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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА 
В РУССКОМ НАТУРАЛИСТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 1880-х

ГОДОВ: В.Н. АНДРЕЕВ-БУРЛАК В РОЛИ 
ИУДУШКИ ГОЛОВЛЕВА

Аннотация:
Своеобразие актерского искусства В.Н. Андреева-Бурлака рассмо-

трено в рамках особого направления в русском театре 1880-х годов —
психологического натурализма. Статья — источниковедческая. На ос-
нове рецензий и мемуарной литературы представлена «реконструкция»
роли Иудушки Головлева. «Реконструкция», в свою очередь, позволяет
соотнести идейно-эстетические позиции актера с творческими стрем-
лениями Салтыкова-Щедрина и Достоевского.

Ключевые слова: психологический натурализм, актерский театр, ре-
жиссерский театр, актер-гастролер, спектакль-роль, воспроизведение,
В.Н. Андреев-Бурлак.

G. Zhernovaya 
Kemerovo State University of Culture and Arts

Kemerovo, Russia

NEGATIVE CHARACTER REPRESENTATION IN RUSSIAN
NATURALISTIC THEATRE OF 1880’s:  

V.N. ANDREEV-BURLAK AS IUDUSHKA GOLOVLYOV

Abstract:
V.N.Andreev-Burlak s manner of acting is examined as a vivid example

of a particular trend that existed in Russian theatre of 1880’s, that of psycho-
logical naturalism. The article presents a historiographic “reconstruction” of
Iudishka Golovlov`s character made on the basis of numerous reviews and
memoirs. This “reconstruction” allows to compare the actor`s ideological
platform and the aesthetic attitudes with creative aspirations shared by M. Sal-
tykov-Shchedrin and F. Dostoevsky.

Key words: psychological naturalism, actor`s theatre, director`s theatre,
guest actor, performance-role, reproduction, V.N. Andreev-Burlak.
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Русский театральный натурализм формировался в провин-
циальном театре в течение 1850 — 1870-х годов на материале со-
временной драмы из крестьянской или купеческой жизни, в
которой первоначальное славянофильское осмысление народного
бытия постепенно эволюционировало к народническим концеп-
циям крестьянского мира (общины). Русский театральный нату-
рализм сложился как направление и вышел на поверхность
культурно-общественного развития к началу 1880-х годов  и имел
характерную особенность — был искусством не столько бытовым,
сколько психологическим. Без этого раннего, «восьмидесятниче-
ского», этапа сценического натурализма (П.А. Стрепетова,
М.Т. Иванов-Козельский, В.Н. Андреев-Бурлак) трудно предста-
вить себе и становление амплуа «неврастеника» в 1890-х годах, и
сближение в рамках этого амплуа черт натурализма с некоторыми
идеями  театрального романтизма, и натуралистические сезоны
раннего Московского Художественного театра. Искусство актеров
психологического натурализма выражало настроения социального
пессимизма и безверия, свойственные в те годы части радикально
настроенных интеллигентов-демократов [11, с. 118–121]. Их об-
щественная трагедия запечатлена в судьбах и творчестве М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина, Г.И. Успенского, В.М. Гаршина, обнажавших
неявный идейно-политический подтекст «восьмидесятнического»
отчаяния и уныния. Не согласившиеся и не смирившиеся с мас-
совой дискредитацией народнической идеи, художники натура-
листического толка, и актеры в их числе, протестуя, стремились к
усилению общественной действенности своего искусства, подчас
за счет смещения границ между искусством и жизнью.

Реалистическое направление в русском театре и в 1880-е годы
оставалось магистральным, хотя в движении времени претерпе-
вало различные модификации. На смену бытовому реализму се-
редины века пришел психологический реализм нового поколения
(Г.Н. Федотова, А.П. Ленский, М.Г. Савина, В.Н. Давыдов,
М.И. Писарев и др.). Актеры натуралистической и романтиче-
ской ориентации были в некоторой степени маргиналами и од-
новременно безусловными триумфаторами. Их искусство
небезосновательно казалось односторонним, ограниченным
идейной заданностью, в сравнении с безбрежностью духовно-ху-
дожественных откровений реалистов, но зато по степени воздей-
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ствия на публику романтическое свободолюбие М.Н. Ермоловой
и сила натуралистически «некрасивого» страдания П.А. Стрепе-
товой не имели себе равных. Театральную эпоху 1880-х годов со-
зидали актеры разных амплуа, дарований и направлений.

Не было среди них только сатириков. Сценической сатиры в
«восьмидесятническом» театре вообще не было, как  и ранее, на
протяжении всего ХIX века. Однако новые писатели-сатирики (не
из ХVIII века) стали появляться в русской литературе, начиная с
1850-х годов, к тому же самые знаменитые из них М.Е. Салтыков-
Щедрин и А.В. Сухово-Кобылин имели непосредственное отно-
шение к театру. Их пьесы в «восьмидесятнический» период с
трудом преодолевали цензурные препоны, так что текущий ре-
пертуар не мог способствовать совершенствованию навыков и
разнообразию форм сценической сатиры. Больших актеров сати-
рической направленности и быть не могло, потому что не принято
было в те времена считать шарж, карикатуру, пародию, гротеск ис-
кусством. Углубленный психологизм с детальной нюансировкой
характеров стал единовластным хозяином сцены и, вытесняя са-
тиру, «третировал» ее как грубую, примитивную поделку.

Пьесы драматургов-сатириков, а они все же от случая к случаю
появлялись на сцене, интерпретировались по канонам психологи-
ческого театра (преимущественно реалистического). Комедия
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина»(1857), получившая
в 1893 году разрешение на постановку в императорском театре, ис-
полнялась на александринской сцене в привычном русле щепкин-
ско-мартыновских традиций. Вполне закономерным был факт, что
из трилогии А.В. Сухово-Кобылина постоянно присутствовала в
«восьмидесятническом» репертуаре только первая пьеса — коме-
дия «Свадьба Кречинского»(1855), лишенная собственно сатири-
ческих элементов. Важным событием сценической истории пьес
А.В. Сухово-Кобылина стала постановка в 1882 году на казенной
сцене сатирической драмы «Дело»(1862). Ее осознавали и осваи-
вали на протяжении всего «восьмидесятнического» периода, но все
же сатирическую драму играли как драму психологическую,
иногда, за счет актерских дарований, поднимая до трагедии.
И.Л. Вишневская, поясняя, как помещица Простакова из фонви-
зинского «Недоросля» естественно и последовательно выходит из
жанровых пределов просветительской сатиры в трагедийный ряд,
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именно эту особенность отечественной драматургии считает осно-
вополагающей: «Русская сатира всегда шла рядом с русской траге-
дией»[4, с. 7]. Но на сцене, как уже было сказано, сатира не шла
рядом с трагедией, а самоустранялась, превращаясь в трагедию обы-
денного существования, реализованную в психологических (иногда
углубленно психологических) формах актерского искусства. Траге-
дия обыденного существования, сценически воплощаемая харак-
терными актерами на материале «низкого», комедийного, жанра,
для 1880-х годов имела принципиальное значение: она предвосхи-
щала появление в отечественном театре новой драмы.

Особое место в ряду названных проблем занимает поста-
новка на частной московской сцене в 1880 году «Иудушки» (по
роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы») с
В.Н. Андреевым-Бурлаком в главной роли. Проблема оформи-
лась не в 1880 году, а много позднее, в советском театроведении,
когда для исследователя различие  между сатирой и трагизмом
обыденного существования стало иметь не эстетический, а по-
литический смысл, когда исследователь был заранее нацелен на
то, чтобы предпочесть сатиру трагедии. Пьеса Н.Н. Николаева
(Куликова), несовершенная в плане художественном, стала  ли-
тературной основой выдающегося сценического создания Ан-
дреева-Бурлака, коронной, как тогда говорили, роли его
репертуара. Вопрос о неприязненном отношении М.Е. Салты-
кова-Щедрина к пьесе, которую он не читал, и спектаклю, кото-
рого он не видел, рассматривался в работах С.М. Нельс и
Д.И. Золотницкого [11, с. 109–110; 17, с. 163–165].

Неприязненное отношение М.Е. Салтыкова-Щедрина, воз-
никшее сразу после московской премьеры на основе восторжен-
ных критических отзывов в прессе, было, однако, устойчивым и
непоколебимым. Когда в 1884 году Андреев-Бурлак с труппой
Товарищества московских драматических артистов играл
«Иудушку» в Петербурге в пользу Литературного фонда (пьеса
была запрещена для представления в столице, но благотвори-
тельный спектакль имел возможности проигнорировать запрет),
М.Е. Салтыков-Щедрин писал председателю фонда и другу
своей лицейской юности В.П. Гаевскому: «”Иудушку“ смотреть
не поеду. Ты сам убедишься, что это совершенное идиотство»[24,
с. 307]. В день спектакля, узнав, что запланировано еще не-
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сколько представлений, он огорчился, обиделся на актера, о чем
и сообщил в письме тому же В.П. Гаевскому от 16 апреля 1884
года: «Ради Литературного фонда я согласился дать опакостить
себя представлением «Иудушки». Но теперь из афиш вижу, что
«Иудушку» предполагается изображать и на предбудущее время.
Я, конечно, нимало не желаю полагать какие-либо препятствия
для сегодняшнего спектакля, но пишу тебе для того, чтоб ты убе-
дился, что г. Бурлак-Андреев сделал в этом случае подвох, чтобы
так сказать, приобрести право гражданственности для этой
пьесы в Петербурге. И, конечно, я протестовать уже не могу»
[там же, с. 308].

Спектакль Товарищества имел большой успех в Петербурге,
способствовавший росту популярности романа. Салтыковская
же неприязнь к театральной версии «Господ Головлевых» не
уменьшилась, что, однако, вовсе не отменяет достоинств актер-
ской работы Андреева-Бурлака. Из первых же рецензий 1880 года
М.Е. Салтыков-Щедрин должен был понять, что актер разыгры-
вал сюжетный каркас романа в целях, далеких от его авторских
намерений. М.Е. Салтыков вел действие романа к духовному
прозрению своего антигероя, а для Андреева-Бурлака преобра-
жение грешной души не имело существенного значения: никто
из рецензентов и словом не обмолвился о каком-либо переходе
бурлаковского Иудушки в иное ценностное измерение. В рецен-
зии П.Д. Боборыкина сказано, что в финале спектакля Аннинька
не только пьет водку, но и выдерживает «целую сцену с Иудуш-
кой, очень щекотливого свойства» [3]. Выходило, что в Порфи-
рии Андреева-Бурлака так и не пробудилась совесть. Конечно,
пробуждение совести уже ничего не могло изменить — поздно
она проснулась, но это – если ограничить жизнь души земными
пределами, для вечности такое пробуждение отнюдь не беспо-
лезно. Поэтому и возникала в романе интонация особой серьез-
ности, утраченная при перенесении на сцену. Рецензент
«Петербургского листка» А.А. Соколов, указывая на недостатки
пьесы, находил их, прежде всего, в сцене «тоскующей и от тоски
напивающейся и до цинизма доходящей Анниньки Головлевой.
Почему это, однако, она вдруг затосковала, запила и зацинич-
ничала, — поставило публику в крайнее недоумение. У Щедрина
этот тип развит прелестно, падение его так правдоподобно и тра-

13



гично, а в пьесе все с бухты-барахты» [26]. И М. Горький, рас-
сказывая о силе театрального впечатления, им пережитого, на-
зывает эту же деталь: «“Аннинька, Аннинька”, — сладострастно
всхлипывал он перед измученной, умирающей женщиной» [6,
с. 555]. Сладострастник перед умирающей женщиной — так, не-
сомненно, играл Андреев-Бурлак.

В творчестве великого сатирика роман «Господа Головлевы»
представляет неординарное явление: он не сатира, а психологичес-
кая проза. «Господа Головлевы» — роман странствий грешной че-
ловеческой души по безднам земного зла и встречи ее с Истиной
Креста Господня. М.М. Дунаев, современный исследователь пра-
вославных аспектов русской литературы, выдвигает тезис, согласно
которому «сатирик и в социально-политических пороках реально-
сти видел основой их нравственную поврежденность души челове-
ческой» [8, с. 304]. По его мнению, в романе М.Е. Салтыкова
«эстетическое постижение реальности прорывается к истине ду-
ховного уровня: бессилие человека может быть преодолено Божией
поддержкой» [там же, с. 308]. В прошлом столетии сложилась тра-
диция атеистического истолкования творчества М.Е. Салтыкова-
Щедрина, и исследователю требовался навык корректного перевода
некоторых ситуаций романа на язык привычных для литературове-
дения реалий, которые последовательно ограничивали бы Божие
произволение о Порфирии Головлеве фактом заговорившей в нем
человеческой совести. Один из лучших специалистов по творчеству
писателя-сатирика, автор его четырехтомной биографии, С.А. Ма-
кашин, толкуя финальные эпизоды романа, подчеркивает, что
М.Е. Салтыков изобразил Иудушкин «”последний расчет” с ис-
тинно шекспировской силой. Не только гениальный художник, но
и великий социальный моралист-просветитель, чей образ в вос-
приятии современников был исполнен этически-библейским па-
фосом (“пророком” — напомним еще раз — звали его многие
современники), Салтыков не побоялся показать пробуждение со-
вести в своем, казалось бы, душевно мертвом “герое”. Конец
Иудушки — абсолютная вершина в искусстве трагического у Сал-
тыкова. <…> Величие Салтыкова-моралиста, с его почти религиоз-
ной верой в силу нравственного потрясения от пробудившегося
сознания, нигде не выразилось с большим художественным могу-
ществом, чем в конце его романа» [14, с. 222–223].
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Отдельное издание «Господ Головлевых» вышло летом 1880
года, премьера «Иудушки» в театре А.А. Бренко (Пушкинском)
состоялась в ноябре. Играли произведение гениальное и одно-
временно остросовременное, почти злободневное. Несмотря на
то, что роль Иудушки-Бурлака была не только главной, но пода-
валась и как единственная, оставляя другим персонажам значе-
ние вспомогательное, актерский ансамбль спектакля (Степан
Головлев — М.И. Писарев, Аннинька — А.Я. Глама-Мещерская,
Арина Петровна — З.П. Бороздина, Евпраксеюшка — М.И. До-
брынина) вызывал уважение и восхищение. По оценке П.Д. Бо-
борыкина, «”Иудушка” идет так, по главным ролям, как он
положительно не шел бы на Малом театре» [3]. Театр, в котором
началась сценическая жизнь Иудушки Головлева, официально
назывался Театр близ памятника Пушкина (памятник поэту от-
крыли в июне того же 1880 года). Этот частный театр в Москве
просуществовал недолго, с 1880 по 1882 год, — закрыт из-за фи-
нансовых затруднений. Однако основная часть труппы продлила
на некоторое время свою деятельность, объединившись в га-
строльное Товарищество московских драматических артистов
под руководством В.Н. Андреева-Бурлака и М.И. Писарева. Не-
смотря на кратковременность пребывания в русской театраль-
ной истории, Пушкинский театр стал ее заметной страницей.
Как вспоминал А.В. Амфитеатров, «и в репертуаре, и в приемах
исполнения этих людей звучал яркий народнический протест 70-
х годов, что нравилось очень и заставляло уважать театр как очаг
политического огонька» [1, с, 143]. Андреев-Бурлак, один из ли-
деров театра, нес в своем творческом облике характерный на-
роднический отпечаток. По словам М.М. Морозова, «он умел
передать те мысли и чувства, которые волновали его, мысли и
чувства, особенно близкие широкому демократическому зри-
телю той эпохи» [15, c. 567].

«Восьмидесятнический» период (1881—1894) был эпохой вы-
сшего расцвета русского актерского театра. Однако именно в это
время получили развитие две противоположные, но в равной мере
кризисные для него тенденции: с одной стороны, наметилось дви-
жение к режиссерскому театру, к ансамблевому актерскому ис-
полнению, к упрочению основ коллективного творчества, с
другой же стороны, отчетливо, как никогда ранее, проявилось тя-
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готение актеров к сольному гастролерству, к моноспектаклю, к
распространению искусства гения-«одиночки». Если развитие
первой тенденции привело к созданию МХТ(1898) и к утвержде-
нию идеи режиссерского театра на мировых подмостках, то вторая
тенденция вскоре обнаружила свою исчерпанность, но прежде,
чем окончательно исчезнуть, явила миру плеяду русских актеров-
гастролеров, самыми яркими творческими величинами среди ко-
торых были П.Н. Орленев и В.Ф. Комиссаржевская. Характерно,
что вызревание феномена гастролера-«одиночки» в России
происходило на ниве провинциальных актерских скитаний по го-
родам и весям из-за несовершенства организации театрального
дела. Однако в творчестве Андреева-Бурлака эти жизненные не-
урядицы и невзгоды способствовали кристаллизации оригиналь-
ной жанровой структуры спектакля-роли, созданию новой
эстетической реальности.

Талантов, помимо актерского, у Андреева-Бурлака было
много: рисовальщик, писатель, чтец, имитатор, режиссер (он
увлекался идеями и перспективами исподволь формировавше-
гося нового искусства). И все его таланты не существовали сами
по себе, по законам своих жанров, а сплавлялись воедино его ак-
терским дарованием, сплавлялись, но не растворялись в нем без
остатка. Художественную ценность имела, прежде всего, челове-
ческая личность актера, отражавшаяся многообразными своими
гранями в сценических созданиях. Литературной основой знаме-
нитых спектаклей-ролей стали не пьесы, а произведения прозы:
«Записки сумасшедшего» (Поприщин) и «Мертвые души» (капи-
тан Копейкин) Н.В. Гоголя, «Преступление и наказание» (Мар-
меладов) и «Братья Карамазовы» (Снегирев) Ф.М. Достоевского.
Роль Андреева-Бурлака в таком спектакле (центральная по поло-
жению) была не столько исповедью, сколько «препарированием»
души «маленького человека», прилюдным воспроизведением его
страданий, сомнений, школой сочувственного отношения к его
недостоинству и ничтожности. П.Н. Орленев в своей книге рас-
сказывал об Андрееве-Бурлаке именно как о творце-«одиночке»:
«Первым моим кумиром-“одиночкой” был Митрофан Трофимо-
вич Козельский, а потом Андреев-Бурлак. Это был талант глубо-
кий, неведомый, одинокий и свободнейший художник, который
из одного себя творил ”театр”» [18, с. 155].
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В «Иудушке» сошлись основные жанровые признаки спек-
такля-роли. Только на месте главного героя оказался не «ма-
ленький человек», а антигерой — «хозяин жизни». Все же
остальное складывалось в привычную внутреннюю форму: ге-
ниальное произведение русской прозы; публичное «препариро-
вание» человеческой души (причем, душа становилась
зависимой от художнического произвола и своей беззащитно-
стью похожей на «маленького человека»); психология контра-
стов: страдания и самовозношения, безумия и делового расчета,
пустого слова и поступка; натуралистические подробности в изо-
бражении страсти; отчаяние и безысходность как общее на-
строение; поразительная мощь воздействия на зрителей, та самая
«страшная сила театра», о которой позднее напишет М. Горький.
И хотя жанровая природа спектакля-роли не всегда осознавалась
театром, но ощущалась почти всеми критиками, писавшими о
нем. Московский рецензент «Голоса» прямо заявлял: «Исполне-
ние дружное, хотя, в сущности, во всей пьесе одна крупная роль,
самого Иудушки» (курсив рецензента. — Г.Ж.) [16].

Актерская версия роли не предполагала каких-либо точек со-
прикосновения с сатирой или даже простым осмеянием. Чело-
век, умертвивший ласковым пустоговорением братьев Степана
и Павла, мать, трех своих сыновей, племянниц Любиньку и Ан-
ниньку, не мог не вызывать гнетущего впечатления. Спектакль
был напоен отчаянием, но средства сценической выразительно-
сти не предполагали никакой нарочитости или гиперболизации.
В рецензии П.Д. Боборыкина, известного лидера «восьмидесят-
нического» натурализма, сказано: «Общее понимание лица было
хорошее: простота, такт, где нужно — сила и умело схваченные
ноты, дававшие зрителям ощущение суесловия и бездушия “крово-
пивушки”»(курсив автора. — Г.Ж.) [3]. На сцене происходило
кровопийство, осуществляемое в формах обыденной повседнев-
ности — через пустоговорение в обстановке устойчивого люд-
ского равнодушия. Пустоговорение — это текст сценического
действия, в то время как кровопийство — его подтекст, созидае-
мый актером спокойно и просто.

А.И. Урусов, влиятельный театральный критик второй поло-
вины ХIХ века, истолкователь творчества П.А. Стрепетовой, в
самой действенной ткани спектакля увидел сопряжение трагизма
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с тривиальностью: «Перед вами проходит жизнь, наша русская
безотрадная, прозаическая жизнь, со всеми ее трагическими не-
взгодами и тривиальными дрязгами» [12]. И перенесение этой
жизненной прозаичности на сцену, по его мнению, «производит
необыкновенно сильное и глубокое, хотя и тяжкое впечатление»
[там же]. Называя Андреева-Бурлака «гениальным художником»,
критик усматривает в его Порфирии Головлеве национальный
вариант Тартюфа или Ричарда III [там же].

И М. Горький узнал в спектакле (Нижний Новгород,
29 апреля 1883 года [11, с. 105]) приметы тяготившей всех жизни.
Впечатление страшного сна возникало потому, что зритель из-
начально не мог предположить возможности воспроизведения
на сцене такой неприглядной подлинности: «Это был очень тя-
желый и дурной кошмар, тем более тяжелый, что я чувствовал в
нем много знакомого мне» [6, с. 555]. По мысли М.Горького, эф-
фект роли в том и состоял, что «все, что делал этот человек, было
страшно просто, неопровержимо правдиво и убедительно» [там
же]. Но что же делал Иудушка Андреева-Бурлака? Оказывается,
он много говорил, подчеркивал слова необходимыми движе-
ниями и жестами и почти постоянно улыбался. Правда, делал он
это в ответ на призывы о помощи. Поступок он заменял сло-
воизвержением, повторял известные азбучные истины и насла-
ждался своей неуязвимостью. Пустословие Иудушки имело
известную специфику. Он превратил в пустоту, в ничто, в ноль
библейские заповеди, православную нравственность, слова и
формы христианского благочестия. При жизни омертвевшая
душа его оказалась не способной расслышать за шелестом слов
непреходящий смысл, пока сама Истина не возвратила ему бо-
гатство их вечно живого содержания. Но в спектакле Андреева-
Бурлака, в отличие от романа, пустоговорение Иудушки лишено
было всякой надежды на встречу со смыслом. В координатах на-
роднических теорий словоблудие героя доказывало лишь факт
иллюзорности христианской догмы, бессилие религии, позво-
лившей власть имущим воспользоваться ею как орудием подав-
ления народной и личностной свободы. Социальное и
биологическое вырождение русского дворянства, хищническая
природа товарно-денежных отношений, античеловеческая су-
щность буржуазного прогресса, распад семейных основ, дина-
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мика становления психологии буржуа на почве патриархально-
крепостнического миросозерцания — все эти важнейшие со-
циально-нравственные процессы эпохи нашли свое выражение
в образе Иудушки-Бурлака, совершенном в своей пластическо-
психологической цельности. Способность к типизации у Ан-
дреева-Бурлака была чрезвычайно развита. «Тип, грим, манера
говорить, держать себя — художественны! Бери кисть и рисуй!» —
писала об актере А.И. Шуберт [19, с. 102].

При этом актер действовал на сцене просто, точно и «от
себя». Интерпретацию этого «от себя» можно найти у самого Ан-
дреева-Бурлака в статье-лекции «Сцена и жизнь»(1886): «Худож-
ник входит в положение объекта; в сценической деятельности
объект входит в актера. У нас неправильно говорят: “актер вошел
в роль”; правильнее было бы говорить — роль вошла в актера. Я
могу войти во всякую роль; я прочувствую Лира, я влезу в него с
головой, но сыграть — не сыграю: Лир не уместится во мне.
Объект для художника — близкий ему родственник. Объект ак-
тера — часть его самого» (курсив автора. — Г.Ж.) [2, с. 15]. В твор-
ческом процессе Андреева-Бурлака не «я» актера сознательно
трансформировалось в «он» персонажа, а «он» постепенно завла-
девал актером, становился его «я». Лиру в актере не уместиться, а
Иудушка уместился, потому что актер имел потенции его ото-
ждествления с собой: «он» как «я», «он» и есть «я», хотя не весь
«я», а только моя часть. В обстоятельствах Иудушки Головлева
действовал, несомненно, актер-человек, причем на таких глуби-
нах психической жизни, которые были доступны лишь избран-
ным художникам. Действовал, скорее, синтетически, чем
аналитически, интуитивно воспроизводя, «имитируя» движения
души персонажа, сознанием расчленяя и постигая его психоло-
гию. Сцена давала не видимые отражения жизни, а ее подлин-
ность. Ту самую подлинность, которую в XX веке будут искать в
актере теоретики и практики экспериментальных режиссерских
систем. Трудно не согласиться с современным исследователем
провинциального театра ХIX века О.М. Фельдманом, соотнося-
щим искусство Андреева-Бурлака с творчеством Ф.М. Достоев-
ского: «Психологическая проницательность и способность
разворачивать на сцене тайную диалектику человеческих пере-
живаний сближали его искусство с самыми глубокими течениями
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в современной литературе — больше, чем Стрепетова, он был вну-
тренне близок творчеству Достоевского» [27, с. 381]. Его художе-
ство в том и состояло, чтобы погрузить зрителя в не расчлененный
сознанием поток единой психической жизни актера-персонажа.

Самым заметным признаком такого искусства оказывалась
сила впечатления, им производимая. М. Горький, видевший в
юности «Иудушку», при описании спектакля в 1914 году по-
стоянно сбивается с рассказа об Иудушке-Бурлаке на повество-
вание о себе самом, на то, что именно он, зритель, испытал и
пережил в ходе представления и после него. «С минуты, когда на
сцене явился Андреев-Бурлак в образе Иудушки Головлева, я со-
вершенно забыл о театре и обо всем, кроме маленького старичка
в халате, со свечой в дрожащей руке, с ядовитой улыбочкой на
слюнявом лице. <…>

Его липкие слова, паучьи движения, его порабощающий,
терпкий голосок и эти гнилые улыбочки, — весь он был до ужаса
противен и казался непобедимым, точно Кощей Бессмертный.

Я пережил нечто неописуемое: хотелось бежать на сцену и
убить это воплощение мерзости, я чуть не плакал от бешенства.
<…>

После спектакля, отравленный, я всю ночь шлялся в лугах за
Ярмаркой; меня остановил какой-то пьяный и больно ударил ку-
лаком по голове; помню, это не обидело меня.

Мне вспоминались все старики, которых видел я: два
Петра — извозчик и начетчик, дед, Осип, и во всех я чувствовал
начало, враждебное мне, — могучее начало, спокойно отрицав-
шее меня.

Я перестал ходить в театр, может быть, потому, что боялся
еще раз пережить такое же подавляющее впечатление, а может —
хотелось сохранить это нерушимо» [6, с. 555–556].

М. Горький прозревал в Иудушке Андреева-Бурлака вопло-
щение современного «мирового зла», чувствовал его не преодо-
ленную искусством живучесть. Именно М. Горькому удалось
раскрыть своеобразие воздействия на зрителя театра психологи-
ческого натурализма, в котором актер, воспроизводя на сцене
зло отрицательного персонажа, не идеализирует его (что свой-
ственно актерам романтического направления) и не объясняет
(как бывает у актеров-реалистов). Зритель от потрясения впадает
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в забвение действительности, теряет чувство самосохранения,
физические реакции на боль и опасность, способность ориента-
ции в реальных обстоятельствах. Он чувствует себя «отравлен-
ным» от соприкосновения с искусством. На вызов зла зритель
намерен дать немедленный отпор, в помыслах готов разрушить
стену, отделяющую искусство от действительности, потому что
искусство агрессивно и бесцеремонно вторглось в его жизнь. Он
ищет возможность уничтожить «злой» феномен, явленный сце-
ной; в нем воспитывается потребность борьбы со злом в самой
жизни. Всякое искусство имеет некоторый «впечатляющий» по-
тенциал, но не всякое театральное впечатление становится неза-
бываемым событием зрительского переживания, фактом
человеческой биографии.

Для возбуждения в зрителе повышенной душевной активно-
сти актер такой натуралистическо-неврастенической ориента-
ции шел на максимальные психические затраты. По словам
М.Д. Прыгунова, опубликовавшего в 1920-х годах большую
статью об актерском искусстве Андреева-Бурлака, «главную же
роль в его исполнении играл колоссальный нервный подъем»
[20, с. 182]. Нервный подъем, в свою очередь, сказывался на фи-
зическом состоянии актера после спектакля: на очереди были
упадок сил и обморок. Андреев-Бурлак имел счастливую спо-
собность легко и быстро «выходить» из роли. Об этом тоже ска-
зано у М.Д. Прыгунова: «Если большинство “нутряков“,
прогорев спектакль, по часу и более, в глубоком изнеможении
лежат за кулисами, то Бурлак был чужд этого» [там же, с. 184–
185]. П.А. Россиев тоже подчеркивал умение актера освобождать
себя от «посягательств» роли после спектакля: «Он захватывал,
гипнотизировал зрителя, то заставлял гомерически смеяться, то
трогал до глубины души и доводил до истерики, но вот что лю-
бопытно: опускался занавес в последний раз и Бурлак мгновенно
отрешался от того типа, который он только что заканчивал леп-
кою» [21, с. 130]. Однако такое мгновенное отрешение от роли
не всегда удавалось актеру, когда дело касалось Иудушки Голо-
влева. Об этом сообщает С.М. Нельс, автор книги об актере: «В
высшей степени нервный и впечатлительный, Бурлак не жил, а
горел в любимых ролях. Редкий спектакль «Иудушки» обходился
без сильных волнений. По временам дело доходило даже до тя-

21



желых обмороков. < …> Как-то после одного из актов он едва
дошел до уборной и свалился без чувств. С трудом привели его в
сознание. Артист докончил роль блестяще, а потом болел не-
сколько дней» [17, с. 163–165].

Нельзя оставить без внимания и реакцию публики на пред-
ставлении «Иудушки», описанную Н.И. Собольщиковым-Сама-
риным: «Когда опускался занавес, в зрительном зале некоторое
время не было никаких аплодисментов — можно было подумать,
что артист не имеет успеха. И лишь спустя минуту театр дрожал
от рукоплесканий» [25, с. 32].

Несмотря на то, что мастерство грима и внешнего перевопло-
щения Андреева-Бурлака было общепризнанным, в его искусстве
выразительность все же преобладала над изобразительностью.
М.М. Морозов называл его актером предельной выразительности
[15, с.567]. Тип бурлаковской выразительности выдавал в нем че-
ловека демократических убеждений, усвоившего характерный
строй мыслей и эмоций, не совпадающий с привычными для рус-
ского театра формами православного мирочувствования. Эта
новая выразительность проявляла себя во всем, начиная с общего
толкования роли Порфирия Головлева. Лицемерие, к которому
обычно сводят его сущность,– лишь внешняя оболочка, скры-
вающая предательство (на что указывает прозвище — Иудушка),
скупость (в нем всегда видели преемника гоголевского Плюш-
кина), сладострастие. Сценическое исполнение романного образа
навязывало актеру выбор, который Андреев-Бурлак и сделал, под-
черкнув в характере персонажа контраст ханжества и сладостра-
стия. Об этом говорит не только проведенное в начале статьи
сопоставление описаний финала спектакля разными рецензен-
тами, но и свидетельство Н.И. Собольщикова-Самарина, про-
винциального режиссера, актера, антрепренера конца Х1Х —
начала ХХ века, согласно которому актер сделал акцент именно
на сладострастии (« … в роли Иудушки он так ярко и красочно изо-
бражал эту мерзкую фигуру святоши и сластолюбца, вызывал
такое гадливое чувство…» [25, с. 32]). В понятиях эпохи сладо-
страстник — антипод «идейного» человека, его порок указывает
на низость чувств и мыслей, делает его презренным.

Именно типом выразительности отличался сценический
образ Иудушки от романного, сохранившего близость к хрис-
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тианской традиции и тем самым вольно или невольно вызывав-
шего сопоставления с художественным миром Ф.М. Достоев-
ского. Однако и образ Андреева-Бурлака, несмотря на
народническую прививку, обнаруживал родство, например, с
растленным Федором Павловичем Карамазовым, персонажем
последнего романа великого писателя. Параллель между ними
проводил еще М. Горький: «Много лет спустя я снова пережил
такое же угнетающее впечатление, читая книгу о Федоре Кара-
мазове!»[6, с. 556]. Иудушка Андреева-Бурлака напоминал сла-
дострастников Ф.М. Достоевского и силой погруженности в
бездну греха, и психологическими подробностями проявлений
порочной натуры. Салтыковский Иудушка был сыгран Андрее-
вым-Бурлаком по Ф.М. Достоевскому. 

Внешняя, изобразительная сторона облика сценического
Иудушки тоже была примечательной, она была представлена
рядом тщательно отобранных деталей. По словам очевидца, не
просто сапоги и галстук, а стоптанные сапоги и засаленный гал-
стук. Рецензент «Русской газеты» подчеркивал неслучайность
этих бытовых штрихов, их осмысленность [23]. М. Горький уви-
дел в Иудушке Андреева-Бурлака маленького старичка, отметил
несменяемый халат, дрожащую руку со свечой, слюнявое лицо,
ядовитую улыбочку, терпкий голосок.

Однако в «обдуманном» вещном мире актер существовал
спонтанно. То был  Андреев-Бурлак физически и психически, со
сценической техникой «самой младенческой», как сказал позд-
нее трагик-гастролер Н.П. Россов. В своей статье об Андрееве-
Бурлаке он представил нечто вроде словесного портрета актера в
быту, чтобы нагляднее показать, как жизненная неприглядность,
повинуясь художественному замыслу, становится перлом искус-
ства. «Эта нетвердая походка, этот хриповатый голос с частыми
придыханиями, причмокиваниями, эти вихлястые, довольно од-
нообразные жесты, самые прозаические позы приобретали вдруг
неожиданную гармонию, страшную значительность и какую-то
оригинальную красоту в самом безобразии» [22, с.30–31].

Андреев-Бурлак своей судьбой и талантом был похож на га-
стролирующего провинциального трагика, но он не был траги-
ком. По исходному амплуа он комик, а его реальное амплуа не
укладывалось в традиционные рамки простака. А.А. Бренко
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вспоминала, что «актер Бурлак — как Ольридж < ...> мог одина-
ково играть все: и трагедии, и комедии, и драмы, и фарс»[13,
с.12]. В рецензии на «Иудушку» А.И. Урусов размышлял о гра-
ницах и пределах его артистического диапазона: «Г. Андреев-
Бурлак, по необыкновенному разнообразию своего глубоко
реалистического дарования, обнимает большую часть репертуара
Садовского и Шумского. Он владеет бытовым языком, способен
возвышаться до трагизма и не брезгать водевилем. В роли Пор-
фирия Головлева («Иудушка») он создает удивительно яркий
жизненный тип» [12]. По мнению актрисы А.Я. Гламы-Мещер-
ской, игравшей в «Иудушке» роль Анниньки, «для таланта Бур-
лака никаких амплуа не существовало. Его таланту были тесны
узкие театральные рамки. У него было свое собственное амплуа.
По существу он был комиком, но комиком особенным: с силь-
ным уклоном к трагизму» [5, с. 148–149].

Среди сцен, названных критикой удачными, отмечен эпи-
зод «семейного суда» (первый акт). А.Р. Кугель, указавший эту
сцену, подчеркивает в поведении Иудушки  стремление сосредо-
точить благосклонность матери только  на себе. Порфирий Го-
ловлев Андреева-Бурлака раскрывал здесь целый «арсенал»
средств психологической агрессии: «льстивыми речами, преда-
тельскими поцелуями, напускною набожностью и добротою сби-
вает с толку свою мать, заставляет ее разными правдами и
неправдами отвернуться от прочих ее сыновей»[7].

Эпизод смерти Павла Головлева привлек внимание несколь-
ких критиков. Рецензентские отчеты имеют важное для нас зна-
чение, потому что фиксируют поступки, жесты, интонации,
поведение персонажа Андреева-Бурлака, отличающиеся иногда
от того, что предусмотрено романом. «Ремарки» романа не соот-
ветствуют поведению персонажа в спектакле, потому что подтек-
сты слов и поступков Иудушки реализуются актером, становятся
сценическим (но не речевым) текстом, из-за чего и происходит
как бы укрупнение зла. Московский рецензент «Голоса» сообщает,
что сцена по ощущению зрительного зала продолжительна: время
измеряется ожиданием смерти, и оно кажется бесконечным. По
рецензентской версии, Иудушка Андреева-Бурлака «входит» в эту
сцену через окно (в романе Павел открывает глаза — и видит
Иудушку у своей постели), а затем открыто угрожает жизни уми-
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рающего, закрывая ему рот рукой. Рецензент не согласен со сце-
ническими приспособлениями и потому иронизирует: «Перед
вами умирает Павел Головлев, умирает пять — десять минут, а все
никак умереть не может! На сцену появляется тогда Иудушка. У
Щедрина он, может быть, и ускоряет своим «зудом» кончину
брата, но там он не влезает, как «злодей кровожадный», в окно, не
покушается на братоубийство, закрывая рукою рот умирающего,
чтоб заглушить его стоны. Это уж не комедия, как видите, и не
Щедрин! Щедринский Иудушка способен замучить вконец чело-
века этим «зудом» и пустословием, но убить физически — никогда!»
(рецензента. — Г.Ж.) [16]. А.Р. Кугель, описывающий эту сцену в
1884 году, подтверждает сказанное рецензентом «Голоса» о готов-
ности Иудушки Андреева-Бурлака к насилию: он «под видом
ласки, обыскивает одежду, … стараясь найти в ней деньги, и зажи-
мает рот Павлу Головлеву, чтобы подавить его призывные
крики»[7]. По оценке А.И. Урусова, смерть Павла Головлева «при-
надлежит к самым поразительным драматическим вещам, кото-
рые приводилось видеть на нашей сцене» [12].

Отмечены сцена-партия в «дурачки» и диалог с сыном Пе-
тенькой, проигравшим казенные деньги (три тысячи), которому
Иудушка отказывает в помощи. Сцену эту А.Р. Кугель назвал раз-
говорной партией — по аналогии с карточной игрой [7].

В искусстве Андреева-Бурлака, актера психологического на-
турализма, человеческие пороки и «теневые» явления действи-
тельности, при правдивости и естественности их воспроизведения
на сцене, все же теряли привычные жизненные размеры. Подверг-
нутые некоторому преувеличению, они обретали масштабность и
резкую, сгущенно-концентрированную красочность. В процессе
зрительского восприятия зло не подлежало осмыслению, важней-
шей форме его «преодоления» в искусстве, а подавалось со сцены
в публику в своей жизненно-достоверной нерасчлененности на ос-
нове интуитивного актерского знания о нем. Не реалистическое
постижение психологии зла, а воспроизведение инстинктов зла
через стихийное возбуждение их в человеческой природе актера.

Сила воздействия не преодоленного искусством «зла» стано-
вилась поистине страшной. Порок представал в необлагорожен-
ном виде, превращаясь в шквал «темных» эмоций и «низких»
чувств. Зритель сам, без подсказки сцены должен был «родить» в
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своей душе спасительное противоядие, подавить в себе разбу-
женные «злые» инстинкты, чтобы после представления сохранить
в душе приоритеты света и добра. В это время актер, израсходо-
вавший свои психические и физические ресурсы, потрясенный
явлением и могуществом зла, разбуженного на время в себе
самом, чаще всего пребывал в обморочном состоянии, что случа-
лось иногда и с Андреевым-Бурлаком. «Зло» Иудушки-Бурлака
производило на публику более сильное впечатление, чтобы
можно было толковать его в традициях сатирического обличения
или реалистического познания.

Играя Аркашку, Поприщина, Мармеладова, актер безбояз-
ненно оставался в роли самим собой, подменяя в процессе ис-
полнения собственным человеческим «я» внутренний мир
изображаемых лиц. Но Андреев-Бурлак оставался собой и тогда,
когда играл Иудушку Головлева. И платил за это ценой опусто-
шительных душевных затрат и нервного перенапряжения. Со-
поставляя Андреева-Бурлака с родственным ему по дарованию
М.Т. Ивановым-Козельским, П.А. Россиев писал: «Я помню и
Бурлака и Козельского в их репертуарном всеоружии; я помню,
как они испивали, с жадностью съедали свою жизнь: в этом было
их сходство, во многом другом они являлись противоположно-
стью». И рассказывал об Андрееве-Бурлаке: «Он так и гасил свою
жизнь среди разгула, женщин-«картинок» и рукоплещущей та-
ланту толпы» [21, с. 129–130]. М. Горький ввел в первый том
«Жизни Клима Самгина»(1927) анекдот о том, «как талантли-
вейший Андреев-Бурлак пропил перед спектаклем костюм, в ко-
тором он должен был играть Иудушку Головлева». Историю эту
рассказывает актер-неудачник, завидующий таланту Андреева-
Бурлака и глумящийся над его человеческими слабостями. Но
даже если такого факта в биографии актера не было, его стоило
придумать. В анекдоте ненависть соседствует с высшей правдой:
в нем конфликт актера с жизнью, театром, самим собой выведен
в пространство трагического абсурда, придающего личности ак-
тера что-то вроде эстетической завершенности.

Предлагаемая статья не имеет назидательных целей. Это
статья об актере как он есть, о великом актере и его общественном
призвании, об идейно-нравственной панораме времени, которое
подчиняет себе театр и зрителей. Для того, чтобы играть Иудушку,

26



как его играл Андреев-Бурлак, требовалось самосожжение и са-
моразрушение, и актер не останавливался перед ними во имя дей-
ственно-гуманистической цели своего творчества. Бурлаковское
воспроизведение зла граничило с искушением, наваждением, а
мощь его «злого» темперамента была так велика, что вызывала в
зрительских сердцах не только демократический протест против
социальной несправедливости, но и возмущение духа.

Опираясь на народнический тезис о вине интеллигенции
перед народом, актеры психологического натурализма были
склонны к утверждению социально-покаянной роли искусства
(термин С.Н. Дурылина [9], введенный им для обозначения обще-
ственной значимости искусства художников-передвижников на-
чала 1880-х годов, близкого по своей направленности творчеству
П.А. Стрепетовой, М.Т. Иванова-Козельского, В.Н. Андреева-Бур-
лака). Они пробуждали совесть, воспроизводя на сцене жестокие
видения жизни, требовали от зрителя активности в неприятии зла,
настаивали на действенном вмешательстве искусства в жизнь.
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ЗНАЧЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ «САНДРИЛЬОНА» 
В РАЗВИТИИ РУССКОГО БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА

Аннотация:
Статья посвящена балету «Сандрильона», показанному на сцене

Мариинского театра в хореографии М. И. Петипа, Л. И. Иванова,
Э. Чекетти (1893), наиболее масштабной постановке российского им-
ператорского театра, ставшей одной из важных вех в истории мирового
хореографического искусства. 

Ключевые слова: Сандрильона, Мариус Петипа, Лев Иванов, Эн-
рико Чекетти, Пьерина Леньяни, Матильда Кшесинская, Борис Фе-
тингоф-Шель, Лидия Пашкова.

O. Karnovich
Moscow State Academy of Choreography 
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“CENDRILLON” AND ITS IMPORTANCE
IN THE EVOLUTION OF RUSSIAN BALLET 

Abstract:
The article is devoted to a ballet entitled "Cendrillon", staged at the Ma-

riinsky Theatre by M. Petipa, L. Ivanova, E. Cecchetti (1893) that was the
most ambitious performance made by the Russian Imperial Theatre, and later
became one of the most important milestones in the world history of cho-
reography.

Key words: “Sandrilona”, “Cendrillion” M. Petipa, L. Ivanov, E. Cec-
chetti , P. Legnani , M. Kshesinskaya, Boris Fetingof-Shel, L. Pashkova.

Наиболее масштабной постановкой российского император-
ского балета на сюжет «Золушки» стала «Сандрильона» М. И. Пе-
типа, Л. И. Иванова, Э. Чекетти. После успеха «Спящей красавицы»
в Петербурге директор императорских театров И. А. Всеволожский,
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глава дипломатической миссии во Франции, вновь решил обра-
титься к не менее известной сказке Шарля Перро.

В силу занимаемой должности фамилия директора-идеолога
никогда не указывалась на афишах. Но в Театральной библиотеке
сохранилось более ста рисунков к спектаклю, подписанных Все-
воложским и некоторые из них — В. И. Пономарёвым*. По заказу
дирекции к постановке были привлечены русско-французская
писательница, одно время состоявшая корреспонденткой газеты
«Figaro» из Петербурга, Лидия Александровна Пашкова, а также
композитор и музыкальный критик барон Борис Александрович
Фетингоф-Шель, имевший опыт сотрудничества с Мариусом Пе-
типа в работе над балетом «Гарлемский тюльпан». 

Новый вариант «Сандрильоны» — фантастического балета в
3-х действиях, 4-х картинах — состоялся 5 декабря 1893 года на
сцене Мариинского театра. Этот спектакль стал дебютом на рус-
ской сцене в заглавной партии приглашённой итальянской ба-
лерины — Пьерины Леньяни. Спектакль ставили лучшие силы
русского балета — Лев Иванов и Энрико Чекетти (вторые балет-
мейстеры Мариинской труппы) во главе с полновластным хо-
зяином петербургского императорского балета Мариусом
Петипа. Опыт совместных постановок Иванова и Чекетти на-
чался с оперы-балета «Млада» Н. А. Римского-Корсакова в 1892
году. Петипа, руководивший постановкой и разработавший сце-
нарный план, разграничил обязанности коллег: первый и третий
акты ставил Чекетти, второй — Иванов. Дирижировал спекта-
клем Риккардо Дриго. 

«”Сандрильона” имела огромный успех и, конечно, сдела-
ется одним из излюбленных балетов» — писал историк балета
Александр Плещеев [13, с. 377]. Критики отмечали, что «му-
зыка Шеля большинству понравилась и если можно так выра-
зиться, весьма дансантна. Успех “Золушки”, главным образом
благодаря блестящему исполнению Леньяни, был огромней-
шим» [Там же].

Как и в «Спящей красавице», соло на скрипке исполнял со-
лист Двора Его Императорского Величества — Леопольд Семё-
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нович Ауэр, один из самых известных скрипачей того времени.
На арфе играл Альберт Генрихович Цабель, который консульти-
ровал П. И. Чайковского при создании арфовых соло для «Спя-
щей» и позднее для «Щелкунчика».

Приглашение на спектакль музыкантов-исполнителей та-
кого уровня подтверждает отношение царского двора к балет-
ному театру. Театральный критик А. А. Плещеев, помимо
прочего, так же восхищался балетмейстерами русской сцены:
«Назовите мне ещё европейскую сцену, которая располагала бы
такими тремя балетмейстерами? Такой сцены, конечно, нет! И
даже одно это обстоятельство подтверждает, в какой степени об-
ращают у нас внимание на балет». [13, с. 378]. 

Рецензент «Нового времени» добавляет: «Сценарий позаим-
ствован из феерии, с большим успехом шедшей несколько лет
назад в Париже. Сделано оно вполне недурно, тем более, что всё
положение ясно и определено сказкой» [5].

Другой современник в журнале «Артист» за январь 1894 года
писал о спектакле: «”Золушка” написана на сюжет известной
сказки Перро. Как на наиболее удачные нумера можно указать
на Grand pas d’action и на мазурку во втором действии. Танец
«искры» в первом действии мог быть ещё интереснее, если бы
размеры кухни не стесняли сцены. Несмотря на некоторые не-
дочёты, балет смотрится с большим удовольствием и интересом.
Новые декорации написаны очень хорошо гг. Левотом, Шишко-
вым и Бочаром. Г-жа Леньяни имела большой и заслуженный
успех во всех действиях» [6].

К сожалению, хореография балета не сохранилась. До нас
дошел репетитор, хранящийся в библиотеке Мариинского теа-
тра, а также рецензии и свидетельства современников. Но в Еже-
годнике Императорских театров за 1893–1894 годы опубликован
сценарный план, по которому можно воссоздать структуру и
облик спектакля. 

У Петипа Золушка предстает не труженицей, которую на-
гружают чёрной работой, а скорее, фантазеркой, мечтающей по-
пасть на бал. Генриетта (Чекетти) — не мачеха, а родная мать
героини, ее отец — кавалер Пигнароль (Т. А. Стуколкин) не бес-
характерный подкаблучник, а строгий глава семейства. В спек-
такле появились новые персонажи: Королева и повариха Жанна.
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Другие партии исполняли: Король — Н. С. Аистов, добрая фея —
А. Х. Иогансон, принц Шарман — П. А. Гердт, камергер —
А. Д. Булгаков (Воронин), Алоиза — К. М. Куличевская,
Одетта — М. Ф. Кшесинская (О. И. Преображенская), церемо-
ниймейстер — Воронков 1-й, мазурку танцевала М. М. Петипа. 

В императорском театре того времени существовала тради-
ция приглашать разных театральных художников для работы над
одним спектаклем. Первое действие оформлял декоратор Генрих
(Анри) Левот. С поднятием занавеса начиналась сцена Jeu dansant
des marmitons («Танцы поварят»), в которой повариха Жанна за-
нималась приготовлением ужина. Маленькие поварята, воспи-
танницы Императорского Театрального училища, пользуясь
либо её рассеянностью, либо её отсутствием, начинали шалить
и танцевать. Но как только она возвращалась, её помощники
сразу становились организованными и послушными. (Участие
детей занимало большое место в балетах Петипа, вносившее до-
полнительные краски в динамику спектакля). В XX веке сцена
Жанны с поварятами нашла продолжение в балете Ролана Пети
«Сирано де Бержерак» — сцена Рагно с поварятами.

Как упоминалось выше, роль Одетты исполняла Матильда
Кшесинская, (второй состав — Ольга Преображенская), Алоиза —
Клавдия Куличевская. Перед премьерой произошёл неприятный
случай с Марией Андерсон, назначенной на роль Алоизы. По нео-
сторожности перед премьерой, а именно 3 декабря, на ней вос-
пламенилось репетиционное платье, когда в гримуборной она
завязывала ленты на пуантах. Ожоги были сильными, что предве-
щало смертельный исход. К счастью, через несколько месяцев она
поправилась, но балетная карьера её завершилась. 

В монографии о «Золушке» петербургский исследователь
Янина Гурова, ссылаясь на свидетельства Плещеева, пишет, что
«на роль Золушки поначалу назначили М. К. Андерсон», но из-
за несчастного случая «в конце концов на роль Золушки назна-
чили Пьерину Леньяни». [10, с.11]. Изучив указанный источник,
считаю необходимым пояснить: упоминания о том, что партию
Сандрильоны должна танцевать именно Андерсон, просто не
было. Тем более этот случай произошел за два дня до премьеры,
и приглашённая Леньяни попросту была бы не в состоянии не
только выучить партию, но и приехать из Милана в Санкт-Пе-
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тербург [13, с.351]. В «Ежегоднике Императорских театров»
(сезон 1893—1894, с. 244) сказано, что роль Алоизы (сестры Зо-
лушки) предназначалась для Андерсон и, соответственно, ис-
полнять партию Золушки она никак не могла. 

Второе действие проходило в тронном зале дворца. Декора-
ция профессора М. А. Шишкова поражала тонким детальным
воспроизведением роскошного дворцового интерьера. Много-
численные мраморные скульптуры в обрамлении узорчатых ко-
лоннад перспективой уходили вглубь сцены. В правом углу
сцены на фоне бархатных портьер, украшенных ниспадающими
кисточками, стояли тронные кресла для Короля и Королевы.
(Многое из придворного бала в «Золушке» было повторено через
два года в третьем акте «Лебединого озера»: и оформление, и воз-
вещающие прибытие незнакомой принцессы фанфары, вызы-
вающие всеобщее волнение, и очерёдность выхода гостей). 

Балетоман и критик Безобразов отмечал мазурку второго
акта, поставленную Л. И. Ивановым, где группы танца «разно-
образны и подвижны» [13, с.377]. И вообще все номера «постав-
лены прекрасно — со вкусом, делающим честь обоим
балетмейстерам, гг. Чекетти и Иванову.

По замыслу постановщиков второе действие не было пере-
гружено танцами, зато в третьем акте появлялись многочислен-
ные фантастические персонажи с вариациями и выходами. В
третьем действии в декорациях академика М. И. Бочарова «театр
представляет фантастический сад Принца, украшенный фонта-
нами и каскадами» [15].

В Театральном музее им. А. А. Бахрушина удалось обнару-
жить либретто Пашковой для монтировки спектакля к третьему
действию, в котором автора сложно обвинить в «несуразности»,
где изложено всё логично и последовательно. 

В ходе исследования обнаружились заметные изъяны исто-
рических документов: многие издания, где могла быть освещена
премьера «Золушки» в Мариинском театре за 1893—1884 годы в
московских библиотеках по искусству (ГПИБ, РГБИ) попросту
отсутствуют. Словно некто изъял всю информацию, которая от-
носилась к данному спектаклю. Может быть, кто-то был заинте-
ресован стереть этот спектакль из памяти поколений, или
умалить его значение для развития балета?
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Обращает на себя внимание несовпадение благожелательных
отзывов современников и объективных статистических призна-
ков успеха с необоснованными критическими характеристиками
позднейших исследователей. 

Музыка Шеля, по определению А. А. Плещеева, считалась
«весьма удачной» для «Гарлемского тюльпана», и «весьма дан-
сантной» для «Золушки» [13, с.377]. Другой анонимный рецен-
зент отмечал, что, «музыка Шеля недурна, в ней есть несколько
мелодичных моментов. Один из них сопровождает через весь
балет появление Золушки-Леньяни» [5].

В своей книге «Мировые знаменитости» Фетингоф Шель
вспоминает о том, как после представления «Гарлемского тюль-
пана» к нему зашел Петр Ильич Чайковский и поделился, что по-
лучил заказ на балет и ему важно «прислушаться и присмотреться,
как надо писать балет, так как ему не приходилось ещё этого де-
лать». Шель удивлённо сконфузился. На что Чайковский возра-
зил: «Напрасно так думаете,<…> для этого я выбрал именно ваш
балет, потому что люблю вашу музыку, вальс тюльпанов прелестен,
и антракт тоже. А потому я приеду к вам и попрошу мне расска-
зать, как вы за это взялись, как вы улаживались с балетмейстером
и согласовали размер музыкальных номеров с танцевальными тре-
бованиями. Мне говорили, что балетмейстеры очень бесцере-
монно обращаются с музыкой, при постановке балета требуют
много изменений и переделок. При таких условиях писать невоз-
можно. Мы поговорим с вами также о том, как этого избегнуть».
Далее Шель продолжал: «Я принял всё это за любезную шутку с
его стороны, но через несколько дней он действительно приехал
ко мне, и мы обо всём этом подробно толковали» [17, с. 3]. 

Несмотря на все «неблагоприятные условия, в которое по-
ставлено у нас хореографическое искусство» [11], по словам Че-
кетти, «Сандрильона» имела вполне заслуженный успех и стала
репертуарным спектаклем. 

В течении сезона 1893/94 гг. в Мариинском театре был дан
41 балетный спектакль, в том числе по два бенефиса Поллини и
Леньяни. Это редкий случай, чтобы балерина получала за год
сразу два бенефиса. Из сорока одного спектакля прошло 15 ба-
летов (8 больших, 3 одноактных и по 4 отдельных акта, или кар-
тины). Из числа указанных 15-ти балетов «Золушка» шла 13 раз.
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В ту зиму балет сделался зрелищем «á la mode». «Весь сезон сборы
были прекрасными, а лучшими из них были сборы «Золушки»,
которая за все 13 раз представлений собирала полный театр, да
ещё по возвышенным ценам, затем по цифре сбора следуют «Ка-
тарина», «Спящая красавица», «Коппелия» и так далее» [7].

В свете этих фактов весьма неоднозначными представляются
неодобрительные отзывы о либретто Л. Пашковой. Корреспон-
дент «Петербургской газеты» писал, что «можно было придумать
что-нибудь поинтереснее и пофантастичнее» [8]. Другие отме-
чали скучное либретто Пашковой. Уже в советскую эпоху
Ю. И. Слонимский вторил: «либретто [Пашковой. — О. К.] не
имело сквозного драматургического действия, а представляло
собою серию феерических зрелищных эпизодов» [16, с. 28].

Ещё Август Бурновиль восклицал: «Либретто! Меньше чем
гильза от сгоревшего фейерверка! Исполнение — вот что создаёт
самый балет. А в стилистическом отношении — как неопреде-
ленны требования, предъявляемые либретто! <…> Неопытные,
наоборот, требуют, чтобы всё было точно обозначено, и приходят
в замешательство от всякой неожиданности» [2, с. 325].

В защиту постановки выступал Плещеев: «Мне кажется, что
на г-жу Пашкову неосновательно нападали за бессмыслицу I-го
действия. В волшебных сказках ничему не следует удивляться, по-
тому-то они и волшебные. Напротив, либретто сделано коротко,
ясно и не представляет затруднений для постановки. Само собой
разумеется, что такой жанр балета приближается не к тем вол-
шебным балетам, а скорее к феерии. Оно даёт ласкающее зре-
лище для глаз, но душу, сердце и ум оставляет в покое» [13, с. 378].

Следует отметить, что большинство постановок Петипа
редко отличались последовательностью фабулы в либретто, о чём
в своих воспоминаниях упоминал ещё Август Бурнонвиль. По-
смотрев балеты «Царь Кандавл», «Дочь фараона», «Бабочку»,
«Дон Кихот», «Эсмеральду», он писал: «Действия, драматиче-
ского интереса, логической связи или чего-нибудь хотя бы отда-
лённо напоминающего здравый смысл, я при всём старании, так
и не смог обнаружить, а если порой мне и удавалось напасть на
след чего-либо подобного (как, напр., в «Дон Кихоте» Петипа),
то впечатление сейчас же заслонялось бесконечным множеством
однообразных бравурных выступлений, которые награждались
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аплодисментами и вызовами, потому что — надо отдать спра-
ведливость русским — более оживлённой и благодарной публики
не существует нигде на свете, и притом она не стимулируется ор-
ганизованной клакой» [2, с. 325].

Предположение, что «Золушка» сошла со сцены из-за сла-
бого сюжета, представляется спорным. И «Царь Кандавл», и
«Дочь фараона» и многие другие балеты с несуразными либретто
долго оставались в репертуарных афишах. Ссылаясь на мнение
авторитетнейшего мастера хореографии Бурнонвиля, они по-
льзовались огромным успехом, и в первую очередь, из-за «бра-
вурных выступлений» исполнительниц. Поэтому смею
утверждать, что в «Золушке» Петипа было не больше «бессмыс-
ленности», чем во многих других его балетах. 

«Золушка» в трёх актах, поставленная в традициях балета-
феерии, отвечала вкусам того времени, имела полный успех и
сразу стала репертуарным. Это был изысканный и пышный
спектакль. Александр Плещеев писал, что «в отношении внеш-
ней постановки “Золушки” нельзя было желать и требовать
чего-либо более красивого. Декорации гг. Левота, Шишкова и
Бочарова и костюмы роскошны». Лишь «специалисты находили
эти костюмы несоответствующими, по чрезмерной тяжести,
условиям танцев, что ставило часто в затруднение балетмейсте-
ров. На репетициях в тюниках некоторые pas удавались артист-
кам вполне, а во время спектакля благодаря костюмам совсем
пропадали» [13, с. 352]. Поскольку костюмы были сшиты в ак-
курат к генеральной репетиции и переделывать их не оставалось
времени, хореографам, приходилось в ущерб искусству переде-
лывать танцы. 

Плещеев отмечал, что всё могло быть «устранимо, если
только балетмейстеру дадут возможность знакомиться предва-
рительно с рисунками костюмов, чтобы он мог высказать свои
специальные замечания» [13, с. 352]. Балетным критикам того
времени, которые систематически искали недостатки в деятель-
ности театрального управления, Плещеев возражал: «Напротив,
я считаю все нападки на него (балет «Золушка». — О. К.) преуве-
личением и полагаю, что немыслимо требовать лучших балетных
постановок. Если же встречаются недочёты, то разве самые ни-
чтожные и положительно неизбежные в каждом деле» [13, с. 352].
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Любопытны свидетельства непосредственных участников
постановки. В одном из интервью Энрико Цезаревич Чекетти
указывал на «неблагоприятные условия, в которое поставлено у
нас хореографическое искусство»: «Балет стараются втиснуть в
один, в два акта, вследствие чего приходиться непомерно растя-
гивать действие, вставлять множество танцев, бесполезно утом-
ляя публику и артистов. Притом же и самая манера сочинения
балетов не даёт никакого простора творчеству и вдохновению.
Композитор, большею частью не имеющий понятия о балете,
приносит дирекции партитуру. Драматург, зачастую столь же
мало понимающий и в балете, и в музыке, подгоняет к ней
какой-нибудь сюжет. Составляют смету постановки и затем уже
предлагают балетмейстеру сочинять танцы. Выходит, конечно,
какая-то окрошка. Вот вам курьёзный пример. В партитуре од-
ного из балетов музыка, как показалось балетмейстеру, требовала
легких движений на носках. Он так и сделал. Но составитель сю-
жетов выпустил в этом месте на сцену отряд воинов. Пришлось
одеть кордебалет в военные доспехи и заставить солдат порхать
на пуантах»[11, с. 138].

Чекетти не называет конкретный балет, но, как видно из ин-
тервью, в процессе создания нового балета в первую очередь рас-
писывались сметы, подбирался композитор, сценарист, а
балетмейстер, благодаря собственному таланту и хореографиче-
ской фантазии, «спасал» постановку. Не смотря на несохранив-
шуюся хореографию к «Золушке», именно она — хореография
скрашивала все изъяны балета. 

Ещё в 1874 году Бурновиль после посещения Петербурга
писал, что «не мог воздержаться от <…> замечаний во время
моих бесед с Иогансоном и балетмейстером Петипа. Они вполне
соглашались со мною, <…> заявили, что вынуждены плыть по
течению и сослались на пресыщенные вкусы публики и опреде-
лённую волю начальства» [2, с. 325].

Бурновиль высоко оценил балетные спектакли, идущие на
русской императорской сцене. Его впечатления открывают нам
картину определяющих художественных ориентиров, свойст-
венных тому периоду. Он писал: «Я воздавал должное богатой
фантазии в постановке, роскошным декорациям и превраще-
ниям, признавал значительные преимущества возможности ис-
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пользования персонала, состоящего из 200 с лишним молодых,
красивых и способных артистов, не был слеп к огромной даро-
витости, особенно у отдельных солисток, могущих поразить
своей гимнастической виртуозностью всякого, кто не руковод-
ствуется в своих суждениях святой истиной, что самое редкое и
трудное в искусстве танца — это красота и грациозное изяще-
ство» [2, с. 325].

Приноравливаясь к условиям полной зависимости от воли
дирекции, в незаслуженно забытой «Золушке», Петипа оттачи-
вал традицию Grand-ballet. Продолжатель французской хорео-
графический школы, он синтезировал в своём творчестве все
сделанное до него в хореографии его предшественниками —
Дидло, Перро, Сен-Леоном; он углубил все добытое, причудливо
варьируя и обновляя. Нельзя отрицать влияние на него со сто-
роны итальянцев — Вигано, реформатора итальянского балета,
в постановках которого наблюдалось преобладание пантомимы;
и в частности, миланского хореографа Манцотти, выдвинув-
шего в своих спектаклях «Эксельсиор», «Amor» на первый план
массовые танцы кордебалета, называемые ballabile. Петипа в
большом количестве ввёл их в свои балеты, что также стало от-
личительной чертой постановок и стиля Петипа. 

«В этих “балабиле” он был особенно искусен, и можно с уве-
ренностью сказать, что в прихотливых художественных рисун-
ках фигур “балабиле” он превзошёл и Перро, у которого были
зачатки этих ”балабиле”, и самого творца Манцотти, — это под-
тверждается ещё и тем обстоятельством, что эти же ”балабиле” с
общим направлением итальянской хореографии, с её резким
уклоном в сторону акробатизма, — привели итальянский балет
к упадку, — в то время как все хореографические нововведения
М. И. Петипа сделали русский балет первоклассным в Европе».
[18, с. 48].

Традиционно были построены второй и третий акты: массо-
вые дивертисменты от марша до польских и русских танцев, до
grand pas d’action во втором, в котором участвовали принц, Зо-
лушка, сестры и другие персонажи балета, завершающееся по-
бегом главной героини. Церемонийместер открывал второй акт.
Он начинался с шествия гостей, замыкаемого выходом короля,
королевы и принца. Затем появлялись русские и польские послы,
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наделенные соответствующими танцами. (Структура выхода го-
стей второго акта «Золушки» впоследствии была повторена в
третьем акте «Лебединого озера»). 

Историк балета Вера Михайловна Красовская писала, что
построение второго акта «Сандрильоны» «совпадало с построе-
нием любого действия ”Спящей красавицы”». Но сохранив-
шийся сценарный план «Сандрильоны» доказывает, что ее
построение не имеет со «Спящей красавицей» ничего общего.
Зато третий акт «Лебединого озера» повторяет структуру треть-
его акта «Золушки». Далее продолжаю цитату: «Но как не уда-
лось бы самому Петипа создать на музыку Шеля танцевальные
образы, хоть сколько-нибудь близкие хореографии ”Спящей
красавицы”, — рассуждала В. М. Красовская, — так, тем более
не удалось это Иванову. Все ограничилось чисто внешней изо-
бразительностью, созданием блестящего фона для блестящей
техники Леньяни, причем ни балетмейстер, ни балерина не по-
чувствовали здесь в талантах друг друга роднящей их лирической
направленности» [12, с. 377].

Однако современник балерины и очевидец спектакля
А. А. Плещеев писал после премьеры о танце Леньяни в «Зо-
лушке»: «Во всех её гибких движениях видна превосходная
школа, пластичность и благородство; красота подобных танцев
делает их художественными, поэтичными» [13, с. 352].

Далее он продолжает: «Успех Леньяни — это не успех клаки,
друзей и знакомых, — это восторг целой залы, наэлектризованной
художественным исполнением, оставляя технические трудности,
как тридцать один тур на носке, бросается в глаза и поражает
именно неотразимая грация, пластичность балерины. Ведь это
может сделать и акробат, но оставаться в то же время грациозною,
изящною, пленительною — способна лишь истинная артистка».
«Олицетворением танца» [13, с.352] — называет Плещеев Лень-
яни. Петипа любил Леньяни за её профессионализм, она для
него — муза. Благодаря Леньяни были созданы такие шедевры,
как «Лебединое озеро» и «Раймонда», без которых мировую клас-
сику балета представить невозможно! И это ещё одно из противо-
речий, касающихся оценки не только творчества этой балерины,
но и всего спектакля в целом. Леньяни, имеющая успех у публики
в течении долгих восьми лет, определившая пути развития искус-
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ства танца, в итоге от советской критики получила определение
«итальянка-виртуозка», употреблявшееся отнюдь не в компли-
ментарном, а, скорее, в пренебрежительном ключе. Анализируя
балетную критику конца XIX века, можно видеть, что авторы об-
ращали внимание на виртуозность исполнительниц и крайне
редко — на созданные ими образы. Поэтому несправедливо делать
вывод о недостаточной актерской выразительности Леньяни на
основании рецензий, превозносящих ее грацию и виртуозность. 

По мере сбора материала возникает впечатление, что со-
ветская критика обходила вниманием балет Петипа, возможно,
для того, чтобы вывести из поля зрения все лучшее, связанное с
императорской «Золушкой», и высветить постановки советской
эпохи — «Золушки» Р. В. Захарова и К. М. Сергеева. 

Автор исследования петербургских «Золушек» Янина Гурова
резюмирует: «”Золушка” М. Петипа создавалась тогда, когда ба-
летные шедевры П. Чайковского уже прозвучали. И вдруг —
откат назад, к иным временам, к музыке служебной и приклад-
ной. Спектакль с такой музыкой не могли спасти ни самые вы-
дающиеся хореографы, ни исполнители такого ранга как
П. Леньяни. И “Золушка” 1893 года это со всей убедительностью
продемонстрировала» [10, с. 55].

Однако, считать этот балет «откатом назад» нет оснований. «Зо-
лушка» соответствует высшим требованиям законов жанра своего
времени. Характерно мнение участника премьеры, опубликовав-
шего рецензию на «Золушку» в «Санкт-Петербургских ведомостях»
в рубрике «Театр и музыка» от 7 декабря 1893 года. Он писал не
только о своих впечатлениях о спектакле, но так же разграничил по-
нятие балета-феерии на русской и на зарубежной сценах.

«В последнее время балет почти превратился в феерию. На
сценах, где нет настоящей балетной труппы, в такой балетной
феерии все сводиться к богатству постановок, к разным чудесам
сценической техники и к выставке красивых женщин. Это на-
правление заставило, например, во Франции одного из крити-
ков, знатоков изящного, определять балет, как своего рода культ
женского тела. На нашей балетной сцене наклонность балета к
феерии не могла обнаружиться особенно резко и проявиться в
несимпатичных новшествах. При неограниченности ресурсов
дирекции театров, богатство, фееричность постановки у нас су-
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ществовала издавна; затем, ставя балет-феерию, дирекция не
была готова сводить на нет хореографическую часть балета. Есть
ещё одна симпатичная сторона, проявившаяся в последнее время
на нашей балетной сцене и способствующая её оживлению. Это
то, что дирекция отдаёт должное значение музыки в балете. По-
ручая писать балетные партитуры нашим выдающимся компо-
зиторам, дирекция успела уже дать несколько прекрасных
партитур балетной музыки, с такою жемчужиною во главе, как
музыка Чайковского в “Спящей красавице”. 

Вот почему мы пошли вчера в Мариинский театр со сло-
жившимся уже предубеждением в пользу нового балета, пере-
нёсшего на сцену поэтическую, милую сказку о Сандрильоне, и
возвращались из спектакля вполне удовлетворённые. Вопреки
ходившим слухам, балет “Золушка” оказался прелестною в
своём жанре вещью, и имел вполне прочный, выяснившийся
успех, который будет, несомненно, возрастать, и которому при-
дал особый блеск на редкость удавшийся дебют новой бале-
рины, итальянки г-жи Пьерины Леньяни, представляющей
явление безусловно выдающееся в хореографическом мире, в
котором молодая балерина имеет все права считаться звездою
первой величины» [19].

Ради сопоставления стоит привести рецензию на общеприз-
нанный шедевр — «Спящую красавицу», — написанную истори-
ком балета, авторитетнейшим критиком С. Н. Худековым,
опубликованную на следующий день после премьеры спектакля.
«Если <…> в балете, на лучшей европейской сцене будут ставить
по одному балету, и этот балет будет исключительно приурочен к
одним декорациям и костюмам, без всякого сюжета, то это будет
упадок хореографического искусства.<…>В этом якобы хорео-
графическом произведении нет никакого сюжета. Он укладыва-
ется в нескольких словах. Танцуют — заснули, опять танцуют.
Проснулись и снова заплясали. Нет никаких перипетий, нет раз-
вития действия, нет интереса, который охватывает зрителя, и за-
ставляет его следить за ходом пьесы <…>. Мы, люди добрых
традиций, привыкли смотреть с совершенно другой точки зре-
ния на балет. Мы желаем или поэзии для легкокрылых балерин,
или драмы, где мимисты могли бы проявлять мощь своего ми-
мического таланта. А в Спящей красавице — где поэзия? <…>.
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Никто также не скажет: какая драматическая сцена!.. Даже у пер-
вой танцовщицы нет ни единой мимической сцены <…>. Отни-
мите же у Спящей красавицы блеск костюмов — возможно ли
будет эта “красавица” не богатой средствами сцене!.. Нет<…>без
калейдоскопа костюмов это будет ничтожный скелет и «краса-
вица» превратиться в урода. Танцы? Танцы в балете обязательно
должны вытекать из действия. Это же дуэты, трио, хоры в опере
<…>. В балете все танцы должны быть сочинены в таком смысле,
чтобы они составили душу хореографа — физического произве-
дения. Что же мы видим в Спящей красавице?.. Это дивертисмент,
где танцевальные номера или мало связаны между собой, или же
пристёгнуты как лоскутки к Тришкину кафтану. <…> Красавицу
следовало бы назвать не балетом-феерией, а диорамой и выстав-
кой костюмов и бутафорских вещей, но никак не балетом в том
смысле, как его понимали Новерр и другие столпы этого искус-
ства» [Цит. по: 14, с. 33–34].

Современники музыку Чайковского считали неудобной для
балета. Характерен отрывок из рецензии на премьеру балета «Щел-
кунчика» автора под инициалом Б., который нас может обескура-
жить: «Музыку к Щелкунчику написал П. И. Чайковский, наш
великий симфонист. Этого достаточно, чтобы составить понятие о
достоинствах в симфоническом отношении этого балета. Не счи-
тая себя компетентным для оценки музыки Чайковского в этом от-
ношении, мы, тем не менее, не можем не сказать, что как музыка
для балета, а главное для танцев, музыка Щелкунчика далеко не то,
что в этом отношении требуется. Музыка для балета имеет огром-
ное значение: она должна дополнять в воображении зрителя всё
то, что танцы, с их жестами и позами выразить не в состоянии; ба-
летная музыка должна быть, что называется “dansante”, и ритмична
настолько, чтобы на неё можно было ставить танцы, а затем тан-
цевать. Вот этих-то условий, необходимых для классических тан-
цев, недоставало в музыке Щелкунчика, отчего и балетмейстер не
имел возможности сочинить что-либо выдающееся, а то, что при-
ходиться танцевать танцовщицам, не смотря на достоинства ис-
полнения, производит эффект посредственный» [9].

Другой автор В. Баскин резюмирует, что «не следовало та-
кому великому композитору браться за такую чепуху и бессмыс-
лицу, как содержание этого балета» что из трёх балетов
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Чайковского «Щелкунчик самый лучший, музыка его действи-
тельно не для обычных посетителей балета» [14, с. 203].

В беседе с Феликсом Кшесинским корреспондент поинте-
ресовался, как пишутся ноты для балета. На что Кшесинский от-
ветил: «Я вполне понимаю, что этот вопрос для вас загадочен, а
между тем дело простое <…>. Прежде всего вырабатывается
вполне определённая “программа” танцев, которая должна быть
“на зубок” выучена артистом или артисткой… Это основное по-
ложение. Затем эта программа перекладывается на музыку и,
таким образом, исполнители усваивают тот или другой балет.
Кстати сказать, музыка новейших композиторов, впрочем, Чай-
ковского, не совсем удобна для балета» [11, с. 2138].

В. М. Красовская в книге «Русский Балетный театр второй
половины XIX века» (М.; Л., 1963) описанию «Золушки» Петипа
посвятила полторы страницы (С. 375–376), хотя спектакль про-
держался в репертуаре до 1900 года, вплоть до отъезда балерины.
Описанию техники Пьерины Леньяни в этом спектакле посвя-
щено также половина печатной страницы (С. 460–461). И это не
смотря на то, что Леньяни в конце XIX столетия представляла
собой явление «исключительное» и «крупное» [14, с. 352].

Впрочем, это неудивительно, поскольку официальная советс-
кая критика испытывала влияние идеологических установок, а ба-
лерина, которой благоволила императрица Александра Фёдоровна,
не приветствовалась Советской властью. На протяжении восьми
лет она была единственной балериной на императорской сцене,
исполнительское мастерство которой стимулировало весь отечест-
венный хореографический театр. Заслуга Леньяни в развитии рус-
ского балета неоспорима и недооценена.

Внимательно рассматривая либретто спектакля Петипа и со-
хранившиеся свидетельства о деталях его сценического вопло-
щения, можно выявить отголоски сценарных, сценографических
и хореографических идей «Сандрильоны» в последующих «Зо-
лушках» и прежде всего — в спектакле Р. В. Захарова и Н. Д. Вол-
кова с музыкой С. С. Прокофьева. При этом под «отголосками»
следует понимать не только сходство тех или иных театральных
находок, но и наоборот «отталкивание»: противоположные по-
лемические решения, которые тоже свидетельствуют об изуче-
нии и использовании опыта Петипа. 
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К примеру, в «Сандрильоне» использовались встречающиеся
в других спектаклях Петипа аллегорические персонажи: «Ночь
Нила», «Ночь Гренады», «Парижская ночь» (аналогичные рекам
«Дочери фараона»). А так же Принцесса ночи, Фея солнца и феи
четырёх стихий: Земля, Огонь, Вода, Воздух. Балет завершался
Grand pas, в котором участвовали Золушка, её сёстры, принц и
все персонажи. По замыслу Петипа, как и в предшествующих его
спектаклях, было важно показать виртуозное мастерство арти-
стов труппы и разнообразие танцев, даже если они и напоминали
танцы из других балетов. Но таким образом в спектакле Мариуса
Петипа история Золушки помещена если не в мифологический
контекст как у Рейзингера, то, как минимум, в эпический: прео-
бражения Золушки соотносились с темой перерождения, смены
календарных периодов. Впоследствии эту тему попытается под-
хватить Николай Волков в «Золушке» Прокофьева, вводя в дей-
ствие четырёх фей: Зимы, Весны, Лета, Осени.

Необходимо подчеркнуть, что «Сандрильона» Петипа стала
спектаклем этапным в истории хореографических воплощений
сюжета «Золушки» не только в силу прорыва в хореографической
технике (впервые исполненных на сцене 32 фуэте), но и в связи
с тем, что до Петипа русские балетные «Золушки» не вносили
вклад в развитие именно хореографии. Допустимо сделать от-
ступление от главной темы исследования с целью выявить, что
же обусловило возможность сделать такой вклад в данном слу-
чае. По-видимому, главная причина заключается в силе влияния
творческой индивидуальности исполнительницы, для которой
создавался спектакль — Пьерины Леньяни.

Анализ творческого вклада Пьерины Леньяни в развитие
русского балетного театра поднимает одну из фундаментальных
проблем хореографического искусства: взаимовлияние творче-
ских идей постановщика и артиста, для которого создается хо-
реография. Пытаясь определить, что конкретно определила
личность Пьерины Леньяни в интерпретации сюжета, в по-
строении спектакля, в трактовке образа и в хореографии «Сан-
дрильоны» Петипа — Иванова — Чекетти, можно поставить ее
пример в ряд аналогичных случаев сотрудничества хореографов-
новаторов с выдающимися балеринами на материале «Золушки»
(постановки с участием Галины Улановой, Натальи Дудинской,
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Сильвии Гиллем, Екатерины Максимовой, Дианы Вишневой,
Светланы Захаровой и др.). 

Примечательно, что именно в истории балетных «Золушек»
индивидуальность прима-балерины часто не совпадала с образ-
ным строем спектакля, который для неё задумывался. Случай
Леньяни, по-видимому, был счастливым исключением: ее твор-
ческий дар, по свидетельству современников, абсолютно совпа-
дал и с трактовкой главной героини, и с характером спектакля.
Несмотря на блеск постановки 1893 года, все внимание сосредо-
точилось на Леньяни. Это был ее дебют на императорской сцене.
Приглашённая из Милана на смену итальянской балерины
П. Пальмиры, «в виду оскуднения по части солисток» [14, с. 349],
Леньяни сразу же покорила взыскательную петербургскую пуб-
лику своим мастерством. 

«В её лице мы видим, — писал Плещеев — так сказать, итог
всех качеств балерины XIX столетия. Мы знаем, какие были тан-
цовщицы до Тальони и Эльслер и после них; каждая из этих тан-
цовщиц вносила в хореографическое искусство что-нибудь
новое, развивалась техника, а сообразно с ней изменялись
танцы. Результаты всех преобразований танцовщиц, достигших
современных требований, мы видим в г-же Леньяни. Правиль-
нее, изящнее, законченее, смелее танцев этой балерины трудно
представить. Во всех её гибких движениях видна превосходная
школа, пластичность, благородство; красота подобных танцев
делает их художественными и поэтичными» [14, с. 378].

«Эта балерина произвела такое же возбуждающее воздей-
ствие и на наших танцовщиц и на публику, как десять лет тому
назад Вирджиния Цукки. Танцовщицы стали лучше танцевать, а
публика стала ломиться в Мариинский театр», — писал аноним-
ный автор, скрывающийся под буквой «Б» (возможно, Безобра-
зов) об итогах балетного сезона в рубрике «Театральное эхо»
«Петербургской газеты» 1894, № 60, 3 марта.

Имеющая блестящую итальянскую школу, Леньяни продол-
жала упорно совершенствоваться у знаменитого педагога Е. Бе-
рета. Спектакль имел такой успех, что уже 26-ого января
балерина получила бенефис в балете «Коппелия». Она стала лю-
бимицей публики: в январе 1894 для неё возобновили старинный
балет Жюля Перро «Катарина, дочь разбойника» (постановка
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Энрико Чекетти), а дирекция императорских театров продлила с
ней контракт ещё на два года, назначив оклад в 2000 рублей по-
месячно и бенефис. Обычно его получали артисты после 20-лет-
ней выслуги. М. Ф. Кшесинской — единственной из русских
танцовщиц устроили бенефис в честь 10-летней службы в театре.
Л. И. Иванов его так и не получил.

Ещё в далёком 1849 году Перро поставил спектакль в Петер-
бурге для темпераментной Фанни Эльслер, поразившей взыска-
тельную публику «электрической тарантеллой» [1]. Невозможно
обойти вниманием один из отзывов современника, присутство-
вавшего на премьере «Катарины»: «В танцах г-жи Леньяни уди-
вительно, это то, что наитруднейшие комбинации па, которые
она делает, кажутся лёгкими, между тем как это никому, кроме
неё, недоступно. В конце коды г-жа Леньяни делает так назы-
ваемый grand pirouette relève на пуантах и перемежает это двой-
ными турами, быстрыми, как молнии. Как известно, пируэт из
всех па самый красивый, но красив он только тогда, когда дела-
ется в совершенстве, — как это делает Леньяни. Это па произ-
вело положительный фурор — весь театр аплодировал как один
человек. <…> С появлением в Мариинском театре г-жи Леньяни
и для балета настали хорошие дни. Театр всегда полон. Так и
вчера при premiere Катарины зал был переполнен. Всё высшее
общество присутствовало при торжестве итальянской прима-ба-
лерины. Аплодисментам и вызовам не было конца» [3].

Затем была «Коппелия» и, наконец, белый акт «Лебединого
озера», данного два раза в память умершего композитора. И уже
в сезоне 1894 года дирекция императорских театров постановила
поставить балет целиком. «Не колеблемся назвать Леньяни не-
сравненной — ничего грациознее, изящнее, пластичнее этой ба-
лерины представить нельзя. В этом акте Лебединого озера,
который вчера дали, у г-жи Леньяни чисто классические танцы.
Она танцует pas de deux с г-дами Гердтом и Облаковым втроём.
Адажио этого па — целая хореографическая поэма, а исполне-
ние его балериной — верх искусства. Плавность движений, эла-
стичность корпуса, изящество поз невольно вызывают восторг.
В вариации Леньяни делала много трудностей, но так как она
одна умеет их делать, то есть, не давая заметить, что это трудно-
сти. Балерина имела превосходный успех» [14, с.378].
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Трудно представить мировой балет без шедевра Иванова —
Петипа «Лебединое озеро». Но это могло и не случиться, не по-
кори Леньяни всё петербургское общество своим искусством и
мастерством. Работоспособность балерины удивляла, премьера
следовала за премьерой: «Золушка» (5 декабря 1893), «Катарина»
(10 января 1894), «Коппелия» (28 января 1894), второй акт «Ле-
бединого озера» (17 февраля 1894).

Техника балерины в «Сандрильоне», апогеем которой стало
исполнение 32-х фуэте, поразила балетную публику. Во втором
действии в pas d’action она впервые трижды делала подряд по од-
ному туру, завершая музыкальный квадрат двойным. Эта комби-
нация повторялась четыре раза. Вариации 2-го и 3-го акта,
несмотря на их техническую сложность, бисировались «с прису-
щей ей грацией, виртуозностью и блеском. Вообще все танцы и
всё исполнение балерины давали думать, что перед нами сама
Терпсихора, явившаяся в Петербург под псевдонимом г-жи
Леньяни», [14, с.378], — писал Плещеев. 

Если бы Леньяни не продемонстрировала публике 32 фуэте
в этом спектакле, как бы прозвучало знаменитое pas de deux
Одиллии в третьем акте «Лебединого озера» в постановке Пе-
типа? Ведь хореография партии Одиллии создавалась, прежде
всего, с учётом технического мастерства и индивидуальности ба-
лерины. За восемь лет пребывания в России она перетанцевала
весь балеринский репертуар. Но с ней соперничала юная и ам-
бициозная М. Ф. Кшесинская. Молодая Кшесинская 2-я танце-
вавшая одну из сестер — Одетту на премьере «Золушки» — целых
восемь лет пыталась вытеснить талантливую итальянку с импе-
раторской сцены и сделала это, по мнению Ф. В. Лопухова «вы-
жила грубо и недостойно, притом в расцвете сил» [14, с.378]. В
сезоне 1899/1900 состоялось два бенефиса, которые стали по сви-
детельству современников «гвоздями сезона» — бенефис Пье-
рины Леньяни (23 января), а следом — Матильды Кшесинской
(13 февраля). Даже право первенства бенефиса принадлежало
Леньяни, что вряд ли пришлось по нраву Кшесинской. Этот
сезон, стараниями Матильды Феликсовны, стал для итальянской
балерины последним. По другой, официальной версии, она пре-
рвала контракт с Дирекцией императорских театров из-за вне-
запной болезни матери. 
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Не удивительно, что с отъездом Леньяни, Кшесинская — по-
лновластная хозяйка императорской сцены — монополизировав
спектакли, в которых имела успех, вычеркнула «Золушку» из ре-
пертуара театра, принадлежавшая исключительно Леньяни, как
напоминание о долгих годах противостояния. (Кроме Леньяни
партию Золушки никто не танцевал). Балетный критик В.Я.
Светлов писал, что «с уходом Леньяни на нашей сцене образо-
вался в первое время весьма чувствительный пробел, и любители
Хореографии долго не забудут очаровательной “царицы Лебе-
дей”, “Царь-девицы” и “Золушки”; в летописях же нашего ба-
лета имя Леньяни останется навсегда и займёт принадлежащее
ей по праву выдающееся место» [18]. Но, к сожалению, имя этой
выдающейся балерины надолго было предано забвению.

Стоит отметить, что Леньяни не первая исполнила фуэте.
Подобное вращение 14 раз делала Эмма Бессоне в балете «Гар-
лемский тюльпан». «На большее никто тогда не решался»[10,
с.16]. Его пытались делать и другие танцовщицы, но те не стояли
на одной точке, а передвигались по сцене. Считается, что Ма-
тильда Кшесинская одна из первых русских балерин исполнила
32 fouettes. Но она демонстрировала его в зале, а исполнить его
на сцене она так и не решилась. Быть может это тоже стало одной
из причин, что «Золушка» сошла со сцены после отъезда Лень-
яни, так как в то время её технику никто не превзошёл? 

В. Я. Светлов писал, что «роль Одетты-Одилли была лучшей
ролью в репертуаре Леньяни; красивый рисунок танца, уверен-
ность, движений и поз, смелость пируэтов, законченность ка-
ждой вариации, общий тон исполнения, — как нельзя более
подходили поэтичному облику девушки, превращённой чарами
волшебства в королеву лебедей» [18, с.20]. Другой критик — Ни-
колай Безобразов — вторил: «Она была настоящей королевой ле-
бедей, с плавными, гибкими, бархатными движениями… Нельзя
себе представить что-либо более отделанное и гармоничное»
[Там же]. Итальянская балерина сумела обогатить свою технику
всем тем, что было лучшим в русской школе. 

Просматривая балетные обзоры тех сезонов, обнаруживаешь,
что ни одна статья не обходилась без дифирамбов в адрес Лень-
яни. Ей были подвластны и воинствующий образ разбойницы, и
детская непосредственность Сандрильоны, и чувства поэтичной,
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трепетной Одетты. А техника балерины стала пределом мечтаний
для многих танцовщиц, что явилось примером и необходимым
условием для усовершенствования танцевальных pas.

На московскую сцену «Сандрильона» была перенесена
Л. И. Ивановым в 1898 году. По странному обстоятельству, этим
спектаклем театр вновь открывался после ремонта. 
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«ТРИ ЛЕВЫХ ЧАСА» В ЛЕНИНГРАДСКОМ ДОМЕ 
ПЕЧАТИ — ПОСЛЕДНЕЕ ПУБЛИЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

РУССКОГО АВАНГАРДА. РЕКОНСРУКЦИЯ

Аннотация:
Статья представляет собой реконструкцию театрализованного вечера

группы ОБЭРИУ «Три левых часа», состоявшегося 24 января 1928 года в
Ленинграде, в Белоколонном зале Дома Нарышкиных-Шуваловых. В пе-
риод с 1927 по 1928 гг. в этом здании располагался Дом печати, предста-
влявший собой крупный культурный центр; среди прочего, здесь
проходили выставки авангардной живописи школы Павла Филонова и
игрались радикальные спектакли Игоря Терентьева. «Три левых часа»
принято считать последним значительным публичным явлением русского
авангарда. Аналитический подход к существующим воспоминаниям и ар-
хитектурные характеристики пространства, зачастую игнорируемые в су-
ществующих реконструкциях, служат точкой опоры данной статьи. 

Ключевые слова: русский авангард, экспериментальное искусство,
дада, реконструкция, ОБЭРИУ, Шуваловский дворец, Ленинградский
Дом печати.
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“THREE LEFT HOURS” IN LENINGRAD PUBLISHING HOUSE: —
THE LAST PUBLIC ACT OF RUSSIAN AVANT-GARDE. 

RECONSTRUCTION

Abstract:
The present article contains the reconstruction of a theatre event named

“Three left hours” made by OBERIU art-community performed on the 24th
of January 1928 in the White Pillar Hall of the Shuvalov-Naryshkin Palace.
Between 1927 and 1928 the building was known as Leningrad Publishing
House, a large cultural centre, where avant-garde exhibitions of Pavel
Filonov’s school, radical performances by Igor Terentiev, and many other
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events took place. “Three left hours” may be considered as the last significant
public manifestation within Russian avant-garde movement. An analytical ap-
proach to the existing memoirs along with the architectural peculiarities of
the interior, though usually ignored in extant reconstructions, provide a basis
for the present article. 

Key words: Russian avant-garde, experimental art, dada, reconstruction,
OBERIU, Shuvalov’s palace, Leningrad Publishing House.

Целью данного исследования является реконструкция теа-
трализованного вечера «Три левых часа» группы ОБЭРИУ, со-
стоявшегося 24 января 1928 года в ленинградском Доме печати.
Отсутствие каких бы то ни было фотографий с этого события,
подробных рецензий, обилие противоречий в имеющихся вос-
поминаниях современников усложняют и вместе с тем служат
обоснованием попытки фактологического воссоздания произо-
шедшего.

Театрализованный вечер «Три левых часа» стал логическим
продолжением поисков «левого» театрального искусства, глав-
ными героями которого были не актеры, драматурги и режис-
серы, но поэты и художники (В. Маяковский, П. Филонов,
А. Крученых, М. Матюшин, К. Малевич, В. Татлин, В. Хлебни-
ков, И. Зданевич, И. Терентьев, С. Никритин). Театроведческий
интерес представляет момент зарождения новейшей театральной
идеологии, представляющей собой оппозицию главенствующим
формам искусства того времени, как в формальных проявлениях,
так и в мировоззренческих. Момент этот — написание и публи-
кация декларации ОБЭРИУ и последовавший театрализованный
вечер «Три левых часа», масштабная акция-манифест, предпола-
гавшая стать началом новой главы в истории отечественной
культуры. Но, к великому сожалению, жестокие социо-полити-
ческие условия не оставили участникам объединения шанса на
публичную деятельность, в последствии и вовсе привели к фи-
зическому уничтожению как почти всех обэриутов, так и значи-
тельной части их не опубликованных при жизни произведений.

В группу ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»)
вошли поэты Даниил Хармс (1905–1942), Николай Заболоцкий
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(1903–1958), Александр Введенский (1904–1941), Игорь Бахте-
рев (1908–1996) и студенты ГИИИ Борис Левин (1904–1942),
Климентий Минц (1908–1995) и Александр Разумовский (1907–
1980). Примыкал к группе режиссер и впоследствии театровед
Сергей Цимбал (1907–1978), один из основателей театра «Ра-
дикс». Но роль его в объединении была малосущественной, и,
несмотря на наличие его имени в афише «Трех левых часов», он
не принял участия в вечере обэриутов, и в дальнейшей их судьбе,
похоже, не принимал участия.

В «Трех левых часах» участвовали: писатель Контантин Ва-
гинов (1899–1934), начинающий композитор Павел Вульфиус
(1908–1979), любительский хор Дома печати (около 20 человек),
приглашенные музыканты и джазовый оркестр под руковод-
ством Михаила Курбанова (1857–1941). К исполнению цен-
тральной части вечера — спектакля «Елизавета Бам», — было
привлечено пятеро актеров из профессионалов и любителей: Ба-
баева (пожилая артистка из Мастерской Фореггера, имя и годы
жизни не установлены), Юрий Варшавский, Евгений Вигилян-
ский (1903–1942), Амалия Грин и Чарли (Павел) Маневич. Также
некоторое перформативное участие принимали поэт Николай
Кропачев и балерина Милица Попова.

В сочинении и подготовке «Трех левых часов» не было худо-
жественного руководителя. Хармс основное время был занят на-
писанием пьесы «Елизавета Бам», потом ее постановкой вместе
с Бахтеревым и ответственным за общую театрализацию Леви-
ным, при этом выполняя функции, выражаясь современным
языком, главного продюсера и pr-менеджера. Бахтерев зани-
мался художественным оформлением и монтировочными рабо-
тами, помогали ему сначала Разумовский, затем Заболоцкий.
Минц с Разумовским параллельно монтировали фильм к третьей
части вечера. Введенский разве что репетировал роль слуги. Про-
граммную статью писали сообща.

Из всех участников процесса, к какой бы то ни было теа-
тральной школе можно причислить только занятую в роли Ма-
маши в «Елизавете Бам» артистку Мастерской Фореггера
Бабаеву, о которой существует лишь одно сколько-нибудь ха-
рактеризующее упоминание: «грузная высокая женщина, самая
старшая в труппе» [8, с. 176]. Профессиональной актрисой также
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была А. Я. Гольдфаб, выступавшая под псевдонимом Грин в роли
Елизаветы Бам, но об участии ее в каких-либо других постанов-
ках нам, увы, ничего не известно. В остальном, по аналогии с фу-
туристами и дадаистами, обэриуты задействовали в своих
сценических опытах преимущественно дилетантов.

Театр Дома печати с апреля 1927 по август 1928 гг. располагался
в роскошном здании Дома Нарышкиных-Шуваловых, называе-
мом также Шуваловским дворцом, по адресу Фонтанка, 21. Па-
мятник архитектурной эклектики, сочетающий в себе элементы
позднего классицизма и неоренессанса, строился в несколько эта-
пов разными неустановленными архитекторами с 1790-х по 1840-
е гг., изначально как имение дворянского рода Воронцовых, затем
здание перешло во владение Нарышкиных, поздее породнив-
шихся с Шуваловыми. После революции 1917 года здесь распола-
гался Музей дворянского быта, и уже с 1927 — Дом печати.

К 10-летию октябрьского переворота Игорь Терентьев сыграл
уже «Ревизора» на выстроенной в Белоколонном зале сцене, в опу-
стевших залах выставили свои картины ученики Павла Филонова,
а Маяковский впервые публично прочел свою поэму «Хорошо».

Стены и, возможно, колонны главного зала в начале 1928 года
покрывали фрески или лепнина школы П. Филонова. По имею-
щимся упоминаниям этих художественных объектов, мы можем
заключить, что они вступали в диссонанс с изначальным убран-
ством помещения в той же степени, в какой находились в диалоге
с характером сценического действия. Наиболее подробную харак-
теристику этим работам оставил в своих воспоминаниях Н. Сте-
панов: «На полотнах изображены были нежными, прозрачными
красками лиловые и розовые коровы и люди, с которых, казалось,
при помощи чудесной хирургии были сняты кожные покровы. От-
четливо просвечивали вены и артерии, внутренние органы. Сквозь
фигуры прорастали побеги деревьев и трав светло-зеленого цвета.
Удлиненные пропорции, строгая размеренность композиции за-
ставляли вспомнить фрески старинных мастеров, одухотворен-
ные, лишенные физической плотности» [5, с. 158].

Размеры сценического пространства зафиксированы в днев-
нике Хармса: «Ширина 11 м, глубина 6 м, вышина эстр<ады> 1
м 27 см, высота сцены — 5 м» [14, с. 190]. Над сценой по всей ши-
рине – галерея, не видимая на фото за фронтоном, — там во
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время «Трех левых часов» помещался хор и основная часть му-
зыкантов. Нынешний конференц-зал Музея Фаберже, располо-
женный здесь, вмещает не более 150 мест.

«Три левых часа» явились развитием и апробацией нереали-
зованных идей «Радикса», о целях и задачах которого полвека
спустя Георгий Кацман вспоминал так: «“Радикс” был задуман
как “чистый театр”, театр эксперимента, ориентированный не
столько на конечный результат и на зрителя, сколько на пере-
живание самими актерами чистого театрального действия... Это
был “монтаж аттракционов”» [4, с. 130]. При всей ценности фор-
мулировки в целом, особого внимания на наш взгляд заслужи-
вает нетривиальный термин «чистый театр», родственный
прототипу из киноведения, где «чистым кино» принято называть
такие фрагменты киноизображения, которые невозможно ре-
презентовать посредством какого-либо другого вида искусства.
Обэриуты, согласно декларации, искали «тот сюжет, который
может дать только театр» [10, с. 12]. Далее рассмотрим, как эта
установка проявила себя в ходе сценического действия.

Первый час: поэтический перформанс
Итак, согласно опубликованной в «Афишах Дома печати»

программе вечера, началось представление с некоего вступления
с участием конферирующего хора, и последующим зачитыва-
нием декларации ОБЭРИУ. Бахтерев вспоминает, что из-за не-
достатка времени на подготовку коллективная вступительная
речь на несколько голосов не состоялась, и первым на сцену до-
верили выйти ему, с импровизированным монологом.

Однако, допуская возможные искажения1 в приведенных
воспоминаниях, вступление «Трех левых часов» могло выглядеть
совершенно иначе. В другом свидетельстве о самом начале ве-
чера, принадлежащем находившемуся в зрительном зале Н. Сте-
панову, говорится о стоящем на пустой эстраде столе, за которым
сидели Вагинов, Хармс, Введенский и Заболоцкий; последний
зачитывал текст декларации, тогда как экстравагантно одетый
Хармс время от времени брал со стола книгу и прикладывал к го-
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лове. При этом о Бахтереве в приведенных воспоминаниях нет
ни слова, тогда как о присутствии на сцене стола не имеется
более ни одного свидетельства. 

Исходя из антииерархичной структуры ОБЭРИУ, нам все же
видится наиболее вероятным, что обозначенные в программе
«вступление», «конферирующий хор» и «декларация ОБЭРИУ» —
одно и то же, и на сцене это выглядело следующим образом: текст
декларации читали поочередно или (что менее вероятно) хором
Хармс, Заболоцкий, Введенский, Бахтерев, возможно Вагинов и
Левин. Приведем фрагмент первой части прозвучавшего так или
иначе текста декларации, обращая внимания на ритм, распола-
гающий к чтению по очереди (добавим к этому «развязность» обэ-
риутов, упомянутую в Л. Лесной в своей рецензии [4, с. 150]):

«Кто мы? И почему мы? Мы, обэриуты, честные работники
своего искусства. Мы — поэты нового мироощущения и нового ис-
кусства. Мы — творцы не только нового поэтического языка, но и
созидатели нового ощущения жизни и ее предметов» [10, с. 10].

Последовательность дальнейших выступлений в точности
неизвестна. Предполагая необходимость для поэтов покинуть
сцену перед началом серии их же выступлений, нам видится наи-
более логичным здесь появление Вагинова, не участвовавшего в
подготовке и репетиции вечера, а также в написании декларации,
бывшего старше на несколько лет, и, возможно, суммируя эти об-
стоятельства, во вступительной части отсутствовавшего. О том,
что первым читал стихи Вагинов, упоминает также Н. Степанов,
прибавляя: «Читал он монотонно и грустно: В книговращалищах
летят слова — / В словохранилище блуждаю я. / Вдруг слово за-
поет, как соловей, — / Я к лестнице бегу скорей….» [5, с. 159].

Бахтерев вспоминает, как параллельно с декламацией Ваги-
нова «в глубине сцены появилась Милица Попова. В пачках, на
пуантах, она проделывала все, что и положено классической ба-
лерине. Вагинов продолжал читать как ни в чем не бывало» [5,
с. 90–91]. Ориентированная не на нарратив и иллюстративность,
но на чистое переживание симультанности театрализация с ка-
ждым следущим этапом вечера, набирая обороты, будет прио-
бретать разные формы. В одном эпизоде написанного по следам
«Трех левых часов» романа «Труды и дни Свистонова» угадыва-
ется описание обэриутского вечера, дающее нам некоторые
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новые детали: «Сначала вышел мужчина, ведя за собой игру-
шечную лошадку, затем прошелся какой-то юноша колесом,
затем тот же юноша в одних трусиках проехался по зрительному
залу на детском зеленом трехколесном велосипеде» [2, с. 50].
Делая скидку на условность художественного текста, все же об-
ратим внимание на общую эстетическую направленность, сти-
лизацию детского представления.

После Вагинова, вероятнее всего, публике явился единогласно
вспоминаемый очевидцами черный громоздский лакированый
шкаф, заимствованный прямиком из «Ревизора» И. Терентьева, де-
корации которого хранились здесь же, в Доме печати. Шкаф вы-
катывался из кулисы, на нем сидел Хармс с трубкой в руке.
Внешний вид самого поэта свидетели описывают по-разному:
Б. Семенов говорит про плащ и цилиндр, Бахтерев про длинный
пиджак и золотистую шапочку, Н. Степанов про длинный клетча-
тый сюртук, круглую шапочку и нарисованную на щеке зеленую
собачку; трубку упоминает каждый.

Хармс читал стихи, выпуская в паузах клубы дыма из трубки,
в то время как появляющийся в эти моменты на сцене человек в
костюме пожарного призывал публику к рукоплесканиям. А. Ко-
бринский, опровергая на фактологическом уровне содержа-
щиеся в некоторых воспоминаниях эпизоды чтения Хармсом
здесь детских стихов, приходит к небезосновательному выводу о
том, что в этом выступлении поэт читал в частности стихотворе-
ние 1925 — начала 1926 гг. «Кика и Кока»: «Под ло готь / Под коку
/ фуфу  / и не кря кай / не могуть / фанфа ры / ла — апошить / де-
ба сить…» [7, с. 110]

Именно содержание элементов фонетической поэзии в вы-
ступлении Хармса незадолго до «Трех левых часов» могло спо-
двигнуть Д. Толмачева охарактеризовать услышанное словами
«расслабленное и юродивое сюсюканье» [4, с. 145]. Добавим к
этой сцене упоминание Д. Максимова про «зычный, отрывис-
тый голос Хармса» и его «мрачное, сосредоточенно серьезное вы-
ражение лица» [5, с. 124]. 

Вечер вел конферансье, который, согласно афише, должен
был перемещаться на трехколесном велосипеде «по невероятным
линиям и фигурам». Автор наиболее подробной реконструкции
спектакля «Елизавета Бам» Михаил Мейлах, помимо прочего,
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заключает, что эта затея не была реализована, и роль конферан-
сье выполнял Введенский. Тем не менее, вспомним, что в каче-
стве «вожатого» вечера был заявлен Юрий Гольц, а Б. Семенов
пишет, что вечер вел поэт Вольф Эрлих; тогда как велосипед все-
таки вероятнее всего имел место — помимо указания в про-
граммке вспомним процитированный фрагмент из романа
Вагинова. Так или иначе, после объявления конферансье или без
всякого объявления, именно Введенский, в декларации обозна-
ченный как «крайняя левая нашего объединения», вышел из
шкафа, когда Хармс дочитал свое последнее стихотворение. По
другой версии, высказанной А. Кобринским, Введенский вые-
хал на сцену все-таки на велосипеде.

Введенский на этом вечере, по словам В. Каверина, «щего-
лял обыкновенностью прекрасно сшитого костюма, с платочком
в наружном кармане» [5, с. 180]. Н. Степанов описывает выступ-
ление Введенского следующим образом: «Он прочел несколько
стихотворений, лишенных не только знаков пунктуации, но и
общепонятного смысла» [там же, с. 158]. Согласно Б. Семенову,
сидящий в это время на шкафу Хармс повторял за Введенским
окончания строк. Манеру чтения «авторитета бессмыслицы» ха-
рактеризует Тамара Липавская: «Он читал на одной ноте, словно
смычком перепиливая надоевший всем контрабас», — и далее:
«Наиболее эпатирующими оказывались обычно стихи Введен-
ского, который при этом прекрасно умел вести диспуты» [15].
Последнее обстоятельство позволяет приписать воспроизведен-
ный Л. Лесной диалог со зрительным залом именно Введен-
скому, чья, по ее мнению, «жуткая заумь… отзывает белибердой»:

— Сейчас я прочитаю два стихотворения, — заявляет Обе-
риут2.

— Одно! — умоляюще стонет кто-то в зале.
— Нет, два. Первое длинное и второе короткое [4, с. 150].
«Первым длинным» с большой долей вероятности было про-

читано «Воспитание души», во всяком случае, это стихотворение
многократно указывает Хармс в записных книжках с пометкой
«Шуре советую прочесть»: «… но выходил из чрева сын / и руч-
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кой бил в свое решето / тогда щекотал часы / и молча гаркнул:
на здоровье!» Вторым, коротким, стихотворением могло прозву-
чать написанное примерно тогда же «Начало поэмы». Н. Степа-
нов, во всяком случае, вспоминает именно его: «Верьте, верьте /
ватошной смерти / верьте папским парусам / дни и ночи / холод
пастбищ / голос шашек / птичий срам ...» [3, с. 43].

Если роль конферансье исполнял все же Введенский, то
именно он и объявил, что в сейчас, на углу 25 Октября и 3 Июля
(ныне угол Невского проспекта и Садовой улицы) прочтет свои
стихи Николай Кропачев (чье имя обозначено на афише вверх
ногами). Неизвестный ни тогда, ни сегодня поэт, в самом деле, в
тот момент читал в указанном месте свои стихи прохожим, а в
театре Дома печати держали торжественную паузу. Отметим, что
этот эпизод являет собой наглядный образец «чистого театра»,
целенаправленное взаимодействие с уникальной театральной ка-
тегорией «здесь и сейчас» (термин Х.-Т. Лемана).

«Но вот на сцену вышел с розовым румянцем на щеках вдум-
чивый молодой человек в очках, в красноармейской шинели» [9].
Заболоцкий, единственный, к чьим стихам, что «очень понятные
и весьма ямбического происхождения» [4, с. 150], снисходительно
отнеслась в своей желчной рецензии Л. Лесная, — еще не обза-
велся гражданской одеждой, и своим серьезным видом являл диа-
метральную противоположность Хармсу. В упомянутой выше
рецензии Д. Толмачева на один из вечеров «Левого фланга», вы-
шедшей незадолго до возникновения названия ОБЭРИУ, вскользь
обозначены темы звучавших стихотворений: футбол и Новая Ба-
вария. Так и со сцены Дома печати могли звучать эти строки (дей-
ствительно «ямбического происхождения») «поэта голых форм»,
как сказано в декларации: «Ликует форвард на бегу./Теперь ему
какое дело!/Недаром согнуто в дугу/Его стремительное тело./Как
плащ летит его душа,/Ключица стукается звонко/О перехват его
плаща./Танцует в ухе перепонка ...» [6, с. 42].

Согласно Бахтереву, рядом с Заболоцким на сцене, в лучших
традициях дада (о чем вряд ли догадывались обэриуты), был уста-
новлен некий округлый объект неизвестного происхождения,
найденный во дворе Шуваловского дворца и перекрашенный им
в цвет хаки. О манере чтения Заболоцкого, обладателя гулкого
баса, известно хорошо, самая точная ее характеристика принад-
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лежит Д. Максимову: «Заболоцкий читал так, как это соответ-
ствовало строю его ранних стихов: четко, императивно, мажорно,
без всяких признаков “музыкального самозабвения”» [5, с. 122].
А. Кобринский полагает, что могло также прозвучать стихотворе-
ние «Движение», а мы отметим, что оно стало бы одной из опре-
деляющих рифм к окружавшим зрителей работам аналитической
школы Филонова: «… А бедный конь руками машет, / То вытя-
нется, как налим, / То снова восемь ног сверкают / В его блестя-
щем животе» [6, с. 30].

Акт театрализации здесь выходил на новый уровень: он за-
ключался в обмане ожидания. Вероятно, по поводу этой бес-
предметной скульптуры (определение М. Мейлаха), называемой
между собой обэриутами «фарлушкой», досадовала Л. Лесная,
упоминая «никак не обыгранные вещи». С находящимся на
сцене объектом так ничего и не произошло, с последними стро-
ками Заболоцкого «фарлушку» просто унесли обратно за кулисы. 

Бахтерев тем вечером мог прочесть свое стихотворение 1926
года «Натюрея»: «пол паркетный словно квадратный / зелёные
фиалки на небосклоне / в лоне ящика комода / вам возможно /
не удобно / не угодно / не комодно / но зато / модно это /
складно то ...» [1, с. 25]. О том, как он выглядел, как читал стихи,
и в чем заключалась театрализация выступления, мы знаем ис-
ключительно с его слов: «Вышел на эстраду чересчур молодой че-
ловек в задранных выше щиколотки в узеньких брючках из
чертовой кожи, но в шикарных лакированных джимми3 <…>
Читал совсем просто, а закончил, к великому недоумению слу-
шателей, продемонстрировав умение не сгибаясь падать на
спину <...>. После чего, выключив свет, все те же рабочие сцены
(мой брат и его приятель) (те же, что выкатывали на сцену в на-
чале шкаф. — Прим. авт.) вынесли меня, подняв высоко над го-
ловой, при свечах, под фальшивое пиликанье скрипки» [5, с. 90].

Второй час: «Елизавета Бам»
В этой части реконструкции мы будем ссылаться преимуще-

ственно на блистательное исследование М. Мейлаха «О “Елиза-
вете Бам” Хармса»4 на основе сценической редакции пьесы.
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Спектакль «Елизавета Бам», первая сцена. 
Реконструкция А. Колбешкина, 2014



Аудитории Дома печати был представлен спектакль, в кото-
ром, по возмущенным словам уже знакомой нам Л. Лесной
«никто ни черта не понял». Действительно, явленый сюжет с тру-
дом поддается краткому пересказу. В «Афишах Дома печати» ав-
торы с настойчивостью декларировали отказ от примата
драматургического сюжета и «жизненной» логической законо-
мерности в пользу театральной. Прежде чем, приступить к ре-
конструкции непосредственно сценического действия, для
начала все же попробуем воспроизвести событийный ряд пьесы.

В центре коллизии закольцованного повествования — мотив
несовершенного убийства. К юной девушке по имени Елизавета
Бам (А. Грин) приходят похожие друг на друга как Добчинский и
Бобчинский5 полицейские Иван Иванович (П. Маневич) и Петр
Николаевич (Ю. Варшавский) с целью арестовать преступницу,
при этом не говоря, в чем именно она обвиняется. Однако, войдя
в комнату, они как будто забывают, зачем пришли и увлекаются
показыванием фокусов, приводя героиню в детский восторг. Поя-
вляющиеся Папаша (Е. Вигилянский) и Мамаша (Бабаева) в
происходящее никак не вмешиваются, а место действия между тем
немотивировано переносится в природный ландшафт. Следует че-
реда бессюжетных реприз, где появляется ради двух реплик
Нищий (А. Введенский или Н. Кропачев), а также безмолвная
Горничная (возможно, М. Попова). Папаша, узнав о намерении
полицейских убить его дочь, торжественно вызывает Петра Ни-
колевича на сабельную дуэль, в которой побеждает. Внезапно Ма-
маша, указывая на Елизавету Бам, утверждает, что та убила ее
сына, в то время как Иван Иванович сетует на убийство Елизаве-
той Бам Петра Николаевича. Действие возвращается в комнату,
повторяется первая сцена, полицейские уводят Елизавету Бам.

Авторскую сценическую интерпретацию пьесы Мейлах харак-
теризует как «...своего рода пародирующую ретроспективу всевоз-
можных театральных жанров» [8, с. 182]. Мы это видим главным
образом из пометок в режиссерском экземпляре пьесы, разделяю-
щих текст на 19 «кусков» с обозначением жанра или определяю-
щего приема. Начинался спектакль с реалистической сцены, далее
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развивался, сохраняя видимость фабулы, в сторону буффонады;
окончательно разрывая все возможные логические связи пове-
ствования, доходил до кульминации в синтезе заумного театра с
классицистическим; в финале, слово в слово повторяющим пер-
вую сцену, резко возвращался к бытовому реализму.

Такой стилистической канве соответствовал принцип преоб-
разования декораций — «малая комната» с присущей мебелью
(стол, стулья, тумба, кровать) и большой двустворчатой дверью (с
иллюминатором и филенками) по центру стены, вдруг станови-
лась большой (стена отъезжала в глубину), в определенный мо-
мент пространство оборачивалось «пейзажем», изображенным
полотнами цветной материи (задник либо переворачивался, либо
на него опускались полотна ткани, до того скрученные в рулоны),
в финале все возвращалось в исходное положение. Края кулис
имели зигзагообразную форму и были установлены на своего рода
«лыжи», благодаря которым могли выезжать на сцену и, согласно
ремаркам, «поглощать» или «подавать» персонажей и предметы.
Выполнены декорации были из окрашенной фанеры Бахтеревым
по изначальному замыслу А. Каплана, который вспоминает сле-
дующее: «Я предложил, чтобы декорация состояла из сочетания
плоскостных и объемных форм, условных и в то же время — в
своем сочетании — дающих ощущение бытовой подлинности»
[13, с. 178]. Обратим внимание, что сцена Дома печати практиче-
ски не располагала машинерией, поэтому всякое пространствен-
ное изменение осуществлялось максимально просто, без попыток
создания иллюзии преображения, с полностью открытой услов-
ностью, к тому же — в априорное отсутствие занавеса.

Основополагающую роль в представлении играли предметы —
именно на это указывают с своей декларации авторы: «наша за-
дача — дать мир конкретных предметов на сцене в их взаимоотно-
шениях и столкновениях»; то есть попытки обнаружения «чистого
театра» состояли в первую очередь во взаимодействии простран-
ства и исполнителей с предметом. О том, какой использовался рек-
визит, мы можем судить по ремаркам и спискам в записных
книжках Хармса. Так, при первом своем появлении на сцене Иван
Иванович стоял на костыле, о котором довольно скоро забывал.
Далее дважды подряд разыгрывался фокус с тумбой: Петр Нико-
лаевич ее опрокидывал, Иван Иванович от этого икал. В третьем
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куске Елизавета Бам при общем молчании привязывает веревку
одним концом к ноге Мамаши, другим — к стулу; после чего Ма-
маша поет романс и, волоча за собой стул, удаляется. В четвер-
том — на авансцену выносилось полено и распиливалось в такт
произносимым словам Петра Николаевича и Ивана Ивановича,
бегущим при этом на месте: «Хоп, хоп/ ногами/ закат/ за горами
<…> хук, хук / филина / бревно! — распилено!». В шестом куске
появляется знакомая по выступлению Заболоцкого в первом «часе»
«фарлушка»: придавленной этим абстрактным объектом находят
Елизавету Бам преследователи, вдруг отвлекаясь на обнаруженные
там корни; после чего персонажи усаживаются за стол и прини-
маются в тишине есть суп. В десятом, «пейзажном», куске в ре-
жиссерском экземпляре упоминается Горничная, выносящая на
сцену скатерть и корзиночку с провизией. Вероятно в этом же эпи-
зоде появлялись указанные в списке реквизита самовар и два бо-
кала; если приведенные в театральной части декларации примеры
демонстрировались в ходе спектакля: «Самовар кипит. А вместо
пара из-под крышки вылезают голые руки», то одновременно с
произнесением Папашей пространного монолога про пьющих чай
девиц из самовара могли высовываться руки, возможно, чокаю-
щиеся бокалами. На протяжении всего действия Иван Иванович то
и дело, дрожа, зажигает спички, а говорящий сам с собой абсурд-
ными афоризмами Папаша не расстается с пером. В середине дей-
ствия, когда все персонажи принялись бегать по кругу, на сцену
была вынесена табличка «Антракт-катаракт» (был ли при этом ан-
тракт на самом деле, неизвестно), поставившая действие на паузу —
артисты продолжили бег после того, как табличку унесли. В пят-
надцатом куске происходит «сражение двух богатырей», в котором
Папаша и Петр Николаевич с двух вынесенных на сцену столиков
берут упоминаемые в списке реквизита эспадроны (или, согласно
ремарке, рапиры), при этом удар наносится только один, но смерть
Петра Николаевича наступает от произнесенного Папашей гимна
железу. Когда, ближе к финалу, Мамаша не своим голосом обви-
няет Елизавету Бам в убийстве некоего сына, Папаша «достает пла-
точек и танцует на одном месте».

Музыка (дудочка, скрипка, виолончель, «губная» сирена, ба-
рабан, литавры, рояль, хор около 20 голосов) вступала с первым
нарушением жанра, далее сопровождая действие в соответствии
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со стилевым решением каждой последующей сцены и подчи-
няясь стихотворному ритму. Написал партитуру (которая, к со-
жалению, не пережила блокаду) и собрал оркестр П. Вульфиус;
для будущего музыковеда это был первый и один из последних
опытов сочинения музыки. Его слова из статьи «Музыка и кино»
1929 года во многом подтверждают догадку и вспомогательном
характере музыки «Елизаветы Бам»: «В театре музыка не нужна,
потому что там есть слово, в то же время важны не просто слова,
а ритмически-звуковая их фигурация, а также слышимый ритм
движения» [11, с. 213]. Вильфиусу мы с уверенностью можем
приписать по крайней мере сочинение неоднократно упоминае-
мой в режиссерских пометках увертюры.

Также в спектакле могли звучать фрагменты существующих
композиций, упоминаемых в записной книжке Хармса: pizzicato
из «Конька Горбунка» и «Тщетной предосторожности», Адажио
Шопена и Полька Рахманинова. Вероятнее всего, впервые всту-
пает музыка в конце третьего куска, когда Мамаша после долгой
паузы вдруг начинает петь романс XIX века «Вот вспыхнуло утро,
румянятся воды».

О костюмах и гриме мы знаем совсем немного. В пьесе есть
только одно указание на внешний облик персонажей, когда в
финале Иван Иванович и Петр Николаевич появляются перео-
детыми в костюмы пожарных. В рецензии Л. Лесной упомина-
ется рыжий парик, впрочем, не ясно точно к какой части вечера
это упоминание относится. Описание костюма главной героини
находим в воспоминаниях Анны Ивантер, по-видимому играв-
шей Елизавету Бам на одном из последующих вечеров: «Хармс
все время был чем-то занят, забежав в гримерную, внимательно
осмотрел мое коротенькое детское платьице, поправил бант и
опять куда-то убежал» [15]. Касательно грима, мы находим
только пометку в записной книжке Хармса о предстоящей кон-
сультации на этот счет с И. Терентьевым.

Относительно актерского существования, названного Л. Лес-
ной «мрачным покушением на невеселое циркачество», можно с
большой долей уверенности сказать, что оно полностью подчи-
нялось контрастной природе режиссерских пометок в пьесе; ис-
полнители, переключаясь от куска к куску, воспроизводили в
своей игре всевозможные театральные штампы: реалистического
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театра, биомеханического, мелодраматического (пасторального)
и традиционного (актерского). О характере стоявших перед ис-
полнителями задач мы можем судить по таким режиссерским по-
меткам, как: «слушает, выставив вперед плечо», «становится на
четвереньки и лягается одной ногой», «в нос» (о произношении
слова «тюльпан»), «начинает заикаться», «напевно», «валится на
пол», «топчась на месте», «поднимает рапиру и машет ей в такт
декламации» и т.д. Добавим к этому свидетельство о режиссер-
ских указаниях в ходе репетиций и одного из последующих ис-
полнений пьесы: «На репетициях отрабатывалась динамика
действия, а Хармс большое значение придавал выразительности
отдельных фраз, в то время как другие могли быть прочитаны мо-
нотонно» [15]. Наиболее актерски выразительными можно опре-
делить, по крайней мере, два эпизода: неистовый выкрик
лежащего Ивана Ивановича «сквозь зубы»: «Плясунья на про-
воло-о-о-о!»; а также внезапное преображение Мамаши в куске,
обозначенном как «физиологический пафос», обвиняющей свою
дочь: «Товарищи! Маво сына эта мержавка укокосила».

В кульминационном моменте на сцене оставался один ис-
полнитель, поставленный полную в зависимость от ритма, му-
зыки и пространства: в темноте происходит алогичный
напряженный диалог Петра Николаевича с музыкальными ин-
струментами («П е т. Н и к: Встань Берлином / надень пелерину.
С к р и п к а: па па пи  па / па па пи  па»). Этот «кусок» под номером
13, лишенный каких-либо ремарок относительно актерского ис-
полнения, обозначен в режиссерском экземпляре словом «ра-
дикс», в противовес другим с аналогичной пометкой («радикс
бытовой», «радикс ритмический»), без конкретизации, то есть
«чистый “радикс”», или «чистый театр».

Наиболее выразительным элементом с точки зрения пласти-
ческого текста спектакля, очевидно, был гипертрофированно не-
уклюжий бег — персонажи носились, раскидывая конечностями
и едва не опрокидываясь при каждом движении. Самая в этом
смысле иллюстративная мизансцена — центральная, перед «Ан-
трактом-катарактом», где все персонажи ни с того ни с сего на-
чинают бегать по сцене кругами. Пластическая партитура,
синонимичная абсурдной логике действия, включала «переме-
щение высот» в диалоге Елизаветы Бам и Ивана Ивановича,
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когда с каждой новой репликой она поднималась выше (на стул,
затем на стол), а он ниже (садился, ложился); а также неожидан-
ное замещение Петра Николаевича Иваном Ивановичем внутри
одного монолога («Прошу как следует выслушать мои слова»).
Так или иначе, каждый персонаж по ходу действия испытывает
череду немотивированных преобразований, в финале возвра-
щаясь в исходную точку.

Освещение по ходу действия менялось как минимум дважды: в
конце сюрреалистического монолога в кульминационной части в
момент музыкального апофеоза свет гас, эпизод продолжал один
персонаж, освещенный фонарем, постепенно свет становился ярче;
а также в финале — был применен прием медленного затемнения,
последние реплики: «Елизавета Бам! Вытянув руки и потушив свой
пристальный взор, двигайтесь следом за мной, храня суставов рав-
новесие и сухожилий торжество. За мной» звучали уже в темноте.

Третий час: «Мясорубка»
После шумного антракта, разделившего зрителей на ярых

сторонников и противников увиденного, состоялся показ
фильма А. Разумовского и К. Минца «Мясорубка» с музыкаль-
ным сопровождением. Предварялся кинопоказ, согласно про-
грамме, «вечерним размышлением о путях кино» (на часах было
уже заполночь), которое должен был вести Разумовский в до-
машнем халате и тапочках — то есть и в третьей части вечера не
обошлось без театрализации. Однако, переволновавшись, он от-
казался выступить, и к зрителям вышел Минц, впоследствии
вспоминавший: «Публика встретила мое появление на сцене в
нелепом пестром халате и в шлепанцах смехом. Кто-то под весе-
лое улюлюканье крикнул: “Анатоль Франс в халате!” Раздался
хохот, и мне пришлось, перекрывая шум в зрительном зале, со-
общить несколько фраз из нашего манифеста» [9]. В части де-
кларации, относящейся к кино, заявлялось о необходимости
обнаружения отвечающего новому времени киноязыка, опи-
рающегося не на «тему» или «фабулу», но на «атмосферу», свой-
ственную выбранной «теме» или «фабуле». Продолжим словами
оратора: «Я, конечно, не мог дословно повторить декларацию,
но все-таки зал утих, заинтересовался и оживился, когда я ска-
зал: “Некоторые горе-теоретики говорят, что кино — это дочь
прозы, другие из них утверждают, что кино — это сестра поэзии.
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Продолжая такие изыскания, можно будет не без успеха сказать,
что кино — это родной брат живописи, зять скульптуры, пле-
мянница музыки. При таком обилии близких родственников
легко потерять собственное лицо…”

— А вы нашли? — раздался чей-то зычный голос из зала.
— Ищем! — я крикнул ему в ответ» [9].
Единственный обэриутский фильм не сохранился, но то, что

мы о нем знаем, позволяет говорить о действительно незауряд-
ном эксперименте в области кино, во многом предвосхитившем
поиски американских минималистов середины века. В воспо-
минаниях Лидии Жуковой находим описание увиденного: «Спу-
стился экран, вспыхнули очертания мчащегося поезда. Что
дальше? А ничего. Поезд все идет и идет, как женщина, покачи-
вая бедрами; он все тянется и тянется, этот разматывающийся
клубок бесконечности. Вагон за вагоном в темноте сползает с
экрана и проваливается в темноту зала. Конца этому поезду нет»
[13, с. 9]. Фильм был смонтирован из обрывков кинолент, на-
бранных подрабатывавшим тогда киномехаником Разумовским,
и содержал не только кадры хроник с бесконечно отправляющи-
мися поездами, в которых ехали солдаты на фронт. В продолже-
ние медитативного однообразия последовали агрессивно
смонтированные кадры военных сражений (по всей видимости,
из хроники первой мировой войны): «...кинематографические
кадры стали все короче и короче, в этой кошмарной батальной
мясорубке превращаясь в “фарш” из мелькающих кусочков
пленки. Тишина. Пейзаж — вместо паузы. И снова поехали не-
скончаемые товарные поезда с солдатами!..» [9].

Согласно афише, кинопоказу аккомпанировал джазовый ор-
кестр под управлением М. Курбанова (тот же, что играл на
устраиваемых в антрактах танцах). Однако Бахтерев в своих вос-
поминаниях утверждает, что музыканты отказались участвовать
в третьей части вечера, и он сам взялся исполнить сопровожде-
ние — наигрывал базовые упражнения на фортепиано, бил в ба-
рабан и дергал струны контрабаса. Если в действительности было
так, то это осознанное допущение коэффициента случайности
позволяет говорить о предвосхищении грядущих только через че-
тверть века новациях в области перформативного искусства, оз-
наменованных появлением жанра хэппенинг.
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Впрочем, и без этой детали представления, 24 января 1928
года было совершено немало беспрецедентных открытий, по до-
стоинству оцененных лишь много лет спустя (более сорока лет).
В завершение реконструкции стоит упомянуть венчающий вечер
диспут, на котором могли присутствовать Казимир Малевич,
Павел Филонов, Игорь Терентьев, Михаил Матюшин, Александр
Туфанов, Самул Маршак, Николай Клюев, Всеволод Рожде-
ственский, Адриан Пиотровский и полторы сотни разгорячен-
ных студентов, а обэриуты находились на сцене и ели суп в
декорациях спектакля «Елизавета Бам».
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ЮРИЙ СТАНИШЕВСКИЙ — 
МЭТР ТЕАТРОВЕДЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Аннотация:
Содержание статьи посвящено научной и педагогической деятель-

ности выдающегося украинского театроведа, члена-корреспондента
НАН Украины, доктора искусствоведения, профессора Юрия Але-
ксандровича Станишевского (1936—2009), прошедшего театроведче-
скую школу ГИТИСа, ученого, который более 30 лет возглавлял отдел
театроведения ИМФЭ им. М.Т. Рыльского НАН Украины, воспитал не-
сколько поколений украинских театроведов, стал основателем Киев-
ской Академии танца им. Сержа Лифаря.

Ключевые слова: Станишевский, театровед, педагог,  ГИТИC, Ин-
ститут искусствоведения, фольклора и этнологии им. М. Рыльского
НАН Украины, драматургия, актерское искусство, режиссерское ис-
кусство, музыкальный театр, балетный театр Украины.
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YURY STANISHEVSKIY: THE MAITRE OF THEATRE HISTORY 

Abstract:
The article is devoted to academic endeavors and pedagogical activity of

the great Ukrainian scholar in the field of drama study, corresponding mem-
ber of National Academy of Sciences of Ukraine, professor Yury Aleksandro-
vich Stanishevskiy (1936—2009).  Having graduated from Lunacharsky State
Institute for Theatre Arts (GITIS),  he held the post of  the head of theatre hi-
story department at Rylsky Institute of Art Science, Folklore, and Ethno-
graphy, National Academy of Ukraine. He inspired several generations of
Ukrainian specialists in drama study, and later became the founder of the Kiev
Dance Academy named after S. Lifar.

Key words: Y. Stanishevsky, specialist in drama study, teacher, GITIS, In-
stitute of art criticism, folklore and ethnography of M of Rylsky National Aca-
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demy of Ukraine, research, dramatic art, performing art, stage direction, mu-
sical theater, ballet theatre of Ukraine.

В жизни человека бывают события, которые определяют всю
его дальнейшую судьбу. Таким событием было для меня знаком-
ство с Ю.А. Станишевским, встреча с которым произошла много
лет назад. Мне посчастливилось: в конце 1970 — начале 1980-х
годов я прошел обучение в Институте искусствоведения, фоль-
клора и этнологии им. М. Рыльского Академии наук Украины, в
отделе театроведения, где заведующим был Юрий Александро-
вич, закончил аспирантуру под его руководством. А потом, во все
последующие годы, вплоть до его безвременной кончины (2009),
сохранял с ним близкие дружеские отношения.

Знакомству с Юрием Александровичем я обязан «его Вели-
честву Случаю». В июле 1977 года, находясь в отпуске в Одесском
Доме творчества «Черноморка», я готовился к поступлению в
ГИТИС (в ассистентуру по специальности «Режиссура»). И поэ-
тому, когда все отдыхающие уходили загорать, сидел в скверике на
лавочке и писал вступительный реферат. К этому времени я уже
работал преподавателем в институте. Исписанные листы бумаги
лежали везде: на земле, на тротуаре. Ю.А. Станишевский, про-
ходя мимо, обратил на меня внимание, у нас завязался разговор и
потом, когда уже выяснилось, кто я и зачем здесь сижу, поступило
приглашение приехать в Киев и сдать экзамены в аспирантуру
ИИФЭ им. М. Рыльского АН Украины. С этого момента начался
мой путь в театроведение. Немало воды утекло с той поры...

В далекие 1970-е годы, в период моего обучения в аспиран-
туре, Юрий Александрович был еще совсем молодым, но уже из-
вестным ученым. Его, как исследователя театра, отличало
многообразие интересов: вопросы драматургии, актерского ма-
стерства, режиссуры; история национального сценического ис-
кусства и театров разных стран.

При этом особый интерес ученый проявлял к исследованию
проблем оперного и балетного искусства. Это можно проследить по
многим его научным трудам. Так, еще в 1963 году в Киевском изда-
тельстве «Мистецтво» вышла его первая большая историко-анали-
тическая работа «Украинский советский балет», которой
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предшествовали монографические издания «Павел Вирский» и «Ан-
тонина Васильева». Именно выдающийся хореограф П. Вирский
посоветовал Станишевскому, тогда еще в начале 1960-х гг. — аспи-
ранту театроведческого факультета Московского государственного
института театрального искусства им. А. Луначарского (ныне — Рос-
сийский университет театрального искусства — ГИТИС) посвятить
себя изучению проблем и путей развития еще никем не исследован-
ного профессионального хореографического искусства Украины во
всем его жанровом разнообразии. Эту плодотворную идею поддер-
жали его учителя — прославленные историки, теоретики и практики
мировой и европейской театральной культуры, профессоры Г. Бояд-
жиев, Г. Гоян, Р. Захаров, Л. Лавровский, П. Марков, Б. Покровский,
М. Эльяш. Кроме внимательного изучения периодических изданий
и многочисленных архивных материалов, которые охватывали
почти двухсотлетнюю историю украинской музыкально-истори-
ческой, в частности, хореографической культуры, кроме кропот-
ливой работы в музеях, библиотечных архивах Киева, Харькова,
Одессы, Львова, Донецка, Луганска, Днепропетровска, Москвы,
Санкт-Петербурга, Варшавы, Праги, Мюнхена, Вены, особое зна-
чение в освещении путей и проблем становления национального
балетного театра и в детальной реконструкции его многочислен-
ных, разнообразных спектаклей имели встречи Ю.А. Станишев-
ского с хореографами, композиторами, дирижерами, режиссерами,
сценографами и актерами.

В написании первых исторических исследований кроме та-
лантливых учителей, составивших славу театроведческой школы
ГИТИСа, большую помощь Юрию Александровичу оказали: вы-
дающийся украинский балетмейстер П. Вирский, основатели
украинского балетного театра — балерины К. Васина, Н. Вере-
кундова, Н. Виноградова, А. Васильева, В. Дуленко, А. Ярыгина,
танцовщики и балетмейстеры — А. Соболь, В. Литвиненко,
М. Иващенко, А. Бердовский, А. Сталинский, Г. Березова,
Н. Скорульская, С. Сергеев, Б. Таиров, Б. Степаненко.

После завершения обучения в аспирантуре ГИТИСа в 1963
году и успешной защиты кандидатской диссертации, вся научно-
исследовательская и критическая деятельность Ю.А. Станишев-
ского на протяжении сорока пяти лет (1964—2009) была связана
с отделом театроведения ИИФЭ им. М. Рыльского НАН
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Украины, где в 1974 году он успешно защитил докторскую дис-
сертацию («Режиссура и балетмейстерское искусство в украин-
ском музыкальном театре. 1917—1941») и в тот же год возглавил
отдел театроведения, которым руководил вплоть до 2008 года.

За годы работы в ИМФЭ им. М. Рыльского ученый написал
и издал немало фундаментальных историко-теоретических
работ, касающихся различных проблем украинского и мирового
драматического и музыкального театров, в частности, балетного
и народно-сценического профессионально-хореографического
искусства [4]. Обращаясь к опыту украинского театра, пытаясь
выяснить закономерности его развития и новаторскую природу,
Ю.А. Станишевский стремился выделить, подчеркнуть самые ха-
рактерные явления. В своих трудах, посвященных драматургии,
актерскому искусству и режиссуре, ученый анализировал об-
разцы театрального искусства мастеров Украины [5; 6]. При этом
он был необыкновенно чуток к проблемам современного театра,
считал себя его активным участником и всегда старался увязать
свои концепции украинского театра (театра корифеев, Л. Кур-
баса, Г. Юры, А. Загарова, М.Крушельницкого и др.) с актуаль-
ными процессами нашей действительности, с современной
театральной эстетикой [9, с. 82–105].

Острое чувство ответственности за классическое наследие, за
сохранность его лучших традиций определяло его позицию по от-
ношению к современным театральным постановкам художников
сцены различных национальностей бывшего Советского Союза.
Однако, основным материалом, на котором строились его теоре-
тические выводы, стала практика русского театра, роль которого,
по мнению Ю.А. Станишевского, была особенно велика и значи-
тельна для развития всей многонациональной театральной куль-
туры. Это можно проследить по статьям, с которыми он часто
выступал на страницах столичной прессы и театральных журналов.
Его публикации, посвященные развитию сценического искусства
народов, проживавших на территории СССР, сыграли большую
роль в укреплении творческих связей, дружбы и сотрудничества
театральных деятелей, и прежде всего, Украины и России [3].

В незабываемые годы моего обучения в ИМФЭ им. М. Рыль-
ского образ Ю.А. Станишевского — умудренного театроведче-
ского мэтра, доктора искусствоведения, профессора всегда
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соединялся в моем сознании с обликом человека, который с от-
крытой и доверчивой сердечностью рассказывал о своей влюб-
ленности в искусство корифеев украинского театра, в
авангардные поиски Леся Курбаса и его сподвижников, во все то,
что закладывало основы богатейшего художественного наследия
украинской сценической культуры. Ю.А. Станишевский любил
свою работу и от нас, аспирантов требовал той же самой отдачи,
той же увлеченности. Ему хотелось подражать во всем. Мы вни-
мательно наблюдали з тем, как он двигался, как говорил, как вел
себя во время встреч с коллегами по работе. Юрий Александрович
входил в отдел театроведения ИИФЭ им. М. Рыльского легкой,
стремительной походкой. Никогда не садился за стол, проводя
заседания, на которых обсуждались научные работы сотрудников
отдела или аспирантов. Он стоял, опершись о край письменного
стола, или ходил по центру комнаты. Говорил без позы и громких
напыщенных фраз, но с присущим ему ораторским блеском. И
эта манера держаться перед аудиторией погружала всех присут-
ствующих в атмосферу серьезности, научности, деловитости, ака-
демизма. Слушатели — сотрудники отдела, аспиранты —
попадали под его магию. Он же, таким образом, тщательно про-
верял на них то, что впоследствии оформится как его научная,
театроведческая концепция истории украинского театра.

После заседаний, которые, как правило, проходили во вто-
рой половине дня и длились по несколько часов, Юрий Але-
ксандрович направлялся домой. И счастлив был тот из его
учеников, кого он брал с собой, чтобы по дороге обсудить про-
блемы, связанные с различными аспектами диссертационного
исследования. Для меня, как и для остальных аспирантов, это
были необыкновенно счастливые минуты общения с учителем.
Темой моей диссертации было творчество народной артистки
Украины В.Н. Чистяковой. Юрий Александрович оживленно и
увлекательно рассказывал мне о значении творчества выдаю-
щейся актрисы, ученицы театральной школы Леся Курбаса, о
значении этой школы для современного украинского театра,
вспоминал легендарных корифеев театра «Березиль», делился
своим видением концепции и структуры диссертации. Особенно
он подчеркивал, что Чистякова, владевшая методом метафори-
ческого иносказания, успешно применла его на сцене, была луч-
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шей ученицей школы Курбаса; вспоминал о ее сценических ше-
деврах — Катерине в «Грозе» Островского, Лучицкой в «Талане»
Старицкого, Евгении Гранде в пьесе по одноименному роману
Бальзака. Советовал при анализе опираться на исследования этих
и других сценических образов, в которых наиболее ярко отразился
метод работы актрисы над ролью и репрезентовавших ее искус-
ство как художника с яркой неповторимой индивидуальностью.

В процессе нашего творческого общения Юрий Алексан-
дрович с завидной щедростью и мягкостью дарил свои мысли
(идеи), помогал найти индивидуальный театроведческий стиль.
Делал он это ненавязчиво, тактично и осторожно, так что дары
учителя воспринимались как само собой разумеющеееся, как до-
лжное и органически сопряженное с собственным видением. В
этом, пожалуй, и заключается главное в искусстве Станишев-
ского-педагога. Красноречивым подтверждением сказанному
выше могут служить строки из письма В.Н. Чистяковой по по-
воду статьи о ее творчестве в журнале «Театр», опубликованной
мною в годы учебы в аспирантуре: «Уважаемый Юрий Алексан-
дрович! Прочитала в ж. “Театр” № 1 за 1982 г. статью Вашего
аспиранта, а еще раньше узнала о том, что тема его диссертации
также связана с моим творчеством, что им же пишется и книга
обо мне для издательства “Мистецтво”. В связи с этим хочу по-
делиться с Вами впечатлениями о статье и ее авторе, Вашем уче-
нике. Я считаю для себя удачей то, что и книгу и научный труд вы
доверили Сергею Ивановичу Гордееву. Его статьи о моем твор-
честве, появившиеся в журнале “Украинский театр”, “Прапор”
и особенно последняя — в № 1 ж. “Театр” говорят о зрелости, ма-
стерстве автора и главное о том, что он верно ориентируется в тех
исторически сложившихся условиях развития украинского со-
ветского театра, которые стимулировали мое творчество. В ка-
ждой из статей, и особенно в последней, Сергею Ивановичу
удалось точно и правдиво раскрыть мой творческий метод в со-
здании таких полюсно-противоположных образов, о которых он
вспоминал. Молодой театровед верно разгадал поставленные
мною творческие задачи. К счастью, он тонко разбирается в
наших, так называемых, «актерских тайнах», все то, что напи-
сано им сегодня о моем творчестве, отвечает действительности,
чего нельзя сказать об авторе недавно появившийся статьи в жур-
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нале “Днепр” № 11 за 1981 г. (см. I. Пiльгук “Золотой гомiн” ), где
безобразно искажены факты и есть большая выдуманность в по-
пытке жизнеописания моего и Александра Степановича Курбаса.
Все вышесказанное дает мне основание выразить Вам глубокую
признательность за внимание к моему творческому труду, явив-
шемуся смыслом всей моей жизни, который послужил темой теа-
троведческого исследования. Народная артистка УССР и Уз.
ССР В.Н. Чистякова 1982 г.» [2].

Да, встречи с Юрием Александровичем были незабываемы! И
всегда хотелось быть «готовым» к его беседам, знать все, что знал
учитель, уметь ответить на самый неожиданный его вопрос, обна-
ружить свою осведомленность. Порой это оказывалось делом не-
легким — за Юрием Александровичем угнаться было невозможно,
он помнил все спектакли, что когда-то видел, знал все, что
читал, — память у него была универсальная. Помнил где и что на-
писано с точностью до страницы. Однажды в нашем телефонном
разговоре он точно указал на один из томов собрания сочинений
К.С. Станиславского и страницу, на которой содержалась цитата,
необходимая мне для работы над учебным пособием по режиссуре.
Здесь, кстати, проявилось не только чудо памяти, но и чудо воли,
силы духа, забота об учениках. Эти черты тоже отличали Юрия
Александровича сполна, входили в орбиту его максимализма.

Плодотворно и вдохновенно работал Юрий Александрович в
последние годы своей жизни, вплоть до своей безвременной кон-
чины (2009). Монографии выдающегося теоретика театра, про-
фессора Ю.А. Станишевского «Балетный театр Украины. 225
лет» [10], «Национальный академический театр оперы и балета
Украины им. Т. Шевченко: история и современность» [8] засви-
детельствовали о неисчерпаемости его творческих способностей,
безграничную преданность музыкальному и театральному ис-
кусству. До последних минут своей жизни он находился в круго-
вороте театральных событий, бескомпромиссно служил своему
делу, организовывал фестивали танца и международные кон-
курсы балета, был вдохновителем создания и фундатором вто-
рого в Украине высшего профессионального хореографического
учебного заведения — Академии танца им. Сержа Лифаря. Его
творческое наследие, насчитывающее более 500 научных работ,
вошло в сокровищницу украинского театроведения, педагогиче-
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ские свершения нашли свое продолжение в работах учеников и
последователей. «Если принять во внимание то, что большин-
ство активно работающих сегодня в Украине театроведов — уче-
ники Юрия Александровича (или ученики его учеников) —
отмечает в газете «Правительственный вестник» Ю. Величко, —
то, есть все основания говорить о существовании его театровед-
ческой школы» [1]. При этом ярко национальная, и в то же время
интернациональная по своему содержанию, научная и педагоги-
ческая деятельность Ю.А. Станишевского отразила плодотвор-
ный процесс взаимосвязи двух братских театральных культур —
украинской и русской.
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«КОРОЛЬ ЖИВОПИСЦЕВ» И «ЖИВОПИСЕЦ КОРОЛЕЙ»:
ФРАНСУА ЖЕРАР И ЕГО ГАЛЕРЕЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ОБРАЗОВ НАПОЛЕОНОВСКОЙ ЕВРОПЫ

Аннотация:
Публикация рассказывает о деятельности выдающегося француз-

ского живописца рубежа XVIII — XIX вв. Франсуа Жерара. Рассма-
тривается становление и характерные особенности творческого
почерка живописца, испытавшего сильное влияние школы Ж.-Л. Да-
вида и Ж.-Б. Изабе. Особое внимание уделено батальному произведе-
нию «Сражение при Аустерлице» и портретам кисти Жерара, в которых
представлены наиболее заметные военные и политические деятели на-
полеоновской и постнаполеоновской эпох.
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Изобразительное искусство наполеоновской Империи
является практически малоисследованным полем в отечествен-
ном искусствоведении, в чем автору настоящей публикации дове-
лось убедиться при подготовке статей для энциклопедий
«Заграничные походы русской армии 1813—1815 гг.» и «Отече-
ственная война 1812 года и освободительный поход русской армии
1813—1814 гг.», и среди прочих — биографию Ф.-П.-С. Жерара, о
котором на русском языке написано до крайности скудно [2,
с. 486–487; 9, с. 698–699]. Постараюсь хотя бы отчасти исправить
эту несправедливость.

Удачливый и небесталанный ученик Давида, протеже из-
вестного миниатюриста Ж.-Б. Изабе, Франсуа-Паскаль-Симон
Жерар, иногда называемый просто бароном Жераром (Francois
Pascal Simon, Baron Gerard, 04.05., или 12.03., 1770, Рим —
11.01.1837, Париж), участник практически всех Салонов при Ре-
спублике, Империи, Реставрации и первых лет Июльской мо-
нархии, соединил в своем творчестве черты, присущие
классицизму и зарождающемуся романтизму.

«Дитя любви» француза, служившего в доме посла короля
Франции при «святейшем престоле», и итальянки (Г. Маттеи), он
в двенадцатилетнем возрасте был допущен в Королевский Па-
нсион в Париже. Оттуда склонный к творчеству мальчик перешел
в студию скульптора О. Пажу, через два года — к историческому
живописцу Н.-Г. Брене, кого он оставил в 1786 г. ради обучения у
Ж.-Л. Давида, став его любимцем и верным последователем (ему
приписывают некоторые «давидовские» холсты). В разгар яко-
бинского террора, дабы избавить Жерара от военного призыва,
Давид даже настоял на избрании молодого человека в члены ре-
волюционного трибунала, правда, тот отсутствовал при вынесе-
нии смертных приговоров. Состязаясь в борьбе за Римскую
премию, Жерар проиграл своему конкуренту и товарищу А.-
Л. Жироде де Руси-Триозону, зато в 1794 г. получил первый приз
за изображение «Десятого августа», т.е. штурма восставшим на-
родом в 1792 г. королевского дворца Тюильри. Историческое по-
лотно «Велизарий» (1795) и портрет его друга Изабе с дочерью
(1796) принесли автору признание и денежные средства, но его
положение стало прочным лишь после того, как в 1799 г. Жерар
написал мать Первого консула — мадам Л. Рамолино. Потому-



то Наполеон и доверил ему писать себя, а потом заказал большую
композицию со сценой битвы при Аустерлице (1810), предназна-
ченную для зала Государственного совета и получившую востор-
женные отклики и неискушенных зрителей, и ценителей.

Но истинным призванием Жерара все-таки оставался пор-
третный жанр, в котором он был фактически непревзойденным.
Манеру его отличает легкость, мастерство рисунка, изящный ко-
лорит и аристократическая изысканность, а его парадные пор-
треты по своему благородству, выверенности композиции и
четкой пластичности могут по праву считаться в искусстве ам-
пира эталонными. Ощущение эпохи в полной мере свойственно
этому художнику — выразителю вкусов официальных кругов об-
щества, уделявшему максимальное внимание деталям интерьера,
аксессуарам костюма и импозантности поз своих моделей, по-
мещенных нередко в естественную среду. Передавая не только
индивидуальные черты и наиболее характерное выражение лиц,
делая женщин всегда благородными красавицами, а мужчин —
исполненными мужества и величавости, Жерар сохранял отпе-
чаток духа времени, благодаря чему всегда оставался модным.

В парижском ателье этого мастера перебывали самые про-
славленные военачальники Первой империи и представители
чуть ли не всех знатнейших фамилий Европы, поскольку иметь
«портрет от Жерара» считалось признаком хорошего тона среди
высшей аристократии. Частично это объясняться обаянием са-
мого портретиста и его искусством собеседника, отсюда его лич-
ный салон столь же часто посещался знаменитостями, как и его
студия. Работоспособность мастера была фантастической: в
1808 г. он выставил в Салоне целых восемь, а в 1810 г. — никак не
меньше четырнадцати портретов, и это только малая толика того,
что он выполнял ежегодно. Для примера, его кисти принадлежат
изображения Наполеона, как Первого консула (1804) и как им-
ператора в коронационном костюме (1805, Версаль), Жозефины
(1801, копия в Гос. Эрмитаже), Гортензии Боарне (1805), Ж. Ре-
камье (1802), Марии-Луизы с сыном Наполеона, королем Рим-
ским (1813, не закончен), Марии Валевской (1808?), маршалов
М. Нея, Ж. Ланна (1809?), Ж. Мюра(та) (два портрета: ок. 1805 —
1808 и ок. 1812), генерала Ж.-В. Моро, скульптора А. Кановы,
Ш.-М. Талейрана, царя Александра I, фельдмаршалов Веллин-
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гтона и Шварценберга, прусского короля Фридриха-Вильгельма
III, наследного шведского принца Карла-Юхана (Бернадота),
французского монарха Людовика XVIII (все 1815).

«Король живописцев» и «живописец королей» — так пышно
называли его при жизни, вел обширную переписку с наиболее
известными художниками и политиками. Осыпанный поче-
стями, Жерар был награжден самим Наполеоном орденом По-
четного Легиона (1804) и титул барона Империи (1809), назначен
профессором Школы Изящных искусств (1811) и членом Фран-
цузского Института (1812) и даже, несмотря на свое бонапар-
тистское прошлое, получил баронство от Людовика XVIII (1819),
который ранее сделал его первым художником своей августей-
шей особы. Удержав пьедестал и при Бурбонах, художник создал
для них, кроме ряда официальных портретов, две помпезные
картины роялистского содержания — «Въезд Генриха IV в Париж
в 1594 г.» (Лувр) и «Коронация короля Карла X» (Версаль), пы-
таясь доказать, что не уступает в «большом жанре» Давиду, Гро,
Жироде, Герэну. С бессильной горечью наблюдая наступление
романтического направления, разбогатевший и утративший
былую славу, Жерар не принял Июльскую революцию 1830 г., ли-
шившую его покровителей, и скончался спустя семь лет после
трехдневной лихорадки. В противовес Давиду он имел не более
десятка учеников и самым способным из них являлся Генрих
Христоф Кольб [1, с. 247–248; 3, с. 9–10; 12, 92].

Высокого мнения о Жераре придерживались многие, кому по-
счастливилось лицезреть его творения, как это видно из журнала
адъютанта российского императора, будущего военного историка,
А.И. Михайловского-Данилевского, побывавшего в ателье мастера
после второго вхождения союзных войск в Париж в 1815 г.: «Сего
дня был для меня день истинного отдохновения, потому что я про-
вел оный в созерцании прекрасных произведений изящных ис-
кусств. Поутру меня послали к Жерару, одному из славнейших
живописцев Европы. Он меня принял с отменною вежливостию,
потому что я имел к нему поручение от Государя насчет портрета,
который он пишет с Его Величества, и он просил меня войти в его
мастерскую… В мастерской множество портретов, между кото-
рыми преимущественнейший нашего Государя. Живописец, как и
все его сограждане, говорит о нем с восторгом. «Изображая его, —

94



сказал он, — был я в недоумении, какими предметами его окру-
жить. Я намерен был представить равнины Польши или степи Рос-
сии, потом думал я написать богиню мира с ее принадлежностями,
но все это казалось мне обыкновенным и недостойным един-
ственного мужа, которого черты надлежало кисти моей предать по-
томству; для сего решился я начертать одного только Александра».
Вот каким образом он сие выполнил. Государь в конном зеленом
мундире, около него свирепствует буря, внизу густые черные об-
лака, сквозь оные сверкает молния, освещающая горизонт, в кото-
ром видно лицо Государя в свете тем более ясном, что оный в
противуположности с мраком, покрывающим низ картины. Вид
монарха и взгляд его важен и, хотя сходство не разительно, но та-
ковым он был в ту минуту, когда ведя войска на приступ Лейпцига,
он приказывал генералу Толю отправиться к саксонскому королю
и требовать, чтобы он сдался, или когда под Фер-Шампенуазом
атаковал лично кареи непрительские, или когда на высотах Бель-
виля говорил с посланными Парижа. «Я не хотел, — сказал
Жерар, — изобразить на устах его улыбку, как сделал Изабе, коего
минеатурные портреты могут служить только для перстней или та-
бакерок, потому что мое намерение было представить героя, пове-
левающего вселенной и носящего в себе судьбы земли». Шляпа с
белым пером лежит у ног императора, левая рук на ефесе шпаги.
Живописец почитает сей портрет одним из лучших своих произ-
ведений, оно делает столько же чести воображению его, сколько и
кисти, он имел дар из портрета сделать картину.

В мастерской его выставлены изображения фельдмаршалов
Веллингтона, Шварценберга, наследного шведского принца, ко-
роля французского и многих других. Король прусский представ-
лен посреди площади Лудовика пятого на десять (Людовика
XV. — О. Ш.). «Это небольшое тщеславие, — заметил Жерар, —
но Его Величеству сие непременно угодно было… А сия картина
познакомила меня с Наполеоном. Она представляет то мгнове-
ние Аустерлицкого сражения, когда генерал Рапп доносит импе-
ратору, что французские войска одержали победу. После
окончания сей картины Наполеон давал мне очень много пору-
чений, и я бы был неблагодарен, если бы не признавался,
сколько я обязан ему и фамилии его. Я с ним часто говаривал о
живописи и несколько раз рисовал его с натуры; он не мог тер-
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петь, чтобы ему смотрели в глаза. Сие самое заметил я и в короле
прусском, у сего это происходит от скромности, а у Наполеона —
от совести». Жерар учился в Риме; он школы Давида, которого
он превозносит и говорит, что он ввел в живопись величествен-
ную простоту на место мелочей…» [7, с. 240–242].

Своеобразным трамплином для художника стал его шедевр —
фактически панорамная композиция «Битва при Аустерлице»,
украшающая и поныне Зал сражений в Версале, заказ на которую
исходил лично от Наполеона, пожелавшего таким способом обес-
смертить доблесть Великой армии и собственный апогей. Знаме-
новавшая собой крах Третьей коалиции и Священной Римской
Империи германской нации, аустерлицкая победа 2 декабря 1805
г. послужила источником вдохновения для многих деятелей ис-
кусства, из которых почетное первое место принадлежит Жерару,
с классической и изысканной простотой запечатлевшему эпиче-
ский финал того знаменательного дня. Заходящее «солнце Ау-
стерлица» сквозь окутавший все вокруг пороховой дым еще
освещает поле сражения, усеянное человеческими телами, пред-
метами амуниции и вооружения — этими немыми свидетелями
триумфа наполеоновской тактики. «Мы поскакали галопом, — пе-
редает подробности адъютант французского повелителя, генерал
Ж. Рапп, — когда вражеская кавалерия рубила наших солдат…
Противник бросил добычу и бросился мне навстречу; кони гало-
пом доставили четыре пушки, которые изготовились к стрельбе…
Мы бросились на артиллеристов, захватили их пушки. Кавалерия
уверенно ожидала нас, но была отброшена тем же ударом, и ей
пришлось беспорядочно отступить. Прибывший мне на помощь
эскадрон конных гренадеров смог достойно встретить резервы,
поспешившие на выручку русской гвардии. Удар был ужасен. Пе-
хота не осмеливалась вести огонь, настолько все перемешалось, и
мы дрались врукопашную.

Наконец отвага наших войск помогла нам выиграть бой. Рус-
ские разбегаются; в наших руках оказались пушки, обоз, князь
Репнин. Я собирался доложить об этом деле императору. Моя
сломанная сабля, моя рана, покрывающая меня кровь, победа с
незначительными силами над элитой вражеских войск — вдох-
новили его на идею о написании картины, которая и была ис-
полнена Жераром» [Цит. по: 4, с. 99].
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Очередь за М. де Марбо (непосредственный участник сра-
жения, находившийся при штабе Наполеона), чей живой рассказ
заставляет пережить то, что подвигло баталиста создать свой ше-
девр: «Русские эскадроны с большими потерями были отбро-
шены далеко от деревни Аустерлиц. Наши кавалеристы принесли
(Императору. — О. Ш.) много штандартов и привели пленных,
среди которых находился и князь Репнин, командир полка ка-
валергардов (он возглавлял только один из эскадронов. — О. Ш.).
Этот полк, состоящий из самой блестящей русской молодежи,
потерял очень много людей, потому что бахвальство, которое
гвардейские кавалеристы позволяли себе против французов,
было хорошо известно французским солдатам, и они, особенно
конные гренадеры, набрасывались на них с дикими криками и
своими огромными палашами рассекали их пополам со словами:
«Пускай поплачут дамы Санкт-Петербурга!» Художник Жерар в
своей картине, посвященной битве при Аустерлице, избрал глав-
ным сюжетом момент, когда генерал Рапп, возвратившись из боя
раненым, покрытым кровью врагов и своей, представляет импе-
ратору знамена, которые он только что отобрал, а также плен-
ного князя Репнина. Я присутствовал при этой впечатляющей
сцене, которую художник воспроизвел с потрясающей точностью
(выделено мной. — О. Ш.). Все головы, изображенные на кар-
тине, являются портретами участников, даже голова храброго
конного егеря, который, не жалуясь, хотя его тело было изреше-
чено пулями, имел достаточно смелости, чтобы добраться до им-
ператора и упасть замертво, передавая ему штандарт, который он
только что захватил. Наполеон, желая почтить память этого
егеря, попросил художника запечатлеть на полотне и его лицо.
На картине виден мамлюк, который в одной руке держит враже-
ское знамя, а другой удерживает за поводья умирающую лошадь.
Это человек по имени Мустафа, известный в гвардии своей сме-
лостью и жестокостью. Он бросился преследовать великого
князя Константина с такой настойчивостью, что последний от-
делался от него только после того, как попал из пистолета в его
лошадь, и она была серьезно ранена. Мустафа, в отчаянии от
того, что мог принести императору только один штандарт, сказал
по-своему откровенно, представляя свой трофей: «Ах, если бы я
мог догнать князя Константина, я отрезал бы ему голову и при-
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нес ее вам!» Наполеон, возмущенный, ответил ему: «Помолчи,
грубый дикарь!» [6, с. 160].

Волей живописца на огромном холсте словно ожили основные
действующие лица этого грандиозного исторического спектакля.
Триумфатор — Наполеон, посреди бранного поля в скромном гвар-
дейском конно-егерском мундире с «треуголкой» и знаками По-
четного Легиона, восседающий на изумительном ослепительно
белом арабском жеребце с парадной сбруей и чепраком малино-
вого бархата с золотой вышивкой. Вблизи французского Цезаря —
раззолоченная свита, включающая маршала Бертье, гофмаршала
Дюрока в генеральском мундире, Жюно в роскошном белом ко-
стюме генерал-полковника гусар и мамелюка Рустама в восточном
наряде, всех этих императорских «миньонов». Под конвоем пеших
гренадер Императорской гвардии справа — русские пленные, в том
числе лейб-казак с окладистой бородой в красном кафтане и синих
шароварах; на первом плане валяется остов разбитой пушки с ле-
жащим без чувств юным офицером Л.-гв. Конной артиллерии в
темно-зеленом мундире с черным прибором, под которым подра-
зумевался поручик Демидов.

Министр иностранных дел Франции, Ш.-М. Талейран, позд-
нее первым изменивший своему Императору, не скрывает вос-
торга по поводу триумфа «Орла», увековеченного рукой мастера:
«Никогда еще военные успехи не были так блестящи. Я как будто
сейчас вижу Наполеона..., ежеминутно прибывали австрийские,
русские знамена, послания эрцгерцогов, послания австрийского
императора, пленные, носившие самые громкие имена импе-
рии» [10, с. 170].

Отовсюду к императору спешат вестники победы: вот скачет
на коне серой масти герой легендарной атаки генерал Рапп, по-
терявший в схватке шляпу, в разорванном мундире генерал-адъ-
ютанта и с турецкой саблей (на самом деле от клинка остался
лишь обломок), удерживаемой темляком на кисти, показываю-
щий на захваченных кавалергардов в белых колетах и касках с
пышными гребнями, среди которых князь Н.Г. Репнин-Волкон-
ский (вряд ли он мог так уверенно сидеть в седле, покрытый ра-
нами) с обнаженной головой, в сопровождении рослого
конногренадера в синем мундире и в высокой меховой шапке;
повсюду в «кольбаках» и алых ментиках в рукава, верхом на гне-
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дых лошадях, гарцуют гвардейские конные егеря, к которым
простирает руки с мольбами лежащий на земле израненный ав-
стрийский артиллерист в коричневом сюртуке.

Экзотично выглядят помещенные Жераром на холсте маме-
люки Императорской гвардии, из которых привлекает внимание
тот, что сошел со своего павшего на землю от ран, с диким взором
издающего последний вздох скакуна в богатом убранстве. Воинст-
венный хозяин коня остался в истории — это армянин Мустафа
Багдун из Багдада, поднявший вверх трофейный русский штан-
дарт, в традиционной одежде (белая чалма вокруг алого головного
убора-«тарбуша», расширяющиеся на концах манжеты рубахи,
жилетка и «шальвары», кинжал-«симитар» за кушаком и лядунка,
подвешенная на шелковом шнуре). Преследуя отходящие русские
Л.-гв. Преображенский и Семеновский полки, рота мамелюков
захватила не менее 120 человек в плен, несколько пушек роты
гвардейской конной артиллерии (В.Г. Костенецкого) и успела по-
участвовать в общей кавалерийской свалке. Восточные всадники
за свои подвиги удостоились в следующем году «орла» с почетной
надписью «Аустерлиц», которого гордо несли на всех парадах и
смотрах в окружении своих традиционных бунчуков.

Воплощение полководческого гения Наполеона, созданное
Жераром, осталось непревзойденным, чему есть свидетельства.
Полтора десятилетия спустя А.И. Тургенев передал свои впечат-
ления при виде этой монументальной фрески: «В 2 часа живопи-
сец Жерар ожидал нас в своей мастерской. Тут увидел я картины
и портреты, о коих так часто слыхал. Сражение под Аустерлицем.
Портрет к<нязя> Репнина, верхом, в плену, и раненого офицера,
в виде к<нязя> Николая Гагарина, который служил не Марсу, а
m-lle Mars в то время, как Жерар предавал его бессмертию в своей
картине. Il servait non Dieu Mars, mais une divinité du même nom,
dans ce tems (фр. «Он служил не богу Марсу, но божеству, носив-
шему то же имя в эту эпоху». — О. Ш.), подумал я» [11, с. 388].

Первенство среди портретных работ Жерара следует отдать
изображению самого Наполеона на фоне замка Мальмезон,
являвшегося его излюбленным местом отдыха. Тридцатипяти-
летний Первый консул, в скором времени возложивший на себя
императорскую корону, предстает прогуливающимся по парко-
вой аллее, таким, каким его запомнили люди из ближайшего



окружения. Личный секретарь Меневаль сообщает: «Наполеон
был небольшого роста, примерно 167 сантиметров, но крепкого
телосложения, хотя верхняя часть тела была несколько удлинен-
ной. У него была крупная голова, короткая шея и широкие
плечи. Его ноги были стройными, а ступни маленькими и хоро-
шей формы… Лоб у него был высоким и широким, серые глаза с
пронизывающим взглядом были удивительно подвижными; нос
был прямым и хорошей, четкой формы… Кожа была гладкой,
цвет лица бледным, но то была бледность, которая указывает на
хорошую циркуляцию крови. Его прекрасные каштановые во-
лосы, которые он во время экспедиции в Египет носил длин-
ными, сейчас подверглись короткой стрижке… Овал его лица и
все черты были удивительно правильными». Констан Вери, ка-
мердинер Наполеона, добавляет несколько штрихов: «На мун-
дире он носил звезду Почетного легиона и два креста Железной
короны (так в тексте, хотя правильно: «звезду и два креста По-
четного легиона и Железной короны». — О. Ш.), под ним на жи-
лете — красную ленту, концы которой высовывались из-под
мундира… Его шляпа, чрезвычайно красивая и очень легкая,
была подбита шелком и ватой, на ней он не носил ни кисточек
для украшения, ни плюмажа, но просто узкую гладкую шелко-
вую ленту и маленькую трехцветную кокарду...» [8, с. 58, 146].

Оба описания сочетаются с образом, созданным умелой ки-
стью живописца, не достает лишь ряда деталей, заметных на хол-
сте: темно-зеленый с красной отделкой мундир Наполеона
являлся нестроевой формой полка гвардейских конных егерей,
обшлаг не застегнут, жилет двубортный, хотя регламентирован-
ный образец кроился с одним рядом пуговиц, на плечах — по-
лковничьи золотые эполеты с толстой бахромой, из наград —
только регалии недавно им учрежденного Почетного легиона,
сапоги «английского типа» со шпорами и с желто-коричневыми
отворотами, а также шпага (не исключено, что работы Буте).

Во впечатляющем «Портрете маршала Ланна» Жерар до-
бился не только очевидного сходства, но и создал возвышенный
образ одного из наиболее выдающихся людей своего времени,
едва ли не самого талантливого полководца Наполеона и пре-
данного его друга. Прозванный солдатами «Роландом Итальян-
ской армии» и «Ахиллесом Великой армии» за свое бесстрашие,
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талант и хладнокровие на поле боя, Жан Ланн (1765—1809) об-
ладал юношеской горячностью и откровенностью, выступал ли
он против заключения мира с Россией в 1807 г., или настаивал ли
в 1809 г. перед лицом французского императора, чтобы тот пре-
кратил дальнейшие завоевания. Рубцы от десятка ран буквально
покрывали все тело Ланна: одно в руку при Баньюле (1793),
пулей в ногу и штыком в бедро — при Говерноло (1796), три-
жды — на Аркольском мосту (где он прикрыл собой Бонапарта),
в голову — при штурме Акры, пулевое в ногу — при Абукире (оба
в 1799) и легкое — при Пултуске. Приходится удивляться тому,
что этот человек был отстранен Наполеоном от командования
Консульской гвардией за чрезмерные растраты казенных денег
на обмундирование (генерал Ожеро заплатил долги своего това-
рища), или тому, что будучи посланником в Португалии, взял с
негоциантов сверхпроцент от контрабанды британских товаров
и был досрочно отозван! Несправедливо судить о нем только на
основании этих фактов, поскольку Ланн имел непререкаемый
авторитет в армии и полностью оправдывал возложенное на него
доверие, чему свидетельством являются его бурная жизнь и
смерть в бою от вражеского ядра.

Лицемерный и скупой на похвалы, даже Ш.-М. Талейран го-
ворит о его благородной натуре: «Я провел два часа на этом ужас-
ном поле сражения (при Аустерлице. — О. Ш.); меня отвел туда
маршал Ланн, и я должен сказать к его чести и, может быть к
чести военных вообще, что этот же самый человек, совершавший
накануне чудеса храбрости, проявлявший неслыханную до-
блесть, пока ему нужно было побеждать врагов, едва не почув-
ствовал себя дурно, когда перед его взором оказались убитые и
искалеченные всех народностей; он был так взволнован, что, по-
казывая мне различные пункты, с которых велись главные атаки,
он вдруг сказал: «Я больше не вынесу этого, если только вы не
пойдете вместе со мной убивать этих презренных жидов, грабя-
щих мертвых и умирающих» [10, с. 171].

«Французский Аякс», как еще звали Ланна, увековечен Же-
раром в полный рост в маршальском мундире малой формы, но-
симом им в кампании (в том числе последней для него), с
золотым шитьем в виде дубовых листьев, в эполетах с канитель-
ной бахромой и поясном шарфе из золотых нитей, с роскошной
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чересплечной белой перевязью, обычно надеваемой для церемо-
ниальных случаев, вышитой изображениями орлов, трофеев и
иной имперской атрибутики; на боку в черных ножнах с вызо-
лоченной гарнитурой покоится дорогая сабля мамелюкского
типа с головкой эфеса в форме львиной морды, которую маршал
или некогда вывез из Египта либо это простая имитация. Обна-
жив голову, герцог Монтебелло (удостоен этого титула в 1808 г.
за свою победу над австрийцами в Северной Италии в июне
1800 г.) стоит посреди разбитых орудийных лафетов и разбро-
санных предметов снаряжения, держа в правой руке носовой
платок, которым вытирал лицо от пороховой гари, и двууголь-
ную шляпу, единственными украшениями которой служат золо-
ченая петлица и белый плюмаж. Горящие глаза и резкий поворот
головы вправо, вся поза пылкого гасконца говорят о предвкуше-
нии военных опасностей — его стихии. 

Со знаками Большого Орла Почетного Легиона (удостоен
2 февраля 1805 г.) и командора Железной короны (с 25 февраля
1806 г.) на его груди соседствует… звезда российского ордена Св.
Андрея Первозванного, полученная им от Александра I на
встрече в Эрфурте (26 сентября 1808 г.), при этом не видно вру-
ченных Ланну в 1806 г. португальского ордена Христа и в 1807 г. —
саксонского Большого Креста ордена Св. Генриха и кавалерского
знака вюртембергского ордена Золотого Орла. Приняв во внима-
ние вышеизложенное, полагаю, что Жерар портретировал «Аякса
Великой Армии» не ранее октября 1808 и не позднее апреля 1809
г., в краткие промежутки между вторым приступом Сарагосы и
выездом на Дунай, явившимся для него фатальным.

В погрудном изображении Мишеля Нея (1769—1815) Жера-
ром передан облик наиболее знаменитого французского воена-
чальника наполеоновской эпохи, обнаруживавшего присутствие
духа в самых, казалось, безвыходных положениях, в частности, в
ходе отступления Великой армии из Москвы. За безграничную от-
вагу он удостоился прозвищ «Храбрейший из храбрых» и «Неуто-
мимый», его удары при Эйлау и Фридланде прочно вошли в
анналы военной истории, а в его титулах герцога Эльхингенского
и князя Москворецкого отразились названия двух битв, где войска
маршала внесли немалый вклад в победу французского оружия. С
другой стороны, его безынициативность на Пиренейском п-ве,
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медлительность при обходном маневре под Баутценом и безот-
четное упрямство при проведении губительных фронтальных атак
при Ватерлоо свели на нет прекрасные тактические замыслы На-
полеона, что по праву осуждается серьезными историками. Рев-
ность к славе своих товарищей по оружию, мешавшая проведению
совместных действий, и предательство Нея в апреле 1814 г., заста-
вившего во главе группы маршалов отречься от престола Импера-
тора — того, кому он был обязан буквально всем, нисколько не
красят его, однако своей трагической кончиной герой многих сра-
жений (после Ватерлоо был схвачен властями Бурбонов и приго-
ворен к смерти, которую встретил с редким мужеством) искупил
прошлые грехи. На парижском кладбище Пер-Лашез, где Ней был
расстрелян, ему постановлен памятник.

Отринув каноны парадного портрета, живописец вписал мар-
шала в приглушенную атмосферу, безо всякого интерьера, сосре-
доточив внимание на его выразительном, полном решимости,
лице с пронзительным взглядом, обрамленном рыжеволосой ше-
велюрой, принесшей ему, вкупе с бесстрашным поведением под
вражеским огнем, прозвища «Рыжеголовый лев» и «Красный
Ней». Украшениями его стандартного маршальского мундира
являются чересплечная лента, пятиконечный крестик и нагруд-
ная звезда Большого орла Почетного легиона (вручен 2 февраля
1805 г.) и кавалерская медаль ордена Железной короны (с 23 де-
кабря 1807 г.), при этом нет не только знаков португальского ор-
дена Христа (удостоен 28 февраля 1806 г.), но и ордена Св.
Людовика (награжден 1 июня 1814 г.), что позволяет датировать
картину не ранее, чем 1808 годом, а наиболее вероятно — с октя-
бря 1808 и до весны 1812 гг., когда Ней приезжал в Париж и мог
позировать Жерару.

Наблюдение очевидца — русского офицера Н.И. Лорера,
столкнувшегося в 1814 г. в доме своих парижских хозяев с ним
лицом к лицу, красноречиво дополняет жераровский портрет: «Я
застал у них гостей — маршала Нея, известного героя, le brave des
braves (фран. «храброго из храбрых». — О. Ш.), героя и беглеца
[18]18 (так в тексте, это ошибка, должно быть «1812» — О. Ш.)
года, и генерала Груши. Ней был высокого роста, курнос, блон-
дин, с лысиной и имел суровый взгляд, по крайней мере, мне так
показалось. Мог ли я тогда думать, что этот человек, теперь так
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спокойно державший чашку и разговаривавший с графинею,
через год будет расстрелян?» [5, с. 333].

Завершить рассказ о художнике хотелось бы словами круп-
ного французского искусствоведа, специалиста по искусству на-
полеоновской Империи, Франсуа Бенуа, отметившего главные
преимущества жераровского стиля. Мнение его таково, что пор-
третные работы Жерара превосходят «силою большие компози-
ции, так как требование сходства в портрете удерживает
художника от блужданий в погоне за «идеалом», оказывающимся
по сути дела трафаретом. В анализе и портретной передаче харак-
теров его мягкая натура и склонность к тонким деталям находят
себе удачное применение…, а несколько изысканный вкус помо-
гает находить позы, наиболее выгодные для изображаемых персо-
нажей… В дальнейшем, создавая слишком большое количество
произведений, он все чаще и чаще пишет небрежно моделиро-
ванные фигуры и старается роскошью мизансцены возместить не-
достаток выразительности и социальной характеристики…
Критики заявляли, что он скорее, чем кто-нибудь другой, может
создать «совершенное произведение, способное удовлетворить
вкус наиболее требовательных любителей». Другие сравнивали его
с Ван Дейком — за дар наблюдательности, с Микель-Анджело —
за «мастерство рисунка», с Рафаэлем — за «благородство и про-
стоту», с Корреджо — «за изящество колорита» [1, с. 248].

Неопровержимо одно — благодаря своему безусловному та-
ланту, как впрочем и протекции «сильных мира сего» (что и в
наше время довольно актуально в мире богемы), Франсуа Жерар
оставил потомкам бесконечную вереницу словно оживающих
образов тех, кто неразрывно связан с ослепительным и драмати-
ческим временем наполеоновских войн и «эпохи конгрессов».
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ПЛАКАТА: 
ПУТЬ ОТ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ К РЕЖИССУРЕ

Аннотация:
В данной статье описывается место театрального плаката в системе

искусств, разводятся понятия «плакат» и «афиша», дается попытка ти-
пологии театральных плакатов на материале обзора европейских
плакатов 1990 — 2010 гг. Особое внимание уделяется новому типу «ре-
презентативный плакат», который возник как отклик на изменения в
информационном пространстве последних лет. Опираясь на мнения
признанных специалистов в области плаката (С. И. Серов, К. Дыдо)
автор выводит тезис о том, что плакат как компиляция графических
элементов представляет собой концентрированное визуальное вы-
сказывание, которое может выступать как комментарий к театраль-
ной постановке. Далее автор анализирует, как изменяется способ
конструирования такого визуального высказывания и каким образом
эти изменения соотносятся с принципами постдраматического театра,
описанными немецким театроведом Х.-Т. Леманом.

Ключевые слова: плакат, постер, театральный плакат, авторский
плакат, современный плакат, оперный плакат, балетный плакат, по-
льская школа плаката, постдраматический театр, театр и текст.
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THEATRE POSTER EVOLUTION:
FROM TRANSLITERATION TO DIRECTING

Abstract: 
The article deals with the phenomenon of a theatre poster and its place

in the system of fine arts. The author draws a clear distinction between “po-
sters” and “playbills” presenting a typology of theatre posters made on the
basis of the history of poster art development  in Europe between 1990 and
2010 and the existing overviews on the topic. Special attention is given to the
so-called “representative poster” that emerged as a response to the recent
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changes in information space. Taking the views of acclaimed experts of thea-
tre poster study (S. Serov, K. Dydo) as a starting point, the author formulates
the idea of a poster (treated as a compilation of graphical elements) being a
concise visual statement that can serve as a comment to the staging. The aut-
hor analyses the changes in constructing visual statements and their correla-
tion with the principles of postdramatic theatre as described by a German
theatre researcher H.-T. Lehmann.

Key words: poster, playbill, theatre poster, designer’s poster, contemporary
poster, opera poster, ballet poster, Polish school of posters, postdramatic thea-
tre, theatre and text.

Хороший плакат — воплощенный восклицательный знак. В
своем восклицании он может варьировать интонацию — призы-
вать, вопрошать или держать драматическую паузу. Плакат очень
театрален по глубинной своей сути — он вовлекает зрителя в
эмоциональную игру и подчас просто принуждает к диалогу. По-
льский искусствовед, специалист по плакату Анна Шпор-Вег-
ларска пишет в своем эссе, посвященном театральному плакату:
«Веками театр накапливал все сорта аксессуаров: специальная
архитектура и литература… декорации, маски и костюмы. Раз-
личные элементы приводили этот огромный театральный меха-
низм в движение, подобно шестеренкам, которые заставляют
друг друга двигаться. Веками такими шестренками являлись
афиши, и вот уже более ста лет — плакат»1 [8, с. 21].

Плакат в современном мире мыслится рекламным меди-
умом, продавцом-зазывалой. Такая трактовка обоснованна, но
она не позволяет обратить внимание на иногда блистательную
яркость его площадного остроумия, плакат был и остается даль-
ним родственником глашатая, зазывалы, может быть — и шута.

Плакат является средством визуальной коммуникации и в
этой роли он очень агрессивен. Согласно высказыванию одного
из современных плакатистов Филиппа Апелуа, «хороший пла-
кат — это агрессивное изображение, которое должно кусать глаза
зрителя и вскрывать его мышление» [цит. по: 7, с. 26]. Основная
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задача плаката — привлечь взгляд торопливого пешехода, вы-
скочить как пробка из бутылки и за доли секунды обрушить на
него плотный шквал информации: начиная от базовых справоч-
ных данных, заканчивая суммарным философским резюме анон-
сируемого мероприятия.

Броскость и недолговечность — два качества, которые долгое
время были определяющими характеристиками для плаката. Бро-
скость плаката часто трактовалась как вульгарность, а его обычно
недолгая жизнь служила будто бы знаком легкомыслия. Мы же хо-
тели бы сказать слово в защиту незаслуженно приниженного жанра.

В этой статье рассматриваются некоторые специфические
черты театрального плаката, и описывается трансформация его
роли в современном информационном поле.

Для начала очертим место театрального плаката в системе
искусств. Как мы знаем из истории, плакат принадлежит к обла-
сти графического искусства, он родственен таким художествен-
ным техникам, как офорт, литография и гравюра и шире —
книжной графике. Внутри обобщенной группы «плакат» суще-
ствует множество жанровых подгрупп:

— сатирический плакат
— агитационный/политический плакат
— рекламный плакат
— информационный плакат
— социальный плакат
— экологический плакат
— культурно-зрелищный плакат
Театральный плакат относится как раз к последней группе.

Кроме театрального плаката, к культурно-зрелищным плакатам
также относятся киноплакат, цирковой плакат, музыкальный пла-
кат, анонсы художественных выставок. У них есть множество общих
черт — в первую очередь, особенная вдохновенность и лиричность.
Эти плакаты реже других оказываются циничной удочкой для до-
верчивого покупателя или «красной тряпкой для быка». У них более
сложные задачи, которые решаются с помощью более изящных
приемов, они содержат в себе «универсальное сообщение за преде-
лами практичности»2 — по определению директора Музея плаката
в Огаки [5, с. 14]. Такая формулировка очень важна для нас — она
вырывает плакат из сферы утилитарных инструментов и переносит
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в сферу искусства: «В случае с авторским театральным плакатом до-
ступность подачи менее важна (т.е. его рекламная эффективность —
прим. автора), чем его интеллектуальные и художественные атри-
буты. С ходом времени, создание театральных плакатов стало одним
из самых отличительных жанров в плакатном иcкусстве»3 [8, с. 22].
Время ярких и живых киноплакатов, кажется, минуло. Во всяком
случае, лишь редкие кинопремьеры удостаиваются чести быть пред-
ставленными сложным авторским плакатом. Вот что пишет в своем
обзоре известный коллекционер, директор Галереи плаката в Кра-
кове Кшиштов Дыдо: «как лишь немногие другие типы и жанры
изобразительного искусства, он (театральный плакат) сохранил
свою индивидуальность, не поддавшись давлению со стороны ком-
мерциализации и американизации, как это явно случилось с ки-
ноплакатом»4 [2, с. 9].

Описав общую панораму, переходим непосредственно к
главному герою нашего обзора — театральному плакату. Теа-
тральный плакат столь же разнообразен по репертуару, как и сам
театр. Все театральные плакаты можно разбить на несколько те-
матических блоков:

— театральный плакат (под этим общим называнием мы со-
бираем плакаты для постановок драматического и нового театра)

— оперный плакат
— плакат для музыкального театра (оперетта, мюзикл, кабаре)
— балетный плакат
— фестивальный плакат
И дополнительная, спорная подгруппа:
— репрезентативный плакат (реклама театра как культурной

институции или реклама театра как культурного феномена).
На основании просмотренного материала (европейские пла-

каты 1990—2010 гг.) мы можем предположить, что такая класси-
фикация возможна, т. к. внутри каждой из этих групп мы
находим сходные характерные черты, они обобщены тем, что
ограничены одним сектором искусства и ориентированы на
определенный сегмент публики.
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Ниже мы перечислим некоторые распространенные приемы,
которые помогают плакатисту найти решение для плаката:

— использование фото спектакля (самый простой способ, не
требующий от плакатиста особенной фантазии; с другой сто-
роны, фотография одной из сцен постановки может считаться
объективным, правдивым анонсом);

— использование фото или эскизов элементов декорации
(оправданно для тех спектаклей, где свежесть режиссерского ре-
шения выражена через сценографию);

— шрифтовая композиция (как правило, к этому решению
прибегают плакатисты, для которых работа с типографскими
знаками — любимый прием, иногда в результате получаются
оригинальные работы; к тому же, именно это решение больше
всего соответствует устоявшемуся представлению о плакате)

— решение в согласии со стилем глобальной рекламной кам-
пании, единое стилистическое решение для всех постановок теа-
тра, без учета их индивидуальности (довольно распространенный
прием, у которого есть как плюсы, так и минусы. К достоинствам
можно отнести то, что подобное решение позволяет рекламиро-
вать театр как бренд; к недостаткам — в этом случае отчасти иг-
норируется своеобразие постановок различных жанров, разных
режиссеров);

— индивидуальная авторская трактовка, которая с одной
стороны основана на конкретике спектакля, а с другой — на
общем шлейфе ассоциаций, тянущемся за театральным образом
(самый трудоемкий и самый артистичный путь, – для презента-
ции постановки создается уникальная иллюстрация).

Далее мы сосредоточим свое внимание преимущественно
именно на этой категории театральных плакатов. В силу специ-
фики жанра, каждое из этих решений будет дополнено тексто-
вым блоком, который отвечает за передачу информации. В
композиции плаката должны быть уравновешены иллюстрация
и текст.

Кратко рассмотрев базовые приемы плакатиста, переходим к
описанию основных тематических групп театральных плакатов.

Плакаты для драматического театра парадоксально объеди-
нены по принципу вариативности. Во-первых, именно работая с
данной группой спектаклей, плакатист зачастую оказывается
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лишен опоры на традицию — нет единого устоявшегося компле-
кса представлений, как должен выглядеть такой плакат. Во-вто-
рых, драматический театр разнообразен, мы не выносим новые
театральные формы в отдельную подгруппу, это разделение по-
мешало бы нашей классификации — для классических постано-
вок могут создаваться авангардные плакаты, и наоборот. В этой
категории особенно трудно свести различные подходы к какому-
то единому знаменателю, т.к. каждый автор-плакатист работает
в рамках своей особой эстетики, и любые обобщения будут от-
носиться не столько к подгруппе плакатов для драматического
театра, но скорее к жанру театрального плаката в целом.

Плакаты для оперного театра. Сравнительно с предыдущей
группой вносится одна существенная поправка — к этим работам
прилагается дополнительный критерий строгости, опера по-пре-
жнему ассоциируется с консервативными тенденциями в искус-
стве и плакат старается этому соответствовать. С другой стороны,
опера богата не столько значимыми драматургическими обра-
зами и сюжетами, сколько волшебством музыки. Поэтому одни
плакатисты сосредотачивают внимание на центральной фигуре
оперы (плакат Веслава Валкуски для постановки оперы Дониц-
цети «Лючия ди Ламмермур» в Краковской Опере, 2007 г.), дру-
гие же пытаются найти цветовое созвучие партитуре и сделать
ритм цветовых акцентов предельно музыкальным (плакат Яна
Леницы для постановки оперы Беллини «Норма» в Большом теа-
тре — Национальной опере в Варшаве, 1992 г.)

Балетный плакат несколько чаще использует фото в качестве
ключевого решения, т.к. выразительность хореографии оказыва-
ется труднопереводимой и самодостаточной. Другим его отли-
чием будет то, что он исключительно антропоцентричен,
балетный плакат без изображения человека — большая редкость.
И даже самые талантливые плакатисты не отказываются от ис-
пользования клише в своих работах, пачка и пуанты не оста-
вляют сомнений в том, о каком жанре идет речь. Например,
Веслав Валкуски создает воздушные холодные образы балерин в
плакатах для балетов «Лебединое озера» (постановка в Большом
театре — Национальной опере в Варшаве, 2000 г.) и «Баядерка»
(постановка в Большом театре — Национальной опере в Вар-
шаве, 2003 г.). Но иногда встречаются и более тонкие работы:
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удивительно, как Томаш Богуславски очеловечивает предметы и
из клока мятой бумаги проступает трогательный силуэт танцов-
щика (плакат «Оммаж Нижинскому» для балетных вечеров в
Гданьске, 2009 г.).

Плакаты для различных жанров музыкального театра чаще
других выполняются с опорой на традицию, для них существует
некий «неписаный канон». С одной стороны, интересно, что ни-
зовые театральные жанры, такие как мюзикл или кабаре, бывают
представлены «низкой живописью» плаката. Часто низкий жанр
развязывает руки плакатисту, выдавая воображаемый карт-
бланш на вульгарность, что дает ему возможность жонглировать
самыми пикантными образами. С другой стороны, плакаты
именно этой тематики имеют особенно длинную и богатую ис-
торию, достаточно вспомнить знаменитых «Шерэтт», женщин с
плакатов Жиля Шере, и первый прецедент, когда плакат был
объявлен искусством — работы для кабаре за авторством Анри
Тулуз-Лотрека.

Фестивальные плакаты представляют собой очень интерес-
ную подборку, т.к. во-первых, обычно это серия плакатов, по-
полняемая год от года, где в рамках единого стиля исполняются
все новые и новые этюды на заданную тему; во-вторых, как пра-
вило, плакаты данной тематики не концентрируются на отдель-
ном событии, но работают с обобщенными театральными
образами. Например, очень интересно рассмотреть эволюцию на
протяжении почти 20 лет плакатов для оперного фестиваля в
Быгдоще (Польша). Сперва Веслав Росоха создал 5 плакатов,
затем эстафету поочередно перенимали Веслав Валкуски в 1999—
2003 гг. и Виктор Садовски 2004—2008 гг. Каждый из плакатистов
во всю мощь использует приемы и возможности своего ориги-
нального авторского стиля. Веслав Росоха создает композицию
плаката, играя на контрастах черного фона и резко очерченного
человеческого профиля — в одном случае очертания луча света
обрамляют лицо латинской буквой «F» (фестиваль) и высвечи-
вают область глаз (плакат для фестиваля 1994 г.); в плакате для
следующего года светлым пятном очерчена форма буквы «B»
(Быгдощ) и в центре композиции помещено лицо поющего че-
ловека (плакат для фестиваля 1995 г.). Мастерское сочетание не-
скольких простых приемов не дает плакату быть примитивным,
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но позволяет остаться предельно понятным. Веслав Валкуски
также обращается к своим излюбленным образам — например,
цветочных лепестков, из завитков которых прорастают очарова-
тельные женские головки (плакат для фестиваля 1999 и 2003 гг.).
Плакаты Виктора Садовски отличаются кропотливой работой с
колоритом и нехарактерной для плаката ювелирной тонкостью в
прорисовке деталей, его работы ближе к живописным. Он рабо-
тает с традиционными символами театра — масками, но всегда
находит для них оригинальное обрамление. Актерской маской
становится то бабочка (плакат для фестиваля 2005 г.), то распра-
вившая крылья птица (плакат для фестиваля 2007 г.), то ромбы
одежды Арлекина становятся узором на лице (плакат для фести-
валя 2008 г.). Затем, с 2009 года, в плакатах часто авторство уста-
новить невозможно. Похоже, последние плакаты (2009—2012 гг.)
создаются в соответствии с требованиями сиюминутной моды и
из бедного инструментария ремесленника, но не художника.
Остается вопрос — это частный случай маленького поражения в
большой битве или общая тенденция? Как видится из нашей
перспективы, авторский плакат был и остается узким сегментом
в общем массиве коммерческих плакатов, но если даже один за-
казчик перестает давать заказы маститым художникам, в целом
артистический плакат не сходит со сцены.

Представители подгруппы «репрезентативный плакат» на-
чинают встречаться именно в последние годы и используются, к
примеру, в масштабных рекламных акциях, которые проводят
некоторые театры Европы, развивая и усиливая значение со-
бственного театра как узнаваемого бренда. В качестве яркого
примера мы можем назвать рекламную кампанию, долгосрочное
сотрудничество театра швейцарского города Берн (Stadttheater
Bern) и дизайн-бюро «Флаг» (Flag) в 2004—2007 гг. В рамках этой
кампании были созданы многочисленные плакаты для постано-
вок, каждый из которых несет в себе оригинальный заряд, но при
этом не противоречит общей визуальной концепции. Если со-
поставить два плаката, кажется, что они имеют мало общего.
Если рассматривать десять-двадцать, то становятся очевидны
общие приемы: приблизительно одинаковые масштабы фигур в
композиции; узнаваемый авторский почерк иллюстратора; ис-
пользование рукописных шрифтов; степень условности челове-

114



ческих фигур; при разном колорите, насыщенность цвета и ко-
личество используемых оттенков будут приблизительно эквива-
лентны. В рамках кампании также были созданы новые макеты
для билетов, напечатаны программки и флаеры, но особенно
примечательной оказалась оригинальная серия плакатов, про-
пагандирующих театр с лозунгами «У театра есть побочные эф-
фекты», «Театр открывает сердца», «Театр усиливает веру» и
другие. Эта самобытная серия плакатов выиграла одну из номи-
наций на швейцарском дизайнерском конкурсе 2007 г. «Swiss Fe-
deral Design Awards»5. И это не единственный пример.
Королевская Шекспировская компания (Royal Shakespeare Com-
pany) в Англии выпускает серию оригинальных почтовых марок,
чтобы отметить собственный 50-летний юбилей, на марках изо-
бражены актеры в ролях героев таких пьес как «Ромео и Джуль-
етта», «Гамлет», «Буря», «Генрих V», «Сон в летнюю ночь»6.
Баварская опера (Bayerische Staatsoper) в разное время сотрудни-
чает с агентствами «Студией Фонс Хикманн м23» (Studio Fons
Hickmann m23) и «Бюро Мирко Борше» (Bureau Mirko Borsche),
которые разрабатывают и создают для театра новую визуальную
идентичность — они работают с плакатами, декором фасада,
книжными изданиями, программами и буклетами; для При-
дворного театра в Вене (Burgtheater Wien) рекламное агентство
«Rafinierte AG fuer Gestaltung» создает новый логотип, отличи-
тельной чертой которого является вариативность, но при этом
узнаваемость — среди бесконечного множества слов обязательно
оказывается слово-знак театра «Burg» и эти слова появляются на
стенах, на остановках, на трамваях... [1, с. 118–119]

Современный плакат обычно является частью рекламной
кампании, наряду с другими видами рекламы. Но рекламная
кампания — это тоже часть более глобального процесса само-
презентации. В случае с театром, такие вещи как выбор репер-
туара или художественного руководителя влекут за собой
расстановку тех или иных смысловых акцентов, это часть про-
цесса коммуникации театра с социумом. Плакат — маленькая де-
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таль этого механизма. Но существование на улице, в городской
среде ставит его на особое положение.

Для описания основного списка функций плаката нам при-
дется начать с уточнения термина — какой именно тип графиче-
ских работ мы рассматриваем. Попробуем развести понятия
«афиша» и «плакат»: «Несмотря на то, что их функции схожи,
они представляют собой два совершенно разных типа визуаль-
ного высказывания» — пишет польский специалист по плакату
Анна Шпор-Вегларска [8, с. 21], и мы склонны полностью с ней
согласиться, но поскольку автор не предлагает описания харак-
тера этих различий, мы берем на себя смелость сформулировать
свои размышления на эту тему. 

Назвать графическое изображение, анонсирующее какое-
либо событие, можно, используя три слова — «плакат», «афиша»
и «постер». Англицизм «постер» является относительным ново-
введением для русского языка, и мы предлагаем для удобства
считать его синонимом слова «плакат», используемым для боль-
шего разнообразия графических работ. Гораздо интереснее дело
обстоит с терминами «плакат» и «афиша». Словарь определяет
эти два слова как абсолютные синонимы, но мы настаиваем, что
здесь есть принципиальное отличие. В чем мы его видим? И пла-
кат, и афиша являются графически оформленной компиляцией
текста и изображения, но пропорциональные соотношения пер-
вого ко второму будут различны. В афише доминирует текст, ва-
риативно дополненный «виньетками». Притом, текст сугубо
утилитарного свойства (ответы на вопросы — кто? когда? где?).
Пропорция приблизительно 80 : 20, или 70 : 30. В плакате же
будет преобладать не информирующая, а осмысляющая соста-
вляющая, выраженная через графические элементы (ответы на
вопросы — что? почему? зачем?). И здесь текст будет занимать
не более 20-30 процентов от общего пространства листа. Но если
бы все было так просто. Такое прямолинейное разделение может
оказаться верным для афиш (по преимуществу, это были афиши)
до рубежа 1910—1920-х гг. После периода, когда наивное «дет-
ство» жанра уже миновало, мы, зачастую, находим активную
игру с неким каноном. Если посмотреть, как работал с текстом
афиш, к примеру, Маяковский, становится понятно, что он ис-
пользует текст как иллюстрацию, размещая строчки лесенкой,
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по косой или окружной линии, играя с размером шрифта, что
вполне вписывается в логику новой эстетики футуризма, которая
находит красоту там, где раньше была лишь функция. Этот век-
тор будет развиваться и дальше. В период новейшей истории пла-
катного жанра совсем не неожиданностью будет композиция,
составленная из одних типографских знаков, которую, тем не
менее, мы считаем возможным назвать плакатом. И бесчислен-
ное множество афиш, состоящих сугубо из иллюстраций. Когда
мы определяем графическое изображение как «плакат» или
«афишу», то отталкиваемся не от формального соотношения
объема текста к иллюстративному материалу, а от его качествен-
ной наполненности — насколько тонко и точно визуальный
образ концентрирует в себе смысл. Таким образом, отделив по-
нятие «плакат» от понятия «афиша», далее мы переходим к опи-
санию функций плаката.

Функции плаката можно разбить на две большие группы —
служебные и эстетические. Основные служебные функции пла-
ката, то, для чего он был придуман — рекламная и информацион-
ная. Если описывать максимально простым языком, то рекламная
функция — привлечь как можно больше внимания; информа-
ционная функция — предоставить весь необходимый объем ин-
формации для заинтересованного зрителя (условно, ответ на
вопросы — что? где? когда?). Ответ на вопрос «что?» будет пре-
ломляться в двух плоскостях — это одновременно и элементарная
адресная справка с уточнением названия и концептуальная фор-
мула события, как правило, выраженная графическими сред-
ствами и относящаяся уже к числу эстетических функций.

Основные эстетические функции плаката — репрезентатив-
ная, декоративная и образовательная. Репрезентативная фун-
кция — предоставить концентрированно сформулированный
манифест, графический афоризм на тему спектакля, что и будет
являться той самой второй частью ответа на вопрос «что?». Обы-
чно плакат вписан в единую стилистическую концепцию меро-
приятия. Декоративная функция плаката — быть красивым. Она
же сообщает ему некую самостоятельную ценность и переводит
из разряда служебных инструментов в категорию художествен-
ных произведений: «Хотя плакат — это мимолетная зарисовка
информационного и рекламного характера, в случае с работами
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для театра эта функция часто бывает подавлена визуальной ин-
терпретацией сценического явления»7 [8, с. 22]. От того, на-
сколько удачно решены эстетические задачи плаката, также
зависит и успешность рекламной кампании. Образовательная
функция — прямое следствие специфики экспозиции плаката,
ведь он сам ищет себе зрителя: «Плакат — самая демократичная
форма визуального воздействия»8, как пишет в своей статье по-
льский художник-график Рышард Отреба [6, с. 17]. И далее автор
разворачивает эту идею: «Функция театрального плаката… со-
стояла и все еще состоит не только в напоминании о художе-
ственном репертуаре, коллективной работе актеров, режиссера,
сценографа, композитора, но и также в огромной степени в об-
разовательной миссии. Заслуга плаката в повышении уровня
зрительской визуальной культуры»9 [там же]. И это действи-
тельно так. Плакатисты активно используют приемы, находки и
образы, заимствованные из самых передовых областей искус-
ства, развивая свой уникальный художественный язык они опос-
редованно знакомят зрителя с современным искусством.

Изменение медийного ландшафта в последние десятилетия
влекло за собой изменения функций плаката: в силу ряда при-
чин (настенная реклама уже давно воспринимается горожани-
ном как «визуальный мусор»; конкуренция со стороны других
видов рекламы; невозможность адресовать свое обращение
именно тому сегменту публики, который мог бы быть заинтере-
сован; появление новых средств коммуникации и других — за-
частую более эффективных — рекламных площадок, таких как
Интернет) снижалась его эффективность как рекламного агента,
но одновременно прирастало художественное значение. Как
пишет в своем вступительном слове к открытию 11 Московской
международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела»
ее президент Сергей Серов: «Электронные СМИ освободили
плакат от черной информационной работы, и ему остался слад-
чайший мед визуальных открытий, запечатления глубинных
смыслов, не передаваемых никакими словами, чистая радость
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переживания пластики, формы, цвета… Став свободным, плакат
ищет и заполняет собой зазоры, марсианские впадины в созна-
нии и жизни, границы, на которых, как известно, и творится
культура. Плакат стал новым способом компрессии эмоций,
чувств и впечатлений, чуткой рефлексии на происходящее в лич-
ном и общественном сознании» [3, с. 5].

На этом мы заканчиваем рассуждение о функциях плаката и
переходим к другому важному вопросу: почему мы считаем, что
плакат как способ конструирования визуального высказывания
может сообщить нам нечто новое о современном театральном
процессе? «Дизайн, который непрерывно изменяется. Характер-
ная особенность современности — отражение атмосферы и стиля
нашего времени в художественных практиках — это ценно и
сложнодостижимо. С другой стороны, известный факт — чтобы
нечто выполняло свои функции, оно должно быть своевремен-
ным, соответствующим своему времени»10 [2, с. 12]. В случае с
плакатом мы говорим об использовании подобной эстетической
парадигмы, единой и объединяющей системы знаков — таким
образом, плакат может являться отражением театрального про-
цесса. Театральный плакат — это глубокая рефлексия на теа-
тральные темы, записанные при помощи искусства графики.
Одна из черт современного театрального процесса – театраль-
ный алфавит постепенно все больше пополняется, и мы хотели
бы поговорить о возможностях плаката на этом поле. Например,
в польской школе плаката налицо две главенствующие тенден-
ции в подходе плакатистов к материалу — одни тяготеют к эмо-
циональной живописности, другие к интеллектуальным ребусам
и «...отношения между двумя (кто-то может сказать — противо-
положными) качествами плаката — художественным и строго
утилитарным — дают неисчерпаемые ресурсы для интересных
экспериментов в этом виде искусства»11 [там же, с. 13]. 

Современный театр тоже охотно играет со знаками. Как
пишет немецкий теоретик театра Ханс-Тис Леман: «Постдрама-
тический театр — это не просто новый способ (предложить нам)
текст представления… ...это не какой-то новый тип театрального
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текста, но скорее новый способ использования знаков…» и далее
рассуждает о разрушении иерархии: «внутри… ...лишенного ие-
рархии использования знаков постдраматический театр создает
возможность постепенного размывания самой логоцентричной
иерархии и передачи главной, доминирующей роли другим эле-
ментам, помимо драматического логоса и языка [4, с. 138]. Это
затрагивает визуальное измерение в еще большей степени, чем
звуковое. Вместо драматургии, которая управляется текстом, мы
часто обнаруживаем тут визуальную драматургию…» [там же, с.
150–151]. Резюмируя, мы хотели бы подчеркнуть что, в совре-
менном театре визуальность (наряду с другими компонентами,
которые раньше мыслились находящимися в подчиненном по-
ложении — такими как музыкальность, телесность и т.д.) обре-
тает самостоятельную ценность и именно поэтому есть смысл
рассуждать о том, что в этой связи может сообщить нам плакат.

К 1990 — 2010 гг. плакатный жанр существенно развился, по-
лучил набор оригинальных приемов, а плакат стал значимым
культурным артефактом. Появились новые формы актуального
искусства в городской среде — стрит-арт, паблик-арт — и плакат
оказался связан с ними родственными узами. В современном
мире произошла трансформация плаката, он перестал быть
только декодером и обрел самостоятельность, перешел от пере-
сказа театрального события к своеобразной режиссуре. Попро-
буем развить эту мысль.

Вот что пишет театровед Ханс-Тис Леман в главе «Театр и
текст»: «Театр и драма стояли и стоят друг с другом в отношении,
полном напряженных противоречий… Понимание постдрама-
тического театра начинается с уточнения того, в какой степени
его существование зависит от многообразного взаимного осво-
бождения и разрыва…» И далее: «В постдраматических же теа-
тральных формах текст, который ставится на сцене (если он
вообще на ней ставится), является всего лишь равноправным
элементом жестуального, музыкального, визуального и т.д. взаи-
мосвязанного целого. Разрыв между дискурсом текста и дискур-
сом театра может открывать собой дорогу совершенно
неприкрытому расхождению и даже полному прекращению от-
ношений между ними» [там же, с. 74–75]. Мы вводим новую
проблематику: обозначаем третью сторону — графический текст
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театрального плаката — в отношениях между театром и литера-
турным текстом12. Анализ отношений театрального действа и
графического текста будет подтверждением или опровержением
уже проартикулированных принципов этих отношений: законы
системы должны быть верны для любого ее компонента, если же
при поправке на существование третьего голоса в диалоге логика
рушится, значит описанные принципы не выдерживают про-
верки и их стоит дополнить или пересмотреть.

В рамках культуры постмодерна изменился характер иллю-
страции, а следовательно и ее функции. Иллюстрация перестала
мыслиться как придаток, довесок, дополнение — в общем, что-
то, сугубо несамостоятельное и зависимое. Иллюстрация пере-
стала быть комментарием к тексту. Притом существенно
расширились границы понятия «текст» — семиотика читает
знаки и символы не только в вербально выразимых текстах. Мы
можем отметить ослабление доминирования и диктата со сто-
роны слова — теперь не все смыслы должны быть вербализо-
ваны, проговорены. Как оказалось, отказ от транслитерации,
перевода с языка одного искусства на язык другого с использо-
ванием средств, присущих языку оригинала, помогает наращи-
вать смысл, а вовсе не редуцирует его. Отразить сценический
«текст» в плакатной метафоре — означает сказать что-то о спек-
такле другим языком.

У иллюстрации возникли новые функции, изменились за-
дачи: иллюстратор может вести диалог с текстом, может произ-
вольно расставлять акценты. Кроме того, стал другим сам
материал, осмысляемый визуальными выразительными сред-
ствами, теперь материалом может быть не только литературный
текст, но и музыкальная фраза, к примеру. И потому мы считаем
важным заговорить о вновь возникших связях между разными
видами искусства. Они образуются подобно нейронным связям
в головном мозге при освоении нового вида деятельности — воз-
никает новый, непривычный алгоритм взаимодействия. Если
рассматривать традиционную модель взаимоотношений между
иллюстрацией и иллюстрируемым текстом, то несомненным
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будет ее подчиненное положение, и в этой ситуации лишь ред-
кий талант мастера-графика может создать нечто соразмерное
комментируемому тексту — как гравюры Гюстава Доре к «Боже-
ственной комедии» и «Гаргантюа и Пантагрюэлю». Новая же си-
туация подразумевает отход от диктата слова. Словесный текст
перестал быть структурообразующим началом и краеугольным
камнем. Мы ищем другие способы использования языка, другие
языки — музыкальный, пластический, визуальный, чтобы с по-
мощью обновленного алфавита составить новое высказывание.

Театр уже не обязан существовать по давно заданным канонам:
в качестве интерпретируемого материала может быть взята кар-
тина, музыкальная тема. Сказать, что они были лишь «переведены
на язык сценического искусства» — значит сильно исказить суть и
преуменьшить их художественную ценность, театральность осво-
бождается от диктата со стороны драмы и перерождается в нечто
ценное само по себе. И в театральном плакате появляется претен-
зия на нарратив, самостоятельную повествовательность. Приме-
нительно к рассматриваемой теме, это сущностный переворот, что
и позволяет завести разговор о более полнокровных отношениях
между двумя видами искусства: здесь разрушается иерархия, со-
вершается переход от подчиненных отношений к диалогическим.
Можно сказать, что плакат переходит от транслитерации к своего
рода режиссуре, только поле деятельности ограничено одним ка-
дром. Наше вывод поддерживает и мнение польского коллекцио-
нера и галериста Кшиштофа Дыдо: «Театральный плакат
превратился из информирования о представлении в его интерпре-
тацию и комментарий на рубеже 60-х. Преемники развили язык и
поэтику театрального плаката, представляя новые тенденции к ин-
терпретации и толкованию, которые произошли как от их инди-
видуальных интеллектуальных и художественных склонностей, так
и от актуального запроса и течений в области современного изо-
бразительного искусства»13 [2, с. 11].

Это одна сторона процесса. Есть и другая: за последние два
десятилетия существенно изменилась среда обитания плаката —
он все чаще становится музейным или выставочным экспона-
том. Уменьшилась и его информационно-коммуникативная
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роль — театральная афиша уже не является основным источни-
ком справочной информации, но это изменение открывает новое
поле для игры. Плакат может стать более лиричным, появляется
возможность сделать упор на декор и поэтическое осмысление
образа. Плакат становится все менее утилитарен и все больше
погружается в сферу чистого искусства. Эволюция плаката и из-
менение характера иллюстрации способствуют приросту кон-
цептуального значения и художественной наполненности.

Мы ставим перед собой вопрос — можно ли выразить гра-
фическими средствами то, чего нельзя сказать словами? Такая
постановка проблемы открывает для нас новый простор для ин-
терпретации, и она вполне оправдана с учетом описанной выше
трансформации роли иллюстрации и плаката.

Почему мы считаем возможным заговорить о новом поле
интерпретации? Плакат — рукотворное свидетельство о теа-
тральном представлении. Традиционно более надежной осно-
вой для реконструкции спектакля считаются документальные
материалы — например, фотография. Плакат же содержит в
себе рефлексию, отношение, мнение — уже переработанную
информацию, которую автор-создатель плаката пропустил
через себя. Эта информация не нейтральна по своей сути, она
интеллектуально и эмоционально заряжена и приоткрывает
нам другую сторону — не только «что было», но и — «как могло
быть увидено». Что можно соотнести с одной из тенденций со-
временного театра, заключающейся в стремлении оконча-
тельно разбить четвертую стену, отделяющую происходящее на
сцене от зрительного зала: «Театр играючи ставит нас в поло-
жение, когда мы больше не можем просто пребывать «перед»
воспринимаемым, но непременно должны в нем участво-
вать…» [4, с. 172].

Удивительно, но не фото- или видеоматериал как свидетель-
ство, а плакат как интерпретация, за достоверность которой, ка-
залось бы, нельзя поручиться, дает нам более богатое
представление о презентуемом событии. Весь театральный плакат
как бы делит функции с театральной критикой, также по-своему
отражающей сценическое целое. Фотография рассказывает нам о
частном, зачастую случайном моменте, плакат передает более об-
общенную, генерализированную информацию. Плакатист держит
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в голове и драматургическую основу вместе с богатством пере-
крестных ассоциаций, и частную трактовку, которую дает режис-
сер в постановке. Зачастую плакат рисует нам более интересный
панорамный обзор, чем архивные факты — подборка костюмных
эскизов, эскизы декораций или пометки на страницах рукописи,
сделанные рукой режиссера. 

Театральный плакат — синтез визуальных метафор, отра-
жающий ситуацию в синтетическом театральном искусстве. Сти-
листическая согласованность делает плакат эмблемой спектакля.
Плакат-иллюстрация, плакат-концепт, плакат-логотип, ви-
зуальный тезис о спектакле — лучшие образцы жанра подходят
под эти определения: «Художник должен быть одарен огромной
восприимчивостью и пониманием литературного текста, наме-
рений режиссера и актерской игры, обзор плакатных работ од-
ного автора или одной драмы — доказанный метод открыть
сложные процессы творчества… Тщательно продуманный/взве-
шенный театральный плакат никогда не будет чем-то отдельным
от постановки, ее режиссера, художника и актеров. Театральная
тема должна побуждать дизайнера создать надлежащий образ на
бумаге; перевести интенсивность сценических выразительных
средств, драматургию и поэзию, символизм и натурализм, фигу-
ративность и литературность в цвет, линию, композицию, ви-
зуальный образ. Не существует идеальной выверенной формулы
сочетания пропорций при использовании богатства выразитель-
ных и художественных средств — реклама театра полагается в
значительной степени на авторский инстинкт, но также и на его
понимание духа театра»14 [8, с. 23].

Авторский плакат всегда интеллектуален по сути. В ви-
зуальном тексте, который появляется как результат рефлексии
художника, концентрируется и кодируется сложный и много-
гранный метафорический образ. В плакатной интерпретации
создается новое художественное пространство, обогащающее
свой первоисточник. Результатом рефлексии художника стано-
вится плакат, где в удачно найденном графическом решении
раскрывается и продолжает складываться сложный театраль-
ный образ, но его считывание сжато в один короткий миг — до-
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статочно и взгляда; в спектакле тот же образ разворачивается
протяженно во времени. Автор-создатель плаката оказывается
заперт в двумерном поле одной страницы и, отталкиваясь от на-
ложенного на него ограничения, проявляет изобретательность
и в камерном пространстве листа создает панорамный обзор.
Плакат содержит в себе ключевые тезисы спектакля и диалоги-
зирует с ними.

Конкретное решение плаката в наше время совмещает в себе
множество задач, послойно. Сперва идут более глобальные задачи,
такие как общая рекламная стратегия и позиционирование театра,
затем все более и более частные и конкретные — индивидуальность
сценического решения спектакля, его драматургическая основа, и
самый интимный момент авторской интерпретации — отношение
самого плакатиста к материалу. Здесь он может себе позволить иро-
нию, полемику, пересказ, призыв… При всем разнообразии стра-
тегий, единственное, чего не может себе позволить плакатист —
это противоречия со спектаклем, игнорировать анонсируемый ма-
териал он не вправе. Таким образом, в качестве вывода мы можем
предложить следующую мысль: сегодня даже самое неочевидное
решение плаката является свидетельством о спектакле и может по-
служить отправной точкой в диалоге со спектаклем для творческой
интуиции, чуткой к смыслам.

В наше время плакат становится живым участником теа-
трального процесса, визуальным комментарием, имеющим свою
оригинальную роль в создании целостного образа спектакля, а
плакатист — художником театра, чье участие в создании сцени-
ческого творения трудно проигнорировать.
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«РАЗВИТИЕ ЖАНРА “ЦВЕТЫ И ПТИЦЫ” И СИМВОЛИКА
ЧЁРНОГО ЦВЕТА В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ»

Аннотация:
Это статья объясняет философское значение техники «вода и тушь» в

Китайской живописи Гохуа и показывает основные формы жанра «Цветы
и птицы», который получает развитие в эпоху Сун. В то время создаются
придворные мастерские художников, проходя через последующие эпохи:
Юань (1271—1368), Мин (1368—1644), Цин (1636—1912). Главенствующим
стилем стал стиль «сеи». Художник стал изображать только главное и бы-
стрыми активными ударами кисти. В творчестве таких художников, как
Ши Тао (1642—1707), Юнь Шоу Пини (1633—1690), особенно Чжу Да (Ба
да) (1626—1705) жанр «Цветы и птицы» занимает главное место. В совре-
менной живописи Китая мастера стали вводить в свои работы много новых
природных мотивов, через них они показали новые реалии жизни.

Ключевые слова: вода и тушь, философия, «Цветы и птицы», эпох
Сун, дух.

Sun I Tsai (China)
Surikov Moscow State Institute of Fine Arts,

Moscow, Russia
”BIRDS AND FLOWERS” MOTIF AND 

THE SYMBOLISM OF BLACK IN CHINESE ART

Abstract:
The article explains the philosophical significance of the “water and ink”

technique in the Chinese art by describing basic forms and  motifs of the Chi-
nese “birds and flowers” painting. It saw broad development during the period
of  Song Dynasty, when different painters performed in various styles and con-
tinued on through Yuan, Ming and Qing dynasties, as freehand brushwork gra-
dually became the main style of birds and flowers” painting. The continuity of
many painters such as ShiTao, Yunshouping and ZhuDa, allowed the style to
develop a profound spiritual meaning of the traditional culture, becoming the
main object of depiction. At present, the artists still follow the traditional path,
introducing new natural motifs thus reflecting the arrival of the new era.
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Смысл любого искусства заключается в передаче идей,
преобразованных душой человека в художественные образы. И
китайское искусство не является исключением. В нём, так же как
и в классическом европейском искусстве существует деление на
жанры. Жанр «птицы и цветы» особенно любим китайскими ху-
дожниками за то, что он дает возможность передавать нечто
большее, чем просто внешний вид объекта: эстетика является
лишь проводником идей, а не самоцелью. Живой образ допол-
няется ещё и стихотворным текстом, который постепенно стал
включаться автором в поле картины. 

1. Пять оттенков от черного к белому в системе китайской жи-
вописи. Символика по отношению к реальному природному цвету.

Градация туши: 5 оттенков (уголь-
ный черный, черный, сильный серый,
средний серый и легкий серый).

Для китайского художника
цвет может быть черно-белым.
Объясняется это просто. Китайская
философия и эстетика разработали
концепцию мировосприятия, кото-
рая основана на символическом по-
нимании цвета. Китайская живопись
пытается уловить и выразить свой-
ства природы, а не её внешнее прав-

доподобие. Художник создает новую реальность, пропуская через
свою душу природный образ. Эта реальность есть самосозерца-
ние художника, внутренне состояние, проявленное через внеш-
ний мир птиц и цветов.

В китайской живописи тушь — не только черный цвет. До-
бавляя в неё больше воды, художник получает любые символи-
ческие цвета. Художник не дает картинку в готовом виде, он
оставляет за зрителем право использовать своё воображение.

Лао Цзы, философ VI века до н.э, сказал, что «чрезмерная
музыка может испортить слух. Так же и цвет: слишком разный и
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яркий может испортить зрение». «Простой», «скромный» зна-
чит для китайского художника «красивый». По философии Лао
Цзы через красоту природы, является духовная, таинственная
красота. Смешивая тушь с водой в разных пропорциях, можно
получить самые простые тоновые оттенки. Они в китайском по-
нимании являются протоцветом. Объясняется это так: если сме-
шать все цвета, то получится черный, поэтому путем соединения
воды и чёрной туши можно получить эффект как света и цвета. 

В эпоху Тан (618—907) теоретик искусства Чжан Янь Юань
написал книгу «Записи о знаменитых художниках всех эпох». Там
он написал «чтобы правдоподобно показать траву и дерево не
обязательно полагаться на красный и зеленый цвет»; «чтобы пе-
редать движение облака и снег не обязательно использовать
белую краску»; «чтобы изобразить гору не обязательно полагаться
на зелёный цвет», «чтобы нарисовать павлина не обязательно ис-
пользовать много цветов» [2, с. 67]. Тоновая градация туши пере-
дает пять цветов, которые суть квинтэссенция всего сущего и с их
помощью можно изобразить любой объект. Если же использовать
много цветов, то в изображении не будет единства и все они на-
чнут спорить друг с другом.

В эпоху политических переворотов в Китае (Пять династий
и десять царств,  907—979) образовалось множество государств.
Когда на севере шла междоусобица, на юге было относительно
спокойно. Там сформировалось два государства Поздняя Тан
(923—936), Поздняя Шу (934—965). В эти места из-за войны бе-
жали художники с севера. Властителям этих государств нрави-
лось искусство и они открывали при своем дворе Академии
Изящных Искусств, где трудились пришлые художники. Начи-
нается расцвет изобразительного искусства. 

В эпоху «Пять династий» жанр «цветы и птицы» имел два на-
правления: первое — зародилось в провинции Сычуань. Выра-
зителем его идей был художник Хуан Цюань (903—965). Его
стиль назывался «гун би» (тщательная кисть). Второе направле-
ние появилось на юге страны — Сюй Си (около X века). Это на-
правление получило название «cеи» («писать идею»).

Сюй Си тяготел к простым природным образам. Он изобра-
жал не отдельный объект, выхваченный из общего контекста, а
гармоничные природные мотивы, например, бамбуковый лес,
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используя несколько красок, потому его называли «скромный
Сюй Си», имея в виду его живописную манеру.

Сюй Си происходил из богатой семьи, но, избрав путь стран-
ника, стал изображать не павлинов, но простых цикад, живущих
в лесах по всему южному Китаю. Главный цвет для него — это
цвет туши. Его картина «Бамбук на снегу», находится в Государ-
ственном Художественном Музее Шанхая. Данная работа де-
монстрирует живописный стиль этого художника: он использует
технику размывки «Сюаньжань» [4, с. 490]. Размывая тушь, он
зрительно разделяет дальний и ближний планы и отделяет объект
от фона. Реальные объекты природы преображаются в про-
странстве картины и выражают уже не самих себя, а некую фи-
лософскую идею, которую придал им художник. Влияние этой
эстетики на современников было очень большим. 

2. Развитие жанра «цветы и птицы» в эпоху Сун (960—1279)
Зародившийся ещё до эпохи Тан, жанр «Цветы и птицы» по-

лучает развитие в эпоху Сун. В то время создаются придворные
мастерские художников. И сам правитель император Чжао Ти
(1082—1135) участвует в их деятельности. В этой художественной
среде стиль изображения тяготеет к сильной деталировке. 

В эту эпоху художник активно смотрит, изучает природу, осо-
бенно его интересуют растения и животные. В Китае есть такая
притча: «Император созвал в свой дворцовый парк всех худож-
ников Академии. В парке росло дерево Личи или китайская
слива и обитал павлин. Император приказал всем изобразить
птицу и дерево так, как они это видят. Когда все было завершено,
Император посмотрел работы и сказал, что они хороши, но все-

таки не точны. Потому
что когда птица ступает
на ветку, её левая лапка
всегда закрывает правую.
И это заметил только Им-
ператор» [3, с. 83]. 

Наука смотреть и за-
мечать всё до мельчайших
подробностей осталась в
китайской живописи и по
сей день. 
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Эпоха «Северный Сун» наследовала от предыдущих эпох худо-
жественную традицию, в которой сформировалось два направления,
о них говорилось выше. При дворе Императора любят искусство
Хуань Цуаня, родоначальника направления «гун би». Оно отвечало
высоким эстетическим требованиям царствующей особы. 

Стиль направления «гун би» главенствовал в искусстве при
императорском дворе более 100 лет. Его характеризует отточен-
ность художественных приемов, рафинированность, большое
внимание к деталям и к натуре, а так же натуралистичность в пе-
редаче реальности с использованием разнообразных красок. 

Внук Сюй Сина — Сюй Чун-сы развивает живописный стиль
направления «сей». И даже при дворе художники приняли этот стиль. 

Элита общества того времени стремится к простоте и скром-
ности в жизни и в искусстве. Цвет постепенно уходит из живописи,
а остаётся множество оттенков от светлого серого до чёрного. 

Жанры остались теми же, а стиль изменился. Главенствую-
щим стилем стал стиль «сей» Художник стал изображать только
главное и быстрыми актив-
ными ударами кисти.

Cтиль Сюй Си развивался
и у него было много последо-
вателей: Цуй Бай, У Юань-
юй. Они пытались передавать
своё индивидуальное отноше-
ние к миру про помощи жи-
вописи. Эта свободная манера
стала называться «сей», в от-
личие от «гун би», что перево-
дится как «тщательная кисть».
Новое искусство распростра-
няется в среде людей  просве-
щенных: чиновников, поэтов,
писателей. Этот стиль эпохи
Северный Сун (960—1127)
ученые потом назвали «живо-
пись литераторов» или «жи-
вопись образованных людей»
[4, с. 478]. 
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В этот период одной из главных тем для художников стало
изображение бамбука. С этого символического образа и начина-
ется история «живописи образованных людей» в Китае. Это рас-
тение, пустотелое внутри, очень нравилось образованным людям
того времени. Ведь каждое живое существо обладает характером
и для художников данной эпохи пустота внутри бамбука симво-
лизировала скромность свойственную только чистой сущности.
Ствол бамбука очень твёрдый, что вызывало ассоциации с силой
характера. Форма сама по себе для них была не главной, важнее
было передать идею, которая не напрямую достигает разума и
души человека, но в виде метафорического образа.

Новаторами того времени были художники Вэнь Тун (1018—
1079)  и Су Ши (1037—1101). Они чувствовали в растении душу и
пытались добиться не внешнего сходства, а хотели передать ха-
рактер, дух растения, с той целью, чтобы в нём увидеть свои тонкие
чувства, идеи, мысли. В картине они через композицию, линию, сте-
пень размытости туши и характер мазка стремились передать свой

художественный опыт. Другие
культурные люди восприняли
новое искусство и стали перени-
мать этот опыт. Так появилось
целое направление в культуре того
времени под названием «вынь жэнь
хуа» (живопись литераторов). 

Художник Вэнь Тун первым
стал рисовать бамбук черной
тушью. (шелк, 131,6 х 105.4cm,
Тайбэй, дворец-музей).  Худож-
ник, используя разные оттенки
туши и S-образную композицию,
показывает, как растет дерево,
как расположены его листья.
Чтобы передать, что они живые,
автор пользуется двумя оттен-
ками туши, потому что у листьев
есть две стороны, тёмная и свет-
лая. Этот художественный образ
означал идею, что культурный че-
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ловек не так крепок в своих убеждениях, что он обладает свой-
ством сомневаться в тех вещах, которые остальным кажутся по-
нятными. 

3. Жанр «цветы и птицы» после эпохи Сун 
Жанр «птицы и цветы» сохранял свое первенство среди дру-

гих жанров, проходя через последующие эпохи: Юань (1271—
1368), Мин (1368—1644), Цин (1636—1912). И до сих пор в Китае
остается главным наряду с пейзажем. 

В эпоху Цин этот жанр окончательно приобретает психоло-
гические черты и становится средством передачи эмоций и
чувств человека. 

В творчестве таких художников как Ши Тао (1642—1707), Юнь
Шоу Пини (1633—1690), особенно, Чжу Да (Ба да) (1626—1705)
жанр «Цветы и птицы» занимает главное место. Последний ху-
дожник из этого списка выделяется, так как его творчество очень
психологично и, можно сказать, автобиографично. Изображая
горы и птиц, он передавал свое внутреннее состояние тоски. 

Ба Да жил на юге страны и был сыном наместника последнего
императора эпохи Мин. Ба Да застал начало эпохи Цин. Работал в
жанрах «пейзаж» и «цветы и птицы», но его лучшие работы изо-
бражают птиц. Его искусство очень высоко ценили как совре-
менники, так и потомки. Он занимался каллиграфией и удачно
вписывал её в композицию картины. Его искусство каллигра-
фии иногда спокойное и плавное,
иногда импульсивное сильно пере-
кликается с изобразительным ис-
кусством. Можно сказать он
сблизил эти два искусства. Его
подпись является хорошим приме-
ром каллиграфиии. В ней он так
трансформирует иероглифы своего
псевдонима, что они начинают на-
поминать два других иероглифа
«плакать»  и «смеяться»,так он в
одной только подписи смог выра-
зить содержание своей жизни. 

Его творческий метод заклю-
чался в том, что он долго наблюдал
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природу и в определенный момент быстрыми ударами кисти на-
носил на бумагу необходимые мазки туши. Почти все его произ-
ведения выполнены в черно-белой технике без добавления цвета.
Так он пытался выразить своё одиночество, грусть и желание вер-
нуть свою эпоху после распада страны. Этого художника считают
родоначальником новых форм в искусстве. 

Исследователь Чжан Гын (1685—1760) писал, что Ба Да умел
в простой форме выявить самое главное, сущность изображае-
мого объекта. Он избегал использовать цвет и не любил мелкие
детали. Этот художник, изображая небольшой предмет оставлял
много пустого пространства вокруг, давая зрителю возможность
использовать свою фантазию [1, с.149]. Уже более 300 лет худож-
ники работают в стиле, который развил Ба Да.

Надо сказать, что после эпохи Сун начала постепенно рас-
пространяться философская концепция У-Син. Она заключа-
лась в том, что существуют 5 первоэлементов, из которых создан
мир: вода, земля, огонь, дерево и металл. Художники, приняв это
мировоззрение, стали считать воду главным элементом, уча-
ствующим в творении. И вода приобрела для них некое сакраль-
ное значение. Тушь же являлась для них эквивалентом всех
цветов, которые есть в природе. Смешивая воду с тушью, они
претворяли свои замыслы на бумаге и создавали новый мир. 

В современной живо-
писи Китая, вышеупомяну-
тый жанр остается главным.
В этом жанре работали такие
мастера как У чан Шу
(1844—1927), Ци Бай-Ши
(1864—1957), Сюй Бэй-Хун
(1895—1953) и т. д. Они стали
вводить в свои работы много
новых природных мотивов,
до этого неизвестных. Через
них они показали новые
реалии жизни, хотя исполь-
зовали древний художест-
венный язык метафор и
сравнений. Сюй Бэй-Хун ис-
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пользуя в своих картинах образ «непокорной лошади», мотиви-
ровал тем самым граждан Китая во время войны с Японией на
активную борьбу.

В XX веке широко развивался жанр «цветы и птицы», проис-
ходят метаморфозы в стиле — в монохромную палитру вкрап-
ляются цвета. В это время художники начинают понимать
европейское реалистическое искусство, это побуждает художни-
ков более внимательно наблюдать за природой и создать свой
личный изобразительный язык. Как сохранить традицию и ис-
следовать дух тратиционной философии туши с водой? И через
это создавать новую реформу? Этот вопрос всегда волновал ху-
дожников. Поэтому возникает трудность передачи традицион-
ного жанра «цветы и птицы» современным языком. Эта
проблема остается до сих пор.
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ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ И СПЕЦИФИКА КИНО

Аннотация:
Общеизвестно, что волшебный фонарь — один из важнейших пред-

шественников кинематографа, однако особенности влияния одного на
другой практически не изучены. В статье исследуется, какие использовав-
шиеся в практике волшебного фонаря приёмы могли повлиять на форми-
рование специфических элементов кинематографа, и выясняется, что
почти вся киноспецифика наследует волшебному фонарю.

Ключевые слова: раннее кино, выразительные средства киноязыка,
специфика кино, волшебный фонарь.
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THE TWO PROJECTIONS: 
THE MAGIC LANTERN AND THE SPECIFIC FEATURES OF FILM

Abstract: 
It is generally known that the magic lantern is one of the main predeces-

sors of the cinema. Yet the details of the influence have remained understu-
died. The articles goes into detail on their interconnection revealing the fact
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В первые годы своего существования кинематограф казался
прямым наследником волшебного фонаря — да он и был им как
в институциональном, так и в технологическом отношении.

Сеансы проводились в одних и тех же залах, и зачастую они
были совмещёнными, с чередованием статичных картинок вол-
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шебного фонаря и движущихся картинок синематографа, а сами
проекционные аппараты могли — путём несложной на первых
порах замены слайдодержателя на лентопротяжный тракт и ещё
более простой смены объективов — превращаться из одного в дру-
гой. Впоследствии конструкции аппаратов сильно разошлись, ки-
нематограф получил свои собственные специализированные залы,
и неподвижные спроецированные изображения остались лишь ил-
люстрациями к докладам и лекциям и ещё диафильмами для детей.

И в этих условиях всё, что осталось объединяющего проек-
цию неподвижных и движущихся изображений — это само
только слово «проекция». Неудивительно, что в те времена счи-
тали, что функция волшебного фонаря как предвестника кино
ограничивалась подготовкой первых кинозрителей к новому
экранному зрелищу как таковому. Надо сказать, что этот тезис
является довольно дискуссионным, поскольку неясно, что здесь
причина, а что — следствие. То ли, и в самом деле, волшебный
фонарь облегчил процесс привыкания к экранной проекции, то
ли, наоборот, кинематограф потому и стал проекционным (вы-
брав люмьеровскую систему, а не эдисоновскую), что зритель
слишком сильно привык к волшебному фонарю.

Разрешить эту дилемму на данном этапе развития науки о кино
вряд ли получится, но на другие вопросы о влиянии волшебного
фонаря на раннее кино ответить вполне возможно. Тем более, что
в наше время мы снова отчасти вернулись к совмещённым сеан-
сам, когда с одного проектора демонстрируются презентации, со-
стоящие как из неподвижных, так и из движущихся изображений.
Да и сами названия многих инструментов в PowerPoint подозри-
тельно напоминают кинотерминологию (откуда они, собственно,
и были позаимствованы), заставляя задуматься уже не только о
внешнем, проекционном, сходстве двух медиумов, но и о внутрен-
нем, структурном сходстве их средств выразительности.

Пришло время разобраться и в этой, практически не иссле-
дованной проблеме вызревания части выразительных средств,
впоследствии составивших специфику кино, в сеансах волшеб-
ного фонаря.

Если говорить о наиболее фундаментальных элементах специ-
фики выразительных средств кинематографа (и вслед за ним теле-



видения и пр.) как системы коммуникации и искусства, то тако-
вых можно выделить два. Во-первых, это само зафиксированное —
то есть каждый раз воспроизводимое одинаково — движение, дав-
шее название кино. И, во-вторых, это монтажная склейка, то есть
мгновенное и полное изменение всего видимого изображения.

В обоих случаях, конечно, можно найти предвестников этих
явлений: игрушки наподобие чудо-блокнота или диска с проре-
зями (фенакистоскопа) в первом случае, и тот же самый волшеб-
ный фонарь — во втором. Но, однако, игрушки так и остались
игрушками, не став полноценной системой коммуникации, а
картинки в волшебном фонаре хотя и могли сменяться довольно
быстро, всё же, как правило, делали это не мгновенно. Так что в
строгом смысле слова оба эти феномена доросли до уровня по-
лноценного и специфического элемента системы коммуникации
только в кино.

Если же рассмотреть кинематограф более пристально, уже
не просто как некую систему воспроизведения движения, обла-
дающую монтажной склейкой, но как плоскую такую систему,
то количество специфических элементов резко увеличится. Дело
в том, что кино — это первая полноценная двухмерная времен-
ная система во всей истории искусства и коммуникации, и,
таким образом, всё, что связано с развитием плоского изображе-
ния во времени, автоматически попадает в сферу его специфики.
Не только зафиксированное движение само по себе, но и вообще
все используемые в кино отдельные виды движения, и не только
монтажная склейка, но и все остальные, постепенные, виды пе-
рехода от кадра к кадру тоже — наплывы, затемнения и т.д.

Это уточнение, пожалуй, мало что приносит, будучи приме-
нённым к движению объектов в плоскости кадра — то есть пер-
пендикулярно съёмочной оси, не на аппарат и не от него. Такое
движение, действительно, впервые в истории (не считая театра
теней, где на экране движутся всё-таки не сами объекты) происхо-
дит здесь именно в плоскости, и ранние кинозрители могли в не-
которых случаях ему удивляться. Но зритель, сколько-нибудь
привычный к кинематографу, по-видимому, особенно не отличает
его от бокового движения на сцене и т.п., — то есть с точки зрения
восприятия различия между плоским и объёмным движениями та-
кого рода пренебрежимо малы. Хотя фактически они всё же есть.
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Совсем по-другому обстоят дела с другими основными ти-
пами кинематографического движения. Прежде всего, это, ко-
нечно, движение вдоль съёмочной оси — то есть такое, когда
объект увеличивается или уменьшается в размерах на экранной
плоскости, что интерпретируется зрителем как его приближение
или, соответственно, отдаление. Именно это невиданное прежде
явление, судя по всему, и поразило первых зрителей люмьеров-
ского «Прибытия поезда», а вовсе не страх, что этот «мирно при-
ближавшийся к станции» (по выражению Кевина Браунлоу), да
и вообще ехавший мимо зрителя поезд может его задавить.

И наконец, самый удивительный вид кинематографического
движения был настолько необычным, что первые годы своего су-
ществования кино вообще избегало им пользоваться, затем до-
вольно долго применяло его с осторожностью, и окончательно
освоило уже только в звуковую эпоху. Это — движение кадра (ко-
торое чаще называется скорее технологическим, нежели эстети-
ческим термином «движение камеры»), то есть непрерывное и
однородное полное изменение всего видимого изображения: го-
ризонтальная и вертикальная панорамы, проезды, наезды и
отъезды, вертикальное движение камеры, ручные съёмки и все-
возможные комбинации перечисленного.

Для полноты картины следовало бы назвать и прочие специ-
фические элементы — как связанные с зафиксированным движе-
нием и, соответственно, возможностью менять его темп и
направление (рапид, замедленная съёмка, цайтрафер, покадровая
и обратная съёмки), так и вариации монтажных переходов (вы-
светление, разнообразные шторки и т. д.). Но они, фактически
применяемые от случая к случаю, всё же скорее относятся к набору
опциональных средств киноязыка, нежели к ядру киноспецифики.

Итак: монтажная склейка, наплыв, переход через затемне-
ние, зафиксированное движение per se, отчасти движение объек-
тов в плоскости кадра, и особенно осевое движение объектов в
кадре и движение самого кадра. Таковы основные элементы спе-
цифики кино (ТВ и пр.), которые не вызывают никаких сомне-
ний в наши времена давно сложившегося и устоявшегося
привычного медиума, когда эти элементы и связать-то особенно
больше не с чем. И даже если возникают ассоциации с какими-
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либо другими явлениями (с теми же презентациями, например),
то те уже естественным образом рассматриваются как заимство-
вания из кино, а не как самостоятельные феномены.

Но практически все названные киноспецифические эле-
менты уже в той или иной мере присутствовали ещё до рождения
кинематографа на сеансах волшебного фонаря. Рассмотрим их по
порядку, предоставив слово для их описания авторам современ-
ной им литературы. До сих пор речь шла об общетеоретических
концепциях, проверяемых непосредственным приложением к
кинематографу, так что в цитатах не было никакой нужды, и их и
не было. Теперь же речь пойдёт в основном о давно забытых фак-
тах, которые можно подтвердить только надёжными ссылками —
так что этот раздел данного текста будет скомпонован из цитат по
преимуществу.

«Глаз, получающий мгновенное световое впечатление, удер-
живает его некоторое время, и если в этот момент предмет заме-
нён другим, то глаз не успеет заметить замены, и она кажется ему
превращением. На этом принципе основано действие прибора
Эдварда. Он имеет большое сходство с фотографическим затво-
ром; обмен картины совершается в то мгновение, когда объек-
тив закрыт, и в следующий момент открывания объектива на
экране рисуется уже новое изображение. Это происходит так бы-
стро, что аудитория не замечает ни акта обмена картины, ни за-
крывания объектива. Если заставить прибор действовать
медленно, то первая картина мало по малу тускнеет и бледнеет
до исчезновения светового круга, после чего из темноты мед-
ленно появляется другая картина, пока не станет в полном бле-
ске и резкости» [1, с. 12–13].

Таким образом, Георгий Буякович, описывая прибор
Эдварда, не только сообщает нам о применении в волшебном фо-
наре полного аналога монтажной склейки, но и демонстрирует
прекрасное понимание принципа её работы. Правда, здесь речь,
похоже, больше идёт о том, что позже получило в кино название
волшебного мельесовского превращения (оно же «приём стоп»)
одного объекта в другой, нежели о полноценной склейке. Да и во-
обще, несмотря на наличие такой принципиальной возможно-
сти, докинематографическая публика, видимо, была не очень
склонна к быстрым изменениям всего видимого поля: «Если
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смена картин не очень часта, то передвижение рукоятки ради до-
стижения большего эффекта, следует производить медленно,
чтобы одна картина сменялась другой постепенно» [4, с. 63].

Правда, здесь говорится уже не об аналоге склейки, а плав-
ной смене кадров: например, через затемнение, о котором, как
мы видели, писал также и Буякович. Или же через наплыв, о ко-
тором Буякович писать в контексте прибора Эдварда уже не мог,
поскольку даже в очень сложно устроенной механической рамке-
держателе (каковой и был этот прибор) эффекта наплыва до-
биться было невозможно. Максимум, чего можно было достичь
с помощью рамки — это перехода через нерезкость, довольно
изысканного приёма, который в кино сколько-нибудь регулярно
начал использоваться только с двадцатых годов (хотя единичные
случаи встречались и раньше). А вот в волшебном фонаре такие
рамки существовали ещё до появления кинематографа [9, с. 95].

Для полноценного же наплыва нужно либо два совсем от-
дельных волшебных фонаря, либо же два фонаря, соединённых
в общем корпусе — то есть двойной фонарь, также называемый
полиорамой. И уже сама по себе распространённость таких
странных удвоенных вертикальных конструкций — а они упо-
минаются практически во всей синхронной литературе — свиде-
тельствует о серьёзной склонности тогдашней публики к
наплывам задолго до изобретения кино. А заодно это объясняет,
между прочим, почему Мельес, изобретя технику кинематогра-
фического наплыва, стал предпочитать его обычной склейке (на-
пример, в «Путешествии на луну» все межкадровые переходы
осуществляются только наплывом).

То, что наплыв — основная функция полиорамы, регулярно
подчёркивается в литературе: «Преимущество полиорамы, или
двойного фонаря … заключается именно в том, что изображения,
отражаемые ею, не исчезают с экрана, а следуют непрерывно
одно за другим, перерождаясь, так сказать, одно в другое, по мере
того, как меняются картины» [5, с. 41]. «Эффект получается
такой: первая туманная картина начинает мало по малу бледнеть,
её очертания как бы переливаются в иные формы, которые выяс-
няясь понемногу слагаются в новую, иную картину и т.д. По-
нятно, как эффектна и изящна такая перемена картин, притом
же она весьма легко выполняется» [8, с. 31].
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Но основная функция — не означает единственная. «В то же
время, употребляя с полиорамою целесообразно написанные кар-
тины, можно достигнуть весьма занимательных явлений, заклю-
чающихся в незаметном изменении одной и той же картины,
заставляя её переходить, напр., из дня в ночь, из лета в зиму, а
также разные сложные движения, как напр.: падение водопада,
снега, извержение вулкана, удары молнии, движение воды в фон-
тане и проч. Результаты эти достигаются при помощи двух, трёх и
большего количества фонарей равной силы, снабжённых меха-
низмами для закрывания и открывания объективов» [5, с. 41].
Здесь сразу бросается в глаза, что двойными фонарями дело не
ограничивалось, и более сложные конструкции не были диковин-
кой: «устраивают аппараты в 4 и даже в 5 объективов, но фонарь в
3 объектива вполне достаточен для самых сложных случаев, и мы
полагаем, что это число превышать не следует» [8, с. 35–36].

Но главное, мы видим, что не только в 1893 году, когда
вышло оригинальное издание книги Анри Фуртье [8], но и де-
вятью годами раньше, когда была опубликована работа Але-
ксандра Ержемского [5], сложные фонари использовались не для
одних лишь наплывов и затемнений, а также и для разнообраз-
ных эффектов. Для трансформации изображения — изменения
времени суток или года, или же изменения характера освещения,
например: «при двойных фонарях можно получить очень краси-
вый эффект со статуями. Один объектив снабжен стеклом до-
вольно темного цвета (лучше всего малинового). На этом ярком
фоне, из другого объектива, понемногу выделяется, с помощью
кошачьего глаза, статуя на черном фоне, это выходит очень эф-
фектно» [8, с. 97].

Однако трансформации всё-таки не совсем кинематогра-
фичны (кино такими преобразованиями пользовалось примерно
с 1910-х годов, но сравнительно редко), поэтому гораздо важнее,
что двойным фонарём воссоздавался самый, пожалуй, типичный
элемент кино, хоть и не совсем, как мы выяснили, специфичный:
движение объектов в плоскости кадра. Такого рода движение
можно было сделать не только полиорамой, но и самым обычным
одинарным фонарём при помощи специальных сдвоенных
рамок-слайдодержателей — то есть оно было доступно не одним
лишь владельцам сравнительно дорогих двойных фонарей, но аб-
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солютно любому демонстратору. А значит, оно было знакомо
большинству публики. Правда, для каждого отдельного вида дви-
жения требовалась своя специальная рамка, так что мы не можем
рассчитывать, что большинство аудитории было знакомо со
всеми видами плоского внутрикадрового движения, но уж хотя
бы с какими-то его видами оно было знакомо точно.

Самыми распространёнными были т.н. картинки с втягива-
нием, когда за счёт перемещения одного стекла относительно дру-
гого, неподвижного, осуществлялось горизонтальное движение
поездов, или же «как по пустыне движется караван или по реке
плывет лодка» [1, с. 33]. Чуть более сложная рамка, где была
«укреплена медная или цинковая тонкая полоска, в которой сде-
лан волнообразный вырез» [2, с. 81] позволяла изобразить не
только речную, но и морскую навигацию. Также использовалось и
вертикальное движение, зачастую циклическое: с помощью рамки
с рычагами «можно изобразить оленя или быка, пьющего воду» [8,
с. 76], и аналогичным образом устроенная «картинка “гусь тере-
бит за нос немца” заставляет детей хохотать до слез» [3, с. 7].

Наряду с вертикальным движением активно применялось и
вращение: «таким способом изображается, напр., движение мель-
ничных крыльев, движение корабля и т.п. Если неподвижное сте-
кло изображает нарисованный на черном фоне фонтан, а на
вращающемся стекле нарисованы лучистые полоски, то при вра-
щении, эти полоски произведут эффектное впечатление струя-
щейся воды. Таким же образом можно представить извержение
вулкана и т.п. Для изображения падения снега употребляют дру-
гой также несложный приборчик (…), состоящий из 2 валиков,
на которых намотана длинная лента черной бумаги, проткнутая
булавкой множеством неправильно расположенных дырочек.
С помощью рукоятки ленту сматывают с нижнего валика на верх-
ний, — и на экране получаются целые тучи белых точек, медленно
падающих вниз, т. е. достигается настоящая иллюзия падающего
снега» [1, с. 34; впрочем, этот автор, похоже, просто кратко за-
конспектировал более раннее изложение в 8, с. 77–78].

Также применялось и комбинированное движение, что в
простых случаях осуществлялось с помощью обычного фонаря с
рамкой на три стекла — одно неподвижное и два подвижных, на
первом из которых изображали «движущуюся фигуру, на другом
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движение совершается на этой фигуре; напр. на неподвижном
стекле нарисовано море, вдали берег; на одном стекле корабль,
на другом его команда; если двум последним стеклам дать несо-
размерное движение, то мы получим довольно интересную сцену
плавания корабля с суетящейся на нем прислугой» [3, с. 151–
152]. В более сложных случаях требовался уже даже не двойной,
а тройной фонарь, где были «одновременно проектируемые кар-
тины, каждая из которых должна иметь своё движение. Так одна
изображает падение снега, другая движение лодки, а третий фо-
нарь дает смену дня и ночи» [4, с. 62].

Конечно, «такие сложные картины встречаются очень
редко» [4, с. 62], но все более простые, перечисленные выше,
были очень распространены, причём ещё за много лет до появ-
ления кинематографа. В книге Лоренцо Марси [10] 1877 года о
сциоптиконе — то есть о волшебном фонаре с самым примитив-
ным керосиновым освещением — большинство из них уже упо-
минается. Надо ли говорить, что уже тогда было известно и
фазированное движение объектов на экране, осуществляемое,
по сути дела, с помощью помещённого в кадровое окно фенаки-
стоскопа [10, с. 146ff]. Чуть позже появились рамки с более тон-
кими модификациями объектов: «на неподвижном стекле
изображена одна часть рисунка, а на выдвижном другая часть в
двух различных положениях. Таким образом, напр., проекти-
руется изменение мимики» [8, с. 75–76]. Но этот эффект, хотя и
осуществляемый на плоскости, всё же трудно соотнести со спе-
цификой кинематографа, поскольку явная искусственность
приёма, имеющая значение и в других случаях (к чему мы ещё
вернёмся), здесь определённо более значима, чем плоскостность.

Гораздо больший интерес для нас представляют зачатки в
волшебном фонаре одного из самых своеобразных элементов ки-
носпецифики — движения камеры. В так называемой движу-
щейся панораме (по существу являющейся втягиванием
наоборот) «довольно длинная картина (до 30–35 см длины) мед-
ленно двигается перед каким ни будь пароходом или личностью,
напр. вид Золотого Рога в Константинополе и т.д.» [8, с. 77]. То
есть это типичная сопровождающая панорама, причём нема-
ленькая (примерно вчетверо больше ширины кадра), и даже на-
зывается она тем же самым словом. Интересно, что хотя такие

147



сравнительно несложные в исполнении панорамы, по-видимому,
были достаточно распространены в волшебном фонаре, в игро-
вом кино они начали применяться лишь ближе к середине 1900-х
годов. В то же время, оглядывающие (т.е. не следующие за персо-
нажем) панорамы, похоже, не использовавшиеся в волшебном
фонаре, в кино появились гораздо позже сопровождающих.

Упоминаний вертикальной сопроводительной панорамы в
литературе о волшебном фонаре обнаружить не удалось — что
может быть связано как с редкостью подходящих для такой па-
норамы тем (воздушный шар, мистика), так и с технологической
трудностью её исполнения, поскольку в обычном фонаре под-
вижное стекло быстро бы упёрлось нижним краем в стол, и зна-
чит, она могла применяться только в верхнем фонаре
полиорамы. В кинематографе вертикальная панорама появилась
и распространилась гораздо позже горизонтальной, — но в дан-
ном случае причинная связь с волшебным фонарём предста-
вляется сомнительной, поскольку в кино с самого начала и по
сей день было просто меньше нужды в ней, в силу той же срав-
нительной редкости тем.

И наконец, очень интересны взаимоотношения волшебного
фонаря с осевым движением — как самого кадра, так и находя-
щихся в нём объектов. Вообще говоря, осевое движение фонаря
было известно уже с конца XVIII века, когда начал применяться
установленный на колёсики проектор, получивший название
фантаскоп. Он, однако, использовался не для изменения разме-
ров всего изображения в целом (то есть не для довольно своеоб-
разной аналогии наезда/отъезда), а для имитации осевого
движения персонажа, изображённого на невидимом тёмном
фоне: «зритель увидит с ужасом, как на него идет грозное при-
видение, увеличиваясь с каждым шагом, и вдруг исчезает, что до-
стигается быстрым закрытием диафрагмы» [8, с. 98].

К концу XIX века технология претерпела определённые из-
менения, и появился — хотя и очень редкий — «следующий спо-
соб: один проекционный аппарат, помещенный сзади зрителей,
дает на экран какой-либо пейзаж, напр. развалины монастыря; с
другой стороны экрана посредством фантаскопа появляются
призраки. Эффект поразительный, тем более, что проектирую-
щий, видя превосходно пейзаж, может проектировать приведе-

148



ние из любого места картины» [8, с. 99]. То есть здесь имел место
уже не аттракцион с надвигающемся в тёмном зале «на зрителя»
призраком, а полноценная имитация осевого движения объекта
внутри кадра.

И в принципе ничто не мешало использовать в данном слу-
чае вместо комбинации монастыря и летающих призраков ком-
бинацию рельс и приближающегося по ним поезда.

Итак, практически все основные элементы будущей кино-
специфики (за исключением вертикального и осевого движения
кадра и зафиксированного движения per se) были подготовлены
волшебным фонарём.

Правда, подготовлены они были в существенно различной
степени. Затемнение и особенно наплыв были разработаны прак-
тически полностью — и даже, судя по приведённым описаниям,
разработаны более тщательно, чем это впоследствии имело место
в раннем кино. Движение в плоскости кадра было разработано
весьма подробно, хотя качество исполнения оставляло желать луч-
шего, что, разумеется, снижало и полноту его разработки. Гори-
зонтальная панорама была разработана лишь в одном из её
аспектов. И наконец, монтажная склейка и осевое движение
объекта в кадре хотя и встречались на сеансах волшебного фонаря,
но встречались настолько редко, что о сколько-нибудь заметной
подготовке к ним будущего кинозрителя говорить не приходится.

При этом можно проследить свидетельствующую о прямом
влиянии фонаря на кино корреляцию между степенью разрабо-
танности того или иного приёма волшебным фонарём и трудно-
стями, с которыми соответствующий приём столкнулся в
процессе своего внедрения в киноязык. Движение в плоскости
кадра, насколько известно, никаких проблем не вызывало, и, на-
против, обычно встречало всеобщее восхищение своим разнооб-
разием и жизнеподобием (причём о последнем можно было
говорить лишь по сравнению с волшебным фонарём, но не с теа-
тром). Вероятно, с этим можно отчасти связать и первоначальную
популярность видовых фильмов студии Люмьер, строившихся
главным образом на комбинации разных форм движения и бы-
стро вышедших из моды по мере развития более сложных кине-
матографических структур.
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Напротив, монтажная склейка вызывала громадные трудно-
сти у зрителей, склонных принимать новый кадр за новый
фильм. Легко предположить, что если бы наплыв в кино поя-
вился не тогда, когда склейка уже стала в какой-то мере при-
вычной, а на несколько лет раньше, то он надолго бы утвердился
в качестве основного средства монтажного перехода, мешая раз-
витию наиболее естественного для кино склеечного монтажа.
Также и выраженное осевое движение объекта, слабо подготов-
ленное в волшебном фонаре, вызвало первоначальный шок у
зрителей «Прибытия поезда», обеспечив популярность новому
зрелищу, а затем надолго практически вышло из употребления.

В промежуточном положении находится движение кадра:
тот единственный его вид, который был популярен в волшеб-
ном фонаре, утвердился в кино довольно легко, хотя и не сразу.
Остальные же виды развивались очень медленно, зачастую деся-
тилетиями. Впрочем, эти огромные сроки подсказывают, что дело
здесь больше во внутрикинематографических обстоятельствах, чем
волшебном фонаре, чьё влияние на кино вряд ли могло прости-
раться дальше первых десяти лет его существования.

Но если проблема связи выразительных средств волшебного
фонаря с наиболее фундаментальными элементами киноспеци-
фики оказывается настолько плодотворной, то становится нелегко
обойти вопрос о причинах полного невнимания киноведческого
сообщества к настолько продуктивной теме.

Помимо тех причин, которые были высказаны в начале дан-
ной статьи, конечно, определённое значение имеет традиционная
разобщённость исследователей разных направлений. Киноведы
мало интересуются волшебным фонарём, а изучающие волшеб-
ный фонарь коллеги не склонны связывать свои штудии с сосед-
ней киноведческой областью. Это происходит даже в тех редких
случаях, когда их работы печатаются в чисто киноведческих изда-
ниях — как, например, в недавнем интересном исследовании
Анны Котоминой [6], опубликованном в «Киноведческих запис-
ках», в котором многие из перечисленных выше эффектов опи-
сываются вне всякой связи с кинематографом.

Впрочем, мы, киноведы, вряд ли вправе требовать от коллег,
чтобы они выполнили ту работу, которую вообще-то должны были
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сделать мы сами. Однако в киноведческой среде до недавнего вре-
мени проблемы собственно киноязыка и его развития были на
дальнем плане, да и сейчас они на первый план не вышли. Пока-
зательным примером здесь будет один из основоположников
научной истории кино Жорж Садуль, который в первом томе
своего классического труда упомянул и фантаскоп, и наплывы, и
вертикальное внутрикадровое движение [7, с. 139–141], но никак
не спроецировал их непосредственно на кинематограф, больше
заинтересовавшись тем, что «текст, сопровождавший сеанс вол-
шебного фонаря, был весьма похож на тот, который через не-
сколько лет будет сопровождать показ первых кинофильмов» [7,
с. 141]. Киноведение почти с самого начала предпочитало словес-
ную сторону кино визуальной.

Наконец, усмотреть более сложную связь между двумя меди-
умами явно мешал низкий статус, которым традиционно обладал
волшебный фонарь в глазах киноведов — где-то чуть выше фена-
кистоскопа и чудо-блокнота, но явно ниже фотографических экс-
периментов Эдварда Майбриджа. Однако даже по приведённым
цитатам прекрасно видно, что волшебный фонарь был ни в при-
мер более сложной медийной системой, чем кинематограф по
крайней мере пяти-семи первых лет своего существования. И это
при том, что мы здесь, сосредоточившись исключительно на ба-
зовых специфических элементах киноязыка, совершено не инте-
ресовались повествовательными возможностями волшебного
фонаря, явно превышавшими аналогичные способности кино и
последующих нескольких лет.

Кстати, по тем же причинам мы не рассматривали другие
виды движения, доступные волшебному фонарю. Как просто
более сложные в динамическом отношении, наподобие так на-
зываемых хромотропов — вращающихся цветных спиралей, на-
поминающих Anémic cinéma Марселя Дюшана (1926). Так и
совершенно натуральные, в огромном разнообразии присут-
ствовавшие во многочисленных физических опытах, демон-
стрировавшихся широкой публике с помощью волшебного
фонаря (кстати, и здесь кино должно быть благодарно своему
старшему собрату: большинство благожелательных отзывов, ко-
торых оно удостоилось в первые годы своего существования,
было связано как раз с его потенциальной просветительской
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функцией). Однако все эти изощрённые виды движения не
несли непосредственной коммуникационной нагрузки, и потому
находятся за пределами наших интересов.

Хотя, конечно, если ставить во главу угла натуралистичность
кинематографа — как это было модно на его заре, а затем в 1950-е
годы, — то в этом отношении его прямым предшественником
являются именно показы опытов (что, впрочем, также не учи-
тывается в киноведении). И в любом случае, здесь следует при-
знать, что если не считать межкадровых переходов, которые в
волшебном фонаре и в кино были почти идентичны по форме,
большинство видов движения в фонаре были, в отличие от кино,
не просто иллюзорными, но, определённо, явно иллюзорными,
почти искусственными на вид. Тем более, что в их организации
«почти всегда приходится прибегать к живописи» [8, с. 73].

Но нас в данном исследовании всё же интересовала не до-
стоверность кинематографа, а его язык. А в подготовке будущего
кинозрителя к будущему киноязыку, огромную роль сыграл вол-
шебный фонарь, сколь бы иллюзорен он ни был.
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ПРОСТРАНСТВА В АНИМАЦИОННОМ ФИЛЬМЕ 

Аннотация:
Предметом исследования в данной статье стали приемы театрально-

сти, используемые для моделирования художественного пространства в
современной российской анимации. В работе исследуются прямой, ин-
теграционный и косвенный способы реализации приема театральности.
Предпринимается попытка осмыслить результаты использования данных
приемов на конкретных примерах, а также проследить как трансформи-
руются знаки и коды театра, попадая в пространство анимации.

Ключевые слова: анимация, театр, театральность, пространство, мо-
делирование пространства, цвет, свет, сцена, декорация, условность. 
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SPACE DESIGN BY THEATRICAL 
MEANS IN ANIMATION FILMS

Abstract:
The focus point of the article is centered around theatrical methods used in

space design along with their usage in Russian animation over the last three de-
cades. The article explores literal, indirect and integrational methods of realiza-
tion by means of theatre modelling . An attempt was made to outline the results
of such an application in a form of case study as well as to describe the transfor-
mation of theatre codes and symbols once integrated into animation space. 

Key words: animation, theatre, theatricality, space, space design, colour,
light, stage, decorations, conventionality.

Связь между искусством театра и анимации несомненна. В
Китайском теневом театре куклы представляли временное пре-
бывание божества на земле, поэтому во время представлений не-
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пременно использовался экран, на который они отбрасывали свои
тени, а зрители могли видеть лишь тени явившихся в предзакатный
час Богов. Когда человеческое сознание отключается от «рацио»,
бытового сознания, в полумраке театра происходит настраивание
на определенную волну, ведь театр — это иной мир, иное про-
странство. Начиная с возникновения волшебных фонарей на Вос-
токе (Турция, Иран, Ирак, Марокко, Египет), затем использования
их в теневом театре (Китай, Индия), и прихода их в Европу, благо-
даря монахам иезуитам, которые в XV веке использовали волшеб-
ные фонари и теневые представления для того, чтобы устрашать
паству образами демонов. Затем, иллюзионы (представления, со-
зданные при помощи волшебных фонарей) распространились по
всей Европе. Теневой театр был заимствован анимацией, в частно-
сти в технологию силуэтной перекладной анимации (Л. Райнегер).
В эпоху французской революции Гаспар Этьен Робертсон создает
свои знаменитые фантасмагории, в которых под видом спиритиче-
ского сеанса он устраивает самое настоящее театральное представ-
ление. В разрушенном храме, декорированном черным бархатом и
различным реквизитом, горел жертвенный огонь, в дыму которого
появлялись ирреальные образы. Двигающиеся фигуры создавались
посредством использования нарисованных фаз персонажей в вол-
шебных фонарях, поставленных на колеса, за счет чего создавался
мощный эффект движения. Эти иллюзионы стали невероятно по-
пулярным зрелищем в Европе XIX века, но впоследствии волшеб-
ные фонари превратились в домашние театры, развлечение, а также
стали использоваться в дидактических целях. 

Театральность
Существуют различные трактовки понятия театральности.

Самая распространенная гласит, что — это «совокупность харак-
терных свойств и приёмов сценического искусства» [6], или «со-
знательное подчеркивание средств сценической выразительности»
[1]. И.С. Давыдова, определяя существующие подходы в понима-
нии театральности, пишет: «В современной рефлексии по поводу
театральности можно дифференцировать три основные позиции.
Первая из них рассматривает театральность как свойство театра,
как выражение его видовой специфики. Для второй характерно по-
нимание театральности как общехудожественного свойства, свой-
ства художественной коммуникации. Наконец, третий подход,
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наиболее широкий, выводит театральность за рамки искусства и
рассматривает ее как явление культуры, затрагивающее и внехудо-
жественные ее сферы» [2, с. 16]. 

Любопытную трактовку термина «театральность», принадле-
жащую М. Корвену, приводит в своей работе «Театральность в ху-
дожественной системе французского сюрреализма» Е. Д. Гальцова
[3, с. 74]: «Театральность определяется тремя фактами: она есть при-
сутствие (обращение); но живет она только отсутствием (то, что она
изображает, не существует); и все же она делает так, чтобы это от-
сутствие стало присутствием; она одновременно является меткой,
отсутствием и маской (...) заместителем, смещением, переносом,
изъятием, служащим чему-то, то есть метафорой и метонимией. Все
в театре служит фигурой — в двойном смысле — фигура как кон-
кретное явление и как риторическая игра; в театре все становится
знаком» [7, с. 820–821]. В своей диссертации С. А. Смагина ис-
пользует термин «театрализация» применительно к кинематографу,
который определяет как «придание феномену, не имеющему отно-
шения к театральной условности, игровых и ролевых черт» [5, с. 11].
Она выделяет два типа «проникновения театра в ткань кино: это со-
бственно театральность (условность, искусственность, игра) и знаки
театра (сцена, занавес, декорации и т.д.)» [5, с. 11]. 

В данной статье термин «театральность» будет использован как
прием структурирования пространства в анимационном фильме.
Прием театральности в контексте исследования представляет
собой метод, с помощью которого моделируется художественное
пространство фильма. Полагаясь на уже данные определения теа-
тральности разными учеными ранее, термин понимается как свой-
ство, придающее пространству анимационного фильма характер
театральной условности, создающее атмосферу, складывающуюся
вокруг театрального искусства, устанавливающее внутрихудожест-
венные связи на базе специфики искусства театра.

Театральность как прием организации пространства широко
используется создателями анимационных фильмов в последнее
десятилетие. В образной структуре экранного произведения он
может реализовываться различными способами, наиболее рас-
пространенными из которых в рассматриваемый нами период
(1986-2011) являются приемы, которые мы будем в дальнейшем
называть таким образом: интеграционный, прямой и косвенный. 
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Интеграционный прием театральности
Интеграционный способ реализации приема театральности,

можно увидеть в фильмах «Розовая кукла» (В. Ольшванг, 1997)  и
«Колыбельная» (А. Золотухин, 2007). В этом случае он позволяет
структурировать пространство фильма вложением одной струк-
туры в другую, аналогично театру в театре. Характер пространства
в фильмах замкнутый. В отличие от приема театральности, реали-
зуемого с помощью прямого способа, данный прием делит про-
странство на две равноценные части: внутреннее и внешнее, то есть
номинально пространство больше не считается целостным. Про-
странство театра интегрируется в реальный мир, благодаря чему в
нем происходят метаморфозы. Мир конструируется подобно
игре, где есть место и для сцены, где играют куклы-марионетки,
и для пространства за кулисами, и для условно-реального мира
кукловодов. Благодаря конструкции «мир в мире» между про-
странствами существует диалог. При конструировании миров при-
меняются выразительные средства сценического пространства:
театральный свет, семиотическая наполненность, условность, вну-
тренняя подвижность, плоскостность, фронтальная композиция,
игра. Данные средства могут быть использованы, заострены или
сглажены, в зависимости от видения авторов. 

В фильме «Розовая кукла» явно присутствует разделение худо-
жественного пространства. Мир реальный представляет собой обы-
денное пространство. Решенное в преимущественно светлых тонах,
практически бесцветное, оно создается из скупого интерьера го-
родской квартиры, где живет героиня. Пространство заполнено раз-
личными деталями интерьера и игрушками девочки, экспонируется
на крупных и средних планах с глубинной мизансценой, без ис-
пользования ракурсных точек. Пианино отводится особая роль в
обыденном пространстве: с одной стороны, оно служит обычным
музыкальным инструментом, на котором играет мать героини, но в
эпизодах одиночества, где ребенок остается предоставленным сам
себе, пианино оказывается семантической границей между двумя
мирами. Именно через эту границу переступает героиня, провали-
ваясь внутрь пианино и оказываясь в театре ее жизни. 

Пространство театра представляет собой внутренний мир ре-
бенка, глубоко переживающего происходящее в пространстве
реальности. Оно замкнуто и создается в насыщенных тонах, с
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включением агрессивных оттенков бордового и других цветов, а
также большим количеством черного. Заполнение кадра черным
цветом лишает необходимости проработки среды, то есть про-
странство оказывается практически пустым. Атмосфера театра со-
здается благодаря присутствию сцены с занавесом, на и за которой
происходит действие; балконов, заполненных зрителями-игруш-
ками, с угадывающимся дизайном театрального интерьера; а также
театрального освещения, высвечивающего сцены «представления».
В пространстве театра игрушки героини оживают и играют роли
зрителей, музыкантов и актеров, а сама Розовая кукла к финалу
фильма становится чуть ли не главным персонажем, замещая
собой девочку и осуществляя ее тайные желания. Интеграцион-
ный прием театральности позволяет выстроить взаимодействие
между двумя пространствами в форме диалога. Таким образом, в
результате интегрирования театра в обыденный мир, театральные
коды проецируются на него. И вот, вполне реальные сцены свида-
ния матери героини с мужчиной оказываются в театральном про-
странстве. На сцене условный задник, раскрывшийся занавес и луч
света от прожектора освещает танцующую вальс пару возлюблен-
ных. В кадре на сцену и в зрительный зал выходят ожившие
игрушки героини. За представлением наблюдает и маленькая ге-
роиня, выглядывая из-за тяжелого занавеса. Подобным образом
решен и эпизод свадьбы матери, где условность театра врывается в
обыденный мир, заполняя темнотой все вокруг ярко освещенного
действа и «наводняя» пространство ирреальными актерами –
ожившими игрушками. Внутренний мир героини в момент наи-
высшей кульминации проецируется во внешний, реальный. Пред-
ставления ребенка, рожденные в результате переживаний и обиды
девочки, превращаются в образы ее смерти и похорон, где среди
оживших игрушек присутствуют и мать, и чужой мужчина и нянька.
В финале фильма «Розовая кукла», в свою очередь зависящая от
эмоционального состояния девочки, вырастает до размеров чело-
века и защищает обиженного ребенка, побеждая разрушителя вну-
треннего спокойствия — чужого мужчину. 

В картине «Колыбельная» также можно увидеть, как про-
странство делится на два различных мира: реальный и ирреальный.
Реальный мир создается из городского и сельского пейзажей, по-
возки странствующего кукольника. Камера имитирует движение в
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пространстве и зачастую передает видение персонажа кукольника.
Пространство создается из длительных панорам, которые допол-
няются наездами и отъездами, ракурсными точками снизу, пока-
зывающими, будто взглядом персонажа, городскую колокольню и
дома, а также с точки сверху. Пространство ирреальное соответ-
ствует модели театральной коробки, находящейся в повозке ку-
кольника. Поначалу оно ограничено, но с развитием сюжета,
проникает в реальное пространство и запутывает зрителя. Стано-
вится непонятно, реален ли мир, в котором творит кукольник? В
этом пространстве присутствуют знаки кукольного театра: занавес,
марионетки приводятся в движение руками кукольника с по-
мощью нитей, театральный свет, фронтальная композиция. Мало-
подвижная камера также придает пространству театральный
характер и является взглядом со зрительной площадки перед по-
возкой кукольника. Пространство условно, детали среды являются
нарочито декоративными: звезды и месяц, подвешенные на нит-
ках плоские декорации; декорация избушки и тронного зала царя
не имеют четвертой стены. Декорации могут быть оборудованы
различными механизмами, подобно тем, которые создавались в
театре Роберта Гудини (Удена). Так, например, тронный зал обору-
дован механизмом, открывающим и закрывающим напольный
люк, в который проваливаются актеры-марионетки. Периодиче-
ски на заднем плане мелькает изображение огромного наблюдаю-
щего за представлением глаза кукольника. К финалу фильма
театральные знаки из внутреннего пространства театральной ко-
робки проникают в условную реальность, где уже сам кукольник
оказывается марионеткой и частью чьего-то представления.

Прямой прием театральности
Прием театральности, реализуемый с помощью прямого

способа, выражается в структурировании пространства фильма
подобно сценическому пространству [4, с. 108], с присущими ему
свойствами условности, замкнутости и цельности. Также про-
странство конструируется под воздействием игрового начала теа-
тральности, в нем может быть внутрикадровая подвижность. В
пример хочется привести фильмы «Заяц-Слуга» (Е. Чернова,
2007), «Про мышонка» (М. Муат, 2004), «Сказка о рыбаке и
рыбке» (Н. Дабижа, 2002), «Чайковский» (И. Марголина, Б. Пер-
вис, 2011), «Маленькая ночная симфония» (Д. Геллер, 2003). 
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В «Зайце-Слуге» условность подчеркивается с помощью акцен-
тирования внимания на механическом, искусственном характере са-
мого мира: в него помещается ряд механизмов, либо приводящих
его в движение, провоцирующих выпадение занавеса, либо включе-
ния и выключения освещения в кадре. Фоны-задники в фильме на-
рочито декоративные, в них помещены плоские элементы, как бы
«играющие роль» домов, деревьев, поля, огня, солнца и луны. На-
пример, солнце и луна подвешены на веревочках, у них есть «вклю-
чатели» и «выключатели», роль которых играют свисающие с
условного неба веревочки. Пространство имеет аскетичное напол-
нение, в – лишь игровые детали. Также условность пространства вы-
ражается в определенном способе использования камеры в фильме:
камера статична или ее перемещение минимально, она как бы за-
меняет зрительный зал. Тем не менее, кадр наполняется внутрика-
дровым движением: как приклеенные к плоскости декорации, герои
переставляются то влево, то вправо. Внутри пространства ни разу не
встречается движение, направленное в глубину, а также отсутствуют
планы, показывающие субъективное видение героев. 

Замкнутость пространства в «Зайце-Слуге» выражена в том,
что весь мир умещается в единственной декорации — круглый
барабан с расположенными по его периметру стаффажными до-
мами и другими элементами среды. Герои, помещенные в это
пространство, не покидают его. В отличие от театрального про-
странства, в котором присутствует оппозиция внутреннее —
внешнее, в данном фильме внутреннее пространство отсутствует. 

Цельность пространства фильма «Заяц-Слуга» обеспечена
тем, что мир выстраивается вокруг единого центра: избы героя,
которая, в свою очередь, помещается близко к центру крутя-
щейся декорации-барабана. Ничего не попадает в созданный
мир извне, также как ничего из него не исчезает. 

Игровое начало в пространстве фильма «Заяц-Слуга» проя-
вляется в вариативности создаваемых образов. В начале фильма
предлагается три типа мира для героя: город, лес или деревня с
помощью поднимающихся из-за границ декорации, сменяющих
друг друга различных задников. Также благодаря игре персонаж
нередко вступает во взаимодействие с пространством, влияя на
его облик, воздействуя на механизмы, благодаря которым про-
странство функционирует. Дергая за веревочку, можно выклю-
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чить солнце или зажечь месяц, встав на середину декорации,
можно «переместиться» с окраины города внутрь города. А зана-
вес или равноценный ему статичный кадр-перебивка в этом про-
странстве не только несут на себе роль соединительной ткани
между различными сценами, но также являются узнаваемыми
атрибутами самого сценического пространства.

В фильме «Сказка о рыбаке и рыбке» условность простран-
ства выражена в минимальном количестве декораций. Зачастую
действие происходит на пустом фоне локального цвета, а деко-
ративный плоский мир пуст, — в нем лишь одиноко расставлен-
ные элементы (прялка, дерево, стена дома). 

К середине фильма, по сюжету героиня-старуха становится
царицей и живет в царских хоромах, которые также условны и
представляют собой лишь несколько расположенных определен-
ным образом орнаментов на красном локальном фоне. Царский
наряд старухи не что иное как статичное, плоское, фанерное изо-
бражение с прорезями для головы и рук. Пространство «Сказки о
рыбаке и рыбке» замкнуто, центр его – дом стариков, располо-
женный недалеко от условного берега моря. Лачуга стариков (впо-
следствии хоромы), берег моря и само море — этим набором мест
ограничился мир сказки. Прием театральности не способствует
созданию атмосферы изображаемого мира в данной картине, он
позволяет лишь скомпоновать место действия из деталей-знаков.

Прием театральности конструирует подчеркнуто искусствен-
ное пространство фильма. Это отчасти выражается в том, что герои
фильма легко передвигают, переставляют декорации внутри изо-
бражаемого мира, который состоит из мобильных деталей-знаков.

Прием театральности, реализуемый с помощью прямого способа,
не конструирует глубинные пространства. Пространство фильма
плоскостное, в кадре нет движения в глубину, внутрикадровое дви-
жение осуществляется по горизонтали, отсутствуют ракурсные
планы, все эпизоды сняты фронтально, нет перспективной глубины.
Например, дом состоит из одной стены с дверью, а когда дверь от-
крывается, зритель видит не фрагмент интерьера, а его отсутствие —
за дверью находится продолжение единого задника локального цвета. 

Игровое начало, как один из инструментов приема теа-
тральности, активно используется при конструировании про-
странства в «Сказке о рыбаке и рыбке». Персонаж сам
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моделирует пространство в эпизоде ловли рыбки неводом в море.
«Роль» моря играет кусок синей материи, развивающийся в руках
нескольких персонажей, к слову сказать, переодетых в костюмы
животных. Золотой рыбкой оказывается персонаж-человек в
платье, которое предназначено быть костюмом рыбы. 

Характер пространства фильма «Про мышонка» только еще
раз подтверждает то, что прием театральности, реализуемый с по-
мощью прямого способа, создает замкнутый локус. Пространство
фильма ярко, декоративно, подчеркнуто условно. Движение в
кадре «изображается», а не осуществляется. Это происходит за
счет использования подвижных декораций, крутящихся бараба-
нов-задников. Мир начинен бутафорскими предметами-знаками,
«играющими роли» природы, воды, земли, деревьев и т.д. 

В картине «Чайковский» пространство вновь представляет
собой модель театральной сцены, который персонаж Чайковский
не покидает на протяжении всего фильма и одиноко ведет монолог
с самим собой. Мир сцены трехмерный, условный, с бутафорскими
деталями (снег, березы, дверь), с театральным светом, который, то
высвечивает нужные детали и образы в кадре, то их намеренно за-
темняет. Объемность кукольной анимации и фактурность образов
внешнего мира придает ему телесность, осязаемость. Внешнее про-
странство в картине не изображается. Зритель может лишь догады-
ваться о его существовании, когда бутафорская дверь на сцене
открывается в финале ленты и за ней исчезает герой. Образы ир-
реального в определенные моменты наслаиваются на изображаемый
мир. Они решены в виде двухмерных, лишенных полного цвета ста-
тичных изображений и видео и, по сравнению с театральной сце-
ной, на которой разворачивается действие, эфемерны и призрачны.
Камера статична, то есть она играет роль зрительского глаза. Дви-
жение в пространстве осуществляется внутри кадра. Проекции про-
шлого подвижны: они то появляются, то исчезают, внутри них может
присутствовать собственное движение, никак не связанное с миром
сцены. Герой не может в них ничего менять, они ограничены в цвете
(черно-белые), что также является распространенным способом «со-
старить» образ. Также для создания образов прошлого использованы
не просто двухмерные черно-белые изображения, а реальные ста-
ринные фотоснимки и видеоматериалы. В образах воспоминаний —
встречается двойник героя, который никак не взаимодействует с
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реальным героем. Прием театральности удваивает пространство в
данной ленте, делая его еще более условным.

В картине «Маленькая ночная симфония» прием театраль-
ности также создает двойственную структуру мира. Он модели-
рует пространство сказочного сна и условной реальности, при
этом существует лишь намек на внешний реальный мир. Внешнее
пространство (реальное) не показывается, лишь предполагается
его наличие. Персонаж является и зрителем и силой, способной
вторгнуться во внутренний мир и влиять на изображаемое дей-
ство. Зачастую, внешний мир погружен во мрак, но за счет того,
что условная сцена освещена, персонаж виден в контражурном
свете как темный силуэт. Для героя-кота ничего не стоит под-
толкнуть лапой игрушечного актера на сцене, что он неодно-
кратно и делает. Реальное пространство в картине будто временно
не существует, и затемняется, как погружается во тьму зритель-
ный зал во время театрального представления. Камера, показывая
внешнее пространство, включающее присутствие «зрительного
зала» с единственным зрителем-героем, движется минимально. 

По сравнению с условным зрительным залом, театральный мир
подвижен, место действия в нем – полупустая сцена с немногочис-
ленными бутафорскими деталями (мостами, домами, ледяным кат-
ком). Пространство в нем может сужаться или расширяться с
помощью наполнения кадра декорациями и бутафорией или на-
оборот, исключения их и использования пустоты. При конструиро-
вании этого пространства используется включение всевозможных
приспособлений. Пространство представляется образом онириче-
ского мира, поскольку кроме присутствующих в нем метаморфоз, с
приходом дневного света, он исчезает. Кажется, что зритель видит
маленький игрушечный театр, где внутрикадровое движение
происходит благодаря скрытым механизмам. Когда показывается
мир маленького театра, образы могут вдруг сорваться с места и будто
«плыть» друг другу на встречу. Тем не менее, движение ограничено,
оно осуществляется по горизонтали или же наплывает одно на дру-
гое. Камера, находясь внутри данного пространства, работает иначе,
могут быть использованы панорамы и наезды. 

Косвенный прием театральности
Косвенный прием театральности позволяет использовать ос-

новные приемы театральности в организации пространства фильма.
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Так создается пространство в фильмах «Сказание о Петре и Февро-
нии» (Н. Михайлова, 2008), «Егорий Храбрый» (С. Меринов, 2009),
«Дверь» (Н. Шорина, 1986). Использование театральных кодов в со-
вокупности с другими приемами моделирования пространства со-
здают игровой образ мира. Пространство структурируется не как
театр (то, что делает прямой прием театральности), и не как театр в
театре (то, что дает интеграционный прием театральности), а как
условное игровое пространство. Отдельные элементы, присущие
театральности, интегрируются в пространство фильма, становятся
маркерами условности и игрового пространства. Например, про-
странство фильма может декорироваться аналогично тому, как это
делается в театре: плоскими, подвижными, вариативными задни-
ками, ограниченным числом деталей-знаков и т.д. 

В ленте «Сказание о Петре и Февронии» пространство
едино, плоскостно и декоративно. Образ мира складывается из
отдельных, «утопленных» в фактуру мятой бумаги, задников-
рамок. Дворец Павла и Марии и монастырь полностью лишены
объема, напоминают орнамент, играющий роль архитектурного
сооружения. По такому же принципу создается образ всего го-
рода Мурома — в виде двухмерных орнаментов, срезов зданий.
Задники в ленте подвижные, могут сменять друг друга. Вода,
огонь и облака изображаются как вырезанные, условные детали.
Для плоского мира характерно механическое движение, знаки
воды (вырезанные голубые волны) циклично движутся в кадре
по горизонтали, а огонь по вертикали. 

В картине «Егорий Храбрый» косвенный прием театрально-
сти позволяет конструировать пространство из плоских символь-
ных фонов, деталей-знаков. Фоны (разноцветные задники)
механически сменяют друг друга, при этом персонаж остается на
том же месте в кадре, то есть, как такового движения нет, но оно
изображается. Царство Латынское представляется в фильме как
небольшая сцена с декоративным фоном, немногочисленными
игровыми деталями. В полу замка царя имеется люк, который свя-
зан механизмом с рычагом, открывающим его. Мир плоский и все
элементы, из которых он состоит, играют какие-либо роли. Пло-
довые деревья, цветы и мелкие лесные звери, крест — играют роль
добра и благословения Бога, а камень, металлические цепи, щиты,
копья, огонь, статуи языческих богов — роль зла. Смена времени
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суток происходит стремительно, прямо в кадре, подобно смене за-
навеса, когда фон, изображающий день, спускается сверху вниз
на задник, рисующий ночь. При наличии многочисленных зна-
ков театра, театральной условности, образ театра и форма театр в
театре — отсутствуют. 

Косвенный прием театральности также используется и фильме
«Дверь». Детали, такие как дверь, воздушный шар, статуи — зна-
ковы. Благодаря созданному игровому пространству они не только
способствуют созданию узнаваемого образа эпохи, но и наделяются
дополнительными смыслами. Например, тусклый голубой воздуш-
ный шарик, будто играет роль свободы, а скрипучая, неоткрываю-
щаяся дверь — роль устаревших жизненных устоев. Все в созданном
мире абсурдно и условно: персонажи летают, запрыгивают на вы-
сокие этажи, спускаются в чемоданах по веревкам из своих окон.
Дом является единственной декорацией в фильме. Он установлен
на механическом барабане, это можно увидеть в эпизодах, где перед
зрителями проносится летящий персонаж, вместо панорамы, воз-
никает внутрикадровое движение барабана, а с ним движется и сам
дом. Тем не менее, образа театра в фильме не возникает. 

Таким образом, прием театральности неоднозначен и имеет
три различных варианта структурирования пространства и это
не случайно. Интеграционный способ реализации приема теа-
тральности можно встретить в фильмах конца 1990-х и начале
2000-х. Прием позволяет структурировать мир цельным, но не
однородным. Эта расчлененность пространства на различные по
характеру части является отголосками мировоззрения, принад-
лежащего времени «перестройки», когда мир уже не предста-
влялся единым целым. Российские авторы анимационных
фильмов, создающие образ мира как театра в театре, стремятся
философски взглянуть на действительность, создать условный
образ их восприятия реальности. 

Прием театральности (прямой способ реализации) начинает
использоваться в первое десятилетие 2000-х. Историческая ситуа-
ция в стране уже не так будоражит умы и сердца творческих людей.
Режиссеры используют театральный прием уже совершенно в дру-
гих целях. Они моделируют цельные условные миры, где возможна
игра, шутка. На стыке анимационных приемов и приемов, заим-
ствованных из театра, конструируются яркие вариативные локусы. 
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Косвенный прием театральности часто встречается в фильмах
второй половины 1980-х годов. В конце 80-х критический, а подчас
саркастический взгляд на действительность подталкивал авторов
фильмов к тому, чтобы увидеть происходящее, переосмыслить про-
шлое в игровой форме. Хотя, за этой нарочитой легкостью и игри-
востью скрывались глубокие переживания совершающихся в
жизни целой страны больших перемен. Любопытно, что в начале
2000-х данный прием вновь становится актуальным. Но исполь-
зуется уже для иных целей. Поскольку в этот период в простран-
ство анимации входит религиозная тематика, аниматоры пытаются
создать художественный образ текстов Писания или жития святых,
некоторые из них создают понятный зрителю любого возраста за-
бавный образ религиозной сказки. В этом им помогает косвенный
прием театральности. Благодаря нему аниматоры строят игровое
пространство, не предполагающее серьезный, философский под-
ход к теме, наоборот, упрощающее все «сложные» моменты рели-
гиозного писания. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ДРАМЫ В ЛИБРЕТТО:
«ЦИННА» И «МИЛОСЕРДИЕ ТИТА»

Аннотация:
Статья посвящена процессу трансформации «разговорной» драмы в

драму для музыки на примере пьесы П. Корнеля «Цинна» и основанного
на ней либретто П. Метастазио «Милосердие Тита». Большой корпус науч-
ных исследований посвящён опере В. А. Моцарта, для которой либретто
Метастазио было переработано поэтом К. Мадзолб, и анализу совершён-
ных преобразований. Однако ни в одном из известных автору источников
не прослеживается связь указанного либретто с его первоисточником.

Ключевые слова: либретто; опера; П. Метастазио, Пьер Корнель;
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FROM “CINNA” TO “LA CLEMENZA DI TITO”: 
PLAY-TO-LIBRETTO CONVERSION

Abstract: 
The article describes the process of transformation from a “spoken

drama” (“La clemenza di Tito” by P. Metastasio, 1724) to a “musical drama”
(“Cinna” by P. Corneille, 1640) and the libretto on Corneille’s play written by
P. Metastasio (“La clemenza di Tito”). A fair number of works in dedicated to
W.A.Mozart’s opera, the libretto for which, originally written by P. Metasta-
sio, was revised by C. Mazzolа, but none of these contain a comparison be-
tween Metastasio’s work and its original source, the play by Corneille.

Key words: libretto, opera, P. Metastasio, P. Corneille, “La clemenza di
Tito”, “Cinna”, dramma per musica

Исследователи часто недооценивают качество либретто, явив-
шихся «переработкой» драмы, хотя большая часть опер создана
именно по мотивам литературных или драматургических произ-
ведений. «Переделанные либретто малоинтересны и не несут ни-
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какой новизны. Первоисточникам лучше было бы оставаться не-
тронутыми» [15, XXII]. Однако, осознание законов создания ли-
бретто и его принципиального отличия от драмы важно и в
исторической перспективе, и в актуальном театральном процессе.
Понять эти механизмы можно сравнением либретто П. Метаста-
зио «Милосердие Тита» (1734) и его исходного образца — драмы
П. Корнеля «Цинна» (1640). Несмотря на сходство фабул и оче-
видное родство произведений, они имеют ряд существенных раз-
личий, проистекающих из различий их жанровой природы.

«Цинна» является образцовой пятиактной классицистской дра-
мой, содержание которой сводится к размышлениям и прениям
персонажей. Действие её относится к временам правления рим-
ского императора Гая Октавиана Августа (Метастазио перенесёт
сюжет в позднюю эпоху, выводя в качестве главного героя Тита Фла-
вия Веспасиана; временная разница составляет около 50 лет). При-
ближённые императора Цинна и Максим — во главе заговора
против властителя, ограничившего свободу Рима. Цинна осознаёт,
как много сделал Август для народа, но к участию в мятеже его под-
талкивает возлюбленная Эмилия, жаждущая мести за казнь отца.
Максим тоже любит Эмилию, но он, в отличие от Цинны, пони-
мает, что покончить с тиранией невозможно — место свергнутого
правителя займёт другой, ещё более кровавый. Август сам мучится
тем, что ради установления порядка в империи он пошёл на край-
нюю жестокость, и хочет отказаться от власти, однако Цинна отго-
варивает его, дабы не лишиться чести убийцы тирана. Максим,
узнав о любви Цинны и Эмилии, понимает, что руководителем вос-
стания движут личные мотивы, а не забота о Риме. Он доносит на
Цинну и, распространив весть о своей гибели в водах Тибра, пыта-
ется склонить Эмилию к побегу. В финале заговорщики предстают
перед Августом: Цинна схвачен, Эмилия и Максим признают свою
причастность к мятежу. Повинуясь уговорам своей супруги Ливии,
государь прощает всех и отдаёт Цинне в жёны Эмилию. Лейтмотив
развязки — правитель может обезоружить врагов великодушием,
милость его превращает предателей в преданных подданных.

Экспозиция и завязка драмы Корнеля содержатся в первом яв-
лении, в монологе Эмилии, рассказывающей о ненависти к импе-
ратору и о любви к Цинне. Она произносит: «Способен донести на
нас коварный друг», — именно предательство Максима является
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основной перипетией драмы [здесь и далее «Цинна» цит. по 7]. Три
сцены третьего действия, отражающие колебания Максима и
Цинны, образуют кульминацию. Можно ли пойти на предательство
ради личной выгоды — этот вопрос встаёт перед обоими героями.
Когда наперсник Эвфорб подсказывает Максиму идею доноса, его
первая реакция — ужас: «Как! Друга мне предать!». Однако Эвфорбу
удаётся найти нужные доводы: «Предать предателя нельзя считать
виною, / Коль ради женщины сам низок он душою»; «Ты жизни Ав-
густа тем принесёшь спасенье, / И он Эмилию отдаст в вознагра-
жденье». Постепенно меняется образ мыслей самого Максима.
Начав с отрицания одной только мысли о предательстве, он прихо-
дит к подсчёту выгод подобного поведения: «Едва ли человек прия-
тен будет ей, / Который погубил того, кто всех милей»; «Могу ль её
привлечь тройным я оскорбленьем: / И Цинну предал я, и помешал
отмщенью, / И жизнь я спас её смертельному врагу — / Какую же
питать надежду я могу?». И вот — перелом в конце сцены, когда Ма-
ксим становится прямой противоположностью себе в начале этого
эпизода. Решение об измене принято окончательно: «Но если
Цинна сам Эмилию укажет / И, как сообщницу, её тиран накажет,
/ Могу ли я просить, чтоб дал в награду он / Мне ту, которой был на
гибель осуждён?». Цинна одолевающие его сомнения поверяет Ма-
ксиму: «Эмилия меня и Цезарь так тревожат: / Он слишком добр.
Она — быть кроткою не может. / Ах, если б не таким со мной он до-
брым был / И сделал, чтоб его я менее любил! / Пусть доброта его б
Эмилию смирила». В беседе с Эмилией (четвёртое явление третьего
действия) Цинна пытается объяснить девушке, что, исполняя её
волю, он пойдёт против собственного долга: «Но если получу твою
я руку скоро, / То тяжкой лишь ценой блаженства и позора». Эми-
лия заставляет Цинну принять её точку зрения почти шантажом:
«Тебе покорной быть любовь мне приказала, / И потому я жизнь
свою оберегала. / Когда б на Цезаря я руку подняла, / То стражею
его убита б я была… / Но если б ты хотел, я б для тебя жила». Не-
смотря на обещание отомстить за обиды возлюбленной, герой
окончательно убеждается в неправомерности подобного поступка.
Конфликт, стоящий перед Максимом и Цинной, не минует Августа:
он размышляет о природе власти и пытается решить, имеет ли он
право наказать друга и этим пресечь восстание. Ливия советует ему
быть дипломатичнее и не ожесточать народ новой кровью: «Хочу,
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чтоб понял он, / Что милосердием он укрепит свой трон, / Что ми-
лости к врагу есть признак несомненный / Величия царей перед
лицом вселенной».

Какие перспективы открывались в связи с этой трагедией для
Метастазио? Помимо идеи просвещённого абсолютизма, его при-
влекли разнообразные, внутренне противоречивые характеры.
«Обычно герои Корнеля отличались не только внутренней це-
лостностью, но и величием души, не только осмысливанием сло-
жившейся ситуации, но и активностью. Здесь этого, пожалуй, нет.
И Цинна, и, особенно, Максим, знают и колебания, и неуверен-
ность. Действиями их движут личные, своекорыстные мотивы, со
славой же убийц тирана они легко расстаются» [8, с. 639]. Дей-
ствие развивается рефлексиями главных героев, их движением от
одного состояния к другому, а также попытками исповедующих
противоположные ценности героинь склонить на свою сторону
мужчин. Подобные герои требуют яркой характеристики, могут
быть основой для создания динамичных ситуаций и «обнажён-
ных резких контрастов, какие и нужны для музыки» [9, с. 210].

Терзания протагониста, разрывающегося между восхищением
государем — с одной стороны, и любовью — с другой, станут одним
из главных мотивов трёхактной dramma per musica Метастазио. Не-
которые речи героев «Милосердия Тита» являются дословным пе-
реводом монологов Корнеля, так же, как смысл отдельных его сцен
точно воспроизведён у Метастазио. Точно, а не буквально — по-
скольку одним из главных требований к оперному либретто
является лаконичность высказывания, которая должна быть ком-
пенсирована добавлением к вербальному компоненту музыки. На-
сквозь поэтический текст Корнеля Метастазио превращает в
7–9-сложный белый стих [14, с. 27–29] с добавлением к нему поэ-
тических монологов — арий. Манера французского первоисточ-
ника оказала влияние на стиль либретто, это одно из самых
велеречивых произведений Метастазио с огромными монологами,
но написаны они речитативом, то есть отражают развитие сюжета.

Либреттист должен был преодолеть некоторую статичность
драматургического первоисточника, противопоказанную опере.
Умствования персонажей нужно перевести в акционный ряд: «при
открытом занавесе полнокровное воздействие музыки на зрителя
происходит только под прессом событий» [5, с. 145]. Кроме того,
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это должны быть события с ярким эмоциональным посылом, по-
скольку музыка отражает не интеллектуальный мир, а мир аффек-
тов. В связи с этим Метастазио усложнил сюжетный план Корнеля,
насытил его мелодраматическими подробностями, оправдывая
позднюю формулировку Ю. Шапорина: «Либретто оперы нельзя
сводить к «упрощенной пьесе» [12, с. 18]. Его главная героиня не-
навидит императора за то, что он предпочёл ей другую женщину. В
тексте нет внятного объяснения, какое чувство владеет ею — только
ли жажда власти или страстная любовь к Титу; Метастазио оста-
вляет этот «зазор» для композитора, который волен толковать си-
туацию любым способом. Это в полной мере отвечает условиям
написания либретто, которое обретает полноту смысла только в со-
единении с музыкой, поэтому вербальные средства должны оста-
влять пространство для музыкальной трактовки. «Либреттист может
и должен обеспечить драматические потенции и наброски характе-
ров, но он не может создать их в опере — это удел композитора» [13,
с. 283]. Кроме того, Метастазио вводит мотив сватовства Тита и
линию ложного обвинения в заговоре Аннио — вероломный со-
перник Цинны превращён в его верного друга. Это — и дань тради-
ции opera seria, в которой всегда присутствует вторая любовная пара,
и очередной шаг на пути создания разноплановых характеров.

Секст и Аннио — ближайшие соратники императора Тита.
Аннио любит Сервилию, сестру Секста, Секст же — дочь свергну-
того императора Вителлию, которая мечтает его руками отомстить
Титу и обещает себя в качестве награды. Цель её — взойти на трон
отца, для этого она готова как убить Тита, так и стать его супругой
(героиня Корнеля в первом действии говорит «Готова место я за-
нять императрицы, / Чтобы на жизнь его вернее покуситься», од-
нако идея эта не получает дальнейшего развития). Последнее,
однако, представляется маловероятным, поскольку Тит любит ко-
ролеву варваров Беренику. Союз этот не одобряет народ, Тит отка-
зывается от Береники ради спокойствия империи и выбирает в
супруги римлянку: этой чести удостоилась Сервилия. Аннио под-
держивает Цезаря ради величия любимой, но Сервилия сознаётся,
что любит другого, и властитель благословляет её брак с Аннио.
Вителлия, до которой дошла весть о браке императора, принуждает
своего воздыхателя отомстить, он покоряется: «Я стану таким,
каким тебе понравлюсь, И сделаю то, чего ты хочешь». Пока Секст
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готовит нападение, Тит оповещает Вителлию, что выбрал в жены
её. Восстание разгромлено, отныне главная забота Вителлии — не
позволить будущему супругу узнать о её участии в мятеже. Секст,
полагая Тита погибшим, сознаётся в содеянном Аннио; пытаясь
помочь другу, Аннио берёт его мантию, и подозрения падают на
него самого. Но, ориентируясь на показания заговорщиков, Сенат
приговаривает истинного зачинщика беспорядков Секста к гибели
на арене. Последнее слово — за Титом, и он решает, во имя былой
дружбы, сохранить Сексту жизнь; о своём намерении он хочет
объявить в цирке перед предполагаемой казнью. Вителлию начи-
нают мучить угрызения совести: «Неужели я спокойно взойду на
ложе Тита? Вечно буду я видеть перед собою Секста и опасаться,
что даже камни и воздух выдадут меня». Она спешит в цирк, пред-
стаёт перед Титом и сознаётся во всём. Цезарь всех прощает и объя-
вляет Вителлию невестой Секста. То место, которое мечтала занять
она, не займёт никто — Тит никогда не женится.

В оперном либретто ещё более, чем в драме, важна логично и
лаконично выстроенная экспозиция. «Правильное построение
оперной экспозиции обычно решает судьбу оперного либретто в
самом его зародыше» [10, с. 148]. Метастазио практически полно-
стью переносит в dramma per musica диалог Эмилии и Цинны (че-
твёртое явление третьего действия), именно он открывает
«Милосердие Тита». Либреттист начинает своё произведение с той
точки, которая являлась кульминационной у Корнеля. За пределами
оперы оказываются изначальная ненависть главного героя к тирану,
перелом в его настроении, вызванный мыслью Цезаря отказаться от
власти, и осознание собственной неправоты. Почти во всех своих
драмах, при ловко развитой интриге, Метастазио не рассказывает
сюжет, а подхватывает нити сюжета на той стадии, когда их остаётся
лишь связать в финальный узел. Он «схватывает действие, страсть в
её последнем, завершающем напряжении, когда одним махом дей-
ствие переносится через все предшествующие этапы экспозиции,
зарождения, развития, отступлений, возвращений. Есть только за-
вершающая катастрофа, взятая в кульминационном пункте. Дей-
ствие стягивается к некоему мигу, запечатлевающему высшее
напряжение человеческой воли и страсти» [2, с. 19]. Этот подход
оправдан в случае с драматическим произведением в классицист-
ской практике, применим ли он к либретто? Длинные предыстории,
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которые необходимо разъяснить зрителю через монологи-рассказы
персонажей, разветвлённые экспозиции — не для оперы. В требо-
вания к драме для музыки входит краткость, и метод создания ли-
бретто отличается от канонов создания трагедии. Метастазио вводит
новые сюжетные линии, поскольку опере необходима интрига, за
которой можно следить посредством музыки. Правомерно сближать
либретто с «хорошо сделанной» пьесой: драмы этой модели отли-
чаются сложной, но, с точки зрения логики, идеально выверенной
интригой, которая порождает контрастные ситуации, необходимые
композитору. Кроме того, в «хорошо сделанной» пьесе сохраняется
система драматических амплуа, которая теряет своё значение в дру-
гих драматургических школах, начиная с середины XIX века. Од-
нако, одним из самых устойчивых качеств оперного театра является
распределение партий по типам голосов, то есть в соответствии с во-
кальным амплуа. Создание оперы значительно облегчается, если в
либретто предусмотрены драматургические функции каждого пер-
сонажа. Таким образом, хорошее либретто должно быть едва ли не
схемой, каждый компонент которой поставлен на службу музы-
кальному действию [подробнее об этом см. 6].

Моральный выбор Цинны и Максима составляет ядро драмы
Корнеля, именно в них получает своё высшее воплощение кон-
фликт долга и чувства. Секст Метастазио — герой одномерный:
он не переживает конфликт так остро, поскольку первоначальное
состояние (неопределённость, вызванная противоречиями между
любовью и долгом, желание совместить эти чувства) не покидает
его на протяжении всей оперы. Участвуя в сюжете, он не проя-
вляет никакой драматической активности, поэтому главным но-
сителем конфликта становится Тит. Кульминация «Милосердия»
заключена между 2 монологами императора (с четвёртой до вось-
мой сцены третьего акта), в ходе которых он преодолевает вну-
тренний раскол власти и дружбы — корнелевский конфликт
сохраняется, но реализуется несколько иначе. В каком-то смысле
Тит является наиболее «расиновским» героем Метастазио, даже
монологи его распадаются на противоположные части и членятся
непременным «Но нет…» [см. 1].

Не менее жёсткому регламенту подвергается развязка либретто,
одно из основных требований к ней — динамичное движение от
кульминации к финалу. «[Арии] годятся для первой половины дей-
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ствия, в конце же это может действие расхолодить» [3, с. 48]. Пра-
вило это невозможно проигнорировать даже в оpera seria, существо
которой составляют сольные номера вокалистов. Так, в первом акте
имеется 10 арий, во втором — 9 и в третьем, самом стремительном
акте, — 6 арий (в итоге — 25 арий, как и требовалось в опере XVIII в.).

«Либретто оперы — особый вид литературы, имеющий целью
организовать театральное представление, предусмотрев музы-
кальную специфику» [4, с. 147]. Вероятно, музыкальная специ-
фика — одна из базовых, при этом наиболее трудноуловимых
характеристик либретто. На поверхностном уровне она предпо-
лагает наличие в либретто хоровых эпизодов и ансамблей.
«Цинна» Корнеля является камерной драмой — даже присутствие
при открытии занавеса во втором действии придворных уравно-
вешивается немедленной репликой Августа «Пусть все покинут
нас. Одни поговорим. / Останься, Цинна, ты, а также ты, Максим
(Все удаляются, за исключением Цинны и Максима)» (в пятой
сцене первого акта этот эпизод воспроизводит Метастазио). Ве-
роятно, массовые сцены не являлись бы смыслообразующими и
в либретто. Однако, именно хор является тем звеном, которое
связывает оперу с античной театральной традицией. Опера воз-
никла как попытка возрождения древних театральных форм (без
чёткого дифференцирования театра на греческий и римский),
поэтому в первых операх (ранний XVII в.) преобладало хоровое
начало, и оно являлось значимым компонентом оперы на всех
этапах развития данного вида искусства. Кроме того, хор — это
одна из древнейших форм музицирования. Наличие хора, таким
образом, примиряет музыкальный и театральный аспекты этого в
высшей степени синтетического жанра.

Либреттист обрамляет сюжет двумя хорами народа, славящего
императора. В пятой сцене первого акта он показывает Рим, бла-
годенствием своим обязанный Титу, на фоне величественной па-
норамы, тщательно прописанной в ремарке, выступает хор,
экспонирующий героя: «Охраните, о боги, защитите ради Рима
Тита — справедливость, силу и честь нашей эпохи». В финале, раз-
ворачивающемся перед амфитеатром Флавиев, хор вновь воспе-
вает добродетель императора (двенадцатая сцена третьего акта):
«Великий герой, ты — забота, ты — любовь Небес и богов. Ты был
сегодня в беде, но боги охраняют тех, кто им подобен». Также в
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либретто предусмотрены ансамбли героев, такие, как квартет ге-
роев во втором акте. Кроме того, текст стандартной арии имеет су-
губо музыкальную двухчастную форму. Следует оговорить, что в
других произведениях Метастазио встречаются примеры более
изысканной игры с формой, то есть арии-рондо или арии, вы-
строенные по правилам сонатной формы.

Итак, при переводе трагедии в либретто Метастазио разви-
вает интригу, рельефной обрисовке которой способствует «эла-
стичная и нервная пластика его стиля» [11, с. 28]. При этом он
меняет композицию произведения так, чтобы события макси-
мально полно происходили по ходу пьесы, а не отражались в ре-
троспекциях героев. Развитая интрига даёт возможность
сталкивать контрастные характеры, Метастазио во всех красках
рисует внутреннюю борьбу Секста, демоническую одержимость
идеей мести Вителлии, лиричность Сервилии, классицистскую
непогрешимость Аннио. Тит, в отличие от отягощённого множе-
ством проступков императора в пьесе Корнеля, — идеальный вла-
ститель, множество штрихов к его портрету доказывают это
(Метастазио недаром вводит эпизод, в котором Тит отказывается
от строительства храма в свою честь и просит отдать собранные
средства жертвам извержения Везувия). «Милосердие Тита»
сложно назвать лаконичной драмой, как того требуют законы
оперного театра, однако язык её очень ёмок, что облегчает работу
композитора. Небольшая роль хоров позволяет удержать тонус
интриги, концентрируя действие на драматически значимых мо-
ментах и не задерживаясь на эпизодах орнаментальных. В то же
время, их присутствие в сценарии, как и стремление либреттиста
предвосхитить в тексте структуру музыкальных номеров, обеспе-
чивает опере полноту музыкального выражения и позволяет го-
ворить о том, что Пьетро Метастазио писал не просто драму, но
именно драму для музыкального театра — dramma per musica.
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Аннотация:
В статье освещается начальный этап становления и развития тан-

цевального искусства Древнего Египта с Додинастического периода
(4000—3000 гг. до н.э.) до середины эпохи Древнего царства (2686—
2181 гг. до н.э.). Рассматривается ряд древнеегипетских сообществ про-
фессиональных танцовщиц и певиц — их структуры, деятельность,
репертуар. На основе изобразительного и текстового материалов дается
развернутая характеристика ведущего танцевального жанра jb3. Иссле-
дуется назначение танцев этого жанра, демонстрируется их место и роль
в древнеегипетских религиозных обрядах.
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DANCE IN ANCIENT EGYPT: THE ANTHOLOGY 
OF DANCE BEFORE MID-OLD KINGDOM (2686—2181 BC)

Abstract: 
The article is concerned with the outset of dance in Egypt between Pre-

dynastic period (4000—3000 BC) and Mid-Old Kingdom (2686—2181 BC).
The article covers a range of questions centering around numerous commu-
nities of professional female dancers and singer in Ancient Egypt, their struc-
ture, practices and repertoire. Both visual and textual materials provide ground
for an extensive characteristic of a widespread dance pattern jb3. The author
explores the purpose of the dances belonging to this particular genre, outlining
their role in religious ceremonies of Ancient Egypt.



1 Наряду с мужскими танцами нарождается показательное боевое искус-
ство. Сцены парных ритуальных боев демонстрирует рельеф костяной рукоятки
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Древнеегипетский танец, зародившись задолго до IV тысяче-
летия до н.э., к Додинастическому периоду (4000—3000 гг. до н.э.)
уже имеет разнообразные формы, в которых отчетливо разли-
чимы черты сложившихся в дальнейшем танцевальных жанров.

Датируемые этим периодом многочисленные человеческие
фигурки из кости или глины свидетельствуют о существовании
уже в то время женских и мужских танцев. 

Несмотря на примитивность и безликость, женские фигурки
передают пластичность и грациозность танцевальных движе-
ний — их руки округло подняты вверх [17, Pl.III] или сведены
перед грудью [17, Pl.V]. Профессиональных танцовщиц отли-
чают длинные шеи, безупречные линии талии и бедер, украше-
ние тела татуировками в виде причудливых зигзагов, цветов или
животных [6, Abb.1]. Запечатлены танцующими и простые егип-
тянки. Несмотря на то, что их тела и грудь бесформенны их позы
не лишены изящества [17, Pl.III]. 

Мужские фигурки — грубоватые, не всегда наделенные
лицом — в отличие от женских демонстрируют большее разно-
образие танцевальных поз: их руки разведены в стороны или со-
гнуты перед грудью, кисти то опущены на бедра, то подняты к
плечам [7, fig.119]. Эти движения, вероятно, присущи сольным
танцам профессиональных исполнителей.

То, что танцовщики выступают и в группах, подтверждает де-
коративный рельеф золотой рукоятки кремниевого ножа сере-
дины IV тысячелетия до н.э. [3, 27]. На нем изображены три
юноши, которые, обнявшись за плечи, движутся единым рядом,
причем крайний справа идет подбоченясь. Примером исполнения
мужских танцев непрофессионалами, а воинами и охотниками,
является роспись из гробницы местного вождя в Иераконполе
(конец IV тысячелетия до н.э.) [9, vol.33, fig. 8.2]. На ней пляшущие
с оружием в руках смотрятся неорганизованно и разобщено1. 



крем-ниевого ножа второй половины IV тысячелетия до н.э. [5, рис.1]. Впо-
следствии и танцы, и ритуальные бои, развившись как виды зрелищного искус-
ства, станут важнейшей частью государственных праздников Древнего Египта. 
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Один из ранних примеров групповой пляски профессио-
нальных танцовщиц — изображение на навершии булавы царя
Скорпиона (конец IV тыс. до н.э.) [5, рис.3]. Расположившись в
ряд, женщины дружно подпрыгивают, темпераментно ударяя в
ладоши. Последнее обстоятельство указывает на то, что они тан-
цуют и поют, аккомпанируя ритмичными хлопками своим дви-
жениям и голосам. Художник замечательно передал их молодость
и красоту — большеглазые, с распущенными волосами, на
лицах — улыбки; из одежды — лишь короткие юбки. Так как
остальные изображения на булаве демонстрируют эпизоды, свя-
занные с объединением царем Скорпионом Верхнего и Нижнего
Египта, то логично предположить, что запечатленная песня-
пляска прославляет деяния фараона. Возможно, изображение
этого танца на боевом оружии выполняет магическую фун-
кцию — наделяет непобедимостью её владельца.

Судя по росписям на керамической посуде, большое рас-
пространение имеют совместные танцы женщин и мужчин. Они
исполняются в связи с празднованием важнейших событий, на-
пример, победы [9, vol.33, fig.8.1]. Отправление охотничьих или
календарных обрядов сопровождается также совместными ри-
туальными песнями-плясками. Вот грациозная солистка-тан-
цовщица подняла руки над головой, изящно опустив кисти вниз.
Она движется под пение своих спутников — молодых охотников
[9, vol.33, fig.30a, 30c] , иногда вооруженных бумерангами [9,
vol.33, fig.30a], иногда отбивающих ритм хлопушками в форме
бумерангов [7, fig.92]. Вероятно, в зависимости от направленно-
сти культовых обрядов состав участников ансамбля несколько
меняется. Вот солистка танцует в окружении поющих и притан-
цовывающих мальчиков [16, fig.2]; вот к двум зрелым танцую-
щим женщинам присоединяются старик и юноша [16, fig.4]; взяв
в руки хлопушки-бумеранги, две женщины водят хоровод с тан-
цовщиком под ритм играющего на хлопушках-бумерангах маль-
чика [16, fig.5]. В другой пляске, чтобы удержать в хороводе
женщин-участниц ансамбля танцующему мужчине приходится
прилагать усилия: одной рукой он держит за локоть исполни-



2 Каждая из певиц именуется HИ.t [10, I, 165] (во мн.ч. HИ.wt).
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тельницу на хлопушках, другой — за плечо бойкую танцовщицу;
у последней — редкая для архаических танцев позиция — одна
рука над головой, другая опущена на талию [16, fig.3]. 

Источником важных сведений о танцах с хлопушками-буме-
рангами служат дошедшие до нас (пусть и более позднего периода)
экземпляры самих бумерангов. К периоду Среднего царства
(2055–1650 гг. до н.э.) их традиционные размеры — 32-36 см. в
длину, 4-5,5 см. в ширину; материал изготовления — кость, из-
редка — эбеновое дерево. Они покрыты магическими рисунками,
знаками, а иногда и текстами. На рисунках изображены вереницы
богов в виде их воинственных фетишей — хищных животных и
рептилий, среди которых: гиппопотам и лев с ножами, гриф,
шакал, змея, животные фантастического облика и др. Около них
нанесены символы защиты и жизни, что свидетельствует об охра-
нительной функции этих грозных богов. Таким образом выбор для
танцев хлопушек-бумерангов, несмотря на существования хлопу-
шек в форме бивней животных, человеческих рук, хлопушек с на-
вершиями в виде человеческих голов или голов животных делается
именно из-за их магической охранительной силы, защищающей и
играющих на них, и танцующих под их звучание.

В Ранний династический период (3000–2686 гг. до н.э.)
происходит становление важнейшего государственного празд-
ника Древнего Египта — Хеб-Седа — торжества по случаю юби-
лея правящего фараона. Одним из кульминационных моментов
праздника является ритуальный бег фараона [5, рис. 37]. Позднее
он послужит толчком для возникновения ряда танцев, испол-
няемых исключительно фараонами.

Анализ танцевальных жанров периода Древнего царства
(2686–2181 гг. до н.э.) возможен благодаря большому числу со-
хранившихся изображений. Ведущее место принадлежит кругу
танцев, называющихся jb3.w [10, I, 62.16] (в ед.ч. jb3). Эти груп-
повые танцы, в рассматриваемый период, исполняются исклю-
чительно женщинами под пение бьющих в ладоши певиц. Каждая
из танцовщиц именуется jb3.t [10, I, 62.15] (во мн.ч. jb3.wt)2. 

Танцы jb3.w при всем их разнообразии имеют общие харак-
терные черты — строгую симметрию танцевального рисунка и
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отточенную синхронность его воплощения. Это позволяет объе-
динить танцы jb3.w в один танцевальный жанр, назвав его наи-
более часто встречающимся термином jb3. Помимо значения
«танец» [10, I, 62.16], этот термин обозначает существительное
«танцовщик» [10, I, 62.14] и глагол «танцевать» [10, I, 62.8]. 

Танцы jb3.w — основа репертуара профессиональных тан-
цовщиц. Большинство из них, наряду с певицами, принадлежит
к музыкально-профессиональному объединению Xnr. Об этом
свидетельствуют встречающиеся около изображений исполни-
тельниц надписи, как, например, надпись jb3 jn Xnr — «танец
<представительниц> Xnr» [6, 41]. В египетско-немецком словаре
Г.Грапова и А. Эрмана слово Xnr переводится как «гарем» [10, III,
297.8]. Однако маловероятно, что участницы вокально-танце-
вальных ансамблей, регулярно занятые в многочисленных ри-
туальных церемониях, связаны семейными или интимными
узами с хозяевами гробниц; еще труднее представить в такой роли
царских наложниц. В тех редких случаях, когда среди исполни-
тельниц оказываются родственницы умершего, это неизменно
указывается в подтекстовках их изображений [12, II, fig.38]. 

Более верную трактовку существительного Xnr подсказывает
его корень Xn, который одновременно является самостоятельным
словом. Сочетаясь с различными детерминативами оно имеет ряд
ключевых значений: «хоровое пение» [10, III, 285.14], «(отбивать)
метр» [10, III, 285.15]; с периода Среднего царства означает: «му-
зицировать» [10, III, 286.2], «танцевать» [10, III, 263.3], «музыка и
танец» [10, III, 286.6]. Авторы книги «Жизнь Мересамун» Э. Титер
и Д.Х. Джонсон переводят Xnr как «труппа профессиональных му-
зыкантш и танцовщиц» [9, vol.29, 119], что тоже не совсем точно,
т.к. Xnr является для этих профессиональных певиц и танцовщиц
своего рода учреждением или объединением.

Судя по титулам, принадлежащим членам Xnr, в их рядах суще-
ствует строгая иерархия. Рядовые: участница именуется Xnr.t [10, III,
297.15], участницы — Xnr.wt [8, IV, Pl.XXI]. За участниц Xnr.wt отве-
чает sHD.t nt Xnr — «Блюстительница Xnr» [15, №506]. Выше неё —
jmj.t–r3 Xnr.wt — «Руководительница Xnr.wt» [15, № 501]. Глава
Xnr — wr.t Xnr.wt — «Великая <среди> Xnr.wt» [10, III, 297.12–14]. 

Внешний вид рядовых танцовщиц из Xnr не меняется до
конца эпохи Древнего царства. Их облику присущ изящный эро-
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тизм: все как одна в коротких париках, на стройных фигурах лишь
короткие передники; из украшений — окладистые ожерелья, руч-
ные и ножные браслеты [11, III, Taf.II]. Руководительницы пред-
ставительниц Xnr, напротив, носят длинные облегающие платья,
широкие бретели которых оставляют грудь обнаженной; приче-
ски и украшения меняются по случаю [13, II, fig. 226, 228]. 

Титулатуры танцовщиц и певиц свидетельствуют о том, что уч-
реждения Xnr существуют как при храмах, так и при дворе. К сожа-
лению, запечатленные на гробничных изображениях их
представительницы в большинстве случаев безымянны. Среди со-
хранившихся немногочисленных их имен — имена живших в пе-
риод правления V династии (2492–2345 гг. до н.э): несомненно
знаменитой для своего времени танцовщицы Камесу, носящей титул
jmj.t-r3 jb3.wt — «Руководительница танцовщиц» [15, № 500], а также
имя выдающейся придворной танцовщицы и музыкантши Нефе-
ресрес, которая вместе с членами своей семьи принадлежит к куль-
турной и музыкальной элите страны середины третьего тысячелетия
до н.э. Она, как jmj.t–r3 Xnr n nИw.t, руководит придворным Xnr, как
jmj.t–r3 jb3.w n nИw.t — «Руководительница танцев для царя» — воз-
главляет при дворе танцевальные ансамбли. Отвечая за досуг царя,
искусно развлекая фараона танцами в собственном исполнении,
танцами и песнями представителей профессиональных и танце-
вальных и музыкальных коллективов, она дослужилась до «Руково-
дительницы удовольствий сердца царя», «Руководительницы
каждого прекрасного удовольствия царя» [13, II, 204]. О невероят-
ном расположении фараона к Нефересрес и её искусству говорят её
остальные титулы: «Удовольствие царя Нижнего Египта в месте Его
каждом», «Любимица царя», «Единственная любимица царя», «Ви-
дящая совершенства Владыки своего день каждый» [13, II, 204]. 

Исполнительницы из Xnr имеют строгое разграничение в
специализации: jb3.wt — только танцуют, изредка во время танца
играют на хлопушках [13, V, fig.105] или на систрах [11, X,
Abb.44]; HИ.wt — только поют. В отличие от них каждая из пред-
ставительниц другого музыкально-профессионального сообще-
ства — SnD.t — обучена искусству и танца, и пения. 

Название сообщества SnD.t переводится как «Дом акации».
Структура иерархии членов SnD.t построена по типу Xnr. На-
верху — jmj.t–r3–SnD.t — «Руководительница Дома Акации»,



3 Спустя много веков их форма иногда видоизменяется — они могут изгота-
вливаться в форме головы бога музыки и танца Бэса или в форме головы шакала —
бога царства мертвых Анубиса. Отсюда их более позднее название «собаки».

188

внизу — рядовая танцовщица или певица — SnD.t.t [13, IV,
fig.122]. К сожалению, и титулы, и имена представительниц этих
учреждений, по сравнению с Xnr, сохранились еще меньшим чис-
лом. Известно, что некоторые из их руководительниц совмещают
разные должности. Так, жившая в период правления фараонов V
династии, Иут совмещала деятельность Руководительницы Дома
Акации с обязанностями Великой кормилицы [15, №430].

Выступления вокально-танцевальных ансамблей из SnD.t
является неотъемлемой частью похоронных обрядов. Сменяю-
щие их погребальные ритуалы, направленные на возрождение
покойного, проводятся при участии вокально-танцевальных ан-
самблей из Xnr.

Репертуар и SnD.t, и Xnr состоит из танцев jb3.w. Их смы-
словое значение раскрывает иероглифическое написания слова
jb3        . 

Детерминатив — фигура древнеегипетских шашек настоль-
ной игры сенет. Доски сенета размечены на два ряда клеток, как
у экземпляра, найденного в гробнице фараона I династии (3000–
2890 гг. до н.э.) Уаджи в Саккаре [5, илл.48] или три ряда, как у эк-
земпляра, датируемого I–II династиями (3000–2686 гг. до н.э.) из
Абу—Роаша [3, 36]. Набор шашек состоит из 14 или 26 фигур,
одна половина из которых имеет, как указанный детерминатив,
форму высокого конусообразного цилиндра с дискообразной
верхушкой, другая половина — форму низкой полусферы. В ком-
плект сенет входят палочки [5, рис.148]. Их выпадающие комби-
нации определяют ходы фигур. Хранится игра в специальных
ящичках [5, рис.149]. Шашки называются «танцоры»3. Для древ-
них египтян при жизни сенет является одним из любимых свет-
ских развлечений, а после смерти — магическим средством
обретения в загробном царстве вечной жизни. Поэтому в гроб-
ницах находят множество шашечных наборов.

О связи игры с актами рождения, возрождения и магией сви-
детельствуют письменные источники. По легенде рождение богов
Древнего Египта — Осириса, Хора Старшего, Сета, Исиды и Не-
фтиды состоялось именно благодаря игре в сенет. Солнечный бог



Атум-Ра, узнав о связи богини неба Нут и бога Земли Геба, из рев-
ности в гневе изрек проклятье, делавшее Нут бесплодной на все вре-
мена. Тогда влюбленный в богиню бог мудрости Тот задумал
выиграть у луны свет для времени, на которое проклятье не рас-
пространялось бы. Для этого он изобрел сенет, в который выиграл
у луны столько света, что хватило на пять дополнительных дней в
году. Они-то и стали днями рождения пяти божественных детей Нут. 

Тайные знания бога Тота, когда-то переданные им посвя-
щенным, были настолько ценны, что великие древнеегипетские
маги стремились их заполучить в качестве выигрыша, играя с ду-
хами умерших в игру сенет. Об одном из таких случаев пове-
ствуется в истории «Сатни–Хемуас и мумии». Сын Рамсеса II —
маг и верховный жрец Сатни–Хемуас старается выиграть в сенет
у духа давно почившего принца Неферкаптаха магическую книгу
Тота [2, 143–144]. 

Насколько была важна роль сенета в загробной жизни древ-
них египтян свидетельствуют изображения играющих, встречаю-
щиеся особенно часто на стенах гробниц Древнего царства, позже
на папирусах «Книги мертвых». Так, на виньетке одной из важ-
нейших для понимания древнеегипетской религии глав «Книги
мертвых» — семнадцатой главы — изображен владелец папируса
писец Ани, играющий в сенет с невидимым соперником [1, 158].
Название главы указывает, на каком этапе своего преображения
умерший прибегает к этой игре. Ее заголовок гласит: «Отсюда на-
чинаются восхваления и прославления возможности входить и вы-
ходить из славного загробного царства, находящегося в прекрасной
стране Аментет, восхождения к свету в любых обличиях, которые
ему (т.е. усопшему) будут угодны, а так же восхваления игры в
шашки, пребывания в зале и вознесения в виде живой души» [1,
160]. Следовательно, сначала усопший обретает способность вхо-
дить и выходить из загробного царства, затем восходить к свету, и
лишь после игры в сенет (!) он допускается в святая святых загроб-
ного царства — зал бога Осириса, откуда окончательно преобра-
женным возносится в виде живой души. 

Во время игры умерший следует по пути, минуя разные клетки
шашечной доски, на древнеегипетском называемые pr.w —
«дома», которые обозначают области загробного мира. По прави-
лам игры лишь выигравший достигает царства Осириса. Таким об-



4 Ка — «двойник» [1, 42] — соответствует метафизическому телу, в кото-
ром по верованиям древних египтян человек продолжает свое посмертное су-
ществование.
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разом, на кону стоит вечная жизнь, и игра в сенет это путь души по
загробному царству с целью достижения бессмертия.

Тот же символический смысл заложен и в танцах jb3.w. Поэ-
тому они и исполняются в кульминационные моменты основ-
ных погребальных ритуалов. Идущие в ряд одинакового облика
женщины, двигающиеся синхронно и размеренно — словно ша-
гающие шашечные фигуры.

Танцевальные выступления предназначаются для Ка4 хозяев
гробниц. Об этом сообщают гробничные надписи: «танцы jb3.w
прекрасные для Ка» [8, X, Pl.10]. Некоторые из почивших же-
лают после смерти ежедневно видеть танцы и наслаждаться пес-
нями. К примеру, таково желание сановника Небкаухора (VI д.).
Еще при жизни он заказал, чтобы при оформлении его гробницы
в вокально-танцевальную сцену была внесена надпись: «Танец
jb3 для Ка твоего день каждый» [15, №603]. Царский жрец Ии-
мери выражает желание присутствовать на музыкальных зрели-
щах «вечно» [12, V, fig.35].

Базовое танцевальное движение большинства танцев jb3.w —
мерный шаг вытянутой ногой с продвижением вперед; при этом со-
гнутые в локтях руки держатся поднятыми вверх, кисти повернуты
от себя и почти сведены над головой [12, VI, fig.140; 11, VII, Abb.71].

Характер танцев jb3.w, их хореографический рисунок, ак-
компанирующая им музыка, зависят от заупокойных ритуалов,
в ходе которых они исполняются.

Первоначально эти танцы появляются в череде ритуалов, со-
вершающихся во время похорон. Их исполнительницы — пред-
ставительницы SnD.t. 

В гробнице главного дворцового лекаря, начальника пира-
мидных комплексов фараонов Хуфу и Менкауры Кара (VI д.)
последовательно изображен путь траурного кортежа, следующего
сначала к дому очищения, куда помещенное в саркофаг тело
умершего сановника доставляют для совершения очистительных
обрядов, а затем — к дому бальзамирования, где подготовитель-
ные для погребения обряды совершаются 72 дня и более. Пре-
жде чем саркофаг вносят в дом бальзамирования, именующийся



5 По представлению древних египтян после смерти человека местом оби-
тания его Ка становится его статуя или изображение.
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«Местом чистым», перед входом танцуются jb3.w [12, II, fig.24].
Традиционная форма одежды исполнительниц — длинные
платья при полном отсутствии украшений, короткие парики — у
рядовых SnD.wt [13, VI, fig.122] и длинные — у их наставниц [9,
vol.39, Pl.130]. Три танцовщицы синхронно движутся в такт хлоп-
кам стоящей за их спинами певицы. Их шаги нешироки; согну-
тая в локте рука раскрытой ладонью на уровне лица направлена
вперед, другая опущена вдоль туловища. Грациозный шаг с
носка, отсутствие волевого импульса в жестах рук демонстри-
руют умеренный темп спокойного и плавного по характеру
танца. Большая амплитуда хлопающих ладоней певицы также
создает впечатление неспешности темпа. Подтекстовка гласит,
что каждая танцовщица принимает участие в танце jb3. Отбива-
ние ритма певицей обозначается глаголом m3H [10, II, 30].
Общая для группы SnD.wt надпись поясняет, что все они при
этом поют песню-плач H3j.t [13, IV, fig.122]. Во время исполне-
ния плача этого жанра исполнительницы традиционно доводят
себя до исступления, когда их причитания переходят в визг [10,
III, 6. 10, 11]. Вероятно, здесь изображено начало танца, экс-
прессивное же развитие предполагается впереди. 

Кульминационный момент одного из танцев-плачей, испол-
няемых перед домом бальзамирования, представлен в гробнице
придворного Дебхена (V–VI д.). По сравнению с предыдущим при-
мером сцена в целом имеет несоизмеримо больший размах. Изо-
бражение видимо соответствует действительности, так как
похороны вельможи такого ранга должны были окружаться осо-
бой пышностью. Вот некоторые титулы Дебхена: Доверенное лицо
сердца Владыки его < т. е. царя >, Мастер секретов царя, Тот, кто в
сердце господина его, Единственный фаворит Владыки его [13, IV,
159–160]. Непосредственно перед входом совершается обряд при-
ношения жертвенных даров, изображенный художником в 9 (!) ре-
гистрах. К установленной там статуе Дебхена5 тянутся вереницы
служителей. Они несут погребальные жертвы: мясо, птицу, вы-
печку; ведут уготованный для забоя скот. Вдоль их пути многоряд-
ные столы уставлены обильной снедью. В центре церемониальной
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сцены — подробный список доставляемых даров. Всей службой
правит распорядитель — жрец -херихеб. У отдельного жертвенного
столика совершают свой ритуал SnD.wt. Сведя над головой руки,
четыре из них, несмотря на узкие длинные платья, энергично ша-
гают, высоко поднимая колени. Напротив них, через столик — три
хлопающие в ладоши певицы. Согласно подтекстовке, голоса и тех,
и других сливаются в песне-плаче H3j.t, с визгом оплакивая «тело
его» (т.е. Дебхена) [13, IV, fig.122].

В положенный срок саркофаг с уже забальзамированным
телом умершего в сопровождении жрецов переносят на одну из
барок. Затем погребальная флотилия направляется по Нилу к за-
падному берегу к некрополю. По прибытии процессия жрецов и
служителей, несущих саркофаг, приближается к гробнице. Жрец-
херихеб совершает жертвенные церемонии под танец, визжащее
пение-плач и ритмичные хлопки SnD.wt. В освящении даров ему
помогает наставница SnD.wt. Её внешнее отличие от осталь-
ных — длинноволосый парик [9, vol.39, Pl.130]. Облачения ис-
полнительниц несколько схоже с облачением представительниц
Xnr: на трех танцовщицах, выступающих топлес — короткие
фартуки, на двух певицах — длинные платья на бретели, оста-
вляющей грудь обнаженной. Но, как и полагается для SnD.wt,
все украшения отсутствуют. 
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Примечательно то, что в рассмотренных примерах песни-
плачи имеют четкую метроритмическую основу, продиктован-
ную характером движений танцовщиц. Особая четкость и даже
чеканность музыки и танца проявляется в последнем примере.
Танцовщицы, подняв руки над головой, синхронным шагом це-
леустремленно идут вперед. Их движение подгоняют унисонные
темпераментные хлопки певиц. Амплитуда их хлопающих ладо-
ней мала, что свидетельствует о подвижном темпе танца.

Все последующие погребальные ритуалы совершаются при уча-
стии танцовщиц и певиц сообщества Xnr, а также владеющих ис-
кусством танца и пения родственников хозяев гробниц. В
преддверии кульминации всех заупокойных ритуалов — поминаль-
ного пира — совершается череда церемоний, направленных на воз-
рождение покойного. Они начинаются с обрядов развлечения Ка
хозяина гробницы. По водворению саркофага в гробницу ведется
подготовка поминального пира. Пока слуги умершего завершают
приготовление погребальной мебели и другой утвари, несут корзи-
нами продукты, доставляют дичь, готовят блюда и сервируют столы,
родственники, друзья и специально приглашенные профессионалы
развлекают его Ка. Наибольший интерес представляют именно
примеры, когда совместно с профессионалами музицируют род-
ственники хозяев гробниц. Так, будучи при жизни заупокойным
жрецом, проводящим церемонии для Ка умерших, Каиэманх (VI
д.) повелел мастерам со всей тщательностью запечатлеть на стенах
своей гробницы эти сцены [14, I, Pl.32]. Занимая также должности
Руководителя казначейства, Посвященного в тайны запечатанных
документов царя, Хранителя печати царя и др. Каиэманх находится
на высокой ступени дворцовой иерархии. Он пожелал быть изо-
браженным вместе со своей супругой Ченететхер, жрицей богинь
Нейт и Хатхор. Хозяин гробницы не просто наблюдает за настоль-
ными играми, но и сам играет в сенет. Перед выступлением во-
кально-инструментального ансамбля исполняется jb3, причем
танцевальные движения jb3.wt сопровождают пением и ритмом ла-
доней три дочери Каиэманха — надпись около них гласит: «Пение
детей его». Судя по рисунку танца, песенная мелодия не лишена
грациозности, сдержанная и размеренная — все jb3.wt как одна
стройно и изящно шагают с носка. Статика в позах хлопающих
певиц усиливает ощущение умеренности музыкального темпа. 
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В гробнице отца вышеупомянутого Кара — Иду (VI д.) пред-
ставлено еще большее разнообразие сцен развлечений. Иду, при-
дворная служба которого началась при правлении Пепи I, занимает
более 20 должностей и носит не меньшее число титулов. При этом
он глава большой семьи. Любящий своих домочадцев он желает
оставаться в их окружении и после смерти, Поэтому при оформле-
нии своей будущей гробницы распоряжается изобразить его Ка на-
блюдающим ритуальные игры, танцы и песни, в которых, наряду с
профессионалами, принимают участие его дети. Это: показатель-
ная борьба и спортивные состязания мальчиков, в числе которых
два его сына — Хеми и Кар; соревнования в настольных играх —
мехен (так называемая «игра в змею») и сенет, в которых участвует
вновь его сын Кар — за второй доской сенет (игрок слева); выступ-
ление музыкального ансамбля, в котором совместно с профессио-
нальными арфистками играют его дочери Ири и Небет. Наиболее
зрелищно выглядит танцевальная сцена. В одеяния танцовщиц
jb3.wt привнесены нарядные детали. На женщинах — короткие ши-
рокие передники; их обнаженные торсы узорчато переплетены лен-
тами, на шеях — перекинутые длинными концами за спину шарфы;
из украшений — ожерелья и ручные браслеты. Они идут стройным
шагом, замерев в основной для танцев jb3.w позиции с поднятыми
над головой руками. Ведущей идет дочь Иду — Бенеджет. За ней
следует танцовщица, деталь облика которой — парик в виде косы с
помпоном на конце — указывает на её принадлежность к клиру бо-
гини музыки и танца, покровительницы умерших Хатхор. Изобра-
жение певиц — подача их торсов вперед, массивность их
хлопающих ладоней — передает темперамент и громкость звучания
вокального сопровождения танца. Начертанный над всей группой
Xnr.wt текст является фрагментом исполняемого во время танца
гимна в честь богини Хатхор: «Приветствуем тебя в жизни, Хатхор!
Места Ка твоего блаженны! Благо твое есть любовь и совершенная
красота!» [12, II, fig.38].

В гробнице Мерерука, где сцены развлечения представлены
вереницей разных танцев, уже все исполнительницы — и танцов-
щицы jb3.wt, и певицы HИ.wt — в париках, которые заплетены в
косы, украшенные помпонами [9, vol.31, Pl.87]. Это свидетель-
ствует о том, что все они, как служительницы Хатхор, являются
представительницами Xnr одного их храмов этой богини. 
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Изредка танцы jb3.wt, исполняемые во время ритуалов раз-
влечения Ка хозяина гробницы, танцуются исключительно под
инструментальное сопровождение. Так, в гробнице принца Изи
jb3 исполняется под звуки арфы. На пленере, среди буйно цве-
тущей растительности четыре танцовщицы в коротких набед-
ренных повязках, бренча ожерельями, браслетами на запястьях и
щиколотках, идут, резко выбрасывая вперед, то правые руку и
ногу, то левые. За их спинами сидит исполнитель, играющий на
семиструнной арфе [8, XII, Pl.17]. 

Наступает черед освящения даров для жертвоприношения.
Этот  ритуал, как другие обряды, сопровождается танцами и пес-
нями. Так во время освящения жертвенных даров, предназна-
чавшихся для Ка покойного принца Хафхуфу II (V д.), жрица
магическими жезлами в форме змей дотрагивается до подноси-
мых челядинцами и возлагаемых на жертвенный столик перед
ней приношений. За её спиной выступает вокально-танцеваль-
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ная группа. Семь танцовщиц jb3.wt под пение и ритм четырех
певиц HИ.wt шагают с носка, побрякивая ножными браслетами.
Их правые руки подняты вверх и направлены раскрытыми ладо-
нями вперед, напоминая жест благословения [12, III, fig.48]. 

Когда начинается обряд предложения даров Ка покойного
характер танцев резко меняется. В гробнице принца Урарны I
jb3.wt в ходе танца разделяются на две группы. Впереди двух пою-
щих и хлопающих в ладоши HИ.wt, высоко поднимая колени,
бойко шагает танцовщица, при этом в такт себе она встряхивает
систр. За ней с подвязанным хвостом комично вприпрыжку ска-
чет немолодая карлица. Навстречу им таким же высоким шагом
идут другие jb3.wt. Юбки с запахом не сковывают их широкие
движения. Некоторые из них вовсе избавились от одежды, сло-
жив её на время в мешок, оставленный около певиц [8, X, Pl.IV].
Еще более динамичный танец запечатлен в гробнице царицы
Мерсианх III. В ходе танца jb3.wt разделяются на две группы. Пер-
вая из них, согнув одну руку над головой, другой подбоченясь,
буквально не глядя, несется вприпрыжку, обернувшись на участ-
ниц другой группы. Последние стараются поспевать, торопя шаг:
их левый кулак вжат в пояс, вскинутые вперед-вверх правые руки
как бы адресуют свой приветственный жест отдаляющимся пля-
суньям. Зажигательно отплясывающим танцовщицам не сбиться
с общего ритма во многом помогают хлопки певиц [12, I, fig.11].
В течении обряда дароприношения Ка хозяина гробницы слуги
продолжают вносить в помещение, где будет проводиться поми-
нальный пир, нагруженные доверху едой столы и устанавливать
их перед воплощением Ка покойного — воспроизведением об-
раза умершего. Судя по гробничным изображениям Xnr.wt не пе-
рестают исполнять под пение различные танцы в жанре jb3. Во
время дароприношения выше упоминавшемуся Дебхену испол-
няемый танец идентичен с танцем, танцуемым в ходе освящения
даров для Ка Хафхуфа II. Танцовщицы идут, вытянув одну руку в
«жесте благословения», другую поставив на бедро. На то, что на-
значение танца и, следовательно, содержание слов звучащей
песни здесь иное, указывают присутствие карлицы и новые де-
тали облачения участниц вокально-танцевальной группы — их
головы украшены венками из цветов лотоса, а грудь кулоном хат-
хорической формы [13, IV, fig.119]. В гробнице придворного Ни-
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маатре (V д.) запечатлен редко встречающийся жест танцовщиц —
идя традиционным шагом с носка, они одну руку ставят на бедро,
другую несколько согнутую, повернув ладонь ребром, поднимают
перед собой. Чтобы не мешать их широким жестам певицы, про-
тив обыкновения, поют и хлопают не стоя, а сидя на полу [12, VI,
fig.168]. В танцевальной сцене из гробницы государственного чи-
новника высокого ранга Уэрхуу (V д.) танцовщицы подтексто-
ваны словом jb3, имеющим, помимо детерминатива в виде
шашечной фигурки игры сенет, фигурку человека с хлопушками-
бумерангами в руках. Это наводит на мысль о том, что, возможно,
в какой-то из эпизодов танца танцовщицы бьют в ладоши, вторя
ритму, отбиваемому певицами [13, V, fig.105]. 

Зал постепенно заставляется столами, ломящимися от все-
возможных яств. Возвращаются родственники и друзья; пока до-
пускаются исключительно мужчины. Это несколько оттесняет
вокально-танцевальные ансамбли. Теперь в центре совершается
важнейший из обрядов возрождения — подношение Ка умершего
символа вечной жизни — цветка лотоса и наделение его т.о. бес-
смертием. Обязанность передачи лотоса лежит на старшем сыне
покойного. Видимо момент исполнения сыновнего долга был на-
столько памятен для вельможи V династии Иимери, что он по-
желал его запечатлеть в своей гробнице [12, V, fig.43]. На почетном
месте восседает его отец Шепсескафанх. Слева от него всё устав-
лено жертвенными блюдами. Слуги не перестают суетиться и
продолжают вносить сервированные столы. Иимери трепетно и с
любовью вкладывает лотос в ладонь отца. За его спиной заупо-
койный жрец готовится к проведению службы по освящению
жертвенных даров.

В ходе обряда приношения лотоса песни–танцы испол-
няются только профессиональными исполнительницами из Xnr.
О том, что в течение этого обряда, так же как и в предыдущих об-
рядах исполняется не один, а несколько танцев jb3.w, свидетель-
ствует подтекстовка вокально-танцевальной сцены из гробницы
члена царской семьи, основателя семейной династии певцов Не-
фера (V–VI д.) — «пение для танцев jb3.w <представительниц>
Xnr» [11, VI, Abb.13]. 

Несмотря на разницу сопровождающих этот обряд танцев
jb3.w, всем им присущи размеренность и строгость движений [12,



X, fig.37; 12, VI, fig.140 и др.]. К
базовому шагу и позиции рук и
корпуса добавляются новые
жесты. К примеру, в гробнице
придворного Капи (V д.) тан-
цовщицы шагают, все как одна
правую руку прижав к бедру, а
согнутую левую подняв вперед
выше уровня головы с обра-
щенной к себе ладонью [12, VI,
fig.163]. Изредка меняется му-
зыкальное сопровождение. В
гробнице принца Сешемне-
фера II (V д.) танец jb3 испол-
няется под пение трех певиц и
певца, поддержанное звуками
арфы [14, II, Pl.64]. В гробнице
его сына принца Сешемнефера
III (V д.) трио jb3.wt танцуют

под пение трех хлопающих в ладоши HИ.wt и под аккомпане-
мент дуэта арфистов, первый из которых, как указано в подтек-
стовке, поет [11, III, Taf.II].

Изменения могут касаться состава участниц танцевальной
труппы. В гробнице принца Сехемкара (V д.) в запечатленном
обряде приношения лотоса участвуют около двух десятков jb3.wt.
Обнаженные, приняв традиционную позицию с заведенными
над головой руками, они невозмутимо вышагивают перед хозяи-
ном гробницы и его супругой [13, IV, fig.62]. 

Особо следует отметить танцы jb3.w с участием обнаженных
танцовщиц. Полностью обнаженными jb3.wt выступают крайне
редко. Лишь иногда в их числе бывает по одной обнаженной тан-
цовщице, движения которой отличаются от движений остальных
как по характеру, так и по танцевальному рисунку. Если все тан-
цовщицы исполняют основное движение танца, то она идет, под-
нимая колени с оборотом головы и корпуса назад. При этом,
упершись одной рукой на бедро опорной ноги, с помощью дру-
гой, заведенной низко над головой, старается как можно больше
откинуть назад торс. Однако обнаженная танцовщица не смо-
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трится как солистка — она
всегда находится в общем
ряду: то она идет первой [13,
VI, fig.83], то последней [13,
VI, fig.99]. Возможно, подо-
бный танцевальный состав
имеет связь с составом участ-
ников обряда возрождения.
Например, jb3 с участием об-
наженной танцовщицы изо-
бражен в гробнице вельможи
Кадуа (V–VI д.) в момент пе-
редачи его Ка лотоса не из
рук сына, а из рук жены [13,
VI, fig.83]. Несколько иные
па обнаженная танцовщица
исполняет в составе труппы в
ходе предшествующего ри-
туала — освящения заупо-
койным жрецом яств на жертвенных столах. Её танец еще
больше выбивается из общей статики и симметрии — в отличие
от остальных она, обернувшись с разворотом и наклоном кор-
пуса, скачет, отводя ноги назад. Здесь очевидна разница с тан-
цовщицами труппы не только в характере движений, но и в темпе
их исполнения [14, I, Pl.35].

После завершения этой церемонии члены семьи, род-
ственники и другие приглашенные усаживаются за накрытые
столы, и начинается поминальный пир. На гробничных ба-
рельефах изображение хозяина гробницы по масштабу значи-
тельно превосходит фигуры других участников действа. В
сценах пира он сидит перед щедрыми дарами, держа в руке
лотос, и с удовлетворением наблюдает за происходящим. Не
мешая пирующим, Xnr.wt продолжают ритмично петь и танце-
вать. В некоторых случаях число участвующих в музицирова-
нии и танцах превышает число пирующих [12, V, fig.37].
Изобразительные примеры из ряда гробниц свидетельствуют о
том, что звучащая танцевальная музыка становится все более
энергичной, т.к. подвижность танцев возрастает. Такова, на-
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пример, песенно–танцевальная сцена из гробницы царицы
Мерсианх III (IV д.). Разделившимся на группы зажигательно
отплясывающим танцовщицам не сбиться с общего ритма во
многом помогают хлопки певиц [12, I, fig.11]. Первая из тан-
цовщиц, согнув одну руку над головой, другой подбоченясь,
несется вприпрыжку, обернувшись на участниц другой группы.
Последние стараются поспевать, торопя шаг: их левый кулак
вжат в пояс, вскинутые вперед-вверх правые руки как бы адре-
суют свой приветственный жест отдаляющимся плясуньям.

Великолепно удалось передать энергию танцевальных движе-
ний художнику, оформлявшему гробницу писца Ниунечеру (VI д.)
[11, X, Abb.44]. Часть девушек, развернувшись к сидящим певи-
цам, решительно двигается в их сторону. Темпераментно танцуя,
они одной рукой ритмично потрясают над головой систрами, дру-
гой сжимают нечто вроде бумеранга. Остальные танцовщицы,
обернувшись на отдаляющихся подруг, направляются в противо-
положную сторону. Их передники, повязанные запахом вперед,
позволяют им танцевать с высоким подъемом коленей. Между
танцующими прыгает голая карлица. Подражая их движениям, она
позвякивает своим маленьким систром. Поющие певицы сидят
почти вплотную к пирующим. Их облачение на редкость вычурно:
за спинами ниспадают длинные широкие концы шарфов, голов-
ные уборы украшены множеством цветов лотосов. Непосредствен-
ная карлица, также в подражание, позаимствовала и эту деталь
украшения.



6 Ном — округ в Древнем Египте.
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В гробнице Дебхена венки из лотосов надеты на всех участ-
ницах вокально-танцевального ансамбля — и на певицах, и на
танцовщицах [13, IV, fig.119]. 

Возможно, украшения из лотосов участниц вокально-танце-
вальных ансамблей призваны подчеркнуть то, что танцы jb3.w,
исполняемые в кульминации поминального пира, являются апо-
феозом в обрядах возрождения умершего.

Входящие иногда в состав труппы jb3.wt карлица [11, X, Abb.44]
или карлик [13, IV, fig.119] выступают и самостоятельно — испол-
няют сольные танцы, называемые jb3.w ntr — «танцы (для) бога». В
этом названии у слова jb3.w, помимо детерминатива — шашечной
фигурки, имеется детерминатив в виде фигурки танцовщика, позы
которого демонстрируют различные танцевальные движения. Сна-
чала согнутая нога с выворотным в сторону коленом прижата щи-
колоткой к бедру опорной прямой ноги, равновесие же
удерживается за счет направленных в разные стороны рук — пря-
мая вытягивается вперед, согнутая заводится за голову назад. Затем
согнутой ногой делается большой выпад вперед, при этом опорная
нога остается сзади на полупальцах; для удержания равновесия вы-
тянутая вперед рука опускается ближе к колену ноги, принявшей
упор [6, 34]. Детерминатив слова ntr —знак второго нома6 Верхнего
Египта — бог-сокол — Гор Бехдетский, восседающий на штан-
дарте. Вероятно, jb3.w карликов посвящены именно этому богу. 



7 Тронное имя Пепи II.
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Письменные источники Древнего царства свидетельствуют,
что исполнение ритуальных танцев карликами имеет чрезвычай-
ную важность. Поиском исполнителей озабочен сам фараон. На
стене гробницы правителя первого нома Верхнего Египта Хор-
хуфа (VI д.) выбита копия текста письма, адресованного ему фа-
раоном Пепи II. Срочное распоряжение застает номарха на
обратном пути домой из служебной экспедиции по Нубии. В по-
слании фараон пишет: «Говорил ты в письме своем, что везешь
карлика dng, танцующего jb3.w ntr, из страны Ахтиу, подобного
карлику dng, доставленному казначеем бога Баурдедом из Пунта
во времена царя Исеси» [6, 34]. Далее царь не скрывает своего
восторга и в знак благодарности обещает по возвращению вас-
сала щедро наградить его. Находясь в крайнем нетерпении, Пепи
II повелевает Хорхуфу: «Да доставишь ты с собой этого карлика,
которого ты привел из страны Ахтиу, живым, целым и здоровым
для плясок бога, для увеселения, для развлечения царя Верхнего
и Нижнего Египта Неферкара7, да будет он жить вечно. Если он
будет спускаться с тобой в лодку, то назначь людей отменных, ко-
торые будут постоянно находиться позади него на обоих бортах.
Берегись <если> он упадет в воду. Если он будет спать ночью, то
тоже назначь людей отменных, которые будут спать позади него
в его палатке. Проверяй десять раз за ночь. Мое величество же-
лает видеть этого карлика, более чем дары рудников и Пунта.
Если ты достигнешь столицы, а этот карлик будет с тобой живым,
целым и здоровым, то сделает мое величество для тебя больше,
чем сделанное для казначея бога Баурдеда во времена Исеси, со-
гласно желанию моего величества видеть этого карлика» [4, 26]. 

Есть примеры, когда в исполнении танцев jb3.w одновре-
менно участвуют не один вокально-танцевальный ансамбль
Xnr.wt, а несколько. Так, в гробнице вельможи Анта (V д.) запе-
чатлено совместное исполнение двух ансамблей. Во время танца
один из ансамблей разбивается на три группы: часть девушек,
поднимая прямые ноги, чеканит шаг; за ними вприпрыжку, от-
водя пятки назад, скачет вторая группа; в противоположную от
нее сторону скачками удаляется третья. В ходе танца другой ан-
самбль разделяется на две группы. Девушки, идущие влево, вы-
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шагивают, высоко поднимая колени; у каждой поднятая над го-
ловой рука направлена раскрытой ладонью вверх, опущенная же
вниз цепко держит хлопушку с навершием в виде головы газели.
Девушки, направляющиеся вправо, идут тем же энергичным
шагом, но при этом запрокидывают голову и прогибают корпус
назад, в их руках — и в поднятой, и в опущенной — хлопушки с
головами газелей. Организующим началом для всех пяти групп
танцовщиц, как и в остальных примерах, служит пение и рит-
мичные удары в ладоши певиц [6, Abb.11]. Хлопушки с головами
газелей в руках танцовщиц являются деталью, которая отчасти
раскрывает назначение этого танца.

В древнеегипетской письменности встречается детермина-
тив, изображающий по пояс женщину с подобной хлопушкой в
руке. Он употребляется вместе со словом dw#.wt, которое озна-
чает играющую на хлопушках танцовщицу [10, V, 424.5]. Основ-
ные значения очень близких к dw#.wt слов dw#.t — «загробный
мир» [2, 131], dw#.w — «утро» [18, 422–423]. Газель же древние
египтяне символически связывают с восходом солнца. Учитывая
древнеегипетские верования и вышеупомянутые факты, напра-
шивается вывод о том, что изображенный в гробнице Анта танец
в ходе заупокойных ритуалов имеет реальное исполнение, а по
их завершению — ирреальное, т. е. для хозяина гробницы испол-
нение этого танца мистическим образом регулярно возобно-
вляется в загробном царстве, в Дуате, на восходе дня. 

Из рассмотренных многочисленных примеров танцев jb3.w
периода Древнего царства, очевидно, что они являются неотъ-
емлемой частью погребальных ритуалов, состоящих из похорон-
ных обрядов и обрядов возрождения. А именно исполняются в
ходе похорон: в начале обрядов бальзамирования, перед захоро-
нением умершего в гробнице, когда проводят обряды жертво-
приношения у её входа. Под танцы и пение совершаются обряды
возрождения: ритуалы развлечения Ка хозяина гробницы; под-
готовка поминального пира, сопровождающаяся церемонией пе-
редачи Ка умершего символа вечной жизни — цветка лотоса;
освящение жрецами в преддверии поминального пира жертвен-
ных даров и приношение их Ка почившего. Особенно важно то,
что танцы jb3.w венчают всю заупокойную службу — являются
кульминацией поминального пира.



От обряда к обряду характер танцев jb3.w заметно меняется:
скорбные танцы-плачи продолжаются строгими танцами-ше-
ствиями, постепенно сдержанные движения сменяются воле-
выми, становятся все более энергичными; динамика танцев
возрастает и, наконец, к моменту поминального пира они пре-
вращаются в экстатичные пляски.

Дальнейшая эволюция танцев в жанре jb3 складывается под
влиянием других древнеегипетских танцевальных жанров, таких,
например, как trf, к которому относятся мужские парные танцы,
или Xb.t с его массовыми мужскими и женскими плясками. Также
заметно влияние на жанр jb3 спортивных игр и борьбы. Продол-
жающееся со второй половины Древнего царства, наряду с jb3,
становление других танцевальных жанров, их бурное развитие и
процесс взаимовлияния, к сожалению, не могут быть рассмо-
трены в рамках данной статьи, так как из-за объема, касающегося
их материала, обширности и сложности терминов различных тан-
цев, являются темой для самостоятельной публикации. 
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МОТИВ СЛЕЖЕНИЯ В ДРАМАТУРГИИ СПЕКТАКЛЯ 
«КОПЕНГАГЕНСКОЕ КОЛЬЦО»

Аннотация:
В статье проводится параллель между музыкальными лейтмоти-

вами и сценическими мотивами. Объясняется смысл термина «сцени-
ческий мотив» и его необходимость для анализа драматургии. Автор
раскрывает действие выбранного им сценического мотива слежения на
примере некоторых сцен тетралогии.

Ключевые слова: Р. Вагнер, К. Хольтен, «Копенгагенское кольцо»,
сценический мотив.
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SHADOWING-MOTIF IN THE DRAMATURGY OF“
THE COPENHAGEN RING”

Abstract:
The article draws a parallel between musical leitmotifs and scenic motifs

and explains the meaning of the term and its importance in the analysis of
drama works. The author denotes the way the chosen motif unfolds itself on
the basis of several selected scenes from the tetralogy.

Key words: R.Wagner; K. Holten; “The Copenhagen Ring”; scenic motif.

Лейтмотивная система является предметом интереса для мно-
гих учёных. Для самого композитора она, как известно, была от-
правной точкой в понимании им музыкальной драмы, которую
Вагнер основывает на симфоническом развитии лейтмотивной си-
стемы. Самого термина «лейтмотив» Вагнер не использует, но гово-
рит о «melodische Momente» и «Grundthemen». В публицистической
работе «Опера и драма» (1851) композитор пишет о музыкальных
моментах как основных структурных единицах музыкальной дра-
матургии и об их непосредственной связи с главными сюжетными



1 Эти мотивы называет Ю.Н. Бучилина в статье «Архетипическая основа
“Песни о Нибелунгах”». Исследователь выделяет ряд мотивов в одном из ли-
тера-турных источников, на которые опирался Вагнер при создании либретто.
В связи с тем, что Вагнер изменил некоторые сюжетные повороты, к некото-

208

мотивами драмы: «Эти мелодические моменты, которые напоми-
нают нам предчувствие и которые обращают воспоминание в пред-
чувствие, являются расцветом самых важных мотивов драмы, и
самые важные из них по количеству опять-таки будут соответство-
вать тем мотивам, которые поэт как сжатые и усиленные основные
моменты такого же сжатого и усиленного действия предполагал
сделать колоннами своего драматического здания и которыми он
вполне основательно пользуется не в изобилии, а берет небольшое
их количество, представляющееся пластически наглядным и есте-
ственно обусловленным» [2, с. 479–480].

В своей более поздней работе «О применении музыки к драме»
(1879) он раскрывает понятие «Grundthemen» (основные темы):
«…Это единство создаётся проникновением основных тем во всю
ткань драмы, тем, которые контрастируют, дополняют друг друга,
приобретают новый вид, разделяются и переплетаются между
собой так, как это бывает в симфоническом токе». [4, с. 183]. Таким
образом, Вагнер раскрывает формообразующую функцию лей-
тмотивов. Его основные темы пронизывают всю материю произ-
ведения. Трансформируясь и видоизменяясь, они создают целое
полотно, сотканное из отдельных ячеек по принципу сходства и
контраста. Здесь же он указывает на главное «действующее лицо»,
под чьим руководством происходит процесс симфонизации музы-
кальной ткани. Во главе всего композитор мыслит драму.

Термин мотив в данном очерке применяется не только в связи
с понятием лейтмотив. Он обусловлен также и общепринятым его
толкованием в литературе. Опираясь на литературоведческое
разъяснение, по которому «мотивы — это простейшие единицы
сюжетного развития» [3], данный термин используется нами для
обозначения повторяющихся компонентов сценической драма-
тургии, вводимых режиссёром с целью актуализации спектакля.
Сценические мотивы в данном случае дополняют сюжетные мо-
тивы (вещего сна, клада, оборотничества, мотив поедания дра-
коньего сердца, «драконоборничества», мотив путешествия1,
содержащиеся в либретто тетралогии.



рым из назван-ных мотивов даны комментарии в скобках, указывающие на их
соответствие уже вагнеровскому мифу [1].

2 Отметим, что термин мотив был заимствован литературоведением из му-
зыкознания «для обозначения минимального компонента художественного
произведения — неразложимого далее элемента содержания (Шерер). В этом
значении понятие мотив играет большую, пожалуй, центральную роль в срав-
нительном изучении сюжетов преимущественно устной литературы» [3]. Как
видно, термин обладает многозначностью и может быть трактован по-разному.
Именно на переплетении смыслов этого понятия и основывается предлагаемы
в данной работе термин — «сценический мотив».
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У Хольтена вышеназванные мотивы дополняются сцениче-
скими2: мотивами слежения, старения, забвения. Названные мо-
тивы помогают режиссёру насытить вагнеровскую реальность
актуальными проблемами современности.

Среди наиболее важных повторяющихся сценических моти-
вов выделяется мотив слежения. Он выполняет важную роль в
контексте режиссёрского замысла, то есть перенесения событий
«Кольца» в 20-е — 90-е годы XX века. Воплощённый визуально,
он символизирует одну из негативных черт этой эпохи — слеже-
ние за жизнью граждан не только со стороны государства, но и со
стороны соседей, друзей и даже родственников. Мотив слеже-
ния в постановочной концепции становится наиболее значи-
мым: связан со многими персонажами, его сценическое развитие
наиболее последовательно пронизывает всю тетралогию и замы-
кается в заключительной сцене «Заката богов».

Впервые мотив слежения обнаруживается в связи с экспози-
цией и развитием образа Логе во второй сцене «Золота Рейна»:
бог огня трактуется как представитель прессы. Его неизменные
атрибуты — фотоаппарат, блокнот, ручка, сигареты — создают на
сцене образ детектива, необходимого верховному богу Вотану.
На протяжении остального действия Логе становится не столько
наблюдателем событий, сколько их активным участником. На-
конец, напоминая Вотану о необходимости возвращения Доче-
рям Рейна золота, Логе акцентирует свою независимость.
Неугодный власти, он становится потенциальным врагом Во-
тана, и верховный бог убивает его и уничтожает все документы,
свидетельствующие о его тёмных делах.

В Предвечерьи имеется ещё один персонаж, посредством ко-
торого реализуется мотив слежения. Брат Альбериха — Миме —
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был вынужден выполнять его приказы (выковать шлем). В
третьей сцене показаны издевательства, которым он подвергался
со стороны Альбериха. Логе же был свидетелем этому, и именно
он приводит Миме на сцену во время телесных истязаний Аль-
бериха, хотя его присутствие на сцене не прописано в партитуре.
Таким образом, Миме становится наблюдателем и участником
пыток Альбериха в третьей сцене.

Дальнейшее развитие сценического мотива слежения при-
ходится на второй акт «Валькирии». Во время оркестрового
вступления и Клича Брунгильды на сцене находятся подчинён-
ные Вотана. Три актёра миманса сопровождают действие. Ак-
тивно они не вмешиваются в происходящее, выполняя функцию
фонового наполнения действия. Они присутствуют на сцене и
скорее невольно наблюдают, чем пристально следят. Подобное
происходит и в первой сцене третьего акта «Зигфрида», когда ак-
триса миманса играет роль сиделки Эрды, помогая ей в её тяжё-
лом положении.

Возвращение ведущего значения мотиву слежения происхо-
дит в первой сцене второго акта «Зигфрида». Наиболее явственно
и логично он видится режиссёром в моменты рассказа о произо-
шедших в прошлом событиях, которые описываются и стано-
вятся архивными материалами, документами истории.

Первая сцена второго акта содержит диалог Альбериха и
Странника (Вотан), обсуждающих сложившуюся вокруг кольца
ситуацию. Мотив слежения «считывается» здесь в большинстве
компонентов сценографии. Декорации напоминают заброшен-
ный рудник, господствуют тёмные краски: тёмно-синий и совсем
не освещённое пространство чёрного цвета. Осторожно спускаясь
по лестнице, Странник освещает себе путь фонарём, то же делает
и Альберих, пытаясь разглядеть путника. Луч фонарика стано-
вится метафорой лунного света: «Словно из разорвавшихся обла-
ков, внезапно прорезается лунный свет, озаряя фигуру
Странника» — читаем ремарку в клавире. В последующем диа-
логе этот фонарик поочерёдно освещает лица говорящих.

Несколько позже — после вопроса Альбе «Ты не схватишь до-
бычи сам?» — между оппонентами возникает ситуация интервью.
Нибелунг задаёт вопросы, а Вотан отвечает в диктофон. Запись го-
лоса на диктофон не нравится Страннику, и после третьего вопроса
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он выхватывает его и выключает. Круг атрибутики практически по-
лностью совпадает с инструментарием Логе в «Золоте Рейна» — нет
лишь блокнота с ручкой и граммофона. Знакомый фотоаппарат
служит Страннику: он делает фото с места событий, используя при
этом вспышку (в условиях тёмного освещения). Альберих смотрит
в бинокль, пытаясь разглядеть приближающегося путника - Во-
тана. Помимо этого, в видеоверсии спектакля используются кадры,
снятые скрытой камерой слежения. Способствуют созданию ат-
мосферы таинственности и специальные эффекты — ухудшение
качества изображения (благодаря снижению разрешения кар-
тинки) и добавление шума. Таким образом, мотив слежения реа-
лизуется как намеренное объективное слежение за событиями,
результат которого неоспорим: реализацию диктофонной записи
демонстрировала заключительная сцена «Золота Рейна», когда
Логе напомнил Вотану о неизбежности возвращения кольца в глу-
бины Рейна, поставив пластинку с записью пения Дочерей Рейна.

Мотив слежения в этом действии находит своё выражение
также и в присутствии лиц, не предусмотренных композитором в
либретто. Здесь мимический персонаж не только наблюдает, по-
добно тому, как миманс невольно присутствовал в начале второго
акта «Валькирии» и третьего акта «Зигфрида». В рассматривае-
мой сцене с самого начала в действие вводится юноша как ак-
тивно действующий персонаж. Он напоминает нибелунга, так как
загримирован так же, как Альбе и Миме. Мизансцены юноши
дают понять, что ему интересна история о кольце, но при этом он
не испытывает уважения к Альбе, видимо, потому, что прихо-
дится ему сыном, сыном нибелунга. Этот факт его сильно злит
(что становится ясно в «Закате богов», исходя из текста вокальной
партии Хагена). Он будит Альбериха, кидая в него мелкий пред-
мет, всем своим видом даёт понять, что воспринимает слова отца
как каждодневно повторяющуюся притчу. Альберих для него —
существо, зацикленное на власти, которую обеспечит кольцо.

Присутствие молодого Хагена не остаётся незамеченным
Странником. Это и отличает мимического персонажа Хагена как
активного участника действия. Во время фразы Альбе «Геройским
родом держишься ты, цветущим потомством своим? Ввериться хо-
чешь ребёнку — не он ли плод достанет, что ты не смеешь сорвать»
Странник замечает нибелунга и даёт Альбериху понять, что лиш-
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ние глаза и уши здесь ни к чему. Появление миманса во время этой
фразы образует оппозицию (Хаген — Зигфрид): речь идёт о потомке
Вотана — Зигфриде, а на сцене — молодой представитель народа
нибелунгов — Хаген. Заметим, что помощники Вотана и сиделка
Эрды не создавали сюжетных антитез с героями тетралогии. Здесь
посредством ввода дополнительного персонажа реализуется приём
постмоделирования. Режиссёр делает намёк на наличие потомства
у Альбериха, способного продолжить его линию позднее. Сам на-
следник Альбе появится лишь в «Закате богов». Тогда и станет по-
нятно, откуда он так осведомлён о предшествующих событиях.

Завершающим этапом в режиссёрской работе с мотивом слеже-
ния становится достижение точки отсчёта событий хольтеновского
«Кольца» в конце второй сцены второго акта «Зигфрида». По его за-
мыслу все сценические действия четырёхдневного представления
есть не что иное, как восстановление цепочки событий по архивным
документам. Брунгильда после смерти Зигфрида пытается понять,
почему так всё сложилось, почему Зигфрид её предал. Именно
Траурный марш становится тем важным этапом в драматургии спек-
такля, той искомой точкой, когда зритель достигает момента на-
стоящего. Теперь сценическое действие происходит в реальном
времени. Предыстория показана. Брунгильда задумывается над
происходящими событиями именно во время звучания марша.

Образ Брунгильды рассредоточен по всей тетралогии: во
время звучания симфонических антрактов она предстаёт в ви-
деоиллюстациях работающей с архивами. Брунгильда — главный
свидетель всех событий, начиная с Предвечерья. Момент пони-
мания Брунгильдой истины у Хольтена несколько отодвинут во
времени назад. Брунгильда, по его замыслу, присутствовала при
убийстве Зигфрида и всё видела. Она присутствовала и тогда,
когда Хаген вернул память Зигфриду, и тот вспомнил о жене
Брунгильде. Именно во время звучания Траурного марша к Брун-
гильде возвращается её божественное всезнание. Хольтеновская
Брунгильда оказывается в библиотеке Вотана и там находит все
документа и улики, позволяющие ей всё понять.

Весь вотановский архив — это продукт слежения, именно
туда попадала вся добытая информация. Этот архив Брунгильда
решает уничтожить, за этим наблюдают несколько валькирий,
спасающих умирающего в инвалидном кресле Вотана (по автор-
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скому замыслу только Брунгильда должна находиться на сцене в
этот момент). Брунгильда завершает, таким образом, развиваю-
щийся на протяжении всей тетралогии мотив слежения. Его зна-
чение становится основополагающим в рамках режиссёрского
замысла, и он служит ведущим средством становления драма-
тургии всего спектакля.
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