и поворотов сюжета, — направления,
приводящие к очевидности для зрителя смысла трагедии. Бук-
вально каждое слово хора или солистов, каждая подробность в
оркестровке (хотя бы “знак” голоса солирующей скрипки или
“знак” тромбонов), цитаты из тетрахордовой системы античной
музыки, тональные соотношения, — тысячью нитей связаны с
общим целым. Целое же, в плане умозрительном очень сложное,
оказывается эмоционально доступным тогда, когда мы прохо-
дим весь путь (“путь Ореста”, точнее: для каждого из сидящих в
зале — “мой” путь преодоления греха), прописанный музыкаль-
ной партитурой предельно лаконично и ясно. Все случайные по-
бочные детали, затрудняющие постижение смысла, автором
удалены. И как результат погружения в этот насыщенный, сверх-
плотный художественный язык музыкальной трагедии — катар-
сис, очищение, преображение человека»8.

Тем не менее постановщики всегда стремились сократить
«Орестею», начиная с премьерного исполнения. Когда опера
была принята к постановке в Мариинском театре в 1894 году, ко-
миссия театра и главный дирижер Эдуард Францевич Направ-
ник жестко настаивали на купюрах. Переписка по этому вопросу
между Направником, Танеевым и директором театра Всеволож-
ским велась в течение почти двух лет — 1894 и 1895 годов. Изна-
чально Танеев был против купюр, но затем по требованию
дирекции театра и Направника подготовил сокращенный кла-
вир оперы.

18 февраля 1894 года Танеев пишет Направнику:
«Сокращения в опере я сделал следующие. В конце первого

действия выпускается значительная часть речитатива Клитемне-
стры (все, что относится к подробностям убийства Агамемнона)
и фугато, которое пел хор, отвечая на ее слова. Во 2-й картине
“Хоэфор” пропущены повторения, которые были в хоре перед
дуэтом Ореста и Электры. В 3-й картине значительно сокращено
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все, что пел раб, извещающий о смерти Эгиста, уничтожено
появление женского хора ранее выхода Клитемнестры, и сде-
ланы небольшие сокращения в заключительной сцене этой кар-
тины (Орест и хор)» [4, с. 432].

Руководству театра тем не менее и эти купюры показались
недостаточными. Танеев пишет в своем дневнике: «На
репет[иции] Направник сказал, что оперу в таком виде испол-
няют только пока я здесь — для моего удовольствия, что потом
она поступит в собственность дирекции, которая в ней будет де-
лать купюры, которые ей заблагорассудится. Я сказал, что, пока
композитор жив, этого быть не должно» [2, с. 131].

В итоге, Танееву удалось добиться своего — Всеволожский
поддержал композитора, но оперой дирижировал не Направник,
а Крушевский, и в авторском варианте «Орестея» была показана
только три раза. При четвертом исполнении, на котором Танеев
не присутствовал, в опере были сделаны не согласованные с ком-
позитором купюры, после чего Танеев потребовал либо вернуть
спектакль в оригинальном виде, либо снять его с репертуара
вовсе. Всеволожский, впрочем, на этот раз не пошел ему на-
встречу и дал еще четыре спектакля с купюрами, после чего
«Орестея» уже не исполнялась вплоть до 1915 года.

«Следующие постановки состоялись уже после смерти ком-
позитора: осенью 1915 года “Орестея” вновь появилась на сцене
Мариинского театра, а в сентябре 1917 года состоялась ее пре-
мьера на сцене театра Московского Совета рабочих депутатов.
<...> В обоих случаях опера шла с купюрами», — сообщает С. Са-
венко [1, с. 94]. 

Уже во второй половине XX века — в 1963 году — «Орестея»
была поставлена в Минске, в Большом театре оперы и балета Бе-
лорусской ССР, — и опять с купюрами, после чего произведение
надолго выпало из поля зрения музыкальных театров, хотя не-
сколько раз звучало с концертной сцены. Так, знаковым для му-
зыкальной жизни Москвы стало исполнение полной версии
«Орестеи» в Большом зале Московской консерватории 12 апреля
2001 года Российским национальным оркестром под управле-
нием Михаила Плетнева. 

Последняя, на момент написания работы, постановка «Оре-
стеи» состоялась в 2011 году в Саратове (уже после того, как Со-
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куров разработал свой режиссерский план). Саратовский акаде-
мический театр оперы и балета представил оперу в рамках Два-
дцать четвертого Собиновского фестиваля. Однако без купюр и
здесь не обошлось.

Возвращаясь к режиссерскому плану Александра Сокурова,
отметим, что предлагаемые им купюры во многом совпали с
теми, которых требовала комиссия Мариинского театра при пер-
вой постановке: «Первое действие необходимо уменьшить при-
близительно на одну треть, что легко возможно сокращением
монологов и окончанием первого акта — третьим явлением вто-
рой картины. Во втором акте сократить третью картину. Третий
акт начать просто со второй картины» [4, с.439 – цитата из
письма дирекции императорских театров от 24 апреля 1893 года].
Однако, если комиссия рекомендовала удалить целые картины,
невзирая на содержание либретто, то Сокуров делает более изящ-
ную, даже в чем-то филигранную редакцию, сокращая многие
номера, но не целиком, а частично, стараясь не жертвовать со-
держательными моментами. Поэтому было бы несправедливо
обвинять Сокурова в пренебрежении партитурой и невнимании
к ней. Наоборот, как раз предложенные купюры свидетельствуют
о тщательном знакомстве с музыкой (чем утруждает себя далеко
не каждый оперный постановщик, тем более из мира кино). При
этом редакция Сокурова не совпадает со сделанной самим Та-
неевым (см. письмо к Направнику от 18 февраля 1894 года), по -
этому можно говорить о нарушении воли композитора (против
какого-либо самовольства постановщиков и театра Танеев очень
энергично возражал и не был готов к каким-либо купюрам, по-
мимо сделанных им самим, — см. письмо Всеволожскому от 17
февраля 1895 года) [там же, с.438–439].

Режиссерский план «Орестеи» оставляет впечатление очень
тщательной и скрупулезной работы (особенно в отношении пер-
вого акта оперы). Видно, что Сокуров проработал каждый эпизод
с точки зрения количества исполнителей, возможных постано-
вочных проблем и прочих практических аспектов. А концеп-
туальные идеи складывались постепенно, слой за слоем. 

Наряду с концептуальными идеями Сокурова в «Орестее»
очень заботило и соблюдение исторических деталей. Историзм
Сокурова (который особенно нагляден в «Борисе Годунове», где
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Сокуров требовал шить костюмы из той же ткани, из которой де-
лали одежду в период Смуты) здесь проявляется в следующей ре-
жиссерской заметке, относящейся к финалу «Орестеи»:
«Требуются консультации с историками по процедуре голосования
ареопагитов — как выглядели урны и были ли какие-то особые от-
личия в одеждах ареопагитов». Надо полагать, большинство со-
временных режиссеров, стремящихся самовыразиться в оперном
спектакле, даже не задумываются о подобных деталях или просто
приносят их в жертву собственной концепции. 

«Антигона» С. М. Слонимского в Капелле им. Глинки

Постановка «Орестеи» не состоялась, но погружение в антич -
ную тематику не прошло для режиссера даром. Зная о том, что
Сокуров работал над «Орестеей», композитор Сергей Слоним-
ский, относящийся к режиссеру с огромным уважением, пред-
ложил ему принять участие в работе над концертной премьерой
своей оперы-оратории «Антигона». 

Это произведение было написано композитором в октябре-
ноябре 2006 года на текст трагедии Софокла в переводе С. Шер-
винского и Н. Познякова. В основу мелодики «Антигоны» были
положены греческие лады, как диатонические, так и хроматиче-
ские, в том числе и с использованием четвертитоновости. Ор-
кестр трактован камерно, туттийное звучание достигается только
в кульминационных моментах (прежде всего в хоровых), а мо-
нодии сопровождаются преимущественно одним инструментом.
Как правило, это либо духовые (фагот, гобой, флейта, валторна),
либо арфа, звучание которой особенно выразительно и уместно
в контексте древнегреческой трагедии.

Можно провести параллели между «Антигоной» Слонимского
и ораториальными сочинениями И. Ф. Стравинского. Причем не
только «Царем Эдипом» и «Персефоной» (такое сравнение пред-
лагает сам Слонимский [5, с. 110]9), но и поздними опусами —
«Threni», «A Sermon, A Narrative, and a Prayer» и даже «Abraham and
Isaac». С ними «Антигону» роднит именно трактовка оркестра —
в частности, развернутые диалоги голоса и одного духового ин-
струмента. Однако музыка Стравинского более суха, расчетлива и
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«колюча», тогда как у Слонимского в целом она более мягкая и
наполненная широким мелодическим дыханием.

Премьера «Антигоны» состоялась 12 июня 2008 года в Госу-
дарственной академической капелле имени М. И. Глинки
(Санкт-Петербург). Несмотря на то, что предполагалось лишь
концертное исполнение, Сокуров смог найти немало интерес-
ных режиссерских решений. Приведем несколько примеров.

Опера открывается диалогом Антигоны и Исмены. Обе ис-
полнительницы в этот момент находятся в ложе справа от сцены
(если смотреть со стороны зала). Оркестр же размещен на сцене.

Во втором номере, озаглавленном «Битва», хор выходит на
сцену постепенно, уже во время пения. И в кульминационный
момент хористы поднимают ноты перед собой таким образом,
что закрывают ими лица. А в конце номера на словах «Вакх и
нами предводит!» певцы поднимают ноты еще выше, над головой
(в дальнейшем этот прием будет использован еще несколько раз).

После оркестровой интерлюдии («Вакхическая песня») на
авансцену выходит Креонт. Во время своего монолога он нахо-
дится на авансцене, затем, перед диалогом с Антигоной, подхо-
дит к ложе, где все это время находилась Антигона.

Вместо традиционного статичного размещения певцов Со-
куров выстраивает полноценные мизансцены и творчески осваи-
вает сценическое пространство, внося тем самым элемент
театрализации. Обладая минимумом средств (в отличие от тради-
ционного оперного спектакля здесь не используются декорации,
костюмы, свет — только перемещения исполнителей по сцене и
актерские приемы), режиссер «оживляет» хор, создает вырази-
тельные характеристики персонажей и добивается их взаимодей-
ствия не только в музыке, но и в сценическом действии.

Для каждого номера, каждой сюжетной ситуации режиссер
организует новую мизансцену: так, в одном из номеров Антигона,
сидящая в ложе, ложится на перила, а Креонт встает на авансцене
около ложи и, таким образом, нависает над Антигоной, подавляет
ее; а диалог внутри хора режиссер решает, разделив хор на две
группы и разместив их на противоположных сторонах сцены.

Для финала «Антигоны» режиссер придумал выразительный
сценический прием: играя последние три такта, оркестр встает,
подчеркивая кульминацию визуально.
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Ставя спектакли на античные темы, Сокуров не пытается ди-
станцироваться от эпохи, не стремится превратить действие и пер-
сонажей в череду застывших мраморных изваяний. Впрочем, нет
у него и прямолинейного, «кондового» реализма. Говоря обоб-
щенно, оперная режиссура Сокурова отличается умеренностью во
всем. Он никогда не впадает в крайности: не подстраивает весь
спектакль под некую «глобальную» концепцию, но одновременно
и не пытается делать «реакционную» постановку, эксплуатирую-
щую годами накопленные штампы. Сокурова не интересует му-
зейная реставрация, но вместе с тем он и не стремится к
новаторству ради новаторства. Главная его цель — представить
зрителю музыку, но в максимально органичной театральной
форме, достаточно самостоятельной, не являющейся чем-то фор-
мальным и лишенным собственной выразительности. Очевидно
и влияние кинематографа на театральное мышление режиссера,
хотя было бы ошибкой рассматривать оперные постановки Соку-
рова исключительно как отголоски его кинематографической дея-
тельности. Что безусловно объединяет и фильмы, и театральные
работы Сокурова, так это тонкое понимание музыки, внимание к
ее содержанию и особенностям. Порой Сокуров позволяет себе
такие решения в отношении музыки (как в кино, так и в театре),
которые могут вызвать недоумение или даже протест у музыкантов
(например, планируемые купюры в «Орестее»). Однако причина
таких «вольностей» — отнюдь не неуважение к музыке, а, наобо-
рот, очень сильное вживание в нее, очень «личное» восприятие,
пропускание музыки через себя. Здесь можно провести параллель
с фильмами Сокурова второй половины 1990-х годов, когда ре-
жиссер не просто брал классические музыкальные темы, но пре -
ображал, варьировал их звукорежиссерскими способами.
Насколько правомерен такой подход, предполагающий вмеша-
тельство в музыку, в музыкальном театре — вопрос открытый. Но
в любом случае анализ театральных работ Александра Сокурова (в
том числе и несостоявшихся) необходим, поскольку может и дать
ключ к пониманию кинематографических проектов, и помочь
иными глазами взглянуть на музыкальные произведения и тради-
ции постановки опер.
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РИТМИКА Э. ЖАК-ДАЛЬКРОЗА 
И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Аннотация:
Методические аспекты ритмики Э. Жак-Далькроза обладают

всемирной известностью. Их влияние ощущается в нескольких
постановках, осуществленных Жак-Далькрозом в начале про-
шлого века, — в постановочных решениях, актерском мастер-
стве, соотношении разных искусств на театральной сцене. В
статье раскрываются различные аспекты применения ритмики
на театральной сцене.

Ключевые слова: ритмика (эвритмика), Э. Жак-Далькроз,
А. Аппиа, музыка и движение, А. Зальцман, С. М. Волконский.

G. Uvarova 
Tchaikovsky Moscow State Conservatory,

Moscow, Russia

THE EURYTHMICS OF E. JAQUES-DALCROZE 
IN THEATRE CONTEXT

Abstract:
The article describes diverse aspects of interaction between eurhythmics

and theatre. Eurythmics is widely known as a methodical system devised by E.
Jacques-Dalcroze. Its theatre aspect is associated with several performances
staged by Jacques-Dalcroze in the beginning of the 20th century. Mutual re-
lationship between eurhythmics and theatre are more long-lasting. Intercon-
nections between eurhythmics and theatre affect different areas where theatre
manifests itself:  the making of performances, the development of acting ex-
perience, the relationships of different types of art in a theatre performance. 

Key words: eurhythmics, E. Jaques-Dalcroze, A. Appia, music and mo-
vement, Alexandre de Salzmann, S. Volkonsky.
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Ритмика1— метод, по сути своей уникальный, — синтезирует
в себе пластическую выразительность и воплощение ритмиче-
ского параметра, развивает умение всем телом вживаться в му-
зыкальную ткань, в ее метрическую пульсацию. Благодаря
такому синтезу ритмика оказалась на стыке разных видов ис-
кусств — музыкального, танцевального и театрального. В каждом
из них она получила свою роль, а в театральной сфере даже не-
сколько — от второстепенной роли телесного развития актеров
до «примадонны», определяющей собой отправные точки ре-
формы в театре.

Изначально ритмика появилась как один из способов разви-
тия музыкальных способностей учащихся Женевской консерва-
тории как сугубо методическое средство. Ученики должны были
импровизировать движения под звучащую музыку, воплощая не
только эмоциональную атмосферу произведения, но и макси-
мально точно воспроизводя в движениях средства музыкальной
выразительности, особенности музыкального синтаксиса. Таким
образом, ритмика, подобно другим музыкально-теоретическим
дисциплинам, развивала музыкальные способности ученика —
но только при помощи движения.

Итак, главным средством ритмики, по замыслу Жак-Даль-
кроза, стало движение, причем движение особое. Так, например,
классический танец основывается на чередовании заданных форм
движения, а в ритмике — такое невозможно, ведь каждое «па» в
ней уникально, обусловлено реакцией тела на музыку, а следова-
тельно, оно не приспособлено под музыкальный фрагмент, а воз-
никает из ощущений конкретного исполнителя. В ритмике
полностью доминирует музыка, которую человек «проходит», в
прямом смысле слова, так, как он ее почувствовал: «Альфа и омега
системы ритмической гимнастики — шаг» [15, с. 16].
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1 В отношении термина «ритмика», употребляемого в русской практике
для обозначения метода Жак-Далькроза, существует полемика. С одной сто-
роны, термин этот устоялся в «ритмических» кругах, с другой — не очевиден
для остальных музыкантов, так как имеет несколько значений в качестве пара-
метра музыкальной ткани. Ввиду возникшей проблемы трактовки и понима-
ния «ритмики» именно как метода автором данной статьи было предложено
использовать специальный термин «эвритмика», разграничивающий между
собой понятия ритмики, эвритмии и ритмики в понимании Жак-Далькроза.



Возникнув из таких «шагов Жака», ритмика стала занимать
все большее место в художественной жизни того времени —
крупнейшие деятели искусства (Б. Шоу, С. Рахманинов, А. Рим-
ский-Корсаков, И. Стравинский, С. Дягилев, А. Аппиа и др.) вы-
соко оценивали деятельность Жак-Далькроза, отмечая
новаторство и потенциал созданного им метода [15, с. 10].

Ритмическая система соприкасалась в процессе своего раз-
вития со многими сферами искусства и человеческой деятельно-
сти. И одной из наиболее важных областей, с которой у ритмики
сложился тесный контакт, стал театр.  Жак-Далькроз увлекался
театром еще задолго до появления у него идей о создании рит-
мического метода. В 19 лет (когда он переехал из Женевы в
Париж) Жак-Далькроз посещает наряду с музыкальными и теа-
тральные курсы. В результате у него появились даже сомнения
по поводу своей будущей профессии — стать ли актером или все-
таки музыкантом? Сомнения решились в пользу последнего, но
и завязавшийся «роман» с театром он тоже не прервал. Причем
театр его интересовал не только как зрителя и критика, но и как
композитора: Жак-Далькроз является автором музыки в жанрах
комической оперы, лирической легенды, музыкальной идиллии,
лирической комедии и др.2.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Жак-Далькроз,
разрабатывая свою ритмическую систему, не стал ограничиваться
педагогическими рамками, но сразу начал искать реализацию
своих идей на театральной сцене. Примечателен тот факт, что для
реализации «ритмических» идей в сценических масштабах Жак-
Далькрозу понадобилось создание особого архитектурно-сцени-
ческого пространства.

Хеллерау: «ритмический Байройт» как платформа 
для экспериментов Жак-Далькроза 

Осуществить такой грандиозный проект Жак-Далькрозу
удалось с помощью Вольфа Дорна, с которым он познакомился
в Германии в 1909 году. Сам Дорн не был ни музыкантом, ни
художником, ни архитектором, но, имея тонкий вкус и чутье,
сумел окружить себя талантливыми людьми из сферы искусства.
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Он сразу стал горячим сторонником системы Жак-Далькроза.
Волконский пишет о Дорне: «Увидав однажды публичную де-
монстрацию Далькроза, он сразу оценил воспитательное значе-
ние системы. Он тут же решил положить все свои силы на то,
чтобы дать новому де лу такую почву в смысле материальных
условий, на которой оно могло бы развиваться в беспрепят-
ственном росте своего внутреннего содержания и с наибольшей
возможностью внешнего распространения» [5, с. 173]. Именно
Дорн доверил архитектору Генриху Тессенову спроектировать
Институт Ритма3 в Хеллерау, а русскому художнику Александру
Зальцману поручил придумать особую систему освещения для
выступлений в Институте.

По просьбе Жак-Далькроза Генрих Тессенов4 (1876—1950)
спроектировал целый архитектурный комплекс, который вклю-
чал в себя ряд помещений: кабинеты, библиотеку, комнаты для
проживания учащихся и преподавателей. Основными принци-
пами архитектуры Института Ритма стали классичность, про-
стота и симметрия: «Архитектура здания <...> поражала
строгостью линий, простотой. Три ступени широкой лестницы,
во всю ширину фасада, вели ко входу. Четыре четырехгранные
колонны, не менее 12–15 метров в высоту, поддерживали фрон-
тон» [12, с. 31]. 

Адольф Аппиа (о котором речь пойдет далее) в письме к
Жак-Далькрозу следующим образом комментировал работу ар-
хитектора: «Чем больше я думаю о планах Тессенова, тем более
удивительным кажется мне, что они отвечают громадному числу
существенных и желательных для вашего дела условий. С ге-
ниальной прозорливостью понял Тессенов, что архитектура
этого здания, как таковая, должна отступить на задний план
перед той жизнью, которую вы хотите в нем вызвать. Он понял,
что стиль этого строения должен заключаться в абсолютном спо-
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3 Братья Вольф и Гарольд Дорны предложили Жак-Далькрозу построить
Институт Ритма в Хеллерау (город-сад около Дрездена). Там, 22 апреля 1911
года было заложено основание хеллераусского института, а уже осенью 1912
года в нем начались занятия. По окончании учебного года был проведен пер-
вый Ритмический фестиваль. 

4 Немецкий архитектор, которого принято считать представителем Дарм-
штадской школы модерн.



койствии линий и поверхностей, подчиняющихся потребностям
жизни и прежде всего — движения» [26, с. 119].

Сам Жак-Далькроз вспоминал, что «стиль его [Тессенова]
строений в своей простоте и гармоничности соответствует со-
вершенно стилю ритмических движений тела. Для искусства, ко-
торое я хочу возродить, безусловно, необходимо сотрудничество
пространственных форм; но сотрудничество это не должно
влиять на свободу и непосредственность этого искусства. Оно
должно поощрять его, но ни в коем случае не подчинять себе, и
это было вполне понято Тессеновом» [там же].

Ритм в роли принципа, организующего сценическое действие:
идеи Адольфа Аппиа

Другой театральный деятель, сотрудничавший с Жак-Даль-
крозом в осуществлении сценического потенциала ритмической
системы — Адольф Аппиа (1862—1928), швейцарский художник
и теоретик театра. 

Еще в юности, впечатлившись постановками вагнеровских
опер в Байройте, а точнее сказать, самими операми, Аппиа зажегся
идеей их особого сценического воплощения5. Ему было важно
найти и показать тот путь постановки вагнеровских драм, при ко-
тором «форма созданной им [Вагнером] драмы обретает гармо-
нию» [1, с. 343]. И этот путь Аппиа видит в детальном изучении
режиссером музыкальной партитуры — только в этом случае все
средства выразительности будут действовать «в ритмической со-
гласованности спектакля и оркестра» [там же, с. 360]. 

В 1892 году выходит первый теоретический труд Аппиа
«Сценическое воплощение вагнеровской драмы» (в Париже он
был издан в 1895 году). А в 1897 году в Германии публикуется
его же работа «Музыка и ее сценическое воплощение»6. В ней
он пишет о необходимости занятий музыкальной гимнастикой,
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5 В конце жизни Аппиа удалось осуществить свои ритмопластические
идеи. В 1923 году А. Тосканини приглашает его для постановки «Тристана и
Изольды» в La Scala. А в 1924 и в 1925 годах на основе присланных Аппиа эски-
зов и планов режиссером О. Вальтерлином были поставлены «Золото Рейна» и
«Валькирия» в Базеле.

6 Адольф Аппиа посвятил свою книгу «Музыка и постановка» Хьюстону
Чемберлену (1855—1927), зятю Козимы Вагнер.



которые надо проводить в курсе обучения актеров [см. об этом:
28, с. 5].

Аппиа полагал, что в театральной среде музыкальное разви-
тие актера необходимо не меньше, чем развитие пластики дви-
жений. Именно Жак-Далькроз, по мнению Аппиа, нашел
средство «омузыкаливания» человеческого тела — ритмика могла
восстановить утраченную связь игрового и музыкального начала
в спектакле. Аппиа считал, что музыкальный ритм способен ор-
ганизовать не только движения актеров, но и все сценическое про-
странство спектакля: «<…> время выражается в пространстве
последовательностью и преемственностью форм, то есть движе-
нием. Пространство выражается во времени преемственностью
слов и звуков, то есть различными длительностями, диктующими
интенсивность движения» [цит. по: 3, с. 118]. Таким образом, за-
дачей актера становится поиск ритмического движения, а задачей
художника — создание пространства для этого движения. Впо-
следствии Жак-Далькроз напишет: «Специальное воспитание,
необходимое для хористов, которое двадцать лет тому назад пред-
чувствовал Аппиа и которое ныне нами полностью осуществлено,
старается дать актерам гибкость, необходимую им для мгновен-
ного применения ко всем исключительным ритмам. <...> Такое
же воспитание следовало бы давать также капельмейстерам, ре-
жиссерам и специалистам по декоративному искусству и освеще-
нию. Объединение всех этих индивидуальностей настоятельно
необходимо; все их усилия должны содействовать получению впе-
чатления ансамбля, единства драматического стиля» [14, с. 3].

В своей последней работе «Произведение живого искусства»
Аппиа развивает эту идею: «Художник, который почувствовал в
самом себе — в своем собственном теле — искру эстетического
движения, испытает желание разжечь ее...» [2, с. 363]. Значение
движения человека в искусстве Аппиа возводит до Идеи, ядром
которой является «живое» тело. 

Путь к воплощению задуманной Аппиа театральной ре-
формы открыл именно Жак-Далькроз. Правда, само сотрудни-
чество Аппиа с Жак-Далькрозом продолжалось не так долго — с
1906 по 1914 год. 

Аппиа заинтересовали далькрозовские идеи пластического
воплощения музыки, и он сразу же поспешил познакомиться с
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методом ритмической гимнастики. Погрузившись в занятия по
ритмике, проводившиеся в Хеллерау, Аппиа решил их усовер-
шенствовать с точки зрения сценического оформления таким об-
разом, чтобы ритмическому движению были подчинены не
только тело человека, но и пространство, в котором происходит
движение. Аппиа задумал сделать сцену «объемной», начинив ее
для этого разными по высоте площадками, лестницами, дета-
лями геометрической формы. 

Так, стало возможным выбрать место на сцене, адекватное
направленности и характеру движения: говоря прямолинейно,
если в музыке происходило нарастание динамики и эмоцио-
нального напряжения, то движение исполнителей происходило
вверх по ступеням лестницы. По словам К. Шторка: «Если деко-
рация основывается не на красках, а на архитектонике, если
сцена дает не картину, а архитектонические и пластические
формы, например, тяжелый зал с массивными колоннами, то в
таком случае легко устанавливается единство актера и сцены»
[26, с. 109–110]. Аппиа в 1909—1910 годах создал целый ряд эски-
зов под названием «Ритмическое пространство», где экспери-
ментировал с оформлением сцены.

Именно Аппиа спроектировал зал для ритмических показов
Института в Хеллерау. В этом проекте Аппиа впервые попытался
осуществить другую свою идею — он хотел «отменить разделение
на зрительный зал и сцену. Более того, совсем отменить сцену.
Только большой зал надлежащей архитектуры, возведенный в
нужном месте, подиум, по которому перемещались бы исполни-
тели, и в промежутках между своими сценами смешивались бы с
публикой» [19, с. 411]. 

В итоге зал, спроектированный Аппиа, представил собой
большой прямоугольник 36 на 16 метров, не предополагающий
никакой декоративной отделки7. Все декоративное убранство со-
стояло из лестниц, кубов, параллелепипедов и других немногих
предметов геометрической формы [29, с. 60]. Оркестровая яма
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7 «Пленившись большим залом Хеллерауского Института, немецкий пе-
реводчик Поля Клоделя, Хегнер, предложил дирекции Института поставить у
них “Благовестие Марии”. Предложение принято. Режиссер — Эмиль Штраусс.
Поль Клодель передал дирекции Хеллерауского Института все права на пере-
воды и постановку своих произведений» [20, с. 39].



располагалась в подвале, а не между сценой и зрительным залом,
поэтому барьер между публикой и исполнителями был устра-
нен — сцена плавно переходила в зрительный зал. «Нужны ли
кулисы? — Все достигается при помощи лестниц, площадок, за-
навесей и красок. Чем проще эти средства сами по себе, тем вы-
разительнее они благодаря освещению; значение их никогда не
бывает материальным, но всегда отвлеченным. Все это сулит ху-
дожественное единство — то, к чему мы стремимся» [16, с. 41].

Вершиной совместного «ритмо-театрального» творчества
Аппиа и Жак-Далькроза стала постановка «Орфея и Эвридики»
на музыку К. В. Глюка. Собственно, известность пришла к Аппиа
именно с этой постановкой. Состоялась она в 1912 году8, через
год после открытия Института, на весенних «Празднествах»9 в
Хеллерау. В ней впервые методические наработки Жак-Даль-
кроза и теоретические идеи Адольфа Аппиа воплотились в реаль-
ном акте художественного творчества. 

«Орфей» стал тем постановочным, сценографическим экспе-
риментом, в котором основой для создания спектакля послужила
ритмическая система. Целью Жак-Далькроза и Аппиа было подчи-
нить все сценическое движение единому ритму — ритму, рожден-
ному музыкой. Жак-Далькроз подчеркивал, что разрозненные
жесты на сцене представляют собой гораздо меньшую ценность,
чем движения, наполненные ритмом и передающие ощущения
этого ритма. В этом рассуждении Жак-Далькроз ссылается на мне-
ние другого театрального деятеля — парижского режиссера Жоржа
Питоева: «<…> все поведение актера на сцене ничего не выражает,
если оно не насыщено внутренним ритмом» [12, с. 35]. 

Стремление что-то изобрести, что-то поменять в сцениче-
ском движении и оформлении пространства не случайно. Дело в
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8 1912 году — дата постановки только второго действия «Орфея» К. В. Глюка.
Целиком «Орфей» был представлен в Хеллерау в 1913 году.

9 По замыслу Жак-Далькроза, после каждого года обучения в Институте
Ритма ученики должны были демонстрировать свои умения. Однако не в тра-
диционной форме зачетов и экзаменов, а в форме представления. Так, летом
1912 и 1913 годов (пока функционировал Институт) в Хеллерау устраивались
«Празднества» (Festspiele). Существуют варианты переводов этого слова на рус-
ский язык — можно встретить не только «Празднества» [12, с. 63], но и «Празд-
ник ритмических игр» [15, с. 6].



том, что очень многое в театральной действительности перестало
устраивать художников. Прежде всего возмущение критики было
связано с вопиющей небрежностью в движениях актеров. Вол-
конский писал: «Посмотрите только, как этот царь Эдип всхо-
дил по ступеням дворца, как громко и беспорядочно стучали его
сандалии по деревянным доскам мраморной лестницы, как пу-
тался он в одеждах, какое отсутствие мысли, какое преобладание
случайности в движениях» [4, с. 73]. 

О важности ритмического метода в раскрепощении актера и
организации сценического пространства неоднократно выска-
зывался и Аппиа — например, в своем сочинении «Театральные
опыты и личные изыскания». В тесной связи с ритмопластиче-
ским засмыслом Аппиа особым образом выстроил не только
само сценическое пространство, но и настоял на том, чтобы «ак-
трисы, которые должны были представлять фурий, выходили не
в маскарадных костюмах, а в своих черных тренировочных
трико» [19, с. 409]. 

Насколько удачной получилась постановка? Судя по воспо-
минаниям ее участников и зрителей — да. Одним из зрителей
«Орфея» был Сергей Волконский, описавший увиденное сле-
дующим образом: «Несколько групп стоят отдельными круж-
ками на коленях, головами вместе; под музыку одна из групп со
слабым пением, держась за руки, поднимается; вытягиваются
тела, вытягиваются руки кверху, и в это время пение громче. Вся
группа в последней степени напряжения, с поднятыми руками,
в пояснице перегибается назад — как корзина раскрывается круг
гибких тел. В момент наивысшего напряжения аккорд меняется,
и под диминуэндо нового аккорда совершается обратное движе-
ние, корзина смыкается, колени подгибаются, спины закруг-
ляются — опять все на коленях. Цветок людской поднялся,
раскрылся, вздохнул, закрылся. 

Таких “цветков” пять; они раскрываются по очереди: по оче-
реди “дышат” музыкальные “цветы”, понемногу аккорды сбли-
жаются, “цветы” поднимаются чаще, конечный аккорд одного
служит начальным для другого, и, наконец, все пять “цветов”
поднимаются одновременно и одновременно раскрываются в
одном общем аккорде, в одном общем гимне жизни и свету.
Свету, потому что свет все время сопутствует нарастаниям и ос-

184



лаблениям звука. И если восхитительно это слияние светового
динамизма с динамизмом музыкальным, то ни с чем не сравнимо
его слияние с нарастаниями и падениями душевных настроений:
картины гнета, страдания, ужаса, уходящие в мрак, и картины
радости, восторга, торжества, расцветающие в светозарности...»
[5, с. 180–181]. 

К световому решению «Орфея», частично прокомментиро-
ванному Волконским, мы вернемся в связи с другой театральной
фигурой. Здесь же хотелось бы дополнить представление о сцени-
ческом пространстве, сооруженном Аппиа. В «Орфее» главным
выразительным средством сценического убранства стала лестница.
Она, с одной стороны, создавала многоярусность, так что ритмо -
пластическое действие захватывало собой всю сцену, а, с другой
стороны, выполняла символический смысл нисхождения в ад и
возвращения на землю. Последнее тоже было связано с ритмиче-
ским решением: благодаря направлению движения исполнителей,
зритель ощущал то устремленность вверх, то, наоборот, вниз.
Таким образом, возникало желаемое объемное, а не плоскостное
ощущение пространства. Помимо всего прочего, в аскетичности
декораций Аппиа преследовал еще одну цель — все концентриро-
валось на музыке, рождавшей каждое движение на сцене. 

Аналогичный эксперимент со сценическим оформлением
был предпринят и в русском театре. Режиссер Борис Фердинан-
дов и драматург Вадим Шершневич осуществили постановку
французского водевиля «Копилка» Лабиша. Премьера состоя-
лась в Опытно-героическом театре в 1922 году. Сценическим
оформлением занимался Борис Робертович Эрдман. Он «убрал
кулисы и обнажил сценическую коробку до самых стен, чья
сияющая белизна создавала новую театральную среду. В центре
сцены он выстроил из тонких планок конструкцию, пародирую-
щую Эйфелеву башню. <...> Именно в “Копилке” Эрдман одним
из первых использовал на сцене “обнажение сценического ма-
териала. Дерево и железо появились в смелом и воздушном со-
четании”» [17, с. 71]. Борис Фердинандов был сторонником
оформления сцены при помощи простых, геометричных кон-
струкций: «Он выстроил на подмостках сценический куб “из
стремянок, шестов, трапеций с узенькой площадкой — на ней
все действие”» [21, с. 7]. 
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Кстати, одну из основных своих задач постановщики, подо-
бно Аппиа и Жак-Далькрозу, определили как преодоление гра-
ницы между зрителем и актером. Аналогии возникают и в связи
с конструктивистским решением «Орфея» Аппиа. Правда, Фер-
динандов и Эрдман преследовали другие цели, нежели Аппиа и
Жак-Далькроз: в первую очередь они хотели добиться урбанис-
тического эффекта, который бы усилил в спектакле ощущение
современности. 

При взгляде на далькрозовский спектакль важно отметить и
то, что в «Орфее» участвовали не профессиональные певцы, хо-
ристы и танцоры, а ученики Жак-Далькроза. «На художествен-
ную сторону хеллерауских спектаклей надо смотреть с совсем
особого угла зрения. Далькроз как будто говорит: “У меня орке-
стра нет, так, собран кой-какой; солистов нет, хор мой тоже не
“хор”, это ученики, проходившие сольфеджио, — не хористы, но
зато музыканты; да, музыканты, такие музыканты, что ни один
“солист” с ними не сравняется; сцены у меня нет, декораций не
хочу — я хочу музыку и человека; чтобы дать ему все средства
внешней выразительности, я поставлю человека на лестницах, а
в спутники его движениям и в спутники музыке, со всеми ее от-
тенками усиления и ослабления, я дам свет, тоже с оттенками
усиления и ослабления. Вот мои средства. Мало? А что же вы, у
которых солисты, и солистки, и балерины, и хористы? Дайте
больше, коли у вас так много”. Вот что делает Далькроз; вот
смысл этих примеров применения ритмического принципа к
художественным задачам» [5, с. 180].

А. Ульянова [23], реконструируя этот спектакль, приходит к
следующим выводам: реформаторская опера Глюка в декорациях
новатора Аппиа и постановке экспериментатора Жак-Далькроза
произвела переворот в существовавшем подходе к оперной ре-
жиссуре в целом. Во-первых, в этом спектакле впервые было смо-
делировано особое сценическое пространство без придания ему
«иллюзии реальности», без использования живописных декора-
ций и пышных костюмов. А во-вторых, в «Орфее» А. Ульянова
видит реализацию заявленной Аппиа в его теоретических работах
иерархической системы ценностей. Во главе этой иерархии нахо-
дилась музыка, все остальные параметры целиком были в ее под-
чинении: актер, пространство, свет, цвет. При этом цвет, низшая
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ступень иерархии Аппиа, предельно минимализировался — цве-
товая гамма костюмов и декораций ограничивалась белым, серым
и синим. Свет же не только объединял сцену и зал в единое про-
странство, ритмически организованное ступенями лестниц, но и
характеризовал как персонажей, так и само действие. Но самое
главное для Аппиа — единство пространства и времени — осу-
ществлялось через ритм пластических движений, согласованных
с музыкальной партитурой. Таким образом, музыка в созданном
Жак-Далькрозом и Аппиа театральном действе царила надо всем10. 

Помимо «Орфея» стоит упомянуть другую совместную ра-
боту Аппиа и Жак-Далькроза — пантомиму «Нарцисс и Эхо»
(1912).

В ней, в отличие от «Орфея», не было массовых сцен: по -
являлись только десять персонажей — Нарцисс, Эхо, пять нимф
и три наяды. Об этой постановке также пишет А. Ульянова в
своем диссертационном исследовании. По ее словам, вместо за-
полнявшей, как в «Орфее», все пространство и уходящей вверх
лестницы появились колонны и двухуровневый подиум, на пер-
вый уровень которого вели три ступени, на второй — еще семь.
Спектакль был по памяти восстановлен Аппиа в 1920 году и ви-
доизменен для нового помещения Института Ритма в Женеве. 

Эстетические позиции Жак-Далькроза и Аппиа постепенно
перестали резонировать. Аппиа счел Жак-Далькроза излишне
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10 Кстати, в Москве в 2005 году был представлен «Орфей» Глюка, обозна-
ченный по жанру именно как вокально-пластическое действие. Внешне авторы
постановки никак не связаны с ритмической традицией Жак-Далькроза – они
принадлежат другому музыкально-двигательному направлению, получившему
название «Гептахор». Студия «Гептахор» была основана Стефанидой Рудневой,
стоявшей в стороне от далькрозовцев и разрабатывавшей собственную теорию
движения и музыки. Однако и по выбору музыкальной партитуры, и по жан-
ровому определению спектакля параллель с «Орфеем» Жак-Далькроза уж
слишком очевидна, чтобы считать ее просто случайным совпадением. 

Отметим еще один современный пример претворения идей, аналогичных
сценическим задумкам Аппиа в театре. В 2010 году «Орфея» Глюка поставил
современный итальянский режиссер Пьер Луиджи Пицци. Неизвестно, на-
сколько он при этом ориентировался на «Орфея» Жак-Далькроза и Аппиа, но
его решение имеет немалое сходство именно с точки зрения экстерьера сцены:
«Обычной градации “сцена / оркестровая яма / зрительный зал” при этом нет;
сцена продолжается ступенчатым помостом, на котором двумя живописными
группами рассажены музыканты» [цит. по: 24].



компромиссным в вопросах искусства, поэтому не мог продол-
жать с ним совместную работу. Но, несмотря на то, что Аппиа
покинул Женеву, Жак-Далькроз продолжал переписываться с
ним. Все труды Аппиа Жак-Далькроз ценил очень высоко и
читал их своим ученикам на занятиях.

Аппиа же продолжил эксперименты в области театра и, на-
конец, приступил в постановке вагнеровских произведений.
Хотя этап сотрудничества с Жак-Далькрозом остался у Аппиа
позади, ритмические идеи не прошли для него бесследно, по-
влияв на творческое становление художника.

«Ритм света»: эксперименты Александра Зальцмана

Важной целью Жак-Далькроза стало создание синтетичного
вида искусства, в котором все составляющие были бы неразрывно
связаны между собой единым ритмом. К этому он шел совместно
с Аппиа, совершенствуя пластику актеров и декорации сцены,
этой же цели он пытался достичь, направляя Тессенова на осу-
ществление своих особых архитектурных замыслов, та же «рит-
мическая» идея легла в основу светового решения спектакля.
Концепцию освещения для «Орфея» придумал и развил русский
инженер-светотехник Александр Яковлевич Зальцман11 (1874—
1934) — «художник, постоянный консультант всех далькрозовских
постановок, по эскизам которого создавались декорации» [10, 47].

Волконский и Аппиа сетовали на беспомощность актеров в
плане движения, Зальцман же сокрушался об отсутствии в театре
работы со светом, полном игнорировании возможности созда-
ния специальной световой концепции. Так же как и Аппиа, За-
льцман смог реализовать свои идеи на практике именно в
постановке далькрозовского «Орфея». 

Зальцман считал, что световое оформление современных ему
постановок не задействует полный спектр возможностей работы

188

11 Помимо Жак-Далькроза Зальцман сотрудничал с А.Я. Таировым и
Г.И. Гурджиевым. Г.И. Гурджиев (1877 –1949) знаменит созданием в Париже в
1922 году «Института Гармонического Развития Человека». Кроме того, За-
льцман имел довольно тесное общение с Василием Кандинским — они оба учи-
лись в Мюнхенской Академии художеств в классе Франио фон Штука. В 1901
году работы Зальцмана были включены в выставку работ Кандинского самим
художником [13, 15].



со светом: «Господствующая сегодня система театров может быть
сравнима с темным погребом, и если она создает иллюзию со-
лнечного света, то только благодаря контрасту между темным
зрительным залом и освещенной сценой. Но при этом прино-
сятся в жертву все оттенки, так как слишком резкие контрасты
сглаживают детали, фон и краски.... Кроме “высвечивания” про-
жекторами (имитация освещения солнцем) в большей степени су-
щественна световая среда, в которой мы существуем. Рассеянный
свет, дневной, без солнца, усиливает оттенки красок, придает вы-
разительную силу самим контурам. Вот принцип нашей системы
освещения...» [16, с. 39]. Каждое мгновение спектакля актер про-
живает в особом эмоциональном настроении, и атмосфера, в ко-
торую он погружен, тоже должна создавать свою неповторимую
ауру, должна жить вместе с действием спектакля. Чем больше ак-
цент смещается с внешнего действия на внутренний мир героя,
его психологическое состояние, тем более важно задействовать
особые способы привнесения динамики, а именно, — найти и по-
казать эту динамику в окружающей обстановке: «Итак, свет имеет
у нас несколько иное значение, чем то, которое обычно придается
свету солнца, луны и звезд. Мы требуем от него не эффектов, а на-
строений, — атмосферы, среды» [там же, с. 41]. 

Зальцман воспринимает свет музыкально: «Для театрального
действия свет должен быть применен сообразно своим тональным
(musikalischen) свойствам... <...> Свет, как таковой, должен быть
вполне свободным и подвижным, подобно звуку; как последний,
он должен быть отвлеченным и непосредственным» [там же,
с. 40]. Так, свет становится сильнейшим выразительным сред-
ством, по своей природе подобным музыкальному звуку, и как и
все остальные компоненты спектакля, регулируется музыкой. 

Нельзя сказать, что Зальцман был одинок в своих исканиях.
Интерес к световым ресурсам спектакля испытывала и амери-
канская танцовщица Лой Фуллер (1862—1928), почувствовавшая
перспективу в использовании световых эффектов в театре еще
до того, как электричество стало доступным общественности
(лампочка Эдисона появилась в 1879 году, всего за двеннадцать
лет до первых опытов Фуллер с освещением). Впоследствии
Фулер «имела при себе целый штат осветителей, руководимых ее
братом, сложную аппаратуру — лампы, прожектора, стеклянный
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пол, из-под которого бил свет, всевозможные светофильтры. В
своей лаборатории танцовщица сама производила опыты с кра-
сящими веществами и достигала изумительных результатов в
нюансировке цветов этих светофильтров» [22, с. 44].

Подобными вопросами задавались уже в 1920-е годы упомя-
нутые выше Б. Фердинандов и В. Шершневич. Последний даже
посвятил этой теме отдельную статью «Электричество на театре»,
где предложил новую техническую задачу: «<…> научно учесть
густоту того или иного цвета электричества, его влияния на ми-
мику актера, даже на звук актерского голоса» [25, с. 3]. 

Теоретическая разработка «ритмических» концепций 
в контексте театра

Взаимодействие ритмической системы с театром имело не
только практический характер, но и повлекло за собой теорети-
ческое осмысление. Ритмике, ее месту в искусстве и в театре, в
частности, отдельную работу посвятил Аппиа [27, с. 52–57]. В
текстах Сергея Михайловича Волконского можно найти под-
робный и последовательный анализ проблемы взаимосвязи рит-
мической системы с театральной сферой.

Волконский заинтересовался ритмикой именно в связи с теа-
тральным искусством — важно, что его деятельность совсем не
ограничивалась только ритмическими занятиями. Ритмику он
воспринимал в контексте театра. Поэтому основную часть своего
времени в 1920-е годы Волконский уделял не преподаванию рит-
мического метода (хотя он и был одним из первых педагогов по
ритмике в открывшемся московском Институте Ритма), а читал
лекции об искусстве актерской речи на драматических Курсах Ма-
лого театра и в Московском Художественном театре. Волконскому
была интересна актерская техника во всех ее деталях, музыкаль-
ность и пластика тела существовали для него среди этих деталей —
как средство к достижению совершенства в актерском мастерстве.

Особенности сценического жеста, постановки и нюансов ак-
терской игры попали в сферу интересов Волконского еще в пе-
риод обучения в гимназии. Он сам описывает свои впечатления
того времени: «Я был гимназистом, когда приехал в Петербург
зна менитый итальянский трагик Эрнесто Росси. Это было в 1877
году, и с тех пор — мой интерес к вопросам театра. Никогда не
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забуду первого представления; он начал с “Отелло”. Не могу
описать впечатления. Это было что-то новое, громадное; новые
стороны жизни, новые формы человечества, новый мир на
нашей же земле» [5, с. 36–37].

Эрнесто Росси был блестящим актером и в совершенстве
владел своим телом, голосом и жестом. С тех пор для Волкон-
ского стал образцом именно тот тип актера, который обращает
внимание не только на то, что играть, но и на то, как это играть:
«Наконец, через него я увидел и познал смысл и художествен-
ную силу тех нических приемов. <...> В минуты самого сильного
волнения я не утрачивал интереса к техническим приемам игры:
меня побеждало то, что он делал, но все время я следил за тем,
как он этого достигал. Отчетливо помню, как в “Макбете”, в
сцене после убийства, когда он, растерянный, стоит посреди
двора, и раздается стук в ворота, помню, как в его недвижной
фигуре при каждом ударе вздрагивали кисти рук» [там же, с. 38].

Волконский, пораженный значением и воздействием жеста,
движения в исполнении Росси, стал обращать внимание на серь-
езные недостатки в игре русских актеров. Главным из этих недо-
статков он считал незнание и, как следствие, невладение в
профессиональном отношении своим телом. Волконский резко
критикует русскую театральную школу за то, что в ней почти нет
актеров (исключением для него является лишь Комиссаржевс-
кая), которые могли бы играть одну и ту же роль много раз, со-
храняя стабильно высокий уровень мастерства. 

В процессе поисков средств для преодоления этого недостатка
Волконский открыл для себя метод ритмической гимнастики
Жак-Далькроза. Случилось это открытие самым неожиданным
образом. Поводом стал мимолетный вопрос певицы Е. И. Терьян-
Коргановой о том, что думает Волконский, известный театраль-
ный критик, о всеобщем европейском увлечении новым
ритмическим методом. Волконский даже не слышал фамилии
Жак-Далькроза, хотя еще осенью 1910 года тот уже выступал со
своими показами по всей Европе. Из любопытства Волконский
решил узнать о прославленной ритмической системе. 

«Так как я намеревался по пути в Рим навестить вдову моего
покойного брата в Лозанне, то решил заехать в Женеву посмо-
треть эту школу. В Берлине, где я остановился и где, помните,
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проводил вечера в Cafe des Westens, я сказал о моем намерении
кому-то из музыкальных критиков, которых там встретил.

— Да ведь Далькроз уже не в Женеве, а в Дрездене.
— Ну тогда я не поеду.
— Нет, непременно поезжайте; это для вас, именно, именно

для вас» [там же, с. 167–168].
И действительно, Жак-Далькроз со своей системой не могли

не привлечь Волконского — мало того, что их интересовали одни
и те же проблемы, сами пути решения этих проблем представля-
лись им одинаково. С той лишь разницей, что у Жак-Далькроза
мысль об особом использовании движения родилась  в связи с
его преподавательской деятельностью, а у Волконского — теа-
тральной. Кстати, уже в первый день знакомства Жак-Далькроз
легко признался Волконскому: «Не могу вам сказать, до какой
степени я разделяю то, что вы здесь говорите» [там же, с. 167].
Эта фраза относилась к рукописи прочитанной Жак-Далькрозом
статьи Волконского для небольшого театрального журнала в Бер-
лине «Die Schaubühne» («Сцена»), в которой речь шла о сцени-
ческом движении. 

Итак, обратимся к собственно рассуждениям Волконского о
ритмике в связи с театром. Он затрагивает театральные про-
блемы с позиции режиссера, музыканта, художника-декоратора
и, естественно, ритмиста. Организовать все компоненты спекта-
кля, сделать их сочетание гармоничным, возможно, по мнению
Волконского, только если сами творцы представления способны
воспринимать и воспроизводить ритм на разных уровнях — ритм
спектакля, ритм музыки, ритм движений, ритм декораций и света.

Музыку при этом Волконский  считает особым средством в
самом спектакле — «<...> музыка была бы тогда чем-то вроде не-
видимого режиссера» [6, с. 11]. Само умение подчиниться этому
невидимому режиссеру, по замыслу Волконского, могло прийти
благодаря ритмической гимнастике. Актеры должны были на-
столько хорошо владеть своим телом, чтобы суметь свободно и
естественно подчиниться музыке. Сама музыка при этом могла
физически и не присутствовать в спектакле — главная ее миссия
заключалась в настройке и координировании артистов (и в эмо-
циональном, и в физическом плане). «Во время хоров, напри-
мер, она может оставаться, а во время остального действия она
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может то усиливаться, то ослабевать, иногда совсем пропадать —
для зрителя, — а для исполнителя будет всегда оставаться слы-
шима, как далекий регулятор» [там же, с. 11]. 

В связи с этим можно вспомнить фильм «Космическая одис-
сея», на съемках которого режиссер Стэнли Кубрик включал
фрагменты классической музыки для создания настроения у ак-
теров — актеры играли в ритме, задаваемом этой музыкой (не в
буквальном смысле, разумеется, но невольно координируя свою
пластику с пластикой звучащей музыки). Несмотря на то, что
композитор Алекс Норт сочинял к фильму собственный саунд -
трек12, Кубрик в итоге отказался от музыки Норта и решил со-
хранить в качестве музыкального оформления именно те
фрагменты, которые звучали на съемках, осознав получившееся
единство как глубоко органичное. 

Волконский стремился примерно к тому же. Он подчеркивал
значимость музыки именно для тела актера, для музыкальной ор-
ганизации движений человека в спектакле. В этой связи он при-
водит слова Адольфа Аппиа: «Музыка проникает [в] тело, звук
определяет движение, слуховой ритм воплощается в зрительном
ритме <...>. Свершается то, о чем говорится в Парсифале: “Ты ви-
дишь, сын мой, здесь время становится пространством”» [цит. по:
9, с. 47].

В понимании Волконского музыка должна иметь не столько
психологическое, сколько физическое воздействие, то есть стать
ритмо-мелодической основой телодвижений актера. Волкон-
ский проводит аналогии с греческой драмой, где движение ро-
ждалось из ритма стихотворного текста.

Волконский, возможно, даже излишне увлекается идеей
полного превосходства музыки в опере, считая, что она должна
заполнять собой абсолютно все, диктовать любой, даже мини-
мальный жест и поворот. Для него идеальным актером будет тот,
кто, исполняя свою роль, забывает про свои собственные эмо-
ции и отдается всецело музыке: «Только тот <...> может осуще-
ствить задачу, которую возлагает на него участие в совокупном
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произведении искусства, именуемом оперой, кто способен на аб-
солютное отречение от самого себя, отречение от всякого лич-
ного движения, как физического, так и душевного: музыка
запрещает как то, так и другое» [8, с. 56]. 

Подобное умозаключение звучит очень смело и провоцирует
на полемику: почему же музыка, изначально призванная рождать
у человека эмоции, должна полностью их заглушить собой?
Впрочем, говоря о задачах ритмики, Волконский выражается
сдержаннее — надо научить человека воплощать в движении чув-
ства, возбужденные музыкой. «Отсутствие того, что называю му-
зыкальностью движения, есть первейший недостаток всякого
оперного действия, все равно, на русской ли сцене или на другой.
Принцип слияния движения с музыкальным рисунком неизве-
стен еще. Отсюда разлад между слышимым и зримым, отсюда
разрушение единства, отсутствие жизненности. Да не только в
опере, даже в балете, в нашем славном, стяжавшем столько лав-
ров русском балете этого слияния нет: люди танцуют под музыку,
но они же не живут в музыке», — пишет Волконский [5, с. 163].

В качестве средства преодоления «сценического недуга» у
большинства исполнителей Волконский предлагает ритмиче-
скую систему Эмиля Жак-Далькроза: «Вот сторона сценического
искусства, тайна которой лежит в сочетании видимого движения
с музыкой, в ритмизации движения. Все это я всегда ощущал, но
привел в сознание и ясно понял только когда познакомился с
Далькрозом и его системой... » [там же]. 

По Волконскому, актер должен сделать музыку зримой. Надо
раствориться в музыке, стать частью единого организма, где
«Музыка — дыхание и Ритм — сердцебиение» [7, с. 10].

Таким образом, мы получили представление о том, насколько
ритмическая система повлияла на представления Волконского о
театре и об искусстве в целом. Ритмика Жак-Далькроза стала для
него не только методом, но и источником для новых идей и раз-
мышлений.

Методический аспект «ритмического» воспитания актеров

Среди русских поклонников ритмики не только Волконский
напрямую обращался к теме несовершенства театрального ис-
кусства. Идеи в этой области уже с практической стороны ак-
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тивно развивали в нашей стране ученицы Жак-Далькроза
Н. П. Збруева, В. А. Гринер и Н. В. Романова. Они преподавали
ритмику в театральных учебных заведениях: Збруева — доцент
ГИТИСа, кандидат искусствоведческих наук, Романова — про-
фессор Ленинградского института сценических искусств. Гринер
работала в более чем тридцати учебных заведениях, среди кото-
рых большинство с театральной спецификой — Центральный
техникум театрального искусства (1923—1927), Государственный
институт музыкальной драмы (1921), театр-студия Ю. А. Завад-
ского (1927), студия при Камерном театре, Еврейское театраль-
ное училище, театр «Габима» (1922—1923), театральное Училище
им. Б. В. Щукина13 (1930–1970).

Театральной спецификой ритмики занималась и Е. Конорова,
преподававшая ритмику в театральной студии при Камерном теа-
тре. За исключением Романовой у всех перечисленных ритмистов
сохранились теоретические труды, посвященные вопросам теа-
тральной ритмики. «Ритмическое воспитание» (пособие для теа-
тральных техникумов, вузов, студий) Н. Збруевой опубликовано в
1935 году, «К методике ритмического воспитания актера» В. Гри-
нер — в 1936-м, «Программа по курсу “Ритмики” для актерских
факультетов Институтов театрального искусства и для театраль-
ных училищ» Е. Коноровой — в 1948-м (не опубликовано — хра-
нится в РГАЛИ [18]), «Ритм в искусстве актера» (методическое
пособие для театральных и культурно-просветительских училищ)
В. Гринер — в 1966-м. Эти пособия имеют разную структуру и не-
которые отличия в конкретных методических вопросах, напри-
мер, в названиях тем, упражнениях, их классификации и т. д.
Однако в данной связи для нас больший интерес представляет
именно общая идейная платформа перечисленных работ. И Гри-
нер, и Збруева, и Конорова апеллируют к роли музыки и ее по-
ниманию в театральной деятельности: «Режиссер, не способный
почувствовать музыкальный строй пьесы и будущего спекта-
кля, — плохой режиссер. Актер, лишенный чувства ритма и не
имеющий ощутить роль в ее музыкальном звучании, — плохой
актер» [11, с. 3]. Они перечисляют набор навыков, которые можно
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и нужно развить при помощи ритмики: «<…> хорошо двигаться,
уметь регулировать свой мышечный аппарат и координировать
движения; быть музыкальным и ритмичным в широком толкова-
ния понятия “ритм” на драматической сцене» [там же, с. 6]. С по-
добными «лозунгами» выступали Волконский, Аппиа и сам
Жак-Далькроз, в осознании же русских педагогов-ритмистов
провозглашенные идеи впервые обрели методическую форму.

К слову сказать, не только в России ритмика зашла на террито-
рию театральных учебных заведений — преподавание ритмической
гимнастики было введено уже в 1913 году в следующих театрах:
«Deu tsches Theater» Макса Рейнгардта в Берлине, «Немецкая опера»
в Шарлоттенбурге (Берлин), Королевская опера в Штутгарте, Дра-
матический театр в Гамбурге, Придворный театр в Брауншвейге,
Немецкий театр в Праге, в Мангеймской и Дрезденской опере. Рит-
мисты специально приглашались для постановки некоторых спек-
таклей — так, к примеру, в Петербургской Музыкальной Драме
(Консерватории) постановка мимических сцен из «Майстерзинге-
ров» проходила под руководством Т. Аппиа (преподавателя петер-
бургских курсов ритмической гимнастики) [20, с. 41]. 

Таким образом, ритмика прочно заняла свое место в системе
воспитания актеров и применяется в этом качестве по сей день.
Жак-Далькроз, Аппиа и Волконский, однако, воспринимали
роль ритмики более глобально. Для них она была не просто ме-
тодом, чисто практическим инструментом, но Идеей, ключевым
принципом театральной реформы. Нельзя сказать, что эта ре-
форма была осуществлена в действительности — скорее, она так
и осталась в сознании (а также теоретических работах) ее
«отцов». Но она стала живым и живительным источником для
рождения новых идей в самых разных сферах искусства — музы-
кальной, танцевальной и, конечно же, театральной.
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МАНДОЛИНА: НОВАЯ ЖИЗНЬ В ЯРКИХ КРАСКАХ

Аннотация:
Статья повествует о значении мандолины в период романтизма. В

постклассический период мандолина находилась в забвении в течение
нескольких десятилетий. Модернизация музыкальных инструментов
коренным образом изменила судьбу мандолины. Технические усовер-
шенствования, предложенные Паскуале Виначчиа, существенно по-
влияли на развитие исполнительства на этом инструменте.

Ключевые слова: мандолина, исполнительство на мандолине, му-
зыкальные инструменты, эпоха романтизма, Паскуале Виначчиа.

A. Skroznikova
Russian Gnessin’s Academy of Music, Moscow, Russia

THE MANDOLIN — A NEW HISTORY IN VIBRANT COLORS.

Abstract:
The given article deals with one of the most remarkable periods in the hi-

story of the mandolin — the era of Romanticism. During the Postclassical pe-
riod the mandolin remained practically forgotten for several decades. The
early modern period praising the idea of technical progress didn’t fail to in-
fluence the musical instruments in general and also changing  in total the fu-
ture of mandolin. Technical improvements made by Pascuale Vinaccia had an
essential impact on the evolution of the performance on mandolin.

Key words: mandolin, mandolin performing, music instruments, Ro-
manticism, Pascuale Vinaccia.

Романтический период по праву называют самым ярким
веком мандолины. Ни в какую иную эпоху инструмент не был
раскрыт столь многопланово и разносторонне. Яркая вспышка
популярности инструмента охватила удивительно быстро все
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слои общества, начиная от простого сельского жителя, заканчи-
вая монаршими особами. Будучи фольклорным инструментом
итальянских провинциалов, мандолина в кратчайшие сроки про-
никла в буржуазную и аристократическую среду, завоевала одоб-
рение профессиональных музыкантов, в конечном итоге встав в
один ряд с классическими инструментами.

Этот взлет еще более изумляет тем, что в предыдущие не-
сколько десятилетий такого никто не мог себе вообразить.
Предшествующий период, начавшийся в первой половине и прод-
лившийся до начала второй половины XIX века, нельзя назвать бла-
госклонным к мандолине. В эти годы ей уделялось слишком мало
внимания со стороны музыкантов и композиторов. Взор музыкан-
тов был обращен на инструменты, которые в этот период главен-
ствовали. Возможно, камерные жанры, в которых мандолина
находила свое претворение в предыдущие эпохи, отчасти потеряли
свою актуальность на фоне интереса к крупным музыкальным фор-
мам периода романтизма. Однако она оставалась в контексте об-
щего культурного пространства и продолжала свое существование,
с большей или меньшей степенью следуя исторической и художе-
ственной эволюции. По-
добное затишье можно
охарактеризовать как ко-
роткую передышку и акку-
муляцию сил и идей для
появления вновь на куль-
турно-исторической сцене
нового времени. С 1860-х
годов вступает в силу
новая и, пожалуй, самая
яркая эпоха истории ин-
струмента — эпоха роман-
тической мандолины.

В эпоху романтизма
очень важен сам факт
эволюции в сфере ин-
струментария. Музы-
кальные инструменты —
важнейшие средства и
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материальные свидетельства поисков того, без чего нет музыки:
нового выразительного звучания, которое несет в себе ощуще-
ние жизни эпохи.

В XIX веке происходит очередная индустриально-техническая
революция, ознаменовавшаяся значительным подъемом в области
изобретений и усовершенствований в научных и технических сфе-
рах. Наиболее зримо это отразилось на самих музыкальных инстру-
ментах, которые, согласно тенденции, стали объектами технических
экспериментов, разработок и усовершенствований.

Инструменты XVIII века — века рококо и классицизма —
были призваны услаждать слух. Сочинения для них, как правило,
отличались камерностью галантного стиля. В XIX веке ситуация
меняется: яркая драматургия сочинений — с одной стороны,
большие концертные площадки, повлекшие за собой привлече-
ние широкой слушательской аудитории — с другой — все это тре-
бовало иных красок, динамической насыщенности, расширения
экспрессивных возможностей инструментов. Поэтому уже в на-
чале века исполнители и музыкальные мастера ищут пути их со-
вершенствования, создают новые конструкции и модели.

Первым из инструментов, модернизировавшим свой облик,
был рояль. Еще в классическую эпоху, специально для Бетховена
Джоном Бордвудом была заменена старая клавесинная рама на
более мощную, способную выдерживать большее натяжение
струн и, следовательно, обеспечивать большую громкость звуча-
ния. В период романтизма все с той же целью рама стала чугун-
ной, добавились педаль громкости, механизм репетиции, стали
использоваться более толстые струны [2, с. 44].

Скрипка так же быстро подхватила новую волну и подверглась
целому ряду акустических экспериментов, вплоть до изменения ее
формы Феликсом Саваром, сделавшим трапециевидную скрипку,
предполагающей независимость акустической характеристики
струнно-смычкового инструмента от конфигурации его корпуса.
Музыкантами подобные эксперименты были встречены тепло, од-
нако исполнители заняли консервативную позицию, благодаря
чему скрипка все же сохраняет свои традиционные характерис-
тики. В свете подобных кардинальных новаторских идей были
приняты и реальные усовершенствования, касающиеся струн,
смычка, размеров инструмента.
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Мандолины середины XIX века мало
чем отличались от своих предшественни-
ков. За исключением некоторых нововведе-
ний, например, таких, как увеличение
диапазона путем наклеивания дополни-
тельных ладов на деке инструмента; в
остальном все оставалось по-прежнему [4,
с. 15]. И, несмотря на то, что инструмент
вследствие утраты своей популярности, на-
чиная  с 1815 года почти исчез с рынка
производства инструментов, некоторые му-
зыкальные мастера все же изготавливали
мандолины по моделям предыдущих вре-
мен, сохраняя традиции и в некоторой сте-
пени предвосхищая скорую эволюцию
инструмента. По сравнительной статистике
в книге Стивена Морея «Мандолины XVIII
века» к XIX веку прослеживается тенденция
к увеличению количества ребер корпуса,
количества ладов и увеличению глубины и
ширины инструмента [3, с. 88–89]. В каче-
стве примера можно привести мандолину
из частной коллекции анонимного фран-
цузского мастера из региона Мирекур1.

Этот инструмент датирован приблизи-
тельно 1850 годом. Очевидно, что это копия неаполитанской
мандолины, в основном сохранившая черты итальянских ин-
струментов XVIII века. Так, сразу привлекает внимание неболь-
шой размер инструмента, аналогичный размерам неаполитанских
мандолин. Дека выполнена более просто и не украшена много-
численными перламутровыми инкрустациями, но визуально на-
поминает итальянские инструменты: резонаторное отверстие,
хотя и меньшего размера, очерчено круговыми линиями, опти-
чески создающими иллюзию расширения; сохранена традиция и
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форма врезных вставок между голосовым отверстием и подстав-
кой; излом деки за подставкой имеет совсем небольшой угол. И
колковая коробка с колками не подверглась никаким измене-
ниям, сохранила свою форму и деревянную конструкцию. Со-
хранена и манера украшать колковую коробку костяными
кнопками по ее боковой стороне.

Однако на этом инструменте можно заметить и новшества,
отличающие его от предшественников. Основное изменение
коснулось грифа. Возможно, это было первым веянием новых
изобретений итальянских мастеров, дошедшим до Франции. За-
метно увеличение его ширины, что не свойственно предше-
ствующим инструментам. Накладка на грифе, выполненная из
черного дерева, проходит над декой инструмента и заканчива-
ется почти у резонаторного отверстия. Таким образом, гриф
представляет цельную пластину, от начала и до конца, в отличие
от более старых инструментов, где гриф плотно прилегал к кор-
пусу, а возможность исполнять высокие ноты достигалась путем
наклеивания деревянных ладов на деку. Можно предположить,
что подобное нововведение повысило качество звука инстру-
мента в его высоком регистре. В целом, несмотря на изменения,
инструмент сохраняет свою историческую форму и выглядит гар-
монично и пропорционально.

Похожую ситуацию, но с некоторым
опережением примерно в полтора десятка
лет, можно проследить и в самой прогрес-
сивной и плодотворной для мандолины
стране, Италии. Представитель неаполи-
танской фамилии музыкальных мастеров
Виначчиа, которая играла важнейшую
роль в судьбе мандолины, Гаэтано Винач-
чиа (1759—1831) следовал вековому се-
мейному ремеслу, продолжая делать
мандолины вплоть до своей смерти в 1831
году. Он, как и все представители его
семьи, создавал не только мандолины, но
и другие щипковые инструменты. Инте-
ресен факт, что Гаэтано Виначчиа стал
одним из первых разработчиков шести-
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струнной гитары и некоторые его экземпляры имеют корпус, схо-
жий с мандолиной [5, с. 219]. Сами же мандолины Гаэтано Ви-
наччиа выполнены в традиционной манере неаполитанских
инструментов XVIII века и, являясь лучшими образцами мандо-
лин классического периода, никаких признаков надвигающейся
романтической эпохи не имеют.

Его сын Паскуале стал первым, кто уловил дух времени и
пошел по пути развития других инструментов. Он сделал мандо-
лину более современной, больше соответствующей концерти-
рующим артистам. Повсеместная модернизация инструментов
оказала свое влияние на Паскуале Виначчиа, и он в 1835 году кар-
динально изменил мандолину. Новаторство Паскуале заключа-
лось не столько в изобретении собственных уникальных находок,
сколько в компиляции и фиксации достижений в изготовлении
мандолин и других родственных инструментов своих предше-
ственников и современников. Вышедшая из мастерской Па-
скуале Виначчиа мандолина имеет разительные отличия от
мандолины классической, которые очевидны при первом же ви-
зуальном сравнении.

На новом инструменте Паскуале Виначчиа и ему подобных
была увеличена длина и ширина грифа, чья конструкция так же
видоизменилась: гриф приобрел накладку из прочной породы де-
рева2, которая теперь в верхних регистрах стала проходить над
декой. За счет этого нововведения было увеличено активно ис-
пользуемое количество ладов до семнадцати, в отличие от при-
вычных двенадцати3, у старых инструментов, в результате чего
увеличился диапазон инструмента до «ля» третьей октавы. Для до-
стижения более объемного резонанса был расширен и углублен
корпус инструмента и увеличен размер инструмента в целом. Те-
перь его общая длина достигала приблизительно шестидесяти двух
сантиметров. Количество клепок не сильно изменилось и исчис-
ляется в данном случае тридцатью пятью (тридцать на старом ин-
струменте). Струнодержатели на основании корпуса стали
металлическими. Такой корпус смог выдержать натяжение метал-
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лических струн, ставших новшеством
конструкции инструмента. Новая си-
стема колков также принадлежит Па-
скуале Виначчиа: на смену простым
деревянным колкам пришла механика,
принцип которой был заимствован у
существующей механики гитары. Такая
механическая система смогла выдер-
живать сильное натяжение струн, ис-
ключала вероятность соскальзывание
струны и спонтанное выпадение колка.
Она позволяла точнее настраивать ин-
струмент, что являлось весьма сущест-
венным для мандолины, имеющей
парные струны, строящиеся в унисон.
Это давало возможность музыкантам
достигать более громкого звука, чего
требовала музыка периода романтизма.

Как итог, можно заключить, что
модернизация Паскуале Виначчиа су-
щественно видоизменила характерис-
тики мандолины и, как следствие,
модифицировала ее практические

свойства. Можно сказать, что в мир пришел новый, неузнавае-
мый инструмент, с новой внешностью, новым характером и
большим потенциалом.

В эпоху романтизма мандолина появляется в совершенно
новом, видоизмененном звучании. Затихли в истории нежные и
тихие звуки классической мандолины, забыты изысканные
фразы с тонкой артикуляцией. На большую сцену выходит ин-
струмент с сильным звучанием, виртуозными возможностями и
певучим звуком. Ему было суждено сотворить новую эпоху.
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