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ABSTRACT

e first joint work of the playwright
Ben Johnson and the architect Inigo
Jones “e Masque of Blackness” was
shown to the court audience on January,
the 6th,1605.e main participants
of the masque – Queen Anne of Denmark
and eleven ladies-in-waiting – were presented as part of the seascape and placed
in a shell among artificial waves.e author
of the article analyzes in detail the perspective sets,concentrating all the action
in one place,and the stage transformations that awaken active contemplation in a spectator.e movement and
light began to be important components
of masque – along with music,dancing
and luxurious costumes.Rejecting the static
decorative design and based on the discovery by Italian artists,Inigo Jones
began the transformation of the theatre
space.In «e Masque of Blackness» there
is a transition from the Renaissance theatrical system to the formation of the English
Baroque theatre with its stage metamorphoses and dynamics,the depiction
of endless spaces and the synthesis of arts.
With the arrival of the theatrical artist
in the court theatre,the gradual subordination of theatrical elements to a single

DOI: 10.35852/2588014420212822

АННОТАЦИЯ

Первая совместная работа драматурга
Бена Джонсона и архитектора Иниго
Джонса «Маска о черноте» была показана придворной аудитории 6 января
1605 г.Главные участники маски,размещенные в раковине среди искусственных волн,– королева Анна Датская
и 11 придворных дам – были представлены как часть морского пейзажа.Автор
статьи подробно анализирует перспективные декорации,сосредотачивающие
действие в одном месте,и сценические
превращения,пробуждающие в зрителе
активное созерцание.Движение и свет,
сопровождающие трансформации,оказываются важными составляющими
маски – наравне с музыкой,танцами
и роскошными костюмами.Отказавшись
от статики декорационного оформления и опираясь на изобретения итальянских художников,Иниго Джонс начал
преобразование театрального пространства.Уже в «Маске о черноте» происходит переход от ренессансной театральной системы,в которой ключевая роль
отдана актерской игре,к формированию театра английского барокко с его
сценическими метаморфозами и динамикой,изображением бесконечных

© А. В. Лампасова

“THE MASQUE OF
BLACKNESS” BY INIGO
JONES AS A PHENOMENON
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просторов и синтезом искусств.С приходом художника в придворный театр
начинается постепенное подчинение
всех театральных элементов единому
художественному замыслу.В сотрудничестве с поэтом и драматургом Беном
Джонсоном Иниго Джонс переносит
жанр придворной маски из области развлечений в сферу искусства.Его первая театральная работа при дворе показала,что художник становится ключевой
фигурой в английском придворном
театре XVII в.и создает ту систему декорационного оформления,с которой мы
имеем дело до сих пор.

artistic concept begins.In collaboration
with Ben Johnson,Inigo Jones transformed
the court masque from entertainment
to art.His first theatrical work showed that
the artist became a key figure in the English
Court eatre of the 17th century and created the system of decoration design with
which we are still dealing.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: придворный театр,
английский театр XVII в., английское
барокко, Иниго Джонс, Бен Джонсон.

KEYWORDS: court theatre, English theatre
of the 17th century, English Baroque, Inigo Jones,
Ben Johnson.

Начало XVII века было временем,когда в Англии параллельно существовали общедоступный,частный и придворный театры.Все они представляются отдельными видами театрального зрелища на рубеже веков и на протяжении XVII в.[1,p.17].Распространение частных театров – важный шаг
на пути к эволюции театрального языка.Благодаря более камерному пространству,а также более внимательной и готовой к созерцанию аристократической публике в них формируется мир театральных эффектов,невозможный в общедоступном театре «Глобус»,– в первую очередь через
предметность и новые световые возможности.Камерное пространство
частных театров было устроено таким образом,что с первого акта помогало
зрителю сконцентрировать внимание на деталях и буквально всмотреться
в лица персонажей.Городская среда,окружавшая публичные театры,больше
не отвлекала от звучания голоса и перемены интонаций.Те щеголи,которые
могли себе позволить самые дорогие места по два шиллинга,буквально становились частью происходящего,максимально близко перед собой видя текстуру дорогих и дешевых тканей,блеск драгоценностей,лица актеров и игру
мимики.Искусственное освещение,создаваемое свечами и факелами,позволяло актерам в камерном пространстве театра порой напрямую обращаться
к зрителям – ведь возможности приглушить свет в зале в то время еще
не было.Но именно придворный театр с его подчеркнутой зрелищностью,
акцентом на красочных костюмах,световых эффектах и общей роскоши
постановок постепенно начинает влиять на расширение сценических возможностей закрытых театров.Также следует заметить,что в зрелищах при
дворе рождаются сцена-коробка и та система декорационного оформления,
с которыми мы имеем дело до сих пор.
Декорационные открытия в английском придворном театре связаны с именем Иниго Джонса,английского архитектора и театрального
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художника,который начал карьеру в Англии
при дворе Якова Стюарта и работал вплоть
до событий Английской буржуазной революции (рис.1).C его именем исследователи
связывают появление театра английского
барокко [2,p.15].Иниго Джонс привез из поездок в Италию,которые он совершил в конце
XVI в.и в 1613 году [3,с.107],прежде всего
идею создания трехмерной иллюзорности
на сцене,живописной перспективы.Опираясь
на изобретения итальянских архитекторов Себастьяно Серлио,Андреа Палладио
и Джованни Баттиста Алеотти,а также придворных художников Бернардо Буонталенти,
Джулио и Альфонсо Париджи,Иниго Джонс
Рис. 1. А. ван Дейк.
Портрет Иниго Джонса.
стал новатором английского театра.Начав
1655 г. Гравюра В. Холлара.
с оформления отдельных придворных зрелищ,
Из коллекции Музея Виктории которые создавались на одну ночь,он вскоре
и Альберта (Лондон)
перешел к реализации постоянных сценических нововведений,а позже – к постройке самого театрального здания.
Маски – любительские костюмированные зрелища – ставились при английском королевском дворе в честь значимых событий или религиозных
праздников и в духе барокко воплощали синтез искусств.Энид Велсфорд
так определяла жанр маски: «Английская придворная маска семнадцатого
века – это сложная форма развлечений,в которой все умения лучших художников,поэтов и музыкантов того времени были необходимы для демонстрации группы замаскированных придворных» [4,p.VII].Маски состояли
из танцев,музыки,необыкновенных живописных декораций,а их участниками и зрителями была придворная аристократия (рис.2).Цель придворных
зрелищ,ведущих начало в том числе от традиции придворных маскарадов
и так называемых переодеваний — в прославлении короля и его окружения
средствами театра.Предшественником английской придворной маски следует назвать также итальянскую интермедию – эпизоды между актами комедии,которые были наполнены яркой зрелищностью и роскошной театральностью.Они включали в себя музыку,танцы,сложные сценические
устройства и позже сформировали самостоятельный жанр.Еще одним явлением,близким английской маске,был французский придворный балет.
Именно в придворных зрелищах Иниго Джонс применил занавес,который использовал впервые в английском театре в «Маске о черноте»: перед началом действия созданный художником занавес падал,открывая зрителям театральное пространство.В масках,оформленных художником,
также были применены: прообраз вращающейся сцены,которая называлась machina versatilis и была продемонстрирована в маске «Гименей» в 1606 г.,
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а также арка для просцениума,
подвижные,легко перемещавшиеся вдоль сцены кулисы,введенные итальянским архитектором
Алеотти,и,главное,– перспективные декорации,схожие с декорациями Палладио в театре Олимпико
в Виченце [3,с.16,18].Но Иниго
Джонс не только ввел в английский придворный театр новые для
него сценические возможности,
но преобразовал их в соответствии
с потребностями английского
театрального искусства и объединил их с действием,а также с текстом в одно художественное целое,сделав основой придворных
представлений.
На начальном этапе своей работы при дворе короля Якова
Стюарта Иниго Джонс сотрудниРис. 2. И. Оливер. Неизвестная женщина
чал с другим гением эпохи – драв костюме для маски. 1609 г.
матургом и придворным поэтом
Из коллекции Музея Виктории и Альберта
(Лондон)
Беном Джонсоном,который был
автором коротких текстов масок,своеобразных сценариев действия.Именно в этот поворотный момент
в истории английского театра драматург и архитектор объединились,чтобы
придать жанру английской маски небывалую прежде целостную форму,которая перенесла его из области придворных развлечений в сферу искусства.
В английском придворном театре начала XVII в.благодаря деятельности
Иниго Джонса именно художник становится ключевой фигурой,а его работа над целостным образом зрелища,подчиненным художественной воле,
начинает занимать центральное место.Действием в представлении теперь
являются движущиеся световые картины и смена пейзажа,руководящие перемещениями участников масок.Человек становится частью общего художественного пространства и сливается с той фантастической средой,которая,
в свою очередь,управляет его появлением,перемещениями и исчезновением.Движение и свет,сопровождающие трансформации,оказываются одними из важнейших составляющих придворной маски,поражая воображение зрителей и в полную силу проявляясь в ключевые моменты зрелища.
Именно через визуальные превращения,театральные чудеса и игру света
раскрывался ключевой смысл представления и его главные образы.Как писал Стивен Орджел,«комбинация света и движения была важна для Джонса
с самого начала» [1,p.15].При этом,как далее замечал исследователь,
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БЕН ДЖОНСОН И ИНИГО ДЖОНС.
НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА
В трагикомедиях Шекспира,созданных им в поздний период творчества,
появляется неизменный элемент волшебства и превращений,а вместе с ним
фигура волшебника,которым в «Буре» перед нами предстает Просперо.
Впервые актеры шекспировской труппы сыграли «Бурю» в 1611 г.перед двором короля Якова [6,p.125] – и в пьесе Шекспира кажется очевидным влияние английского придворного театра начала века как на создание фигуры
мага — организатора маски,так и самой маски,предельно воплощающей
чудо.Просперо устраивает представление в честь помолвки своей дочери,
и для нас особенно важна его реплика,обращенная к Миранде и Фердинанду
перед началом театрального действия.Он подчеркивает не столько необходимость молчания,сколько важность зрительского внимания,направляя все
силы зрителей на сосредоточенное созерцание:

ИСКУССТВО. ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ
© ГИТИС. ТЕАТР. ЖИВОПИСЬ. КИНО. МУЗЫКА. 2021/2

12

контроль над освещением в то время был минимальным,и дворцовый зал
не мог быть затемнен,но Иниго Джонс для создания эффекта светозарной
картины использовал зеркала и разноцветные стекла,блестящие,расшитые
блестками костюмы [1,p.15].Увлекаемые театральными трансформациями
и живописными эффектами,участники масок соединялись в единую картину
с пейзажем,открывающим перед зрителями бесконечность небес и могущество стихий.Само появление придворных в дворцовом зале,а затем их присутствие,окруженное мерцающим светом факелов и драгоценных камней,
художник сопровождал динамикой и доступными ему сценическими эффектами.В масках происходило тотальное расширение пространства до просторов вселенной и исчезновение границ между реальным и воображаемым,
земным и идеальным.
6 января 1605 г.при дворе состоялась первая маска Бена Джонсона
и Иниго Джонса,в ходе которой аристократической публике продемонстрировали смелые сценические нововведения английского архитектора
и художника.Королева Анна Датская и 11 придворных дам были представлены как часть живописной картины бушующих,неспокойных волн,руководивших движениями морской раковины,в которую они были помещены
художником.В отличие от искусства Ренессанса,где человек являлся центром и высшей точкой мироздания,вертикалью,соединявшей небо и землю,
в искусстве барокко мир существовал будто независимо от человека,и закономерности этого мира оказывались человеку неподвластны.В зрелищах,
поставленных для английского короля и его приближенных,воплотился
главный элемент стиля барокко,которого,как писал А.А.Аникст,не было
в пьесах начала века,– «конечное примирение противоречий,величественный апофеоз жизни как сложный союз добра и зла,где конечной целью движения является вновь обретаемая гармония» [5,с.191].
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Явись,мой Ариэль! И приведи
С собою сонм тебе подвластных духов.
(К Фердинанду и Миранде.)
Молчание! Смотрите и внимайте! [7,с.98]

Тем самым Шекспир,будучи человеком театра,а также создателем модели театра-вселенной,центр и ось которого – звучащее слово и актер,отмечает суть нового вида театрального зрелища,возникшего при
дворе,– представления,в котором вниманием зрителей прежде всего владеют визуальные эффекты и чудеса превращений.Театральным миром
здесь управляет фигура художника,своеобразного мага,способного поражать фантастическими картинами и трансформациями,неподвластными
слову,– вопреки силе тяжести и законам времени и пространства.Фрэнсис
Йейтс писала в книге «Театр мира»: «В «Буре» нашел выражение тот невероятно богатый момент театральной истории,когда еще сохранялась изначальная сила актерского театра,а воображение при этом находилось
под воздействием магии масок» [8,с.368].
Сотрудничество Бена Джонсона и Иниго Джонса,начавшееся с «Маски
о черноте» в 1605 г.,знаменует собой не только рождение художественного
союза двух гениев,поэта и художника,драматурга и архитектора,благодаря
которому стал возможен расцвет жанра придворного зрелища,но и столкновение двух театральных систем,одна из которых в начале XVII в.в Англии
приходит на смену другой.Поэт,защищая место поэзии в создании придворного зрелища,представлял театр,в центре которого – звучащее слово
и актер,его произносящий; оформитель маски создавал новую модель театра,в которой пространством владеют зрелищные метаморфозы и фигура
художника.Начавшись с блистательных масок первого десятилетия XVII в.,
их сотрудничество закончилось неизбежным разрывом,после которого при
английском дворе воплотились самые смелые и новаторские идеи Иниго
Джонса,приобретшие небывалый творческий размах.
Во время праздника Двенадцатой ночи,6 января 1605 г.,«Маска о черноте» была показана королю Якову и королевскому двору во дворце
Уайтхолл в Банкетном зале,на одном из концов которого были устроены
подмостки [9,p.660].Маску организовала Анна Датская (рис.3),
а участвовали в зрелище сама королева и 11 выбранных ею приближенных
дам: «В конце концов была видна большая перламутровая раковина,в которой было четыре места; на самом низком сидели королева с Леди Бедфорд;
на остальных были размещены Леди Саффолк,Дарби,Рич,Эффингем,Энн
Герберт,Сьюзен Герберт,Элизабет Говард,Уолсингем и Бевил» [10,p.89].
Поэт Бен Джонсон и художник Иниго Джонс создали единое образное пространство,подчиненное сюжету путешествия 12 дочерей Нигера по морю
в поисках волшебной страны,название которой,как им было предсказано,
заканчивается на -tania,а правит в ней Король-Солнце,своим целительным светом способный подарить белый цвет коже прекрасных мавританок,
тем самым сделав их превосходящими всех в мире своей красотой [9,p.662].
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Таким образом,сцена на заднем куске холста изображала огромное
море и соединялась с картиной выступающих волн на первом плане,
от верхней линии горизонта которого (изображенного на уровне представителя государства,место которого было расположено в верхнем конце зала) были нарисованы перспективные линии,целая
работа,направленная к нижней части.<…> К горизонту был присоединен добавочный кусок холста,изображавший неясную,облачную
ночь [9,p.661].
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В их первой совместной маске фантастика сюжета и поэтических образов находилась в гармонии с общей
оформительской задумкой,которая
представляла зрителям живописную
картину ночного бушующего моря
и необыкновенного сияния,окружавшего маскированных,помещенных
в перламутровую раковину.Своим
художественным целым придворное зрелище воспевало английского
короля и силу его необыкновенной
власти,преображающую собой все
вокруг,а также воссоединенное благодаря ему королевство Британии.
При этом интересно проследить,
как на протяжении первого же описания в маске,созданной совместно
с Иниго Джонсом,меняется позиция Бена Джонсона.Из рассказчика,
поясняющего действие и образный
мир,он превращается в созерцателя
спектакля.Заканчивая первое описание лесного пейзажа,изображенного на занавесе,а затем картины
моря,Бен Джонсон поэтически инРис. 3. Иниго Джонс. Эскиз костюма
терпретирует живописную картину
для Анны Датской, «Маска о черноте».
1605 г. Из книги С. Орджела и Р. Стронга как подобие упорядоченного разно«Иниго Джонс. Придворный театр
образия природы.Но постепенно
Стюартов», 1973, т. 1
интерпретация заменяется удивлением автора перед зрелищем и его
отдельными элементами,полностью исчезая и уступая место смятенному
и спешащему описанию театральных образов – причудливых поз тритонов,
их синих волос и даже кусков легкой тафты за их спинами.Проницательный
рассказчик,комментирующий трансформации,сам превращается в изумленного очевидца.Также Бен Джонсон сосредотачивается на объяснении
того,как устроен пейзаж в маске:
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Однако сразу после приведенных строк,концентрирующихся на горизонте,линиях,взгляде,Бен Джонсон спешит завершить описание и переходит к звуковому воздействию.Так поэт стремится перевести все внимание зрителя в звуковое и одновременно поэтическое поле,сделав его прежде
всего слушателем пения тритонов,а следом – звучащих строк.
Автор текста маски неслучайно добавляет сцену,полную сложных,причудливых,почти иероглифических знаков.В ней слово и интеллектуальная
составляющая зрелища,по замыслу Бена Джонсона,должны были подчинять
себе визуальное,делая его лишь наглядной иллюстрацией.В сцене танца маскированных,соединенных в пары,одна из придворных держала в руке веер
с надписью имен их обеих,у другой на веере были изображены символические обозначения их качеств,через эмблематический знак воспевающие
их собственные добродетели и индивидуальность [9,p.662].Более поздние
маски Иниго Джонса,уже после их ссоры с Джонсоном,праздновали окончательную победу театрального образа над словом.
Бен Джонсон неоднократно,в том числе в предисловии к следующей
их совместной маске «Гименей»,писал,что душой маски является ее поэтический текст и интеллектуальная составляющая,в то время как художественное оформление придворного зрелища – всего лишь его тело,
необходимое,чтобы маска состоялась,но неизбежно умирающее: «Слава
всех этих торжественных церемоний исчезнет,как пламя,и уйдет из памяти зрителей.Так недолговечны тела всех вещей по сравнению с их душами» [9,p.668].Поэтический текст,напротив,не растворится,подобно
видению,а останется на века.Как отмечалось ранее,Джонсон заканчивает свое первое описание декораций «Маски о черноте» словами о том,
что на этом достаточно вести речь о телесной части маски,имея в виду
оформительскую работу Джонса.Поэт,по его мнению,представляющий
душу жанра маски,в первой же их совместной работе пытается резко разграничить роль автора и художника-оформителя,поставив последнего
на свое место и,скорее,переведя акцент на звучащее слово.Текст к следующему придворному представлению «Гименей» 1606 г.Бен Джонсон сопроводит тщательно прописанной вступительной речью,воспевающей и обосновывающей силу поэзии.Так,по-видимому,автор первой созданной им
совместно с Иниго Джонсом маски был поражен небывалой и неожиданной
зрелищностью,вступившей в свои права в «Маске о черноте» и занявшей
центральное положение.Его попытка объяснить значимость слова доказывает и документирует его впервые возникший страх перед властью визуального.Позже Поэт у Бена Джонсона в одном из его произведений воскликнет,возмущенный силой зрелищной стороны спектаклей:
Встречал я тех,
Кто превозносит машины и зрелищность!
Величие Юноны в небесах
И Ирис,проступающая в пелене!
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Бен Джонсон и Иниго Джонс выбирают для декораций маски образы текучей,меняющейся,вечной жизни – море,находящееся в беспрерывном
движении,и небо,существующее в живописных и воздушных превращениях,а также световых трансформациях.Так,в первой маске Иниго Джонса
театральное пространство было представлено как модель бесконечного
простора вселенной.В духе искусства барокко картина подвижного моря
и неба,вновь и вновь возникающего в своих изменениях перед зрителями,
не могла даровать успокоение.Жизнь мгновения,представленная в «Маске
о черноте»,напоминала о вечно ускользающем,текучем времени и демонстрировала при этом также суть эфемерного придворного зрелища,существующего только одну ночь.
Динамика вступала в действие в «Маске о черноте» до его непосредственного начала – с помощью занавеса,который был применен Иниго Джонсом
в английском театре впервые.Как замечает Джон Пикок,этот занавес был
первой театральной картиной,показанной художником придворной аудитории,– именно с него началось ее знакомство с его творчеством [11,p.158].
Изображавший лесной пейзаж с сюжетами охоты занавес падал,открывая
перед зрителями живописную иллюзию бушующего моря:
Сначала перед зрителями представал нарисованный пейзаж,состоящий из небольших лесов и сцен охоты; при падении он открыл изображение неспокойного искусственного моря,как будто текущего к земле,
взбудораженного волнами,которые,казалось,двигались,а в некоторых
местах был изображен морской вал,и все это подражало тому упорядоченному беспорядку,который характерен для природы [9,p.660].

Таким образом художник впервые в английском театре с помощью смены
нарисованных пейзажей перемещал зрителей в другие пространства,через напряженное созерцание зрелища делая присутствовавших соучастниками представления,путешествующими из лесных ландшафтов к морским берегам.При этом картина водных и небесных просторов в маске
воплощала безграничность вселенной.Динамика основной части зрелища
в «Маске о черноте» начиналась видом на бушующее море,которое Иниго
Джонс изобразил с помощью перспективной декорации.Эффект подвижных
морских пространств достигался в первую очередь тем,что холст с их образами включал выпуклые формы,благодаря которым волны были выставлены чуть вперед,создавая ощущение выплескивающейся за грань плоского

ИСКУССТВО. ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕКОРАЦИИ И ТЕАТР ИЛЛЮЗИИ

© ГИТИС. ТЕАТР. ЖИВОПИСЬ. КИНО. МУЗЫКА. 2021/2

16

…О зрелища! Зрелища! Величественные зрелища!
Красноречие Масок! Что толку в прозе
Иль стихах,иль чувстве,чтоб выразить
бессмертных вас? [8,p.369]
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пространства водной стихии.Описание Беном Джонсоном сценической картины изобилует изображением движения и его разнообразия: «Перед этим
морем были расставлены шесть тритонов,движущихся и бодрых»; «маскированные были помещены в огромную вогнутую раковину,похожую на перламутровую,любопытным образом вовлеченную в движение по этим водам,
поднимающих ее вместе с валом» [9,p.660].Не только сама морская вода
пребывает в движении,но и вся многообразная жизнь моря,каждое населяющее его существо.Бен Джонсон указывает во вступлении,что тритоны – наполовину люди,наполовину рыбы с длинными рыбьими хвостами – расположены в разнообразных и непринужденных позах.В руках они держали
музыкальные инструменты в форме морских раковин,что также не только
наделяло общую картину морскими символами,но и создавало ритмический рисунок неровных,причудливых линий,которые повторяли друг друга.
Тритоны формировали собой первый план,а за ними находились два больших бутафорских морских коня,на которых могли поместиться,в свою очередь,Океан и Нигер.Многообразие динамичных морских просторов достигалось также расположением фигур,размещенных в несколько рядов
и заполняющих все сценическое пространство.При этом ощущение движения было передано и через многократно повторяемый мотив волны и витиеватой,неровной линии – в тексте неоднократно встречается упоминание
о том,что одежды свободного покроя
у Океана обвиты морской травой,
как и волосы факелоносцев,которые украшены коралловыми ветвями,
а у Нигера и его дочерей – вьющиеся
волосы.За тритонами образовывала
третий ряд расположенная на морском валу огромная вогнутая перламутровая раковина,неровной сложной формой и жемчужным свечением
символизирующая не только море,
но и искусство барокко.В этой раковине размещались на четырех скамьях 12 маскированных – дочерей
Нигера,отправившихся в путь на поиски необыкновенной Британии.
По обеим сторонам раковины располагались по шесть факелоносцев,
сидевших на морских чудовищах,
сделанных,видимо,так же,как и морРис. 4. Иниго Джонс. Эскиз костюма
ские кони (рис.4).А уже за раковифакелоносца, «Маска о черноте».
ной был размещен сам холст с изо1605 г. Из указанной книги С. Орджела
бражением морского пространства,
и Р. Стронга
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над горизонтом которого виднелось облачное ночное небо.Оно было написано на добавочном куске холста,который,в свою очередь,мог в нужный
момент подняться,открыв зрителям новую необыкновенную картину.
В «Маске о черноте» цветовое пространство оказывается всецело захвачено символикой морской и небесной бесконечности.Маскированные
были одеты в одинаковые платья и мантии цвета лазури и серебра; их прически украшены сложным убором из перьев,переплетенных со сверкающими камнями и жемчугом.Нигер также был одет в светло-голубую мантию,а на запястьях и шее у него переливался жемчуг.Все морские существа
несли на теле и одеждах следы моря – у Океана было тело синего цвета,
а одежды зеленого; костюмы факелоносцев были также морского сине-зеленого цвета.До наших дней сохранились эскизы костюмов Иниго Джонса –
одной из дочерей Нигера,которую воплощала Анна Датская,а также факелоносца Океании.На них мы можем увидеть,как общим в костюмах был
не только цвет неба и моря,но и их свободные ткани,способные развеваться в танце,будто от ветра.При этом легкость тканей была необходима,
чтобы подчеркнуть летящие складки мантии и платьев,а также причудливую орнаментальность,изображенную на их одеждах.Сохранившиеся
эскизы доказывают,что идея Анны Датской покрыть руки и лица дочерей Нигера черной краской была использована художником как часть общего замысла – на фоне черной кожи лазурь и серебро одежд,а также жемчужные украшения создавали ощущение сказочного мерцания,усиленного
картиной темного ночного неба и светом факелов,окружавших участников маски.В раковине рядом с каждой из них сидел факелоносец,а наверху
раковины посередине также был размещен ряд огней.Таким образом,явление дочерей Нигера,окруженных огнями,чьи лица и руки были окрашены
в черный,было явлением мерцающего света.Как писала Энн Холландер:
«Это единственный способ,которым зрителя можно перенести в горные
выси или окрестности дворца – через самоидентификацию с людскими фигурами,которые он видит во всех этих местах,на некой устойчивой поверхности» [12,p.281].
Первые стюартовские маски осваивают как горизонталь,так и вертикаль
театрального пространства,соединяя тем самым через трансформации две
линии действия – земную и небесную.В момент разговора Нигера и Океана,
когда последний отвечает первому,где они сейчас,над морем открывалось
звездное небо и сияние лунного света.Холст с изображением темных облаков исчез,поднятый вверх,и перед зрителями явилась Луна в женском облике,одетая в костюм белого и серебристого цветов.Она сидела на серебряном троне,выполненном в виде пирамиды,окруженная голубым шелком
неба с сиянием многочисленных звезд,за изображениями которых были помещены огни.Так,апофеозом свечения в «Маске о черноте» становится
именно верхний план,соединяясь с мерцанием факелов в перламутровой раковине в причудливую игру двух светящихся пространств – морского и небесного.Участники маски,представленные в образах 12 дочерей Нигера,
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а также актеры,воплощавшие Океана,Нигера,Луны и тритонов,не владели
театральной вселенной и не были ее центром.Сместившиеся на периферию,
они оказывались вовлечены в живописные и световые метаморфозы,образующие сказочное всеохватное зрелище.

МАСКА В ВОСПРИЯТИИ ПРИДВОРНОЙ АУДИТОРИИ
В первой театральной работе при английском дворе Иниго Джонс применил
«единую установку,расположенную и структурированную в соответствии
с правилами перспективы» [11,p.164].Отказавшись от статики оформления,
он начал преобразование театрального пространства.Сценические превращения пробуждали в неподвижном зрителе,сидящем на одном месте и при
этом с помощью фантазии художника путешествующем во времени и пространстве,вовлеченное,активное созерцание.
Однако еще в рукописном тексте маски 1605 г.Бен Джонсон ограничивал
описание художественного пространства коротким упоминанием изображения искусственного моря и вогнутой раковины.Позже,непосредственно
для публикации маски,он значительно расширил текст,по-видимому,руководствуясь замечаниями и помощью Иниго Джонса [11,p.162].Только
автор сценической перспективы и театральных метаморфоз мог дать подсказку поэту,каким способом говорить о незнакомом и небывалом прежде
в английском театре мире движущихся картин и перспективных декораций.
Как показывают сохранившиеся письма Дадли Карлтона,английский придворный нуждался в подробных сопроводительных описаниях,подсказывающих,как смотреть и воспринимать нововведения художника.
С первой же постановки Иниго Джонс выстраивает иерархию приближенных к королю аристократов.Зрители маски оказываются выстроены
между собой в иерархическую картину – чем ближе к месту короля и центру
зрелища,тем выгоднее их положение при дворе.И самим текстом,и сценическими установками подчеркивалось главенствующее положение короля
Якова в зале и роль Солнца,без которого невозможны как чудесные превращения,происходившие в театральном мире маски,так и гармония величественной Британии:
Его свет – свет знания,и (выходя за пределы простой природы)
Может устранить грубые недостатки любого существа.
Это солнце умеренное и совершенствует
Все вещи,на которые попадает его сияние [9,p.662].

Сохранились данные о том,что постановка обошлась в три тысячи фунтов,с согласия Тайного совета короля,высшего исполнительного органа.
За несколько дней до зрелища оговаривалось,что эти траты гораздо меньше
потенциальных потерь,которыми грозит отказ от вложений в образ королевского двора,представленный во всем богатстве фантазии и роскоши
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перед приглашенными послами [6,p.375].Однако,если венецианский аристократ Николо Молини отзывался о маске как об «очень красивой и роскошной» [10,p.89],то английские придворные были настроены гораздо
более враждебно.Сэр Дадли Карлтон,английский посол в Венеции,был известным знатоком живописи того времени и по достоинству оценил только
занавес,созданный Иниго Джонсом [10,p.89].В остальном,начиная от костюмов и заканчивая общей театральной картиной,он оказался в целом
не готов воспринять зрелище.Если Иниго Джонс создавал костюмы для королевы Анны и 11 придворных,стараясь через одежду вписать их в общий
пейзаж,сделав тем самым частью ожившей картины,то английский придворный рассматривал костюмы исключительно в контексте их чрезмерности для самой королевы и приближенных: «Их наряды были роскошными,но слишком легкими и похожими на одежды куртизанок» [10,p.89].
Общий динамичный пейзаж,образовывавший перспективу и состоявший
из нескольких планов и плоских холстов,он воспринимал как театральную машину: «Ночью у нас была маска королевы в Банкетном Доме.<…>
В нижнем конце зала был огромный двигатель,в котором происходило
движение,и в нем были изображения морских коньков с другими ужасными рыбами.<…> Складывалось впечатление,что там много рыб и нет
воды» [10,p.89].Сценическую условность в виде черной краски,покрывавшей обнаженные руки до локтей,а также лица королевы и 11 придворных,он счел ужасающим зрелищем,уродующим их естественную красоту:
«Вместо масок их лица и руки выше локтей были выкрашены в черный цвет,
что было достаточной маскировкой,так как их трудно было узнать.<…>
И вы не можете представить себе более уродливое зрелище,чем группу
мавританок с худыми лицами.<…> Посол не забыл поцеловать руку королевы,хотя была опасность,что та оставит след на его губах» [6,p.376].
Письма сэра Дадли Карлтона иллюстрируют,что попытка соединить три
смелые идеи в одном представлении – использование черной краски для
превращения королевы и 11 придворных в мавританок,сцена как пространство динамичного пейзажа и,конечно,применение перспективы – оказалась слишком новаторской и амбициозной,в результате оставшись непринятой придворным зрителем.Также новое решение общего сценического
пространства требовало и новых сценических установок,в которых помещались участники маски.Однако Иниго Джонс в первой работе использовал
огромную перламутровую раковину,еще не объединенную в художественное единство с плоскостными холстами,изображавшими пейзаж.
В дальнейшем Иниго Джонс будет постепенно освобождаться от несоответствия между живописной частью оформления и театральными средствами представления придворных,развивая и совершенствуя жанр масок.
Его изображение пейзажа станет целиком динамичным — для достижения этой цели Иниго Джонсу прежде всего было необходимо разработать
собственную сценическую технику и театральные механизмы.Но именно
внутри первой совместной работы Бена Джонсона и Иниго Джонса
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в английском театре впервые была применена перспектива,создающая сценическую иллюзию,а также осуществлена попытка организовать единое,
сосредоточенное в одном месте и при этом динамичное театральное пространство,увлекающее зрителя всеохватными картинами и переносящее
его за пределы королевского зала.Воган Харт писала о том,что как создатель,инженер этих грандиозных театральных иллюзий Иниго Джонс походил на мага [13,p.20].Эфемерные,исчезающие спустя несколько часов
маски,поставленные только на одну ночь,были наполнены полноценным
переживанием жизни и красоты мироздания,– как и любое мгновение в искусстве барокко.
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ABSTRACT

Статья посвящена гастролям Марии
Тальони в Швеции в 1841 г.Несмотря
на то,что они длились всего месяц и балерина танцевала перед зрителями только
12 вечеров,событие это имело большой резонанс в шведской прессе.Танец
Тальони,ставшей символом романтического балета,покорил сердца стокгольмских зрителей и значительно повлиял
на эстетику и ход дальнейшего развития шведского балетного искусства.
Совсем с неожиданной стороны влияние Тальони сказалось на хореографии Андерса Селиндера,первого шведского балетмейстера Королевской оперы.
Селиндер придал шведскому балету национальную идентичность.Его преломление народных танцев через призму классического балета – явление в рамках балетного романтизма – стало одной из самых
прочных и долговечных традиций в истории шведского балета.Автор статьи также
делает обзор формирования и развития шведского балета до приезда Тальони
в Стокгольм.Особое внимание уделяется
роли иностранных артистов в становлении
шведского балетного искусства и вкладу
в мировой балет танцовщиков,хореографов и педагогов,получивших мировую известность и связанных со Швецией
в силу происхождения,образования или
карьеры.Среди них можно выделить
Марию Тальони,Августа Бурнонвиля,
Шарля Луи Дидло и Христиана Иогансона.

e article focuses on Maria Taglioni’s 1841
tour of Sweden.Despite the limiting fact
that this tour only lasted a month and that
the ballerina only danced before an audience for 12 evenings,this event had profound resonance in the Swedish press.
Taglioni’s dance,the epitome of romantic ballet,won the hearts of Stockholm
spectators and significantly influenced
the aesthetics and future development
of the Swedish ballet.In an unexpected
way,Taglioni influenced the choreography
of Anders Selinder,the first Swedish choreographer of the Royal Opera.Selinder gave
Swedish ballet its national identity.His
refraction of folk dances through the prism
of classical ballet,a phenomenon within
the framework of ballet Romanticism,has
become one of the most rooted and enduring traditions in the history of Swedish ballet.e article’s author also offers an overview on the formation and development
of Swedish ballet prior to Taglioni’s arrival
in Stockholm.Particular attention is given
to the role of foreign artists in the formation of Swedish balletic art and its reciprocal contribution to world ballet by means
of dancers,choreographers,and teachers,who gained worldwide fame and were
associated with Sweden by origin,education,or career; Maria Taglioni,August
Bournonville,Charles-Louis Didelot,
and Christian Johansson being among
them.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: балетный романтизм,
шведский балет, шведский балет романтизма,
Мария Тальони, гастроли Тальони в Швеции,
Андерс Селиндер, Август Бурнонвиль, Шарль
Луи Дидло, Христиан Иогансон.

KEYWORDS: ballet Romanticism, Swedish
ballet, Romantic Swedish ballet, Maria Taglioni,
Taglioni’s tour to Stockholm, Anders Selinder,
August Bournonville, Charles-Louis Didelot,
Christian Johansson.
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Стоит сразу отметить,что романтизм в истории шведского балета,пришедшийся главным образом на 40-е гг.XIX в.,особого успеха не получил.
Такие выдающиеся образцы этого направления,как «Сильфида» и «Жизель»,
прошли в Королевском театре всего несколько раз.Однако появление
в Швеции Марии Тальони стало большим событием для стокгольмских зрителей.Через ее танец они соприкоснулись с мерцающим отсветом загадочного романтического балета.Неповторимая танцевальная эстетика
Тальони,ставшей эталоном целой балетной эпохи,значительно повлияла на дальнейшее развитие шведского балета.В данной статье речь пойдет о гастролях Марии Тальони в Стокгольме в 1841 г.,о том,как восприняли
ее выступления шведские зрители и критики и какое влияние ее танец оказал
на хореографию Андерса Селиндера.Однако необходимо начать с экскурса
в историю балетного искусства Швеции до приезда Тальони; это поможет
понять контекст проблемы и то,чем было обусловлено определенное восприятие ее танца шведами.
Шведский балет был основан преимущественно силами иностранных
артистов в 1773 г.Он возник в рамках создания национальной оперы,так
как согласно европейской традиции опера и балет в шведском театре сливались в единое целое в театральных постановках вплоть до середины
XIX столетия; разделение на театральные жанры не имело четко выраженного характера.Среди танцовщиков и балетмейстеров,стоявших у истоков
формирования национального балета в Швеции,фигурировали французы
и итальянцы.Однако было бы ошибочно утверждать,что шведский театр
только притягивал громкие европейские имена,ничего не давая взамен
европейскому искусству.Надо учитывать,что во второй половине XVIII в.
открылись границы между европейскими странами,и началось взаимное
обогащение национальных культур,которое получило существенное развитие в XIX в.Среди танцовщиков,хореографов и педагогов,получивших мировую известность и связанных со Швецией в силу происхождения,образования или карьеры,можно назвать Марию Тальони,Августа Бурнонвиля,
Шарля Луи Дидло и Христиана Иогансона.Примечательно,что Дидло
и Иогансон переехали из Стокгольма в Санкт-Петербург и сделали значительный вклад в развитие русского балета.Из последующего поколения русских артистов со шведскими корнями стоит вспомнить братьев Николая
и Сергея Легат,прославившихся на русской сцене в качестве танцовщиков,
балетмейстеров и педагогов.
Впервые французский танец появился в Швеции в придворных балетах королевы Кристины,правившей с 1632 по 1654 г.В этих пышных и дорогостоящих зрелищах,за расходы на которые окружение нередко порицало правительницу,принимала участие сама Кристина и ее придворные.
Хореографом выступал француз Антуан де Больё.Однако век расцвета придворных балетов в Швеции оказался коротким: Кристина вскоре отреклась от престола,а последующие правители были куда более экономными
и не столь заинтересованными в развитии прекрасного искусства и отдавали
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предпочтение военному делу.Тем не менее балетные спектакли время
от времени появлялись при шведском дворе вплоть до начала правления
Карла XII.Но и этого монарха вскоре всецело поглотила Северная война.
В начале XVIII в.музыкально-танцевальные спектакли,игравшиеся в сезон
карнавала,давала французская труппа Росидора,выписанная в Стокгольм
Карлом XII в 1699 г.Однако и эта труппа в 1706 г.покинула Швецию из-за неблагоприятной по причине войны обстановки.С 1721 по 1728 г.в Стокгольме
работала французская труппа Жан-Батиста Ланде,впоследствии основавшего русскую балетную школу.
Следующим значительным этапом в театральной жизни Швеции стала
деятельность французской драматической труппы,выписанной в Стокгольм
королевой Ловисой Ульрикой в 1753 г.В составе этой труппы были и балетные танцовщики.Один из них – Луи Галлодье в дальнейшем сыграл важную
роль в формировании шведского национального балета.
После прихода к власти король Густав III в 1771 г.распустил французскую труппу матери,чтобы сократить расходы и создать шведский национальный театр.Начать Густав III решил с оперы: 18 января 1773 г.состоялась
премьера первого оперного спектакля на шведской сцене «Фетида и Пелей»
на музыку итальянского композитора Франческо Антонио Уттини.Это событие и ознаменовало рождение национальной оперы,а вместе с ней и балета,поскольку действие оперы перемежалось танцевальными сценами.
Первым балетмейстером Королевской оперы стал Луи Галлодье,бывший член французской труппы Ловисы Ульрики; он и поставил балетные
сцены в опере «Фетида и Пелей».Ученик Жан-Жоржа Новерра,Галлодье
танцевал сначала в театре «Опера-Комик»,а затем в кордебалете Парижской
оперы.В 1757 году Галлодье уехал в Швецию,где стал первым танцовщиком и балетмейстером французской труппы Дю Лонделя,выступавшей в публичном театре
Больхусет в Стокгольме,а также
при королевском дворе.Спектакли
этой труппы часто заканчивались
короткими пантомимными балетами в хореографии Галлодье.
В этих балетах главенствовал пантомимный танец,предшественник танца действенного.Первый
директор Стокгольмской оперы
Густав Йохан Эренсверд отмечал,
что Галлодье как классический танцовщик преуспел скорее в «серьезных»,нежели в «комических» баЛуи Галлодье. 1794. Карикатура Юхана
летах,а демихарáктерные партии
Тобиаса Сергеля. Общественное достояние
ему не удавались и вовсе [1,c.16].

25

ИСКУССТВО. ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ
© ГИТИС. ТЕАТР. ЖИВОПИСЬ. КИНО. МУЗЫКА. 2021/2

Эренсверд также написал о Галлодье,что «без него,без его усердия,его энтузиазма,его упорного труда не существовало бы оперного театра,все за26
мерло бы после первой неудачной попытки его создания» [2,c.40].
Галлодье был человеком железной дисциплины.За девять месяцев он
один сумел подготовить первую шведскую балетную труппу.В ее состав
вошли 15 мужчин и 12 женщин: из них пять мужчин и шесть женщин являлись бывшими членами французской труппы Ловисы Ульрики,остальных
выбрали и обучили из домашних слуг.После премьеры «Фетиды и Пелея»
Густав III написал: «Танцовщики не неприятные,танцуют аккуратно.Они
многообещающие и со временем будут хорошими.Я не говорю о месье
Галлодье и мадам Солиньи,чей талант нам уже известен» [3,c.9].
Галлодье поставил в Стокгольме пять балетных спектаклей и 25 балетных
сцен и дивертисментов в операх и лирических представлениях.Среди пяти
балетов Галлодье «комический» пантомимный балет «Колин и Анетт,или
Изобретательный любовник» (1797) и схожий по жанру балет «Комическое
рандеву,или Бурлеск-карусель» (1793).Эти два спектакля свидетельствуют
о том,что Галлодье знал толк не только в «серьезных» балетах,но и в «комических».Судя по всему,Галлодье успешно сочинял танцы для кордебалета.
По умению производить театральные эффекты он мог соревноваться с королем Густавом III,который,кроме всего прочего,был драматургом и постановщиком.Невероятно зрелищные балетные сцены в постановках Галлодье
являлись украшением густавианских оперных спектаклей [1,c.16–17].
Прежде всего необходимо отметить первый пантомимный балет
Галлодье «Случай делает вора»,поставленный в 1785 г.Сюжет этого балета
был основан на мотивах из шведского фольклора: шведские народные танцы
оказались впервые задействованными в балетной хореографии.Этот вектор
развития балетного спектакля получит дальнейшее направление в эпоху романтизма [3,c.14].
Другой яркой фигурой в шведском балетном театре второй половины
XVIII в.стал танцовщик и хореограф Антуан Бурнонвиль,отец известного
Августа Бурнонвиля,который создал уникальный датский балетный стиль.
Когда в Стокгольме в 1782 г.открылось новое здание оперного театра,в премьерной постановке оперы «Кора и Алонзо»1 дебютировали два новых танцовщика – Антуан Бурнонвиль и его сестра Жюли.Антуан,являвшийся учеником Новерра и танцевавший в его труппе в Лондоне,в заключенном с ним
контракте числился как «демихарáктерный танцовщик и участник галантной
комедии».Антуан Бурнонвиль имел красивую внешность и пропорциональное сложение,по воспоминаниям современников,напоминал «истинного
Аполлона» и обладал безупречным вкусом.Хорошо образованный и трудолюбивый,он владел виртуозной техникой: невероятной скоростью танца и был мастером
1 Либретто Гудмунда
Йорана Адлербета, музыка вращений.Танец Бурнонвиля изумил и покорил
Иоганна Готлиба НаСтокгольм.У Антуана были прекрасные волосы,и он,
умана.
в отличие от других танцовщиков,никогда не носил
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парики.Густав III любил смотреть на танцующего Бурнонвиля.Однажды король ворвался в репетиционный зал и закричал Бурнонвилю,чтобы тот распустил волосы и начал вращаться,– это зрелище доставляло королю неописуемую радость [3,c.12].
За десять лет работы в Швеции Антуан Бурнонвиль поставил только три
балета,но получил широкую известность как автор красивых,высокотехничных антре для танцовщиков-виртуозов.Дебют Бурнонвиля как хореографа состоялся в 1785 г.в вечер премьеры пантомимного балета Галлодье
«Случай делает вора» (1785): был показан его балет «Мельники Прованса».
Бурнонвиль также прославился постановками харáктерных танцев в таких пантомимных балетах,как,например,«Рыбак» (1789) на музыку Йозефа
Мартина Крауса.В этом балете,который произвел сенсацию и удостоился бурных рукоплесканий шведских зрителей и криков «браво» и «ура»,
были показаны английские и венгерские танцы [2,c.52–54].Позже мы
увидим,насколько важным элементом харáктерные танцы станут в эпоху
романтизма.
В мемуарах Август Бурнонвиль достаточно критично оценивал отца
как балетмейстера.Он писал: «То был талант не для развернутых широких
полотен,требующих сложных,тщательно разработанных драматических
сюжетов.Оттого его маленькие балеты “Деревенский мельник”,“Галантный
садовник” и “Рыбак” надо квалифицировать как дивертисменты» [4,c.415].
После гибели Густава III в 1792 г.Бурнонвиль переехал в Копенгаген,где
он ранее выступал на гастролях.Со временем Бурнонвиль стал балетмейстером Королевского театра; датский балет во многом сформировался благодаря Антуану Бурнонвилю.В 1805 году от второй жены-шведки Ловисы
Сандберг у Бурнонвиля родился сын Август,которому было суждено прославить не только датский балет,но и сыграть значительную роль в развитии
шведского балетного искусства.
В 1788 году в Стокгольме при Королевском театре открылась балетная
школа.Два ученика этой школы,рожденные в Швеции,но имевшие французское происхождение,– Шарль Дидло и Луи Деланд – получили возможность на средства Густава III учиться в Париже.Король обратил внимание
на юного Дидло на бале-маскараде,во время которого маленький Шарль был
одет в костюм сурка из Савойских Альп [5,c.65–66].
Отец Дидло был танцовщиком,актером и педагогом Королевской оперы.
В 1776 году молодой Дидло уехал в Париж,где учился у Жана Доберваля
и Жан-Бартельми Лани.Затем вернулся в Швецию в 1786 г.,где недолго работал танцовщиком и балетмейстером в Королевском театре.В 1789 году
Шарль Дидло покинул Швецию и уже больше никогда туда не вернулся.
Какое-то время он танцевал у Новерра в Лондоне,затем переехал в СанктПетербург и сделал там ошеломительную карьеру балетмейстера и педагога.Отъезд Шарля Дидло из Швеции вызвал недовольство и возмущение
Густава III,который сетовал на то,что платил за обучение танцовщика,который толком не служил в Стокгольме [3,c.14].
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В 1813 году на сцену Стокгольмской оперы был перенесен русский балет Дидло «Роланд и Моргана» на музыку Катерино Альбертовича Кавоса,
показанный в Петербурге в 1803 г.Постановку этого балета на шведской
сцене осуществила французская балерина,прима Императорского балета
в Петербурге Джозефина Сент-Клер [1,c.22].В своих балетах Шарль Дидло
уделял важную роль пантомиме.В ней раскрывались идеи и образы произведения,поступки и переживания героев.Несмотря на то,что романтизм
в лице Тальони изменит функцию танца,сделав его главным выразительным
средством балетного спектакля,романтические тенденции уже были заметны
в балетах Шарля Дидло [6,c.215].Согласно Вере Красовской,в таких балетах
Дидло,как «Зефир и Флора» (1796),«танец,богатый модуляциями пластики
и тонкой нюансировкой ее интонаций,развертывался в своего рода хореографические поэмы,близкие лирике ранних немецких романтиков и фантастическому миру “оссиановых” поэм Макферсона» [4,c.13].Балет Дидло
«Роланд и Моргана» был одним из первых веяний романтизма в Швеции.
В 1803 году умер Галлодье.После него в шведском балете некоторое
время преобладали итальянские хореографы.Значительный след в истории Королевской оперы оставили Федерико Нади Терраде и Джованни
Амброзио.Среди хореографов-французов,внесших лепту в развитие шведского балета,можно назвать Жан-Батиста Брюло и Жак-Филиппа Леде.
В том же году в Стокгольм был
приглашен итальянец Филипп
Тальони.Он проработал в качестве
премьера Оперы совсем недолго,
но за это время успел жениться
на Софи Хедвиг Карстен,дочери
шведа Кристофера Кристиана
Карстена,первого оперного солиста и драматического актера
Королевской оперы,и Марианн
Софи Стебновска,певицы,актрисы и арфистки,рожденной
в Польше.Оба состояли в труппе
Стокгольмской оперы.Софи Хедвиг
Карстен,как и мать,была одаренной арфисткой.Мария Тальони
родилась в Стокгольме в 1804 г.
В это же время Филипп Тальони разорвал контракт с Королевской
оперой.Неизвестно,чем он руководствовался,принимая таМария Тальони в балете «Зефир и Флора»
кое решение.Возможно,его недоШарля Луи Дидро. 1831.
вольство шведским театром было
Литография А. Шалона.
вызвано медленной реформой
Общественное достояние
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театрального костюма.В 1802 году в опере
К.В.Глюка «Ифигения в Авлиде» только
29
Карстен и еще два ведущих исполнителя
вышли на сцену в костюмах греческого стиля,
остальные артисты были одеты в костюмы
стиля рококо,включавшие кринолины и парики.По сценическим реформам шведский
театр значительно отставал от французского.Вскоре Тальони передумал и захотел
вернуться,но король Густав IV Адольф был
разгневан его поступком и отказал артисту.
В любом случае Тальони был слишком дорогостоящим артистом для Королевского театра.В 1805 году семья Тальони отбыла на корабле в Гётеборг,а оттуда в Вену [3,c.16–17].
Филипп Тальони.
После Гофтеатра в Вене Филипп Тальони
Ранее 1871 г.
Неизвестный автор.
работал в Касселе,Милане,Париже,
Общественное достояние
а в 1818 г.снова вернулся в Стокгольм и был
принят в труппу театра.Согласно контракту,
он числился премьером и балетмейстером Королевской оперы,а также посещал с инспекцией балетную школу раз в неделю и раз в месяц давал
там уроки,чтобы следить за успехами учеников.Во время второго,тоже непродолжительного пребывания в Стокгольме Тальони поставил три балета:
«Валашский рудник»,«Новый Нарцисс» и «Бенгальский праздник».Вероятно,
два последних балета были поставлены специально для Стокгольмской
оперы [1,c.26].
После невероятного расцвета оперы и балета в Густавианскую эпоху первая треть XIX в.была периодом стагнации шведского балета,во многом обусловленной незаинтересованностью правителей в подъеме театрального
искусства.Ситуация усугубилась еще и тем,что с 1806 по 1809 г.Королевская
опера по указу короля Густава IV Адольфа простояла закрытой,а в 1825 г.
сгорел Арсенальный театр2,что означало существование одного оперного
театра для музыкальных и драматических представлений.С 1833 года балетмейстером Королевской оперы стал швед Андерс Селиндер,проработавший
на этом посту с кратковременными перерывами
до 1856 г.В этот период прервалась линия балетмейстеров-иностранцев,и главные позиции перешли к шведам. 2 Арсенальный драматиОднако зарубежное влияние продолжалось – значитель- ческий театр был открыт
в 1893 г. Он располагался
ным событием стали гастроли Марии Тальони в 1841 г.
в здании, где ранее был
Мария Тальони,как отмечалось ранее,покинула
арсенал, и после закрытия
Стокгольм в младенчестве,в 1805 г.,и вновь посетила
Оперного театра в 1806 г.
город своего рождения один только раз на излете каоказался единственной
действующей театральной
рьеры,когда танцевала в Санкт-Петербурге.Как отмеплощадкой в Стокгольме.
чает Вадим Гаевский,Тальони была не стационарной,
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а гастролирующей артисткой,которая всю жизнь переезжала с места на место и имела «ритм перелетной птицы» [7,c.14].
30
Шведские газеты в преддверии визита Тальони не преминули с гордостью напомнить своим читателям о том,что в жилах мировой звезды романтического балета,уже станцевавшей «Сильфиду» в Париже в 1832 г.,
текла не только южная,но и нордическая,а именно шведская кровь.
Исследователь Андрей Левинсон написал о балерине: «Мария Тальони –
недаром в жилах ее текла скандинавская кровь – танцевала то,о чем мыслил Кант,пел Новалис,фантазировал Гофман.Но,прошедшая строгую
французскую школу,она выводила латинским шрифтом германские мечтания» [8,c.168].
Тальони приехала в Швецию не только ради гастролей,но и с целью повидать свою бабушку Софи Хедвиг Карстен,которой на тот момент исполнилось 80 лет.Кроме освещения в прессе в Стокгольме были выпущены литографии с изображением балерины,а в магазинах дамской одежды можно
было купить туалет а-ля Тальони [9,c.94].Особые приготовления к приезду
примы выпали и на долю Королевской оперы.За две недели до первого выступления Тальони газета «Базарен» писала: «По Королевскому театру прошлись рубанкомø Данный факт стал поворотным моментом в истории
этого интересного учреждения.Конечно,такое произошло не впервые,
но на сей раз всерьез,только клочья летели,как говорится! Плотники лежали
с утра до вечера на полу,строгая беднягу,так что вокруг все было усыпано
стружкой.А все потому,что мадам Тальони заявила,что не может танцевать
на “булыжниках”,каковое впечатление произвели на нее неуместные неровности подмостков».Журналист завершал свой репортаж: «Посмотрим,когда
все будет доделано,не являлось ли это единственным препятствием на пути
нашего собственного балета и не удивит ли нас таковой своими чудесами,
коль скоро дорога для него окажется выровненной»3 [1,c.28].
С 30 августа по 30 сентября Тальони станцевала для шведской публики 12 раз.Ее выступления являлись частью программы Королевского
театра или стояли особняком; доходы от представлений делились между
Тальони и театром.Репертуар шведских гастролей Тальони составили балеты «Воспитанница Амура»,«Озеро волшебниц»,урезанная до одного
акта «Сильфида»,па-де-де и балет из третьего акта оперы «Роберт-дьявол»,
а также дивертисмент,в котором Тальони станцевала «Мазурку» и «Гитану».
Первая встреча Тальони со шведскими зрителями произошла 30 августа в «Воспитаннице Амура»,пантомимном балете в хореографии
Филиппа Тальони.Сначала зрителям была показана пьеса Александра Дюма
«Мадемуазель де Бель-Иль»,которая шла два с половиной часа и была хорошо всем известна.Потом последовал получасовой
антракт,во время которого нетерпение зрителей несказанно усилилось.И наконец,капельмейстер взмах3 Здесь и далее
перевод со шведского
нул палочкой и началась прекрасная,несколько миВ. Петруничевой.
стическая увертюра к балету «Воспитанница Амура»
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композитора Георга Фридриха
Келлера.Поднялся занавес – на полуосвещенной сцене был изображен восход солнца.На скамейке
безмятежным сном спала Мария
Тальони в роли пастушки.Вокруг
нее кружились амуры и нимфы;
Тальони медленно пробуждалась.
Персонаж Любовь преподносила
ей урок своего прекрасного искусства и объясняла,как надо было порадовать пастуха,чью роль исполнял шведский танцовщик Христиан
Иогансон.Несмотря на то что персонаж Фавн привносил в зрелище
эротический элемент,этот балет все же был невинной пасторальной идиллией,местом действия которого являлась Греция.
«Воспитанницу Амура» вряд ли
можно причислить к романтическому балету,сутью мироощущения которого,как пишет Вера
Мария Тальони. 1866. Литография Йозефа
Красовская,«была борьба телеКрихубера. Общественное достояние
сного и духовного и неизбежные
мотивы двойственности,связанные с ней» [4,c.20].
Журналист газеты «Афтонбладет» пересказывал сюжет спектакля,делал попытку описать неописуемое – танец Тальони,но тут же бросал эту
затею и заканчивал следующим: «Впрочем,мы ограничимся лишь тем,
что обратимся к нашим читателям с просьбой – пойдите и посмотрите
сами» [1,c.27].
Единственное,что можно было понять из рецензии «Афтонбладет»,это
то,что на сцене Тальони показала пластическое искусство,в котором доминировала «античная гармония».Интересно,что схожим образом Август
Бурнонвиль писал о своей хореографии [10,c.23].В конце спектакля Мария
Тальони вывела к рампе на поклоны отца и других исполнителей; зрители
бросали из зала цветы и покрыли ими всю сцену.
В другом балете Филлипа Тальони «Озеро волшебниц» Мария Тальони
тоже добилась успеха и несравнимого преимущества над шведскими балеринами.После этого выступления Тальони травмировала ногу и не танцевала
12 дней.Когда она вернулась на сцену,зрителям была показана трехактная
комедия,потом второй акт из оперы «Роберт-дьявол» Джакомо Мейербера,
в котором Тальони танцевала па-де-де с Иогансоном,затем одноактная
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комедия,и вечер закончился третьим актом «Роберта-дьявола»,в котором Тальони исполнила роль аббатисы Елены.Балетные сцены в «Робертедьяволе» были поставлены шведским хореографом Андерсом Селиндером.
В этом акте у Марии Тальони был большой успех.Газеты «Афтонбладет»
и «Свенска Биет» описали,с каким артистизмом Тальони обнажила жестокие и соблазнительные черты характера аббатисы [1,c.28].Рецензент
«Афтонбладет» считал,что ее техника на высоком уровне,что сцена воспринималась как всего лишь случайная граница для ее движений.Шведский исследователь Йоран Гадеман полагает,что Тальони,вероятно,сделала акцент
на более невинной стороне эротики балета,которая лишь искушает мужчину,вместо того чтобы подчеркнуть более вызывающую составляющую,
которая несет в себе угрозу и пугает его.Невинность подчеркивалась и новым типом костюма,который представлял собой короткую пачку из тончайшего тюля или газа [11,c.159].Одухотворенность Тальони,всегда преобладавшая над ее телесностью,стала одной из основополагающих черт
балетного романтизма.
От выступления Тальони публика пришла в такой неистовый восторг,
что во время представления кричала: «Она Наполеон балета!» Энтузиазм
поклонников достиг апогея,когда они запряглись вместо лошадей в карету Тальони и доставили ее к гостинице в центре Стокгольма на улице
Дроттнинггатан,где жила балерина.«Афтонбладет» отметил в репортаже
опасность этой ситуации,так как среди восхищенных поклонников затесалась и всякого рода чернь [1,c.28].В связи с этим дирекция Королевской
оперы предложила балерине ночевать в театре после следующих двух представлений,чего,однако,не произошло.
Особого триумфа Мария Тальони достигла в сокращенной версии «Сильфиды» Филиппа Тальони,показанной 24 сентября.Этот балет,
как и оригинал,заканчивался гибелью Сильфиды; либретто было напечатано в шведском переводе и раздавалось зрителям перед спектаклем.Роль
Джеймса исполнял Иогансон.Интересно сохранившееся письмо шведской
писательницы Фредрики Бремер своему коллеге Эсайасу Тегнеру.Конфликт
действия Бремер поняла как трагическое столкновение требовательной
страсти,которая ассоциируется с мужчиной,и непостижимой мечты,связанной с женщиной.Возможно,это произошло по той причине,что демоничность,которая в либретто приписывается Сильфиде,не нашла выражения в танце.Филипп Тальони поставил для дочери танец,несущий
отпечаток некой загадочной и религиозной наивности [9,c.96].Видение
Бремер,особенно ее интерпретация финала балета,были подкреплены информацией,почерпнутой из либретто.Бремер писала Тегнеру: «Впорхнула
Сильфида; это радостное,доброе существо легкими шагами устремляется к тому,кого она любит.Он набрасывает на нее волшебный пояс и обвивает им ее талию,плечи,руки.<…> Очаровательное создание поднимается на цыпочки и словно хочет возобновить свой полет.Но тщетно;
все ее члены распрямляются и застывают; она смотрит на любимого,
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какое невыразимое страдание; она его не упрекает; она просто не может
жить,не может больше любить.<…> Ее любимый в отчаянии удаляется,
а она опускается на колени,дрожа и с тоской устремляя взор к безграничному небу,ее счастливому дому» [9,c.96–97].
Бремер мало что знала о балетной технике,но как писательница чувствовала движение сюжета и то кинетическое чувство,которое излучал
танец Тальони.Этот танец Бремер восприняла как место,где существование представлялось свободным,приподнятым над всем материалистическим [10,c.23].Это представление о романтическом балете точно сформулировал Вадим Гаевский,написавший,что «Сильфида – бесконечно изящная
метафора в системе романтических грез об абсолютной свободе,прекрасный
след прекрасных утопий» [7,c.13].
В дивертисмент «Маскарад»,созданный Андерсом Селиндером
в 1834 г.,Тальони привнесла «Мазурку» и «Гитану» на музыку Д.Ф.Обера
и И.Ф.Шмидта,поставленные отцом.По сравнению с «Сильфидой» эти
танцы были чувственными и земными.Вера Красовская пишет: «В практике Тальони сложился классический танец,способный вобрать в себя и условно преобразить различные оттенки национального характера» [4,c.252].
Народный танец,преломленный через призму классического танца
в харáктерный,в данную эпоху воспринимался в русле национального экзотизма и стал одной из существенных черт романтизма в балете [9,c.95].
Во время последних спектаклей в Стокгольме газеты отмечали,что танец
Тальони был особенно проникновенным,хотя,возможно,такие суждения
были обусловлены скорым расставанием зрителей со звездой.После последнего выступления Тальони подошла к рампе сцены и произнесла растроганным и срывающимся голосом по-шведски: «Я не могу выразить свою признательность»,и на ее глазах появились слезы [1,c.29].
После отъезда Тальони в шведской прессе продолжилась волна отзывов о ее гастролях.Газеты писали о гибкости и невесомости Тальони,ее мимическом таланте,но прежде всего об «ореоле чистейшей невинности,детскости и застенчивости» [9,c.97].Рецензент газеты «Фрейя» высказывал
удивление,что ступни танцовщицы могут вызывать такое невиданное восхищение,как в случае Тальони.Кроме того,неестественными называли и ее
«необъятные юбки из газа»,и ее хореографию – «то,как она размахивает ногами,которые образуют все эти тупые углы».В той же газете отмечалось,
что старая эстетика балета подчас противопоставлялась новым художественным формам.Рецензенты ценили гибкую пластику,ее силу,демонстрируемую в танце на кончиках пальцев,ее прыжки и «руки,стремительно
опускающиеся до самого пола»,и задавались вопросом: как выглядела бы
статуя танцующей Тальони,«наклонившейся вперед под углом приблизительно в сорок пять градусов и окутанной от талии до икр дюжиной юбок,
чей диаметр составляет около двух третей от роста танцовщицы» [9,c.97].
Очевидно,что шведских зрителей и критиков поразил в танце
Тальони «эстетический абсолют»,выражаясь словами Вадима Гаевского.
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Однако в шведских рецензиях обозначилась тенденция судить художественные достижения артистки,
ее высокую технику,неземной полет исходя из моральных критериев
в той же степени,что из эстетических.В Швеции,как и во всем мире,
благодаря своему полному лиризма
воздушному танцу,Тальони восприняли как христианскую танцовщицу,
о чем в свое время написал Теофиль
Готье.
Стокгольм буквально сошел
с ума,и заполнить пустоту,образовавшуюся с отбытием мировой звезды,было нечем.В 1845 году
в Королевском театре Александр
Симон Генри Фукс,временно рабоХристиан Иогансон. 1866.
тающий в Швеции французский баИллюстрированная газета.
летмейстер,поставил второй после
Общественное достояние
«Сильфиды» романтический балет
«Жизель»,но особенно ярким событием на шведской сцене этот спектакль
не стал и прошел всего три раза.
Христиану Иогансону,партнеру Марии Тальони во время шведских гастролей,было на тот момент 24 года.В 1829 году он поступил в балетную
школу при Королевском театре,а в 1837 г.стал премьером этого театра.
После дебюта король Карл XIV Юхан отправил Иогансона в Копенгаген
учиться у Августа Бурнонвиля.Иогансон также получил возможность поучиться в Париже.После гастролей Тальони в Швеции Иогансон уехал
с Марией в Петербург и сделал там внушительную карьеру танцовщика и педагога.Среди его учеников были А.П.Павлова,М.М.Фокин и Н.Г.Легат.
Можно сказать,что через Михаила Фокина,работавшего руководителем
Королевского балета в Стокгольме с 1918 по 1920 г.и оказавшего значительное влияние на его развитие,Иогансон отплатил Швеции за свое становление как танцовщика.
Мария Тальони оставила неизгладимый след в истории шведского балета,
дав шведским артистам новые ориентиры балетной техники и духовной составляющей танца.Однако особое влияние ее гастроли оказали на первого
шведского хореографа Королевской оперы Андерса Селиндера,придавшего
шведскому балету национальную идентичность.
Среди самых важных постановок Селиндера можно выделить дивертисмент «Сильфиды» (1852) на музыку Ф.Шопена,партитура которого не сохранилась.Вероятно,идея «Сильфиды» была заимствована Селиндером
у Филиппа Тальони.Когда Мария Тальони приезжала в Швецию в 1841 г.,
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Селиндер танцевал с ней в «Озере волшебниц» и видел ее в «Сильфиде»
[1,c.25].Таким образом,между Селиндером и семьей Тальони можно проследить творческое взаимодействие и преемственность идей.
Селиндер подчеркивал шведский характер своей хореографии и ставил на сцене Оперы народные танцы,преломляя их через призму классического балета.К такого рода балетам Селиндера можно отнести
«Национальный дивертисмент» (1843),«Майский день в Веренде» (1843)
и «Вермландцы» (1846).Как отмечалось ранее,народные или харáктерные
танцы являлись важной составляющей балетного романтизма: их ставил
Филипп Тальони; подобные танцы входили в репертуар Марии Тальони
и были показаны в Швеции в рамках ее гастролей.Таким образом,Мария
Тальони оказала значительное влияние на формирование шведского национального балета с совсем не характерной для нее стороны,а именно на,пожалуй,самую устойчивую и сохранившуюся по сей день танцевальную традицию в Швеции – народные танцы Андерса Селиндера.
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«МЕДЕЯМАТЕРИАЛ»
П. ДЮСАПЕНА: НОВАЯ
ТРАКТОВКА ЖАНРА

P. DUSAPEN’S
“MEDEAMATERIAL”:
NEW INTERPRETATION
OF THE GENRE

АННОТАЦИЯ

ABSTRACT

Российская премьера оперы «Медеяматериал» Паскаля Дюсапена состоялась
в Пермском театре оперы и балета (2012).
Ключевая для западного постмодернизма
последней трети ХХ столетия концепция диалогизма определяет ее смысловую структуру – индивидуальный жанровый синтез (соединение черт монооперы,
камерной оперы и элементов театра
абсурда) и оппозицию звуковых слоев
(статика модальной гармонии хора /
оркестра и широкого вибрато колоратурного сопрано Медеи с его непрерывными
мелизмами).
Полноценный анализ музыкально-драматической структуры оперы Дюсапена
становится возможен только при комплексном методологическом подходе,
сочетающем элементы музыкальной герменевтики (проблемы интерпретации
и понимания),феноменологии (направленность сознания на структуры) и компаративистики (сравнительные аспекты
постмодернистского дискурса).Такой
подход позволяет выделить ключевые
аспекты оперы: содержательную константу музыкально-драматического
произведения (символический поиск
Другого и диалог с ним),ризоматический принцип нанизывания сцен оперы;

In 2012 Perm Opera and Ballet eatre hold
the Russian premiere of Pascal Dusapin’s
opera “Medeamaterial”.e concept of dialogism was a key one for Western postmodernism in the last third of the twentieth
century.It exactly determines the semantic structure of this production.Firstly,an
individual genre synthesis (a certain combination of a mono-opera peculiarities,
parts of a chamber opera and some elements of the absurd theatre).Secondly,
the opposition of sound layers (the statics
of modal harmony of the chorus / orchestra
and the full vibrato coloratura of Medea’s
soprano with its continuous melism).
e detailed analysis of the musical and
dramatic structure of Dusapin’s opera
becomes possible only with an integrated methodology.at means,elements of musical hermeneutics (problems
of interpretation and understanding),phenomenology (the consciousness is directed
to the structure) and comparative studies (comparative aspects of postmodern
discourse).is approach helps to outline the key aspects of the opera.First
is the meaningful constant of a music
and dramatic performance (a symbolic
search for the Other and a dialogue with
him).Second – the rhizomatic principle

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современная опера,
миф в искусстве, эстетика барокко,
постдраматический театр, П. Дюсапен,
Х. Мюллер.

KEYWORDS: contemporary opera, myth in art,
Baroque aesthetics, postdramatic theatre,
P. Dusapin, H. Muller.

Многочисленные современные оперы на мифологические сюжеты составляют отдельную группу опер,берущих начало в «Царе Эдипе» Игоря
Стравинского и «Улиссе» Луиджи Даллапиккола и двигающихся по направлению к «Дионису» Вольфганга Рима и к «Медее-материал» Паскаля Дюсапена.
В большинстве опер второй половины ХХ в.,как и в написанных ранее,нет
попытки осмыслить мир – ни с социальной,ни с мистической точки зрения.
Однако в обращении к мифу присутствует «критическое»,рефлексивное или
герменевтическое знание,которое прямо или косвенно задается вопросом
о ценностях или целях человеческой жизни1.Значительнейшее произведение эпохи на этом пути – «Прометей» Луиджи Ноно (с подзаголовком
«Трагедия слышания»,первая ред.– 1984 г.).
Паскаль Дюсапен (р.1955) – один из известных композиторов второй половины XX – начала XXI в.Однако в России музыка Дюсапена
не столь популярна,как в Европе и Америке.В 2010 году в качестве завершения Года России-Франции в Концертном зале имени П.И.Чайковского
в Москве публике представили современных французских композиторов – Паскаля Дюсапена и Анри Дютийё.Дюсапен посетил концерт
лично.Он в первый раз за 30 лет приехал в Россию.Через два года после выступления в Москве в Перми на Дягилевском фестивале в нашей
стране прошла премьера оперы «Медея-материал» Паскаля Дюсапена
(дирижер Теодор Курентзис,режиссер Филипп Григорьян,хореограф
Анна Абалихина; партию Медеи блестяще исполнила
Надежда Кучер,хор musicAeterna,2012)2.
Композитор вновь присутствовал на премьере.
1 См. подробнее:
[1, с. 34–41].
Позже Теодор Курентзис представил постановку оперы
на фестивале «Золотая маска»,где спектакль прошел
2 Опера исполняется
на немецком языке с русс успехом.
скими титрами.
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of threading the opera scenes.ird – synthesis of the baroque interpretation
of the chorus and orchestra with modern
composing techniques.Fourth – the analysis of Medea’s original monologue defining opera’s melodic style.ese all provides a clear idea of the unique Dusapin’s
postmodern style.It toughens the absurdity of Medea’s position by combining
the something incongruous: passionate
lyrics of the victim / insidious and coldblooded executioner.
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синтез барочной трактовки хора и оркестра с современными композиторскими
техниками; анализ исходного монолога
Медеи,определяющего мелодическую
стилистику оперы.Все это позволяет
составить отчетливое представление
об уникальном стиле Дюсапена как представителя постмодерна,который ужесточает абсурдность положения Медеи
путем сочетания несочетаемого: страстная лирика жертвы / коварный и хладнокровный палач.
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Известно,что одним из лучших постановщиков опер П.Дюсапена на сегодняшний день является Саша Вальц.Она дважды в Европе ставила оперу
39
«Медея-материал» — в 1990 и 2008 г.3 и каждый раз видела произведение
по-новому.Однако в статье автор опирается на пермскую постановку
«Медея-материал»,ставшую российской премьерой этой оперы.
Актуальность статьи обусловлена международным уровнем премьеры
и новаторским подходом Дюсапена к трактовке оперы
как жанра.
Оперу «Медея-материал» Паскаль Дюсапен написал 3 В том же 2008 г.
во время стажировки во Французской академии в Риме С. Вальц поставила «Фауста» Паскаля Дюсапена.
в 1990 г.по сюжету триптиха «Заброшенный берег.
4 Сюжет, повествующий
Медея-материал.Ландшафт с аргонавтами» Хайнера
о походе Медеи, Ясона и арМюллера4.Дюсапен использовал текст средней части
гонавтов, впервые описан
триптиха Мюллера,созданный в конце 1960-х [2].Идея в произведении Аполлония
Родосского в III в. до н.э.
оперы «Medeamaterial» родилась благодаря Бернарду
5 13 марта 1992 г. под руФокрулю – тогдашнему директору театра Монетного
двора в Бельгии.Он решил заказать современный про- ководством Ф. Херревеге
состоялась первая полог к опере «Дидона и Эней» Генри Пёрселла,поскольку становка оперы «Медеямузыка оригинального пролога была потеряна5.
материал» в Брюссельском
театре Монетного двора,
Повлияли на мировоззренческую установку
а в 1993 г. Harmonia Mundi
П.Дюсапена манифесты Антонена Арто.Так,в пербыла выпущена пластинка
вом манифесте «Театр и жестокость» Арто подверг
(HCM 905215).
критике психологический театр и кинопроизвод6 В мифологии имеется
ство: «Ошибки психологического театра,идущего еще
две трактовки Медеи:
от Расина,отучили нас от непосредственного и сильпервая связана с Тесеем,
вторая – с Ясоном и зоного действия,которым должен быть наделен театр»;
лотым руном. История
кино,которое «убивает нас отражениями»,неспособно
Медеи и Ясона начинаеткоснуться нашей восприимчивости; тщательно отфиль- ся в тот момент, когда
трованное машиной,оно удерживает нас в «состоянии
богиня любви Афродита,
покровительствующая
бесцельного оцепенения,поглотившего все наши споаргонавтам, внушает
собности» [3,с.91].
женщине любовь к Ясону.
Медея – чародейка,пророчица,внучка бога Солнца
Страстная, безумная люГелиоса и дочь нимфы Идии от колхидского царя Ээт6.
бовь заставляет чародейку
Многие авторы посвятили труды биографии Медеи:
не только помочь Ясону
в преодолении испытаний
Еврипид (пьеса «Медея»,424 г.до н.э.),Овидий (траЭэта, в похищении согедия «Медея»,которая считалась одной из лучших лакровища – золотого руна,
тинских трагедий),Софокл (трагедия «Колхидянка»)
но и при побеге увести
и другие.Вероятно,известность сюжета Медеи поза собой Апсирта, младшего брата Медеи. Она
зволила Дюсапену выбрать лишь один фрагмент
убивает брата и бросает
из ее истории.
кусочки тела в воду, зная,
что Ээт в горе попытается найти их и приостановит погоню. Ясон и Медея
женятся.

и внешним.
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Говоря об опере на литературный сюжет7,П.Дюсапен и О.Кадьо
(либреттист его первой оперы «Ромео и Джульетта») приходят к выводу:
«Приоритет какого-либо одного аспекта,будь то музыки или поэзии,порождает мертвый язык,чей трагический и патетический эффекты кажутся
академичными и регрессивными» (цит.по: [4]).Согласно Мюллеру,жестокой историей детоубийства Медеи завершается век архаики,следовательно,
радикально меняется характер катастроф.
«Медея-материал» Дюсапена соединяет в себе
7 Ряд исследователей
черты монооперы,в которой царит женский го(вслед за К. Дальхаузом
и У. Шнайбером) использу- лос,камерной оперы и элементов театра абсурда.
Действие оперы разворачивается на дне заброшенют термин «литературная опера», подразумевая
ного бассейна,который,по словам Мюллера,долпод этим оперы, имеющие
жен напоминать «заброшенный бассейн в Беверлив основе литературный сюХиллз или купальню в психиатрической лечебнице».
жет (см. подробнее: [5]).
Монологи Медеи прерываются сценическими двиК примеру, «Пеллеас
и Мелизанда» (1893–1902) жениями Кормилицы или записанной на магнитную
К. Дебюсси по тексту
ленту речью Ясона (разговор без пения – характерная
одноименной пьесы
черта камерной оперы),бодрое и самоуверенное звуМ. Метерлинка, «Солчание которой контрастирует с внутренним миром
даты» (1965) Б. А. Циммермана по одноименной
Медеи: неуверенностью,тревожностью,пребываповести Я. Ленца, «Бег»
нием в состоянии на грани реальности и шизофрении.
(1987) Н. Н. Сидельникова
Хор черных плакальщиц,который возвращает осовна текст одноименной
ремененную историю в русло античной трагедии,сопьесы М. А. Булгакова.
провождает Медею на протяжении всей оперы,поВсе чаще композиторская
работа с текстом заклювторяя ее слова: они звучат,как проклятья.Сочетание
чается в его деконструквокальных монологов Медеи,пластики сценографии
ции, как это происходит,
движений Кормилицы и аргонавтов с бородами и авнапример, в опере «Три
томатами,звучание хора и речевых интонаций Ясона
сестры» (1996–1998)
П. Этвёша; в опереобразует ряд сцен оперы.
инсталляции «Девочка
Сцены,центром которых являются монологи
со спичками» (1988–1996)
Медеи,прилегают
одна к другой как «ризомы» (терХ. Лахенмана совмещает
мин Ж.Делёза8),поскольку Другой,Ясон,многолик.
тексты разных эпох (см.
об этом: [7, с. 126–140]). С ним связаны: рассказ Медеи о предательстве собственного отца и ее народа (первая сцена),смерть
8 Ризома (фр.
rhizome – «корневище»)
принесенного в жертву брата Медеи (сцена его погрепонимается Ж. Дебения); любовница Ясона (дочь Креонта) и ее смерть
лёзом и Ф. Гваттари
(со своего плеча Медея преподносит счастливой со(в их совместной работе
“Rhizome”, 1976) как прин- пернице смертельный,отравленный дар – яркую блеципиально открытая, постящую золотистую хламиду); двое сыновей Медеи
верхностно организован(сцена детоубийства); наконец,сцена ухода (безная целостность, в рамках
жалостное отсечение всего того,что связывало ее
которой не может быть
с Другим,с Ясоном).Медея вылезает из себя,как змея
конституирована граница между внутренним
из собственной кожи.
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согласно А.Эткину,ключевой для западной постмодернистской гуманитарной
науки последней трети ХХ столетия.(Называя М.Бахтина первым русским
постмодернистом,А.Эткин имел в виду проблему отношения Я и Другой —
см.об этом: [6,с.307–310]9.
Согласно американскому музыковеду Ричарду Тарускину,первоначально примененный в области архитектуры термин «постмодернизм»
получает значительную популярность в середине – конце 1970-х гг.,
а к середине 1980-х он становится клише [8,p.414].Музыкальный постмодернизм возникает как реакция против эстетического гнета музыкального
модернизма и его ценностей.Речь идет о таких фундаментальных модернистских мотивах,как историзм (вера в то,что создание нового продвигает цивилизацию «вперед и вверх») и органицизм (убеждение,что все
отношения в произведении искусства должны быть результатом постепенного роста,внутренней необходимости,и ничто в работе не должно
быть случайным).
В аспекте стиля в опере Дюсапена «Медея-материал» удачно синтезировались традиции американского минимализма и современных европейских композиторских техник (спектрализм,микрохроматика,электронная музыка,в частности,использование приема cut up10
при включении и выключении записанной на магнитную ленту речи Ясона).Две крайности музыки Дюсапена 9 Иудаистский и правоопределяют индивидуальность композитора: «огражда- славный варианты ее
решения ранее предлагали
ющая напряженность» и «взрывной полет» монологов
М. Бубер и А. А. УхтомМедеи (благодаря использованию ряда приемов: крайский. О трактовке мифа
ние регистры,вибрация,трели,микроинтервалы,глисо Другом в современной
сандо,микротональность,резкая динамика и непрерыв- опере-инсталляции
«Девочка со спичканое дыхание).
ми» Х. Лахенмана
Сложный переменный размер в партитуре оперы
см.: [7, с. 126–140].
«Медея-материал»,который вынесен за нотный стан
10 Метод нарезок, или
и находится либо между оркестровой партией и вокальметод разрезок (англ.
ной,либо над хоровой партией,подчеркивает необраcut-up), согласно которому
тимость времени (время протекает вместе с музыкой:
текст в случайном порядке
разрезается и переметрадиция К.Дебюсси).Хор включает 7 сопрано,6 коншивается для создания
тральто,6 теноров и 7 басов.В состав оркестра входят
нового произведения, был
орган (настроен на 1/8 тона,1/4,1/2,1/1 тона),клавеизобретен в 1920-х гг.
син и струнные инструменты (шесть скрипок I,пять
французским поэтомскрипок II,четыре альта,четыре виолончели и два кон- дадаистом Т. Тцарой
и позже (в период с 1950
трабаса); отсутствуют ударные,деревянные и медные
по 1960 г.) доработан
духовые инструменты.Существенно,что оркестр
и видоизменен канадским
художником Б. Гайсином
и американским писателем
У. Берроузом.

11 К примеру, партия Ле-

она в первом акте первой
картины оперы идет в унисон с соло первой скрипки
и флейтой.

денная нота ( ) с указанием «Петь с большим дыханием в голосе (звук,богатый гармониями)» (из комментария композитора к партитуре,p.II; см.примеры 1–2);
Дюсапен уже использовал этот прием в своей первой
12 О разных трактовках
опере «Ромео и Джульетта».
голоса, многотекстовом
В третьей строфе: “Hast du gesagt bei Kreons Tochter Ja”
контрапункте (палимпсесте), использовании
(с 23-го такта партитуры) появляется гемиолика (обонеоктавных ладов в напироты с интервалами увеличенной секунды),интонацисанной чуть позже хоровой
композиции «Umbre mortis» онно подчеркивая связь Медеи с Ближним Востоком (ее
отец – царь западногрузинского царства Колхиды Ээт).
(«Тени смерти», 1994)
Дюсапена см.: [7, с. 170–
Звучит настроенный орган и первые скрипки: статичная
177]. О формировании
модальная гармония длится до цифры 3 партитуры,после
парадигмы палимпсеста
слов: “Hast du gesagt bei Kreons Tochter Ja” вступает хор.
см.: [9].
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поддерживает партию Медеи,как в опере «Святой Франциск Ассизский»
Оливье Мессиана11.
Состав оркестра (струнные инструменты с жильными струнами и барочными смычками,орган и клавесин),хора,тип голоса солистки – влияние эпохи барокко.Один только тембр клавесина,даже «современный»,
остается достаточно характерным,чтобы связать его с древней традицией.Напомним,что,сотрудничая с Филиппом Херревеге в 1992 г.,Паскаль
Дюсапен столкнулся не только с барочным ансамблем,но и с определенной
эстетикой звучания эпохи барокко.
Существует множество подходов к звуку в стиле барокко,что особенно
важно для струнных инструментов и,конечно же,для пения.Идеал былых
времен — стремление «резонировать».Доромантический музыкант не пытается навязать собственный голос,он,прежде всего,ищет резонанс с другими инструментами,с акустикой,с природой,с Вселенной.Подобного рода
резонанс сделал музыку отражением в микрокосмосе совершенства макрокосма.(Вспомним мотет,воспетый кристально чистыми голосами в резонансной архитектуре.) Совмещая особенности барочной музыки с современными композиторскими техниками,Паскаль Дюсапен дает разным эпохам
возможность соприкоснуться.
Кратко остановимся на исходном монологе Медеи,который охватывает
72 такта и во многом определяет монодическую стилистику оперы.В первой
строфе: “Jason mein erstes und mein letztes Amme” (четверть = 48; такты 1–9
партитуры,пример 1) непрерывающийся поток мелизматики использует узкие интервалы малой секунды,терции,уменьшенной кварты12; трихорды
(ges, f, d) чередуются с хроматическими элементами (f, es, d, cis).
В первом монологе звучит настроенный орган и скрипки I.В партии органа в первой строфе (до цифры 1 партитуры,1–9 такты) используется выдержанная гармония на звуке f.
Существенен дополнительный резонирующий прием
извлечения звуков в партии главной героини – обве-

VOCAL PARALLELS
© GITIS. THEATRE. FINE ARTS. CINEMA. MUSIC. 2021/2

43

Пример 1.
П. Дюсапен. Опера «Медея-материал». Первый монолог Медеи
“Jason mein erstes und mein letztes Amme”, начало, такты 1–4

Пример 2.
П. Дюсапен. Опера «Медея-материал». Первый монолог Медеи, такты 10–13

В целом вокальный диапазон первой сцены Медеи в объеме децимы (от cis
второй октавы до e третьей) предназначен для колоратурного сопрано; использованные в дальнейших монологах четвертитоны и микрохроматика
значительно усложняют и обогащают партию Медеи.В свое время П.Булез
пояснил: «Музыкальное выражение не может ограничиться полутоном»;
в вокальной или инструментальной музыке сила выражения нарастает,если
пользуются «более тонкими,рафинированными интервалами,которые заостряют наше восприятие» [10,S.369].
Особый тембр хора – результат отсутствия вибрато,что приводит к поиску наиболее правильных созвучий и к некоторой статичности звука: это
гарантирует правильное смешение голосов и обеспечивает бóльший контроль над гармонией.Эстетика хора angelorum (ангельского пения) находится,согласно Нубелю,в центре вокальной практики Филиппа Херревеге
уже более 30 лет [11].Похоже,что этот аспект стиля Херревеге не ускользнул от Дюсапена,который играет именно этой статичностью,бестелесностью,а также способностью очень тонко воздействовать на интонацию.
Трактовка хора резко контрастирует с голосом Медеи (колоратурное сопрано).Это особенно важно при первом выступлении хора.Слух поражает
длительная устойчивость звуков хора и оркестра,противоположная широкому вибрато колоратурного сопрано и его непрекращающимся мелизмам.
Далее по всей партитуре главной функцией этого вокального хора становится,по-видимому,подчеркивание контраста между Медеей,находящейся
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на грани истерии,но чрезвычайно страстной и лиричной,и неумолимым
продвижением ее судьбы,всегда как результата внутреннего резонанса ее
влечений.
Сделаем выводы.С одной стороны,в опере представлен процесс понимания и осознания Медеей той ситуации,в которой она оказалась (брошенная жена и мать двух сыновей,которая предательством своего народа
заплатила за свою любовь); с другой – артикулирован ее выход из этой ситуации,поражающий нечеловеческим хладнокровием и сопровождаемый
чередой убийств и смертей.Медея одновременно предстает как жертва
и палач.
Как представитель постмодерна Дюсапен ужесточает абсурдность положения Медеи путем натурализации насилия и хаоса безумия,сочетанием
несочетаемого (находящаяся на грани отчаяния и безумия Медея и параллельно протекающая «бессловесная» новая любовная интрижка Ясона),соединением несоединимого (Медея — мать,отравившая своих детей),синтезом несопрягающихся элементов (череда «решений» Медеи: похороны
скелета брата,отравление любовницы Ясона,отравление собственных детей).Медея – типичный синестет,чья «исходная» сенсорная или когнитивная организация (страдающая брошенная жена и мать) путем описанных
выше действий и решений ведет к автоматическому,непроизвольному отклику в другой сенсорной организации Медеи (коварный и хладнокровный
палач-убийца).
Благодаря особому качеству тембра «барочного» хора Дюсапен изолирует Медею в ее боли и истерии (и даже когда сопрано хора и солиста удваиваются в унисон,как в тактах 372–379 партитуры).Эта оппозиция между
двумя слоями с очень различными звуковыми качествами поддерживается
оркестром,особенно в способах исполнения,адаптированных к барочным
инструментам.
Драматургия оперы «Медея-материал» во многом – результат невербальных,сенсорных элементов коммуникации: звуковые,светоцветовые и кинетические образы часто доминируют над словами персонажей и формируют
смысловое содержание монологов Медеи,как в ряде романов ХХ в.(Марселя
Пруста,Трумена Капоте и др.).Символический поиск Другого и диалог с ним
становится содержательной константой оперы «Медея-материал»,объединяясь с формальными элементами,характерными для абсурдистики,
но переосмысливаемыми композитором (герои-антагонисты с характерной для онтологического абсурда взаимной глухотой; изображение пороговых ситуаций и состояний,экзистенциальных процессов потерь и обретений,сильнейших экспрессивных всплесков,вызываемых эмоциональными
встрясками,высвобождение накопленных отрицательных эмоций и т.п.).
Функциональность присутствия абсурда в опере объясняется самой спецификой драматургии,в которой очень сильны экспрессивный и визуальный
элементы,благодаря чему зритель получает глубочайший катарсис,граничащий с трансцендентальным прозрением.
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ABSTRACT

В 2021 году исполняется 25 лет рокмюзиклу “Rent”,который вывел
на Бродвей новое поколение героев.
Те,кого официальные власти называли маргиналами,сами себя окрестили «богемой».Отсыл к произведению
Джакомо Пуччини в контексте болезненных национальных проблем весьма
симптоматичен.В 1990-е американское
искусство обнажило проблемы меньшинств,расизма,сексизма,гомофобии.
В конце XX века социальный акционизм
во многом определил вектор развития искусства: жесткого и критического.
Именно такими были первые пьесы
и спектакли об эпидемии СПИДа в США
и игнорировании эпидемии властями:
«Обыкновенное сердце» Ларри Крамера
и «Ангелы в Америке» Тони Кушнера.
Здесь “Rent” стал ответом более мягким.
Традиционный по форме,но откровенный по содержанию мюзикл имел закономерный 12-летний успех.
Важную роль в истории поисков социального театра 1990-х гг.сыграли выступления артистов сольного жанра и развитие
жанра перформанса.Богема последнего
десятилетия XX в.отказалась противопоставлять субкультуру культуре массовой.Разделение элитарного и популярного к концу XX в.фактически потеряло
смысл.

2021 marks the 25th anniversary of RENT:
a rock musical that brought new characters to Broadway.ose recognized as marginalized by society took the stage calling themselves Bohemians.e idea
of taking Giacomo Puccini’s masterpiece
as the base to show unsolved and painful national problems is very symptomatic of American art of the 1990s.It exposed
the problems faced by minorities and
such topics as racism,sexism,homophobia,and criticizing the authorities’ ignorance of the spread of AIDS in the country.At the end of the 20th century the art,
incorporating elements of social activism,
became more and more tough and critical,and that is how the first plays and shows
about the AIDS epidemic in the United
States were: “e Normal Heart” by Larry
Kramer (1985) and “Angels in America”
by Tony Kushner (1991).But “Rent” portrayed a softer response.An important
role in the search for social theatre played
solo artists’ activities and the development of the performance genre.Bohemians
of the last decade of the 20th century didn’t
distinguish between subculture and mass
culture,and the separation between “highbrow” and “lowbrow” lost its meaning.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бродвей, театр США,
“Rent”, мюзикл, перформанс, социальный
театр, протест, музей Уитни.

KEYWORDS: Broadway, USA theatre, “Rent”,
musical, performance, social theatre, protest,
Whitney museum.
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Двадцать пять лет назад в Нью-Йорке был впервые исполнен мюзикл “Rent”,
который вывел на сцену новый тип героя: тех,кого было не очень приятно
замечать.Это поколение или оставалось вне радаров властей,или,напротив,
попало на карандаш как жители неблагополучных районов.Аутсайдеры,
у которых даже в театре было мало шансов на хеппи-энд,неожиданно стали
героями.Впрочем,действительно ли стоит говорить о неожиданном взлете
или счастливом стечении обстоятельств?
Однажды подобный «эксперимент» уже удался.В реакционные 1960-е
Бродвей принял на свою сцену представителей контркультуры,поколение хиппи,и подарил молодежи страны антимилитаристский гимн “Let
the Sunshine In” (мюзикл «Волосы»,1968,Г.Макдермотт).
В 1970–1980-е на Бродвее снова царили спектакли,которые принято называть «классикой»: «Кордебалет» (М.Хэмлиш),«Чикаго» (Д.Кандер),мюзиклы Эндрю Ллойда Уэббера: «Эвита»,«Призрак оперы»,«Кошки»,а также
«42-я улица» (Г.Уоррена),«Отверженные» (К.Шонберга) и новинки Стивена
Сондхайма «Воскресенье в парке с Джорджем»,«Чем дальше в лес».
1990-е начались с музыкальных комедий: «Город Ангелов» (С.Коулман),
«Без ума от тебя» (К.Людвиг на музыку Д.Гершвина),посвящения знаменитому артисту «Безумства Уилла Роджерса» (С.Коулман).
Яркие,приключенческие,романтические,комедийные или лирические
шоу продолжали собирать хорошие отзывы и полные залы.Но оказалось,
что мюзикл о ребятах по соседству,живущих с постоянным чувством голода
и с диагнозом ВИЧ,может встать с ними в один ряд.
Мюзикл “Rent” лег на благодатную почву интуитивного запроса общества на серьезный разговор.Первый шок от обрушившейся на США эпидемии неизвестной сначала болезни – СПИДа общество пережило в конце
1980 – начале 1990-х.В 1996 году мюзикл “Rent” простым языком рассказал,
через что страна уже прошла.Проблему игнорировали так долго,что она
стала повседневностью.
Для американского театра история успеха “Rent” закономерна,как и появление на сцене,в культуре и в жизни 1990-х гг.«негероев».Этот феномен
американское искусство осмысляет и переживает до сих пор.
В последнее десятилетие XX в.о себе впервые смогли в полный голос заявить меньшинства,вскрыв проблемы расизма,сексизма,гомофобии,гендерной идентичности.Данной проблематике посвящено издание 2019 г.
«Современная американская пьеса: Драматургия 1990-х гг.» под редакцией Шэрон Фридман и Шерил Блэк.Новые темы диктовали обновление
не только содержания,но и формы во всех областях культуры,возводя субкультуру в популярную культуру,а маргинальное – в мейнстрим.Это привело к значительному размыванию традиционного для Америки разделения
культуры на «высокую» и «низкую».Противопоставление элитарного и массового к концу века фактически потеряло смысл [1].
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ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ XX в.: ШАГ В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
Появившись на сцене в прошлом веке (25 января 1996 г.в офф-бродвейском
театре “New York eatre Workshop”,29 апреля 1996 г.– в бродвейском
“Nederlander”),спектакль и его герои с вызовом смотрели в XXI в.Они уверенно вошли как в новое тысячелетие,так и в историю американского театра.
Название этого рок-мюзикла – культового спектакля “Rent” (в переводе на русский – «Аренда») – вывели на афише и в программках заглавными буквами: как кодовое слово,шифр.Простым студентам,музыкантам,фотографам,артистам в Нью-Йорке конца XX в.по карману были
только комнаты,подвалы,чердаки.Те,кто относил себя к новому,прогрессивному поколению городской богемы,осели в юго-восточной части Манхэттена – прославленном неформальной культурой «Алфавитном
городе» (Alphabet City,по названию улиц – Avenue A,Avenue B,
Avenue C и т.д.).Молодые,жадные до жизни и зачастую голодные,они живут в заброшенных мастерских,неотапливаемых промышленных помещениях – вне радаров риэлторов,вне условностей.На их свободу не может посягнуть ни арендодатель,ни полиция,ни наркотики,ни СПИД.
Герои первых пьес и спектаклей,рассказавших об эпидемии СПИДа
в США,были обречены.Персонажи «Обыкновенного сердца» Ларри Крамера
(1985) и «Ангелов в Америке» Тони Кушнера (1991) остались в трагической
истории 1980-х.Герои “Rent” – дети 1980-х,они стали первым поколением,
живущим с ВИЧ.Эти три буквы «HIV» им также знакомы,как и A-B-C в названиях улиц.Буквы,которые определяют ритм и стиль жизни поколения.
Болезнь,которая стала приговором для предыдущего поколения,15 лет спустя – уже привычная часть жизни.
Над произведением,которому суждено было стать рок-мюзиклом “Rent”,
молодой драматург Джонатан Ларсон работал почти 7 лет.Он выстраивал его на собственном опыте жизни в дешевых нью-йоркских малоэтажках.
Сочинял мюзикл о тех,с кем жил бок о бок: о безработных артистах,музыкантах,ищущих вдохновения в наркотиках,писателях,ожидающих судьбоносной встречи,больных СПИДом – совершенно неустроенных в жизни,
но абсолютно свободных внутренне.Наброски сложились в единую концепцию,когда знакомый Ларсона,драматург Билли Аронсон подсказал точное
сравнение – парижская молодежь с Левого берега Сены и страсти артистического квартала Ист-Виллидж.Так у знаменитой оперы Джакомо Пуччини
«Богема» к ее столетию появилась американская версия.А точнее – чисто нью-йоркская: эмоциональная драма о любви и дружбе в эпоху СПИДа,
в плавильном котле культур и сексуальных ориентаций.
«Богема» Пуччини – не единственное произведение,на которое нужно
оглядываться при разборе “Rent”.К «Вестсайдской истории» Леонарда
Бернстайна отсылают некоторые музыкальные композиции,а также вовлечение в сюжетную канву Нью-Йорка как действующего лица,а не просто места действия.Другая интертекстуальная линия ведет к телесериалу
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«ОТ НЬЮЙОРКСКОЙ ШКОЛЫ» К НЬЮЙОРКСКОЙ ПРОБЛЕМЕ.
ГЕНИЙ МЕСТА
Мощный культурный бэкграунд улиц и перекрестков в Даунтауне
Манхэттена формировался не одно десятилетие.С 1910-х годов маленькие чайные и кафе Гринвич-Виллидж становятся местом встреч писателей,
художников,скульпторов,студентов,городской богемы,постепенно превращаются в центр интеллектуальной жизни и радикальной мысли.С 1930-х
в Гринвич-Виллидж стали оседать художники: Аршил Горки,Стюарт Дэвис,
Джон Грэм,Фредерик Кислер.В 1940-х к завсегдатаям района присоединились художники Мильтон Эвери,Байрон Браун,Питер Блюм,Пол Бёрлин,
Моррис Грейвс,Карл Холти,Адольф Готлиб.
«У некоторых художников был тайный роман с самим городом,который стал почти мистическим источником их индивидуальности.«Чердачные
крысы» гордились своей нищетой,богемностью,полной изоляцией от нравов городских окраин.Многие из них гордились уверенностью в себе,этим
старым эмерсоновским идеалом,считая свою живучесть знаком артистического оправдания» [2,с.10].
Художественное поколение 1930–1950-х гг.вошло в историю искусства
под именем Нью-Йоркской школы.Первым национальным художественным
стилем стал абстрактный экспрессионизм.Его официальное признание состоялось в 1951 г.,с открытием 21 мая в предназначенном под снос здании
на 60 Ист 9-й улице первой групповой выставки.Свои работы показали Виллем
де Кунинг и Джексон Поллок – к тому времени уже знаменитости в художественном мире Даунтауна.Другим участникам еще только предстояло заявить о себе: Милтон Резник,Филипп Густон,Брэдли Уолкер Томлин,Роберт
Раушенберг,Франц Клайн.О них заговорили после «Выставки 9-й улицы».
Энергичная,напористая,либеральная,часто снобистская,но всегда яркая,напоказ,культура Нью-Йорка с самого начала XX в.сделала политику одним из своих основных собеседников и оппонентов.Рядом с передовыми взглядами и «радикальным шиком» в этом же городе всегда имело силу
и консервативное,католическое общество,богатое семейными ценностями,
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«Друзья».“Rent” появляется одновременно с выходом на экраны первой серии.Культовый ситком шел на телеканале NBC с 1994 по 2004 г.Для целого
поколения герои Дженнифер Энистон,Кортни Кокс,Лизы Кудроу,Мэтью
Перри,Мэтта Леблана,Дэвида Швиммера,с их встречами в кафе “Central
Perk” в районе Вест-Виллидж (юго-запад Манхэттена),стали олицетворением чисто американской картинки безмятежной жизни.Эти ребята молоды,здоровы,некоторые имеют стабильную зарплату и позволяют себе
снимать квартиры и жить в достаточно модном районе.Таких,как они,
жители неблагополучного Ист-Виллидж не примут.Как запад и восток –
они по разные стороны Манхэттена,на разных полюсах жизни.
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моральными принципами и,что немаловажно,потомственными капиталами,
счетами в банках и влиянием в СМИ.Этот электорат республиканской партии
бунтовщиками,как правило,не восторгался.На протяжении XX в.консерваторы города зачастую побеждали инновационные и творческие силы.Сложная
борьба между артистами,культурными институциями,таблоидами,политиками-консерваторами,католической епархией и есть неотъемлемая часть
культуры Нью-Йорка.«Гринвич-Виллидж выиграл культурную битву у Парк
Авеню и Верхнего Ист-Сайда,но социальная сила и влияние осталось у богатых» [3,p.315]. В 90-е годы XX в.эта борьба вышла на новый уровень.

КВАДРАТНЫЙ МЕТР В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ (СУБ)КУЛЬТУРЫ
В конце XX в.обитатели Гринвич-Виллиджа,Ист-Виллиджа и других свободных «деревушек» Даунтауна (Нижней части Манхэттена) были все также
далеки от жителей респектабельного Верхнего Манхэттена с домами с видом
на Центральный парк.Герои “Rent”,два друга Марк Коэн и Роджер Дэвис,
живут в здании бывшей типографии на пересечении 11-й улицы и Авеню Б
в Нижнем Ист-Сайде.Плюсы этого малокомфортабельного жилья в том,
что за него не нужно платить.
Марк Коэн (Энтони Рапп1 –) появляется на сцене в черных джинсах,бордово-голубом свитере,полосатом шарфе,Роджер Дэвис (Адам Паскаль) –
в клетчатых брюках и темном джемпере,с гитарой в руках.Марк осваивает
камеру и роль кинодокументалиста.Роджер – музыкант,бывший фронтмен бой-бэнда.Марку и Роджеру около 30 лет.Этажом выше живет Мими
Маркез (Дафни Рубин-Вега) – периодически,но безуспешно завязывающая наркоманка.В гости к Марку спешит математик-недоучка,компьютерный гений Том Коллинз (Джесси Л.Мартин),но в подворотне его отделывает
местная шпана.Этот вечер станет для него счастливым: его найдет молодой
парень – Энджел,дрэг-квин (травести-дива),и отведет в общество помощи
ВИЧ-инфицированным.Положительный ВИЧ-статус у обоих – уже немало
общего.Когда-то по соседству жил Бенни (Тэй Диггс),но теперь он – нежеланный гость.Бенни удачно женился на дочери бизнесмена,и его карьера
пошла в гору.Он теперь смотрит на Ист-Виллидж глазами застройщика
и навещает друзей,чтобы добиться платы за жилье.Ответ Бенни услышит
из каждого окна: «Как мы заплатим прошлогоднюю аренду?»; «Мы не будем
платить ни за прошлый год,ни за этот,ни за следующий!»2 И прозвучит это как неофициальный гимн района.
К середине 1990-х у американских властей уже был
1 Здесь и далее указанемалый и во многом плачевный опыт расселения нены имена исполнителей
благополучных районов и их преображения.Например, бродвейской премьеры шоу
в 1996 г.
от места действия «Вестсайдской истории» середины
2 Акт 1. Сцена “Rent”
1950-х вскоре после премьеры (1957 г.) не осталось
(«Аренда»).
и камня.История нью-йоркских Ромео и Джульетты
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3 Акт 2. Сцена «Seasons

of Love» («Время любви»).
Перевод стихов здесь
и далее – автора статьи
О. Денисовой.

Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот минут,
Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот дорогих
мгновений…
Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот минут,
Как ты измеришь год?
В рассветах,закатах,полуднях,чашках кофе…
В дюймах,милях,улыбках,спорах.
Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот минут,
Как ты измеришь год своей жизни?
Может быть,в любви?
Измеришь любовью…3
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разворачивалась на Манхэттене в Верхнем Вестсайде (квадрат 59-й – 65-й
улиц,Бродвея и 10-й Авеню).Местные жители,а в начале XX в.это одно
из крупнейших афроамериканских сообществ,прозвали район «Холм СанХуан».В начале XX в.его также называли и самым плотно заселенным районом в городе,а позже – и одним из самых неблагополучных.В 1940-е
годы тесно налепленные 4–5-этажные дома дешевых квартир обветшали
до критического состояния,как и санитарные условия в целом.Власти города проблему благоустройства решили кардинально: в 1959 г.район
снесли.Жемчужиной нового района стал Линкольн-центр исполнительских
искусств.
Через несколько лет с подобной проблемой,умноженной на 11 этажей 33 жилых домов,столкнулись власти Сент-Луиса (штат Миссури).
Построенный в городе в 1954 г.большой микрорайон социального жилья
для бедных «Прюит-Игоу» уже через 10 лет стал жутким гетто,в котором
подростковые банды вырастали в криминальные группировки,торговали
и употребляли наркотики,а на убийства и изнасилования редко приезжала
даже полиция.
На бумаге идея предоставления маленьких уютных квартир (фактически
бесплатных) ютившимся на неблагополучных окраинах казалась прогрессивной.Но первая проблема – реальная плотность заселения оказалась значительно выше планируемой – меркла перед другой: жители трущоб на новое место перебрались со своим укладом.В начале 1970-х власти были
вынуждены расселять жителей «Прюит-Игоу».Социальный эксперимент
провалился с таким же грохотом,с которым в 1972 г.начали сносить этот
микрорайон.Удручающую картину этого социокультурного феномена (с характерным видеорядом комплекса с выбитыми окнами и дверьми,горами
мусора) представил под музыку Филипа Гласса в одном из эпизодов фильма
«Кояанискаци» Годфри Реджио.
Действие мюзикла “Rent” начинается в канун Рождества – 24 декабря
1989 г.и охватывает один год из жизни этой компании и их Нью-Йорка.
Что для них этот год? «Времена любви»,конечно же – один из самых узнаваемых хитов мюзикла:
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24 декабря – канун Рождества.Это не просто праздник,но уникальный
культурный код для США.Американский кинематограф и масс-культура
убедили зрителей в том,что Рождество – время чудес,когда обязательно
происходят случайные и счастливые встречи,воссоединяются семьи,влюбленные находят друг друга в самых разных уголках страны.Американцы
с радостью уверовали в этот культ.
Богема в Ист-Виллидж живет другим.Марк осознал,что Морин от него
ушла к некой темнокожей Джоанне (Фредди Уолкер).Роджер в депрессии
и уже полгода не выходит из дома: его девушка покончила с собой,оставив
его один на один со СПИДом.Он пробуждается только при появлении незнакомки: новая соседка Мими спустилась попросить огня для свечи.Здесь
автор мюзикла практически полностью воспроизводит сцену знакомства
главных героев – Мими и Рудольфа из «Богемы».Для Нью-Йорка 1990-х
заглянуть в неотапливаемую гостиную соседей с потухшей свечой – не такой уж надуманный повод.Мими – танцовщица в ночном клубе.Ей
19 лет,она красива,раскованна,соблазнительна.Как и белошвейка Мими
в Париже 1830-х,она неизлечимо больна,но не туберкулезом,а СПИДом.
Эти неожиданные и судьбоносные встречи происходят 24 декабря.
Рождественская традиция выдает себя: в чудеса верит даже Ист-Виллидж.
Новая богема при всем цинизме и нигилизме нуждается в тепле и цепляется
за того,кто может согреть.В рождественскую ночь Роджер и Мими решатся
поговорить.Их прервет писк приборчика у Мими в кармане – напоминание,
что пришло время принять таблетку AZT (азидотимидин стал первым лекарством в США для лечения ВИЧ).Дальнейшие объяснения будут излишни.
В рождественскую пору в каждом районе Нью-Йорка члены «Армии спасения» звонят в колокольчики и собирают деньги для нуждающихся и обездоленных.У Роджера и Мими другие звуки жизни.Вместе они исполнят
«Кто знает,когда и кто отправится Туда»…

ПРОТЕСТ КАК ЖАНР. ПЕРФОРМАНС В КИБЕРСТРАНЕ
В рождественский вечер 25 декабря герои “Rent” собираются в наскоро переоборудованном складском помещении на концерт Морин – против расселения зданий по 11-й улице.Морин появляется на сцене с барабанной палочкой в одной руке и медным колокольчиком в другой:
Прошлой ночью мне приснилось,что я нахожусь в пустыне
Киберстраны,
Там жарко,
Моя фляга протекла,и я умираю от жажды.
Вдруг из ниоткуда вышла корова Элси.
Я спросила,есть ли у нее что-то попить.
Она ответила: «В Киберстране мне нельзя давать молоко,
В Киберстране мы пьем только диетическую колу».
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В ее рассказе среди обитателей этой враждебной киберстраны фигурируют и Микки-Маус-самоубийца,и бульдог по имени Бенни – карманная
собачка богатой дочери революции.В итоге Морин переходит на мычание
и гипнотизирует толпу:
Муууууууу!
Мычите со мной! Давай,сэр,мычи со мной! Муууу!
Выступление Морин – пример социально и политически окрашенного
перформанса.«Процесс стирания границ между различными видами искусства,о котором в начале 60-х годов XX века заявили художники,художественные критики,искусствоведы и философы,можно охарактеризовать
как «перформативный поворот».Будь то изобразительное искусство,музыка,литература или театр – все эти виды искусства характерным образом
принимают форму спектакля» [4,с.42].
В Америке середины 1990-х гг.перформанс – уже не эксперимент,
но крепкий жанр,имеющий своих художественных лидеров и аудиторию.
Историк искусства Роузли Голдберг отсчитывает американскую историю
жанра с конца 1930-х гг.В Нью-Йорк новые практики были завезены эмигрантами из Европы.В Старом Свете,по оценке автора,история перформанса как вида искусства восходит к художественным опытам и манифестам
футуристов [5].В Америке XXI в.манифест стал одним из важных инструментов коммуникации.Философ,теоретик искусства,активист Джудит
Батлер в монографии «Заметки к перформативной теории собрания» рассматривает перформативный характер политических акций протеста и тематических уличных митингов [6].
Собрание героев “Rent” в кафе на праздничный ужин после концерта
Морин также перерастает в спонтанную акцию протеста: за соседним столиком оказались Бенни и его партнеры.Идейных вдохновителей своего социального протеста обитатели Даунтауна воспевают в одном из главных хитов мюзикла «Да здравствует богема» (“La Vie boheme”):
4 Акт 1. Сцена “Over

Çe Moon” («На луну»).

5 Акт 1. Сцены “La

Vie Bohème A” («Да здравствует Богема А»), “La Vie
Bohème B” («Да здравствует Богема Б»).

…За Зонтаг,Сондхайма,
За все,что запрещено,
За Гинзберга,Дилана,Каннингема и Кейджа,
Ленни Брюса,Лэнгстона Хьюса,
За сцену,за Юту,Будду и Пабло Неруду
Как Дороти и Тотошка улетели от Тети Эм
La Vie Boheme…5
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И она сказала: «Остается только прыгнуть на луну.
Все настоящее здесь они закрыли: хлева,кормушки,
пространства для концертов,
И все это заменили на ложь,правила и виртуальную жизнь…
Но есть выход…
Остается только прыгнуть на луну…4
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В конце 1-го акта авторы “Rent” вновь обращаются к опере Пуччини,цитируя классику образно и дословно.Этот номер герои исполняют,шокируя бизнесменов танцами на длинном столе кафе,а Морин завершает дефиле показом
инвесторам голого зада.От «Богемы» ассоциативный ряд этой мизансцены
необходимо продлить до киноверсии мюзикла «Волосы».В фильме Милоша
Формана 1979 г.компания хиппи незваными гостями вторгается на чинный
прием.Их главарь Бергер,взобравшись на длинный сервированный стол,топчет фарфоровую посуду и устои консервативного общества,бросает шокированным дамам в платьях и перчатках девиз общины хиппи: «Я живу».
Такая установка в определенном смысле актуальна и для “Rent”:
Есть только мы,
Есть только сейчас.
Забудь о горестях или пропустишь свою жизнь.
Нет другого пути,
Есть только сегодня…6
Слова в музыкальном полотне спектакля повторяются не раз.Это очень
важный лейтмотив и,очевидно,единственно верная жизненная установка
новой богемы.Они не хотят от жизни многого,но отведенное им время хотят прожить и прочувствовать.И еще они хотят что-то оставить после себя.
Хотя бы один снимок,один фильм,одну песню.«Нет ни будущего,ни прошлого,каждая минута может быть последней»,– скажет Роджер,перебирая
струны гитары.

СОЛЬНЫЙ НОМЕР: ПРОТАГОНИСТЫ ЖАНРА
Упоминание в сцене “La Vie boheme!” имени Ленни Брюса (1925–1966) свидетельствует о том,что с творчеством этого артиста эстрады,сатирика,
одного из основателей жанра стендапа в его нынешнем виде,Джонатан
Ларсон был хорошо знаком.
Выступления в жанре соло театральный режиссер Джо Бонни называет
«производной и отражением своего века».Этот формат развивался «на фоне
гедонизма 1920-х,радикального индивидуализма и активизма 1960-х и так
называемого десятилетия я (me decade) 1980-х.В 1990-е,наконец,смогли
заявить о себе различные голоса общества,ранее считавшиеся маргинальными,и форма выступления соло следовала за этим развитием» [7,p.xiv].
Значительное обновление и развитие монологических форм – будь
то моноспектакль в сценическом пространстве или перформативные практики – пришлось на конец 1970-х.
Активные поиски в этом направлении имели также и эко- 6 Акт 1. Сцена “Life
Support” («Группа подномическое обоснование: когда правительство сокрадержки»).
тило бюджетное финансирование в области искусств,
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сольные проекты стали оправданны.Эту закономерность отмечает режиссер,драматург и исследователь американского экспериментального театра
56
Теодор Шэнк в книге «За гранью: Американский альтернативный театр» [8].
Особое значение для жанра моноспектакля в его «классическом» виде
в Америке (1980-е – до начала 2000-х),имеет творчество таких артистов,как Сполдинг Грей,Лори Андерсон,Анна Девер Смит,Карен Финли.
Они не только отточили форму спектакля-монолога,но и наполнили ее художественным,социальным и политическим содержанием.Их выступления представили критическую трактовку реальности: политики холодной
войны,экономики времен президента Рейгана,иммиграционного законодательства,протестов после избиения полицейскими чернокожего Родни
Кинга,политики президента Клинтона,последствий терактов 11 сентября.
Эти социально-аналитические (и при этом очень личные) выступления
идут в развитие экспериментальных форм американского театра,художественные поиски которых вели в 1950-е гг.«Ливинг-театр»,в 1970-е – Роберт
Уилсон и «Вустер груп».Соло-артисты все дальше уводят самого перформера
от театральности и актерской игры: артисты говорят от своего имени,выступают под своими именами,рассказывают факты своей биографии и не делают различия между личностью героя на сцене и собственной [9].
Существуя в границах монолога,артисты жанра соло смогли выстроить серьезный разговор со зрителем.Так на протяжении XX в.
произошла эволюция уникального жанра американского театра:
моноспектакль – монолог – стендап.
В 1999 году Джо Бонни опубликовала антологию «Экстремальная открытость: Антология текстов соло-перформансов XX века» – обзор творчества
42 артистов жанра моноспектакля: Беатрис Херфорд (пришедшая на сцену
еще в конце XIX в.),Рут Дрейпер,Ленни Брюс,Лили Томлин,Энди Кауфман,
Сполдинг Грей,Лори Андерсон,Эрик Богосян,Тим Миллер,Анна Дивер
Смит,Вупи Голдберг,Джон Флек,Луис Альфаро,Холли Хьюз,Джон
Легуизамо,Дэнни Хоч и др.
С опорой на хронологию появления спектаклей можно с уверенностью предположить,что авторы “Rent” и прототипы героев мюзикла могли
видеть главное произведение Сполдинга Грея «Плавание в Камбоджу»
1984 г.или,например,выступления Лори Андерсон «Родина храбрых»
1985 г.(название отсылает к строке из американского гимна: “O’er the land
of the free and the home of the brave”7).Сполдинг Грей,единомышленник Элизабет ЛеКомпт,один из основателей «Вустер-груп»,с 1979 г.работал над спектаклями-монологами в «e Performing Garage» в Нью-Йорке.
Монологическое произведение Грей довел до автобиографического,исповедального моноспектакля.
В 1985 году вышел одноименный фильм –
видеоверсия спектакля-концерта «Родина хра7 «Над землей свободных
брых» Лори Андерсон.Она работает на стыке жани родиной храбрых».
ров,ее шоу – это театрализованный рок-концерт
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со вставками-монологами: «На мой прошлый день рождения пара гостей взялись делать мне предсказания по ладони,и странным образом они оба сказали одно и то же о моих прошлых жизнях.Они сказали,что в своей первой
жизни на этой планете я была коровой,затем птицей,а потом – шляпой»8.
В этой работе,как и во многих последующих,Андерсон пытается разобраться,как технологии изменили жизнь общества.Технологии – важнейший инструмент и отличительная черта ее спектаклей.Она существует
на сцене среди множества экранов,видеопроекций,различных мультимедийных систем,использует звуковые эффекты,компьютерные модуляции
голоса,оцифровывает звучание музыкальных инструментов и даже изобретает новые.Всему технологическому многообразию она противопоставляет
свой образ и голос,словно предоставляя зрителям возможность самим решить,на чьей они стороне.
Подобные творческие эксперименты,концерты и спектакли не могли
остаться вне культурного контекста богемы Ист-Виллиджа 1990-х.Не потому ли в выступлении Морин апеллирует к Киберстране? И действительно ли из «ниоткуда» появляется корова Элси? Создатели фильма “Rent”
(2005,режиссер Крис Коламбус) это очень точно отразили в решении сцены
концерта Морин.Исполнительница появилась на площадке,оборудованной
светящимися экранами,которые выхватывали отдельные части ее лица.
Технологии стали новым художественным средством.К 1990-м годам
цифровая революция уже так или иначе затронула многие виды искусства
и значительно обогатила их язык.

НОВЫЕ АРТЕФАКТЫ
Новым словом,определенно,оказалась и выставка 1993 г.в музее американского искусства Уитни.Эта биеннале стала отражением сложных для американского общества 1990-х гг.их суровой и блеклой реальности.В фокусе
внимания директора музея Дэвида Росса было искусство широких политических и социальных тем.Разительный контраст с эстетикой броского,карнавального искусства 1980-х.
«Настойчиво апеллируя к расе,классу,полу,сексуальной ориентации,
эпидемии СПИДа,империализму и бедности,представленные работы затрагивают многие наиболее серьезные проблемы,с которыми столкнулась
страна на заре правления администрации Клинтона,и пытаются показать
борьбу художников с ними.Названия работ и сопроводительные тексты на стенах изобилуют модными сло8 «Родина храбрых»
вами: самоопределение,различие,непохожесть» [10].
Л. Андерсон: видеозапись
Практически слово в слово – таким будет и посыл
сцены из спектакля 1986 г.
“Rent” три года спустя.
URL: https://youtube.com/
watch?v=mua8Pr6uRso&t
Еще один новаторский шаг биеннале Уитни – прак=251s.
тически полный отказ от живописи и выдвижение
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СУДЕБНЫЕ «СЕНСАЦИИ»
Еще раньше вошла в историю выставка «Идеальный момент» фотографа
Роберта Мэпплторпа: американский музей впервые был обвинен в непристойности.Выставка открылась в Институте современного искусства
Филадельфии в 1988 г.Через несколько месяцев художник умер от СПИДа.
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на передовые позиции инсталляции,скульптуры и концептуального искусства конца века: как выразительных средств политически ориентированного искусства,как художественных инструментов конфронтации.Это
искусство разговаривает жестко и по делу,как растянутый на всю стену
черно-белый снимок фотографа Пэт Уорд Уильямс: смотрящие прямо
в объектив пять чернокожих парней и пересекающая фотографию надпись,
словно граффити на стене,– «Что смотришь?».
Отдельный разговор – о видеоряде.На экранах мелькала Анита Хилл,которая на слушаниях в Сенате обвинила кандидата на пост верховного судьи
в сексуальных домогательствах,демонстрировались документальные кадры
войны в Персидском заливе,а также протестов и погромов в Лос-Анджелесе,
которые последовали за оправдательным приговором полицейским,избившим чернокожего Родни Кинга.
Момент жестокого избиения полицейскими (белыми) безоружного мужчины в 1991 г.запечатлел на свою новенькую камеру «Sony» водопроводчик
Джордж Холлидей.Появившись в вечерних новостях запись повергла зрителей в шок,а в полицейских рядах началось расследование.Мультирасовый
Лос-Анджелес взбунтовался,когда в апреле 1992 г.суд присяжных (все
члены суда присяжных были белыми американцами) оправдал всех четырех
полицейских.Шесть дней город полыхал: в беспорядках и погромах погибло
более 60 человек,ущерб оценивался в сотни миллионов долларов.
Эти события вошли в историю страны как крупнейшее столкновение с властями и агрессивное выступление на расовой почве.Но,оказалось,ненадолго.Пока не случилось дежавю.В 2014-м в Фергюсоне,штат
Миссури,после убийства белыми полицейскими чернокожего подростка
Майкла Брауна и последовавшего через несколько месяцев оправдательного
приговора.
Снятое Джорджем Холлидеем видео сначала превратилось из любительского в документальное,а потом и вовсе стало артефактом.Так в 1993 г.
Холлидей (но правильнее будет сказать – директор музея Дэвид Росс)
не только показал расизм как проблему общества,но и сделал ее проблемой
осмысления для искусства.
Словом,музею немало досталось от критиков за «вкусовые» тематические
предпочтения: раса,гендер,социальная проблематика и игнорирование традиционных жанров живописи и скульптуры.И ровно за это же выставку впоследствии причислили к историческим.
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Мэпплторп – идеальный прототип героя “Rent”.Фотограф прославился сериями черно-белых снимков Нью-Йорка 1970-х гг.и героев города,большую часть работ сделал в своей студии все в том же Даунтауне
на Бонд-стрит.
Двадцать пять лет его творчества отразили 175 фотографий: портреты знаменитостей,автопортреты,обнаженная натура,цветы,но также
и фотоисследования гомосексуальности и садомазохизма.Из Филадельфии
выставка отправилась в Огайо и Чикаго.На очереди были Вашингтон
и Цинциннати.Но столичная художественная галерея Коркоран отказалась
выставлять эту экспозицию после того,как Ассоциация американских семей
обратилась к властям с требованием лишить площадку правительственного
гранта из-за возмутительных снимков.Директор галереи,опасаясь потерять
финансирование Национального фонда поддержки искусств (e National
Endowment for the Arts),уступил давлению.
Аналогичный сценарий уже разыгрывался в более консервативном
Цинциннати,где открытие выставки было запланировано на сентябрь
1990 г.«Граждане за общие ценности» забрасывали городскую администрацию письмами и петициями с требованием не допустить в музей «детскую
порнографию» и лишить финансирования фондом,распределяющим средства по культурным организациям города.
В день открытия экспозиции дирекция получила обвинение по нескольким статьям,в том числе – за потворствование непристойной деятельности,привлечение несовершеннолетних к обнажению и незаконное использование этих материалов.Из всех представленных работ Мэпплторпа
непристойными были объявлены семь.Это был первый в истории Америки
случай,когда на музей было заведено уголовное дело за выставленные экспонаты.И пожалуй,впервые дискуссия о том,что такое искусство,развернулась в суде.Восприятие искусства обществом действительно изменилось.
С тех пор консерваторы и либералы на самых разных уровнях продолжали
разговор о цензуре,свободе художника,государственной поддержке искусства,который дальше все больше походил на ожесточенное сражение.А художественную ценность произведения еще не раз устанавливал суд.
В 1990 году Национальный фонд поддержки искусств отозвал грант,назначенный артисту Джону Флеку для сольного проекта «Благословенны все маленькие рыбки».В автобиографическом монологе Флек фокусируется на двух
темах: алкоголизме и католицизме.И первому,и второму,по его словам,общество склонно предаваться запойно.Обе темы он объединяет в одном сценическом атрибуте – унитазе,в который мочится (не всегда попадая) хмельной герой Флека (иногда в костюме русалки) и который становится домашним
иконостасом,когда на его на крышку прикрепляется изображение Христа.
Такого артиста председатель NEA Джон Фронмайер явно не готов был
считать ни художником,ни какой бы там ни было богемой.К тому времени Фонд отозвал грант также у артистов жанра соло Карен Финли,
Тима Миллера и Холли Хьюз.Консервативные СМИ поддержали атаку
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НЕ ГЕРОИ НОВОГО ВРЕМЕНИ, И ИХ МЕСТО В АМЕРИКЕ 1990х
Прошел год – 525600 минут счастливых и горестных минут для каждого
из героев.Через год,24 декабря 1990 г.друзья снова собираются по знакомому адресу на 11-й улице.Мюзикл заканчивается так же,как и начинается,– случайной сценой,выхваченной из жизни этих ребят.Каким будет
для них следующий год и кто из них доживет до следующего Рождества,
не знают даже они сами.
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на перформеров.Артисты решили через суд отстаивать свой перформанс и свое право делать его на деньги государства.Разбирательство
по делу «Четверки NEA» шло несколько лет,и в 1993 г.суд принял решение
в их пользу,постановив выплатить артистам сумму гранта целиком.
В 1999 году в Бруклинский художественный музей из Лондона прибыла
практически сразу ставшая легендарной выставка «Сенсация: Молодые британские художники из коллекции Саатчи».Это 90 работ (живопись,скульптура,фотографии,инсталляции).Среди 42 художников особняком стояло
имя Дэмьена Хёрста,безусловного лидера своего поколения,прославившегося еще в начале 1990-х.Он представил «фирменные» работы: «Физическая
невозможность смерти в сознании живущего» (1991) – помещенная в прозрачный аквариум с формальдегидом мертвая тигровая акула и «Мать и дитя
(разделенные)» (1993) – расчлененные корова и теленок,каждый фрагмент
туши находится в отдельном стеклянном резервуаре с раствором,между которыми зритель может пройти.Вспоминая признание Лори Андерсон о том,
что в первой жизни на этой планете она была коровой,невольно относишься к выставленному Хёрстом экспонату как к перформеру,принимающему участие в проекте против своей воли.
Хронологически эти события на несколько лет опережают время действия мюзикла,но его зрителей касаются напрямую.
Воспетые Пуччини в «Богеме» Рудольф и его друзья воспринимались респектабельной оперной публикой как часть общекультурного мейнстрима
(к тому же сюжетные события от премьеры отделяла полувековая дистанция).Париж и творчество всегда были практически синонимами.Если голодные художники Нью-Йоркской школы долго оставались на обочине
общественной и профессиональной жизни,то бедный художник французской столицы был буквально символом города.В конце XX века в США
перформативным практикам и социальному искусству еще приходилось
бороться за признание.А непонятая когда-то в своем эстетическом новаторстве «Богема» за сто лет популярности стала символом консерватизма
вкусов буржуазной публики.Представители нового артистического поколения – Мэпплторп,«четверка NEA»,Грей,сам Ларсон и многие другие –
входили в американский культурный контекст со скандалом,но быстро
и навсегда.
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Но Марк успевает их запечатлеть.Он жадно снимает домашние вечеринки
и уличные прогулки,встречи группы ВИЧ-инфицированных,похороны друзей…Эти виды,дома,улицы скоро станут другими,и знакомый им Алфабетсити исчезнет.Городские власти займутся благоустройством района,в котором для нищей богемы уже не останется ни места,ни тем более бесплатного
жилья.Для жителей Ист-Виллидж эти изменения пришли в лице Бенни и его
партнеров.Для зрителей середины 1990-х герои-дельцы в строгих костюмах
ассоциировались как с процессом джентрификации вообще,так и с деятельностью мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани,– с его активной,но авторитарной борьбой с мелкими преступлениями,реформой полиции,и далее – зачисткой Ист-Виллидж как одного из «рассадников» наркоманов.
Стоит отметить,что с 1985 по 1993 г.в Ист-Виллидж,в этом «рассаднике»
на Авеню C и Третьей улице располагался «Ливинг-театр» – главная экспериментальная и реакционная площадка американского театра в 1950–1970-е гг.
под руководством Джулиана Бека и Джудит Малины.С 1985 года,после
смерти Бека,управлять институцией вместе с Малиной стал Ханон Резников.
В это же время соседний Гринвич-Виллидж уже превращается в фешенебельный жилой район.Его жители,не располагающие средствами для
аренды подорожавших квартир и новых лофтов,постепенно перебирались
в Ист-Виллидж.
Молодежь 1990-х – Марк,Роджер и их друзья – 15–20 лет спустя уже бы
с трудом узнали этот район.Но не все из них дожили до середины 2010-х,
многие остались лишь на кадрах документальной ленты.Вот как говорят
об этом времени Марк и Роджер в своем дуэте:
Мы живем в Америке…
А когда ты живешь в Америке конца тысячелетия,
Ты то,что у тебя есть…
Когда ты умираешь в Америке,ты не один.
(You’re living in America…
When you’re living in America at the end
of the millenium you’re what you own…
When you’re dying in America you’re not alone)9.
В звучании этих строк именно на английском языке очевидна перекличка с песней «Америка» из «Вестсайдской истории» Стивена Сондхайма
и Леонарда Бернстайна.“Life is alright in America,If you’re all White
in America”10 – поется в одном из самых узнаваемых хитов мюзикла 1957 г.В Америке на пороге нового тысячелетия расовые разногласия никуда не делись,
9 Акт 2. Номер “What You
но еще острее стоит вопрос – живешь ты в Америке или Own” («Что имеешь»).
10 «Классно жить
умираешь.
в
Америке, Если ты белый
“Rent” в отличие от «Вестсайдской истории»
в Америке» («Вестсайдская
на Бродвей вышел не сразу.Первые показы прошли
история», акт 1).
в октябре-ноябре 1994 г.,когда еще к сырому материалу
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Джонатана Ларсона проявил интерес художественный руководитель New
York eatre Workshop Джеймс Никола.
Законченный вариант спектакля был представлен на той же площадке
25 января 1996 г.(режиссер – Майкл Гриф).Вскоре рецензия на спектакль
появилась даже в «Нью-Йорк Таймс»: «Во времена,когда почти каждое шоу
готовится к потреблению зрителями,заранее рекламируется СМИ,не давая
им возможности что-то решить самостоятельно,истинно спонтанное проявление поп-культуры практически невозможно.<…> Но две недели назад,в театре в Ист-Виллидж на 150 мест как из ниоткуда возникла рок-опера
“Rent”,написанная и исполненная неизвестными артистами,которая заслужила самую восторженную похвалу из всех американских мюзиклов последних двух десятилетий,после «Кордебалета»,– написал известный критик
Франк Рич в своей колонке [11].
Но Ларсон не прочитал этих рецензий и не увидел премьеры.Он умер
в ночь перед спектаклем от разрыва аорты в возрасте 35 лет.Премьера же
прошла с таким успехом,что уже через три месяца мюзикл переехал
на Бродвей,где шел 12 лет,и вошел в десятку бродвейских долгожителей.
Из оригинального состава продюсер мюзикла Джеффри Селлер (будущий продюсер хита «Гамильтон») и режиссер Майкл Гриф взяли на Бродвей
только исполнителей Мими и Марка.
Через несколько недель после премьеры “Rent” журнал «Ньюсвик» сделал
мюзикл темой номера: «“Rent” наносит удар: сексуальный хит 90-х будоражит Бродвей» [12].Прежде на обложку этого авторитетного общественнополитического издания попадал только «Кордебалет» в 1975 г.
“Rent” получил все главные награды: премию «Тони» за 1996 г.за лучший мюзикл,лучшее либретто,лучшую музыку к спектаклю; премию «Драма
деск» – «Выдающийся мюзикл»,также были отмечены либретто,музыка,тексты песен.Литературная основа “Rent” получила Пулитцеровскую премию.
«Очевидно,что место “Rent” – в небольшой компании с мюзиклами
“Волосы” и “Кордебалет” – как спектакля,решившегося на значительный
рывок и навсегда изменившего Бродвей» [13,p.47].Герои разных национальностей,сексуальной ориентации,с разными диагнозами и болезнями,
бездомные – впервые стали героями бродвейского мюзикла.
«Продюсеры,которые проиграли в борьбе за эту постановку,поняли,
что это тот редкий случай,который реально может изменить демографический состав зрителей Бродвея.И что скоро многие шоу,которые на тот момент готовились к выходу,окажутся старомодными» [13,p.47].
Новаторство мюзикла,его социальное значение и политическое звучание не умаляют его художественных качеств.Ценность спектакля – не в актуальности высказывания.“Rent” – подлинный хит в лучших традициях
Бродвея.Очень важно,что по структуре и форме “Rent” следует канону.Это классический мюзикл с героем-рассказчиком,любовной линией
(и не одной),сердечными переживаниями героев и своеобразным хеппиэндом – ведь в финальной сцене Мими и Роджер снова обретут друг друга.
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Сентиментальный и оптимистичный спектакль дарит зрителям сразу несколько запоминающихся хитов,а главное – заставляет возвращаться
на шоу снова и снова.А это синоним коммерческого успеха.
«Большинство шоу имеют незначительное влияние на американскую
культуру.Но с “Rent” все было наоборот,он затронул повседневную жизнь
людей.“Rent” спас молодых ребят от самоубийства и помог молодежи перестать таиться.“Rent” обращался к молодежи,а люди старше 40 лет просто
не понимали,почему бы им просто не заплатить за квартиру.С возрастом
людям шоу нравилось все меньше»,– поделился продюсер шоу Джеффри
Селлер [14].
По силе политического послания “Rent” проигрывает упомянутым в начале статьи «Ангелам в Америке» и «Обыкновенному сердцу»,но по количеству прожитых на Бродвее лет и проданных билетов побеждает с большим
перевесом.
«В то время наиболее проницательные наблюдатели называли “Rent”
сильным фактором американского объединения – произведением,выступающим за плюралистскую Америку в нервный момент накануне нового тысячелетия – время страха и разделения» [13,p.52].
В 2005 году мюзикл Ларсона был экранизирован.В главных ролях
фильм запечатлел исполнителей первого состава бродвейского спектакля: Марк – Энтони Рапп,Роджер – Адам Паскаль,Том – Джесси Мартин,
Энджел – Уилсон Эредиа,Морин – Идина Мензел,Бенни – Тэй Диггс.
Только роли Мими и Джоанны исполнили «новички» – Розарио Доусон
и Трейси Томс соответственно.
К 25-летию постановки “Rent” театр «New York eatre Workshop» вернул
спектакль на сцену – виртуальную из-за пандемии COVID-19.Театр показал записи выступлений артистов первого,офф-бродвейского состава и собрал на онлайн-встречу исполнителей,а также знаменитых фанатов “Rent”.
Среди последних был и автор главного мюзикла начала XXI в.«Гамильтон»
Лин-Мануэль Миранда.
Режиссер мюзикла Майкл Гриф сказал в эфире: «У тех,кто работал
над “Rent”,было одно очень грустное преимущество: к своим 30 годам
мы уже имели десятилетний опыт потерь близких людей.Смерть сделала
Джонатана частью того круга,который он воспевал.<…> Идеализм и открытость произведения,к которым я тогда относился достаточно настороженно и которых я остерегался,имели большое значение для очень-очень
молодых людей.Я говорю о 12–13-летних.И во многом “Rent” открыл дверь
для таких мюзиклов,как “Next to Normal” и «Дорогой Эван Хансен»,которые
я позже поставил» [15].
25 лет спустя,как и в день премьеры,очевидно,что “Rent” не только вывел на бродвейскую сцену новых героев,но и привел в театр новых зрителей: поколение телеканала MTV.“Rent” стал абсолютно молодежным
мюзиклом – и по составу исполнителей,и по зрительской аудитории.Рокбаллады они готовы были слушать и в полуподвальных клубах,и в театре.
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А тексты песен о любви,дружбе,бедности,страхе и смерти одинаково понятны и тем,кто наблюдал историю из зрительного зала,и тем,кто этой
жизнью жил сам.Мюзикл также обозначил ситуацию влияния новых явлений американской авангардной культуры на молодежь,ее отношения с андеграундом в реформаторской для бродвейского мюзикла жанровой форме.
Выбор нетрадиционных героев,поколенческий антагонизм 1990-х,многоплановый критический социокультурный контекст – все это поставило мюзикл в один ряд с ключевыми музыкально-драматическими явлениями искусства США.
В 90-е XX в.американский театр по-настоящему эмоционально включился в обсуждение проблем общества: ВИЧ,наркотики,маниакально-депрессивный синдром,социофобия,сложные отношения в семье,разлад подростков и родителей.Более того,гражданская позиция Бродвея постепенно
становилась все более активной,а политические взгляды –окончательно все
более либеральными.Этот откровенный разговор на далеко не приятные
и не простые темы в начале XXI в.только набирает обороты.
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ABSTRACT

e article examines the peculiarities of the heroic role of the Russian ballet in the XXth century on the example
of M.L.Lavrovsky’s work.His repertoire
and artistic experience embraced different choreographic styles and clearly proves
how the concept of the heroic in male performance changed along with the repertoire.e actor began with the parts
in the so-called “drumbalet”.It influenced
the methodology of creating the image
and was fixed in the further choreographic
activity.At the same time,M.L.Lavrovsky
was recognized as an outstanding Russian
ballet dancer of the twentieth century.
Meaning both the roles of the new time
and the new aesthetics – in the symphonic
dance and in the large multi-act form generated by it.
e article analyzes in detail the stages and
technology of these qualitative changes.
e author comes to the conclusion that
the evolution happened in several related
directions.As for the content,the ballets went beyond the traditional themes.
ey were filled with philosophical themes,
and their problems became more complex.
is caused the development of choreographic vocabulary,dance techniques,and
the new aesthetic of the ballet performance.

DOI: 10.35852/25880144202126678

АННОТАЦИЯ

Статья рассматривает особенности эволюции героического амплуа в русском
балете ХХ в.на примере творчества
М.Л.Лавровского.Его репертуар и артистический опыт охватил разные хореографические стили и ясно доказывает,
как активно вместе с репертуаром менялось самое понятие героического в мужском исполнительстве.Артист начинал
с партий в так называемом драмбалете,
что оказало влияние на методологию
создания образа и закрепилось в дальнейшей хореографической деятельности.Вместе с тем М.Л.Лавровский осуществился как выдающийся танцовщик
русского балета ХХ в.в партиях нового
времени и новой эстетики – в симфоническом танце и в большой многоактной
форме,ею порожденной.
В статье подробно анализируются этапы
и технология этих качественных изменений.Автор приходит к выводу,что эволюция шла по нескольким связанным
между собой направлениям.По линии
содержания балеты вышли за пределы
традиционной тематики,наполнились
философскими темами,их проблематика
усложнилась.Это вызвало к жизни развитие хореографической лексики,танцевальной техники и новой эстетики
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балетного спектакля.Он обрел качества
художественного синтеза.И в этом процессе роль премьера оказалась ключевой.
С ним связывались основные авторские
посылы,все идейно-образное содержание балетного спектакля.

He acquired the qualities of the artistic synthesis.And in this process,the role
of the leader dancer turned out to be key
one.Lavrovsky was associated with the main
author's messages,all the ideological and
figurative content of the ballet performance.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский балет, эстетика,
художественный образ, амплуа, герой,
методология, хореография.

KEYWORDS: Russian ballet, aesthetics, artistic
image, role, hero, methodology, choreography.

Понятие балетного героя двойственно и связано,с одной стороны,с иерархическим положением в труппе – то есть танцовщик на главные роли
(премьер).И с другой – с более выраженным смысловым и эстетическим
положением в балетной драматургии.Первое значение остается таковым на протяжении полутора веков – второе возникает в русском балете
активно лишь в конце 1950-х гг.и растет непрерывно до конца ХХ в.Именно
эта историческая полоса и является периодом активного творческого становления премьера Большого театра России М.Л.Лавровского.В его практике ясно зафиксирован переход от премьера по положению к герою по природе,по признакам уникальности личности,его места и роли в хореографии.
Можно сформулировать иначе: первое значение определено традицией,
второе – рождением современной хореографии и,соответственно,поставленными ею задачами в самом широком смысле: мировоззренческими,
содержательными,психологическими,технологическими.
В репертуаре танцовщика эти соотношения ярко выражены уже на ранних стадиях карьеры.Показательно,что дебютные партии Лавровского
1961–1964 гг.имели до него определенную интерпретационную историю и,соответственно,исполнительскую традицию: Раб («Спартак»
А.И.Хачатуряна,балетмейстер Л.В.Якобсон; поставлен впервые в 1956 г.),
Филипп («Пламя Парижа» Б.В.Асафьева,балетмейстер В.И.Вайнонен; 1932),
Принц («Золушка» С.С.Прокофьева,балетмейстер Р.В.Захаров,1945),Вацлав
(«Бахчисарайский фонтан» Б.В.Асафьева,балетмейстер Р.В.Захаров,1934),
Коралл («Конёк-Горбунок» Р.К.Щедрина,балетмейстер А.И.Радунский,
1960),Фрондосо («Лауренсия» А.А.Крейна,балетмейстер В.М.Чабукиани,
1939).Только две роли этого периода создавались непосредственно при
М.Л.Лавровском и при его участии: Сын Георгия («Страницы жизни»
А.М.Баланчивадзе,балетмейстер Л.М.Лавровский,1961) и Кайс (Меджнун)
(«Лейли и Меджнун» С.А.Баласаняна,балетмейстер К.Я.Голейзовский,1965).
Но в репертуаре они не закрепились,были исполнены несколько раз.
И ряд оригинальных партий,созданных в балетах Ю.Н.Григоровича
при участии Лавровского,в которых он танцевал на премьерах,а также
был первым исполнителем: Ферхад («Легенда о любви» А.Д.Меликова,
1965),Щелкунчик-принц («Щелкунчик» П.И.Чайковского,1966),Спартак
(«Спартак» А.И.Хачатуряна,1968),Виктор («Ангара» А.Я.Эшпая,
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1976,первый исполнитель),Иван Грозный («Иван Грозный» на музыку
С.С.Прокофьева,1978).
Приведем премьерские партии в классических балетах в порядке появления в репертуаре танцовщика: Альберт («Жизель» А.Адана,хореография Ж.Коралли,Ж.Перро,М.Петипа в редакции Л.М.Лавровского,
1963),Голубая птица («Спящая красавица» П.И.Чайковского,хореография М.И.Петипа в редакции Ю.Н.Григоровича,1963),Базиль («Дон
Кихот» Л.Минкуса,хореография А.А.Горского,1967),Зигфрид («Лебединое
озеро» П.И Чайковского,постановка Ю.Н.Григоровича с использованием фрагментов хореографии А.А.Горского,М.И.Петипа,Л.И.Иванова,
1970).К этому же ряду мы отнесем и партию Ромео («Ромео и Джульетта»
С.С.Прокофьева,балетмейстер Л.М.Лавровский,1969); эта постановка уже
выступала в ранге классики ХХ в.
Таков стилистический рельеф репертуара Лавровского,в нем раскрывалась его индивидуальность.Внутри одного и того же амплуа премьера происходила кардинальная смена типологии балетного героя.Обращает на себя
внимание временной диапазон изменений,– они совершились динамично
в пределах одного десятилетия,но имели долгосрочные последствия,ибо
связывались не с одним артистом,а выражали общие закономерности.
Предшествующий исторический опыт русского балета,никогда не знавшего подобной динамики,складывался по другому алгоритму: амплуа танцовщика-премьера,определившись раз и навсегда еще в XIX в.,долгие десятилетия сохранялось в первоначальных гендерно-функциональных
константах и исчерпывалось партнерством для балерины.Тем самым оно
вообще было выключено из эволюции балетного искусства.Определенное
оживление репертуар и сама фигура премьера испытали в 1930 – 1940-х гг.
с появлением советских балетов «Пламя Парижа» (1932) и «Бахчисарайский
фонтан» (1934) Б.В.Асафьева,«Фадетта» на музыку Л.Делиба (1934),
«Лауренсия» А.А.Крейна (1939),«Ромео и Джульетта» С.С.Прокофьева
(1940),«Медный всадник» Р.М.Глиэра (1949),но в большей степени
все же – с явлением ярких индивидуальностей: К.М.Сергеев (1910–1992),
В.М.Чабукиани (1910–1992),М.М.Габович (1905–1965),А.Н.Ермолаев
(1910–1975),Б.Я.Брегвадзе (1926–2012).В их творчестве были заложены основы и развиты стилевые традиции героического мужского амплуа,которому уже в 1960-е гг.было суждено подняться на качественно иной уровень,
в том числе при участии М.Л.Лавровского [1,с.109–123].
Таким образом,мы подходим к утверждению,что в первой половине
ХХ в.типология балетного героя напрямую соотносится с индивидуальностью артиста как носителя этих качеств,и в меньшей степени – с содержанием балетного сочинения.Преимущественно самобытные артисты выдвигали на сцену образы героического,в них кристаллизовались его главные
черты.Во второй же половине ХХ в.,особенно начиная с 1960-х гг.,это утверждение требует уточнения и должно быть расширено.А именно: содержательная программа балетов данного периода лишь отчасти связана
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с персоналией артиста.Их программа изначально целиком и полностью лежит в новаторском хореографическом замысле. Артист оформляет,выражает
69
через себя и собой возросший объем смысла и эмоций,который приносит хореограф и наращивает его буквально по экспоненте от одной постановки к другой.Интерпретации,скажем,партий Филиппа («Пламя
Парижа»),Фрондосо («Лауренсия»),Ромео,Тибальда и Меркуцио («Ромео
и Джульетта»),Вацлава («Бахчисарайский фонтан») прочно ассоциированы с именами их первых исполнителей – Сергеева,Габовича,Ермолаева,
Чабукиани.Исполнительские же традиции партий Данило,Ферхада,
Щелкунчика-принца,Спартака,Зигфрида,Виктора,Ивана Грозного,при
всей яркости премьерных составов в Мариинском и Большом театрах,диктуются в первую очередь хореографической концепцией.Можно говорить
об индивидуальных трактовках ролей,но сами партии предстают законченным и целостным хореографическим произведением,и его могут эффективно воспроизводить исполнители другой эпохи и другой национальной
культуры1.
Первые партии Лавровского передавались ему их легендарными исполнителями: Чабукиани («Лауренсия») и Ермолаевым («Пламя Парижа»,
«Дон Кихот»).Работа над образами шла по линии наибольшего харáктерного
им соответствия.Фрондосо – пылкий мститель,Базиль – пылкий влюбленный,Ромео – пылкий романтик и т.д.Именно в этих давно знакомых партиях было возможно индивидуальное пластическое начало,проистекавшее
от обязательной харáктерности,эмоционального комплекса и доминантных
технических способностей артиста (прыжок,вращение,трюковая виртуозность и пр.).Интересно,что и методология подготовки партий у работавших с Лавровским педагогов старшего поколения сходная.
Артист вспоминал начало работы в классе с Ермолаевым над партией
Филиппа в «Пламени Парижа»: «Начали с поисков каких-то поз,позировок.Бесконечно рассматривали старинные гравюры времен Французской
революции,например,многое подсказала такая гравюра,как “Читающий
“Марсельезу”,некоторые положения были навеяны знаменитой скульптурной группой Рюда “Марсельеза”.И,конечно,многое дали,подсказали
картины Давида» [2,с.220].На своем дебюте в партии Филиппа танцовщик таким и воспринимался: героически приподнятым,одухотворенным,полным патетики [3,c.156–157;
1 Постановки Ю. Н. Гри4,с.10–11].
горовича «Спартак»,
Непременная изобразительная составляющая ба«Ромео и Джульетта»,
летной партии характерна премьерам прошлого века,
«Каменный цветок»,
«Иван Грозный», «Щелне мыслившим ее без опоры на образ,уже существовавший в изобразительном искусстве.Попадание в него по- кунчик», «Лебединое
озеро», «Раймонда» и др.
ощрялось критикой и зрителями,ибо несло в себе неосуществлены им более
пременное узнавание и совпадение с ожиданиями
чем за 60 лет (1959–2020)
в общей сложности в 22
как высшими целями искусства.Принцип изобразистранах мира.
тельных тяготений танца,прямого переноса статичной
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картины в балет,связан с временем господства реалистических установок во всех видах искусства.В балетной артистической практике этот метод главенствовал,хотя идеологически мотивированным не был,это
важно подчеркнуть.Он был,пожалуй,краеугольным камнем профессионального базиса,и оставался таковым еще долго.Не одно поколение после
Лавровского сверяло собственный образ с изобразительным или литературным первоисточником.
Тех же ориентиров держался артист,входя в знаменитый спектакль
«Ромео и Джульетта» в постановке своего отца Л.М.Лавровского.Хореографа уже не было в живых,но исполнитель (с 1953 г.) заглавной партии Ю.Т.Жданов мог направить поиск.Он сам входил в шекспировскую
роль именно через изобразительное искусство итальянского Возрождения.
Казалось,венецианское полотно «Человек в красном берете» Витторе
Карпаччо,а также эрмитажный «Портрет молодого человека» неизвестного художника и были прообразами его балетной партии.Встреча молодого Лавровского с Ю.Т.Ждановым была плодотворной.Они были близки
по темпераменту.«Ждановский Ромео,– писала С.А.Давлекамова,– самый
непосредственный,самый темпераментный среди других Ромео,выступавших в тот период на балетной сцене.<…> Однако Жданов всегда был против опрощения образа Ромео,предостерегал от этого исполнителей нового
поколения.<…> Некоторые исполнители во имя простоты выветривали романтическое начало,что вредило спектаклю Лавровского» [5,с.86–87].
Важно зафиксировать метод работы над ролью в балете в то время преимущественно через изобразительные и пластические решения, а не через музыку.Музыку С.С.Прокофьева,как известно,не принимали первые
исполнители «Ромео и Джульетты»,включая Г.С.Уланову,а оркестранты
предсказывали ее провал.Музыка первой,казалось бы,должна вести всех
к сценическому результату в музыкальном театре.При этом мы вовсе
не стремимся к критике изобразительного и пластического решения в ущерб
музыкальному – такие подходы носят исторически обусловленный характер
и присущи не одним артистам русского балета.
Тот же Ю.Т.Жданов вспоминал,как будучи участником легендарной
лондонской премьеры «Ромео и Джульетты» в 1956 г.в Ковент-Гардене,
когда артисты выходили на поклоны более 30 раз,познакомился с Лоренсом
Оливье и Вивьен Ли.Он писал: «Вивьен Ли обратилась ко мне и со своей обаятельной улыбкой сказала,что хочет показать портрет кисти Ромнея,который помог ей при создании образа Эммы Гамильтон.Портрет находится
в Морском музее в Гринвиче.Туда мы и отправились» [6,с.16].
Портретное сходство с прототипом,выражение лиц,прически,крой
одежды,предметный мир,максимально реалистическое приближение в мимике,жестах и в действенных эпизодах к литературному образу (о музыкальном никто не вспоминает) – важные методологические опоры балетного
творчества 1930–1950-х гг.И соответственно,высшая похвала балетному
артисту,достигшему этих параметров.Данный иконографический период
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застает молодой Лавровский и добивается в нем важных профессиональных накоплений.Такие понятия,как психологизм и определенность взаимоотношений персонажей,действенный рисунок роли,органичный переход
от танца к пантомиме,и наоборот – от пластического речитатива к чистой
внепрограммной дансантности,– все это будет востребовано Лавровским
в другом времени и ролях,а также в собственном хореографическом
творчестве.
Далее рассмотрим,как те же исходные принципы премьерских партий
(яркость характера,лидирующее или сквозное положение в сюжете,врожденные качества кавалера) трансформировались в творчестве Лавровского
в начале 1960-х гг.Возникновение образности в них происходит по обратному принципу – не через насыщение сцены и роли изобразительными деталями и привязки к сюжетному нарративу,но через предельный отказ от них! Хореограф Ю.Н.Григорович и его главный соавтор художник
С.Б.Вирсаладзе не менее своих предшественников погружались в культуру прошлого,для них она всегда была огромной и активно воздействующей силой.Но их методология программно противоположна и носит
эволюционный характер.Посещение ими восточных базаров в Ливане
и Турции не привело к насыщению пространства «Легенды о любви» предметами восточного обихода (коврами,кальянами и пр.).Наоборот,в балете
открывался почти беспредметный мир,предельно свободный от восточной атрибутики,но не терявший тонких ассоциативных связей с Востоком.
В сумрачном дворцовом покое Мехмене Бану таинственно мерцают в высоте пять светильников опалесцирующего стекла,их жемчужный свет усиливается или угасает в разные моменты действия; в глубине пустой сцены
открываются-закрываются огромные створки старинной книги с нанесенными на нее письменами и изображениями,стилизованными под средневековую книжную миниатюру.Подробный анализ сценографии дан
В.В.Вансловым [7,с.79–96].«В «Легенде» мы встречаемся не с цитатами,– отмечала также Е.Л.Луцкая,– а самым смелым истолкованием наследия древневосточной миниатюры» [8,с.35].
Знание Григоровичем и Вирсаладзе живописи эпохи Возрождения
не привело к насыщению ею балета «Ромео и Джульетта» в Парижской
опере (1978) и в Большом театре (1979).Возникал тот же лаконизм,который есть результат отбора единственной детали из множества возможных.Поездка Ю.Н.Григоровича и премьера Ю.К.Владимирова
в Александровскую слободу (бывшую резиденцию русского царя) не привела
к воссозданию самой слободы в балете «Иван Грозный».Сценический мир
его был также обобщен – лишь отдельные детали отсылают к эпохе и стилю.
В балете «Сказ о каменном цветке» С.С.Прокофьева (1954,Большой
театр,балетмейстер Л.М.Лавровский) герой-каменотёс Данило
(В.А.Преображенский) представал во всей возможной сермяжной
правде – лаптях,фартуке и,главное,с огромным пугающим молотом перед каменной глыбой,из которой высекал цветок.В «Каменном цветке»
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Ю.Н.Григоровича (Мариинский театр 1957; Большой театр,1959) Данило,
одетый просто и удобно для танца,держал в руке и поворачивал разными ракурсами белый цветок,всматривался в него,пытаясь разгадать живую природу.И от этого внутреннего посыла рождалась первая вариация – монолог
героя: партерные движения переходили в восторженные прыжки,тем самым в танце разворачивалась грядущая тема фантастической и драматичной
встречи с загадочной красотой.
Интересен путь воплощения хореографического замысла «Каменного
цветка».Молодой Григорович уже вовсю работал с артистами в зале
Вагановской школы на улице Росси,когда к ним впервые пришел на репетицию художник Вирсаладзе.Хореограф вспоминал: «Сделал я с ними несколько фрагментов: адажио Катерины и Данилы,Хозяйки и Данилы,
Огневушку и танцы камней.Камни поставлены на пальцах,народные как народные,на каблуках,– так задавалась разница между фантастическим миром и реальным.Игра камней,смена граней должна была напоминать
калейдоскоп.
Пришел Симон Вирсаладзе,который еще на худсовете поддержал мою
кандидатуру как постановщика,посмотрел и говорит – вот вы как делаете…
(Курсив мой.– Л. К.) И родилась идея костюмов: в подземном мире – у всех
трико с ног до головы,голая природа; в народных сценах на земле – народно-сценические костюмы,но не сермяжные и натуралистические,а придуманные для театра и удивительные по цвету» [9,с.51–52].
Так хореографический замысел определил лаконизм сценографии этого балета и последующих.А не наоборот,как это неуклюже утверждается в одной энциклопедической статье,будто художник «сформулировал эстетические принципы балетного театра Григоровича» [10,с.430].Достаточно
обратиться к уже упоминавшемуся альбому-монографии «Волшебник театральной сцены – художник Вирсаладзе»,перелистать страницы с эскизами оформленных им спектаклей в хронологическом порядке,начиная
с 1940-х гг.,чтобы увидеть произошедший на отметке 1957 г.перелом художественной манеры из традиционного живописного иллюзорно-сказочного канона – к обобщенному,лаконичному стилю.Перелом этот и наступил после встречи с молодым Григоровичем в период их первой совместной
работы над «Каменным цветком» в Ленинграде,был закреплен и развит уже
в Москве в ближайшие четверть века.
Эти и многочисленные другие примеры показывают,сколь знаменательным и захватывающе интересным был переход от предметного мира балета-пьесы к беспредметному миру балета-симфонии у Григоровича.Общий
смысл совершившегося эволюционного скачка в русском балете состоял
в утверждении самодостаточности танца через развитие хореографических
форм и максимальное обобщение.У М.М.Габовича есть ключевое определение – «нейтрализация конкретного» [11,с.84],то есть уход от натурализма,
детализации и жизнеподобия,перевод содержания (либретто) в сферу обобщенного отражения жизни,конфликтов и характеров.
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Как это происходило в конкретной хореографической и актерской практике? Обращаем здесь внимание на два ключевых фактора: изменение пластической природы балетного спектакля в целом и жест как «единицу измерения» выразительности образа во все времена,но в 1960-х гг.приобретшую
новый смыл и значение в спектакле.В первом случае можно сказать,что линейное повествование (каким оно было в драмбалете) стало у Григоровича
объемным и «вертикальным» воспроизведением лиц и событий за счет свободного распределения и использования ряда драматургических и хореографических приемов.А именно:
• остановка активного действия как нарратива и перевод его во внутренний,не менее активный план («Легенда о любви»,«Лебединое озеро»);
• визуализация внутреннего монолога («Спартак»),мучительных галлюцинаций («Иван Грозный») и видений («Легенда о любви»,«Ангара»);
• широко развернутое внутреннее действие через наплывы,эпизоды сна
и грез («Щелкунчик»,«Раймонда»);
• вторжение иноприродного мира в реальный и последствия этого
(«Щелкунчик»,«Ангара»,«Ромео и Джульетта»,«Иван Грозный»);
• острая пластическая символизация персонажа и мизансцены
(«Спартак»,«Иван Грозный»,весь цикл балетов Чайковского,«Золотой
век»);
• быстрый сценарный монтаж,буквально мгновенные и резкие перемены пространства,атмосферы,стиля и образности без остановки
магистрального развития сюжета («Ромео и Джульетта»,особенно
«Лебединое озеро» и «Золотой век»).
Что видим во втором случае при сопоставлении простейших лексических
языковых единиц (жестов) в партиях героев в балетах разных исторических
периодов? Большинство жестов драмбалетных героев Лавровского (помимо
их основных повествовательных функций) взаимозаменяемы.Одно и то же
состояние или момент действия можно выразить разными,подходящими
для того говорящими жестами и в принципе не нарушить хода сценических
событий.В балетах Григоровича (начиная с первых) выражение того или
иного состояния происходит через единственно возможный вариант физической реакции героя на поворотные события.Много раз описанный жест раба
Спартака,адресованный патрицию Крассу после их поединка (8-я картина,
«Вилла Красса»),а именно: «Убирайся вон».Ответный жест Красса,закрывающегося рукой,как от удара плетки,обжигающей лицо и тело полководца
(там же).Крестообразный жест Красса в финале 12-й картины («Последний
бой»): «Распните его» и др.Жесты Ивана IV – вокруг трона,метание им
жезла,манипуляции с маской и канатами и пр.– в «Иване Грозном».
Иначе говоря,жест в драмбалете равен самому себе,дает конкретное выражение и реалистическое соответствие сценарию.Жест в балетном театре
Григоровича имеет внебытовую природу,он – результат отбора,прошедшего стадии реалистического отображения.Из него отжато случайное,
он доведен до крайней степени выразительности и единственно возможной
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пластической формулы.Она адекватно выражает драматизм момента,внутреннего состояния и,конечно,символический смысл происходящих событий: раб,с презрением отмахивающийся от тирана и дарующий тому свободу; наоборот – тиран,успокоенный только при виде распятого врага.
В совокупности жесты образуют систему пластических лейтмотивов,стремятся и подводят к дальней перспективе.Собственно,это движение от натурализма к обобщению и есть, в сущности, исторический путь развития классического
танца от зарождения к высшим его формам и поэтике.
Означает ли,что сценическое повествование такого рода,где реализм минимизирован и сведен к символу,потеряло явные связи с живой
жизнью? Означает.Ровно настолько,насколько классический балет далек
и отвлечен от жизни – и одновременно выражает в концентрированном
виде ее вечные ценности: гармонию,красоту,прекрасное,возвышенное,
героическое.
Ту же,что и у Габовича,формулировку о нейтрализации конкретного находим у В.В.Ванслова: «Нейтрализуя конкретное,балетная «униформа»
выявляет в фигуре обобщенно-танцевальное,пластически-выразительное» [7,с.64].Сущность изменений эстетики балетного спектакля рубежа
1950 – 1960-х гг.,разумеется,не сводима к двум рассмотренным техническим сторонам танца.Они вообще изначально лежали не в формальной технологии,а были связаны с мировоззренческими изменениями в духовной
атмосфере общества и в сознании творца.
Переосмысление хореографического творчества,участником которого
стал молодой Лавровский,совершалось также через переосмысление музыкальной основы балета.Григорович выдвинул не просто новые композиции
и партии для премьеров и балерин,он базировал их на глубинном понимании роли музыки в балетном театре,а не на номинальном ее присутствии,
как было исторически.На этот счет есть неоднократные документированные его заявления.
О «Каменном цветке» (1957): «Так меня захватила тема Павла Бажова,его
сказовая атмосфера,таинственная Хозяйка Медной горы,конфликт,что,недолго думая,пошел я напрямик к руководству театра с предложением поставить балет у нас» [9,с.51].
О «Щелкунчике» (1966): «Я мечтал о воплощении “Щелкунчика” именно
Чайковского,я хотел выразить свое,личное понимание его гениальной музыки.<…> Я решил всецело довериться композитору,его партитуре.И потому после премьеры мог сказать – я просто слушал музыку и шел за ней»
[12,с.67].
Об «Иване Грозном» (1975): «Именно музыка,а не что-то другое,например,сюжеты русской истории,точное следование эпохе,биографиям персонажей,их психологическим особенностям,народный фон и многое подобное,что мне отчасти приписывали или даже навязывали многочисленные
комментаторы.Нет,и еще раз нет – только музыка Прокофьева,с нее начинался замысел сорок лет назад,ею же он исчерпывается и сегодня» [13,с.27].

GRANDE BALLET
© GITIS. THEATRE. FINE ARTS. CINEMA. MUSIC. 2021/2

Примеры можно продолжать,они лишь подчеркнут музыкальную основу хореографического театра Ю.Н.Григоровича,с которой взаимодействовал танцовщик Лавровский,обязательное наличие в партитуре интенции к танцу и возможность развернуть его в большую хореографическую
форму.
Важно понять и зафиксировать,что категория героического в балетном понимании исторически подвижна и эволюционировала особенно активно с появлением нового репертуара и нового поколения танцовщиковпремьеров,к которому относился М.Л.Лавровский.Что-то перешло
по наследству и какое-то время находилось в премьерском активе – ничего
не исчезает бесследно,ушедшее возникает на новом этапе истории в ином
облике и бывает востребовано не декларативно.Собственно,на интуитивно-психологическом уровне так и происходило.Танцовщик,с детства
занимавшийся рисованием и чутко реагировавший на музыку,переплавлял внутри себя художественные впечатления,и они через время подсознательно были востребованы в личном творческом деянии.Огромное впечатление оставил «Революционный этюд» А.Н.Скрябина (соч.8,№12,
dis-moll),претворенный позже К.Я.Голейзовским в хореографическую миниатюру «Героика»: «Яркие молнии освещают фигуру сильного,стройного
юноши.Смелого и решительного.Он борется.И каждый мускул его напряжен до предела.Весь он – призыв к борьбе» [2,c.238–239].
Основную же работу по созиданию собственного репертуара Лавровский
делал лично,заново воспринимая хореографические новации,находя и утверждая в них свое – индивидуальное,подходя к самым предварительным
выводам: каковы в общем виде изменения в природе амплуа премьера,по какой линии они пролегали и чем,собственно,отличались от премьерских ролей более позднего периода.Сценический статус героя значительно укрепился сразу по нескольким сущностным направлениям:
а) содержательность балета и премьерской партии;
б) ведущая роль в сюжете (даже в балетах,ранее считавшихся целиком
и полностью балеринскими);
в) танцевальная эстетика.
Содержание ранних балетов из репертуара Лавровского,как правило,
исчерпывалось изложением в либретто сюжетной канвы более или менее подробно,но обязательно по событиям.Балеты Григоровича предполагали изложение не всегда линейное,но также передающее содержание
в его образной форме или в композиционном порядке,заданном хореографом.Скажем,изложение «Спартака» идет по 12 картинам,перемежаемым
девятью монологами четырех главных действующих лиц балета: Спартака,
Фригии,Красса и Эгины.Изложение содержания «Ангары» самим строем указывает – река столь же конкретна,сколь и бытийна.«Величественная и непокорная сибирская река – Ангара.Ее течение мощно,прекрасно и неостановимо,как сама жизнь» [14,с.8].Либретто «Ромео и Джульетты» сведено
к коротким,концентрированным фабульным отсылкам: «Площадь Вероны»,
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«Ссора и поединок Меркуцио и Тибальда»,«Смерть Меркуцио»,«Месть Ромео
и смерть Тибальда»,«Плач по погибшим» [15,c.13].
Смысл сжатия (которое лишь усугублялось при возобновлении балетов
в 2000-х гг.) – в достижении предельного лаконизма.Смыслообразование
в балетах Григоровича и в партиях Лавровского происходило не через разъясняющее посредство литературного подстрочника,а через выделение
в материале смысловых идейно-образных доминант: добро и зло,любовь
и смерть,жизнь и выбор человека,открытость и предательство.Балетный
герой стал осознаваться не в контексте конкретного сюжета,но в историческом потоке и перед лицом Вечности.
Ведущая роль героя-премьера в сюжете,включая даже балеты,ранее считавшиеся целиком и полностью балеринскими,выразилась в том,что премьер стал не просто активно действующим лицом,но уже и носителем
философской программы композитора,хореографа и художника.С ним связывалось отныне не просто продвижение сценических событий от начала
к финалу,но не виданный ранее в балете груз моральной ответственности
за свои поступки (Зигфрид,Виктор) и деяния (Спартак,Иван IV).К облику
героя присоединились ранее отсутствовавшие в нем психологическая сложность и неортодоксальность мышления.Его борьба с объявленным противником зачастую наталкивалась на обезоруживающие внутренние тупики
и депрессию – когда бороться приходится уже со своими вчерашними союзниками (Спартак),а также с собственными фобиями (Иван Грозный) и с последствиями собственного невольного предательства (Зигфрид,Виктор).
Благородство и любовное отношение к женщине ставилось в зависимость
от более высокого чувства долга и призвания (Данило,Ферхад,Спартак)
и оттого становилось еще более драматичным; завоевание счастья пролегало не только через упоение праведной борьбой,но и через роковую необходимость быть жестоким (Спартак,Ромео).Причем балетные герои
вырастали в своей миссии независимо от позитивного или негативного конкретного наполнения их характеров: не только Данило,Ферхад,Щелкунчикпринц,Спартак,Ромео,но и носители зла – Северьян,Злой гений,Карабос,
Красс,Иван Грозный,Яшка («Золотой век»).То есть сюжеты балета,внешне
опрощаясь,минимизируясь в словесном выражении,стали несравнимо более сложными по психологической природе и,соответственно,по актерским
задачам Лавровского.Типология героического,таким образом,решительно
обновляемая в хореографии,в еще большей степени,чем ранее,связывалась с феноменом индивидуальности премьера.Шло воспитание в полном
смысле нового типа премьера,героя в силу самостоятельности,суверенности и многогранности личности.
Спроецируем теперь эти составляющие – сценарные,партитурные и собственно хореографические – на задачу танцовщика-премьера Лавровского
в переходный период,в рубежное десятилетие середины прошлого века.
Очевидно,что понятие героического,имевшее исторические накопления
и интерпретации,выступает у Лавровского в совершенно изменившемся
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относительно предшествующего периода многосоставном контексте.Это
обновление по сути и по форме – психологический сдвиг,ощущение иного
масштаба задач,ценностного смысла,перестройка всего процесса подготовки роли от первых постановочных репетиций с балетмейстером,затем с педагогом-репетитором,дирижером и вплоть до выпуска спектакля.
Собственно,это и было историческое коллективное деяние 1960-х гг.,требовавшее высшего напряжения духовных и физических сил от всех участников
творческого процесса и от артистов-премьеров в первую очередь.В репертуаре Лавровского одномоментно сосуществовали партии старые и новые.
Более того,некоторые старые возникали на фоне осуществленных новых
(Базиль в «Дон Кихоте»,1967; Ромео в «Ромео и Джульетта»,1969).Поэтому
не разграничиваем их по данному признаку,но понимаем их в эволюционных связях единого творческого потока,формировавшего кардинально новое понимание амплуа балетного премьера в русском балете ХХ в.
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«МЁРТВЫЙ ХРИСТОС»
РАЙНЕРА САРНЕТА.
МЕЖДУ ПОСТСОВЕТСКИМ
И ПОСТДОСТОЕВСКИМ

“DEAD CHRIST”
BY RAINER SARNET.
BETWEEN POSTSOVIET
AND POSTDOSTOEVSKY

АННОТАЦИЯ

ABSTRACT

Статья посвящена экранизации романа
Ф.М.Достоевского «Идиот»,созданной эстонским режиссером Райнером
Сарнетом в контексте традиции кинопрочтения этого великого текста.
Интерпретация Сарнета органично
соединяет принципы немецкого театра,эстетических концепций Б.Брехта
и Р.В.Фассбиндера,киноэстетики
А.А.Тарковского и Л.фон Триера.
В фильме предпринимается полноценная попытка дать актуальный ответ
на вопрос: может ли «положительно прекрасный»,но смертный человек стать
надеждой и спасителем мира? В концепции Сарнета образ мертвого Христа
в гробу Гольбейна Младшего (1521–1522)
впервые в постсоветской кинотрадиции
становится центральным образом экранизации «Идиота»,символом посткоммунистического общества.В этой картине заключена основа режиссерской
концепции «незавершенности характера» главных героев в ситуации утраты
сакральных ценностей и духовных ориентиров.Существуя в оставленном Богом
«городе греха»,они будто заживо похоронены в тупике дьявольского лабиринта,где вынуждены примерять на себя
маски персонажей «бульварного чтива».

e article deals with the postmodern film
adaptation of F.M.Dostoevsky’s novel
e Idiot.It was made by the Estonian
director Rainer Sarnet in the context
of the tradition of film readings of this
great book.Sarnet's interpretation organically combines the principles of German
theatre,the aesthetic concepts of B.Brecht
and R.V.Fassbinder,film aesthetics
of A.Tarkovsky and von Trier.e film
is a full-fledged attempt to give an up-todate answer to the question: can a “positively beautiful” but mortal person become
the hope and savior of the world nowadays? In Sarnet’s concept,the image
of the dead Christ in the tomb by Holbein
the Younger (1521–1522) for the first time
in the post-Soviet film tradition becomes
the central image of the film adaptation of e Idiot.It is used as a symbol
of post-communist society.is film contains the basis of the director’s concept
of “character incompleteness” of the main
characters in a situation of loss of sacred
values and spiritual guidelines.Existing
in the “city of sin” abandoned by God,
they seem to be buried alive in the dead
end of the devil’s labyrinth.us they are
forced to try on the masks of “pulp fiction”
heroes.e loss of faith,the devastation

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ф. М. Достоевский,
«Идиот», кинематограф постмодернизма,
экранизация, Г. Гольбейн Младший, «Мёртвый
Христос в гробу», Р. Сарнет.

KEYWORDS: F. M. Dostoevsky, “Çe Idiot”,
postmodern cinema, film adaptation, H. Holbein
the Younger, “Dead Christ in the Tomb”,
R. Sarnet.

В 2021 году исполняется 10 лет с момента выхода на экран одной из самых
«молодых» киноинтерпретаций великого романа Ф.М.Достоевского,
фильма эстонского режиссера Райнера Сарнета «Идиот».В этой картине,
созданной в эстетике постмодернизма,в которой ощущается влияние
немецкого театра,эстетических концепций Б.Брехта,Р.В.Фассбиндера,
фильмов А.Тарковского и Л.фон Триера,− осуществляется попытка автора
ответить на вопрос,может ли «положительно прекрасный» человек,будучи
всего лишь простым смертным,стать надеждой и спасителем мира?
Райнер Сарнет принадлежит к режиссерам «третьей весны» эстонского
кино.Он не только кинорежиссер,но,как и его соотечественники Эльмо
Нюганен,Лембит Ульфсак,Микк Микивер,режиссер театра.Наиболее известный его фильм – «Ноябрь» (2017),участник и призер международных кинофестивалей.Самого себя режиссер характеризует следующим образом: «За 48 лет существования Райнер Сарнет поставил пять фильмов,
жил с тремя женщинами,накопил около десяти друзей,страстно любил
Фассбиндера и ставил в театре пьесы Пшибышевского,Горького и Елинек.
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of the soul became the signs of the time,
predicted before in A.Tarkovsky’s “Stalker”.
Holbein’s “Dead Christ in the Tomb”
as interpreted by the new Russian cinema
became a sign of denouncing the contemporary viewer.Roman Kachanov in “Down
House” demonstrates the dehumanization of people in the world of consumption using the contact with the painting.
Vladimir Bortko,via a number of associations with the Holbein’s piece of art,leads
a conversation about the split of the human
soul in the world of violence and murder.Rainer Sarnet leaves his heroes in
the dead ends of the “devil's labyrinth”,like
the dead in the back streets of the Zone.
e director states the complete impotence of a “positively beautiful” person,
his inability to defeat the evil,hidden deep
in the human soul.But it leaves the viewer
some hope,since the inexhaustible understanding of Holbein’s art remains part
of the sacred Mystery,directed to the future
of the mankind.
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Утрата веры,опустошение души стали
знаком времени,«предсказанными»
до этого в «Сталкере» А.А.Тарковского.
«Мёртвый Христос в гробу» Гольбейна
в интерпретации романа «Идиот» новым
российским кино стал знаком обличения
зрителя-современника.Роман Качанов
в «Даун Хаусе» через соприкосновение
с картиной демонстрирует «расчеловечивание» людей в мире потребления.
Владимир Бортко через ряд ассоциаций с образом Гольбейна ведет разговор о расколе души человека в мире насилия и убийства.Райнер Сарнет оставляет
своих героев в тупиках «дьявольского
лабиринта»,словно мертвецов в закоулках Зоны.Режиссер констатирует
полное бессилие «положительно-прекрасного» человека,его неспособность
победить зло,скрытое в глубине человеческой души.Но оставляет надежду зрителю,поскольку неисчерпаемость понимания образа Гольбейна остается частью
сакральной Тайны,обращенной в будущее человечества.
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В киношколе его считали вундеркиндом,но он получил возможность это доказать только 15 лет спустя фильмом “Идиот”» [1].
В этом фильме картина Гольбейна Младшего «Мёртвый Христос
в гробу» (1521–1522) впервые за всю историю постсоветского кино становится ключевым,центральным образом экранизации «Идиота»,символом,
с которым неразрывно связан образ князя Мышкина.Исследователи творчества Достоевского считают образ мертвого Христа,созданный Гольбейном,
своего рода «проблемным центром» романа.

«МЁРТВЫЙ ХРИСТОС В ГРОБУ». ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИЙ УГОЛ ЗРЕНИЯ
Г.Ореханов и А.Андреев замечают: «…как “Мёртвый Христос” Гольбейна
был определенной ступенью в процессе религиозного развития Европы
первой половины XVI в.,а позже становится символом метаний европейского человека перед вызовами науки,прогресса и просвещения,так
и роман “Идиот” следует рассматривать как попытку напряженного религиозного поиска,в первую очередь самого Достоевского в атмосфере фундаментальных идейных вызовов европейской культуры середины XIX в.
Скорее,даже в атмосфере полной растерянности человека,может быть,
впервые в своей христианской истории оказавшегося в мире без Христа
и Воскресения» [2,с.284].
Однако искусствоведы до сих пор не пришли к единому мнению относительно подлинного смыслового значения произведения Гольбейна.Часть
исследователей считает,что немецкий художник действительно изобразил
смерть Христа во всей ее ужасающей реальности,без намека на возможность
Воскресения.Ю.Кристева,например,пишет: «Мы легко представляем человека Возрождения – в том облике,который был запечатлен для нас Рабле:
величественным,немного,возможно,странным,как Панург,но искренне
устремленным к счастью и мудрости божественной бутыли.Но Гольбейн
предлагает нам другое видение − видение человека,подчиненного смерти,
человека,заключающего смерть в свои объятия,принимающего ее в самое свое существо и объединяющегося с ней не как с условием своей славы
или же следствием своей греховной природы,но как с предельной сущностью своей собственной десакрализованной реальности,которая оказывается основанием нового достоинства.<…> Именно потому,что человек
признает свою глупость и глядит в лицо собственной смерти – и,быть может,принимает риск душевной болезни,риск психической смерти,– он достигает нового измерения.Не обязательно измерения атеизма,но наверняка
измерения стойкости,лишившейся иллюзий,трезвой и достойной.Как картина Гольбейна» [3,с.129].
Распространенное среди отечественных исследователей мнение высказывает В.Бачинин: «Картину Гольбейна можно,при желании,рассматривать
как одну из визуальных версий семантического ядра той великой духовной
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войны,которая составила основное содержание пятивековой динамики
культуры модерности,– войны между сторонниками Христа,верующими
в Него как в Спасителя,и противниками,неверующими в Его воскресение.
Эта антитеза присутствует в картине Гольбейна,лишившего Христа Его божественной природы и тем самым поправшего главную библейскую идею
богочеловеческой природы Мессии.В сущности,художник выполнил заказ
неверующего рассудка,не признававшего в Сыне человеческом Бога и соглашавшегося терпеть Христа только лишь как смертного человека» [4,с.203].
Однако многие эксперты полагают,что произведение Гольбейна,напротив,повествует о великом кенозисе и предстоящем Воскресении Христовом.
Например,К.Степанян резюмирует: «Для того чтобы в этой картине увидеть не убивающую всякую надежду смерть “великого и бесценного существа,которое одно стоило всей природы и всех законов ее” (8; 339),а свет
будущего Воскресения,начало спасения всего человечества <…> – надо
видеть в себе и,что важнее,в каждом человеке мужество отказаться
от земной мудрости и опоры на чудеса и быть готовым умереть вместе
с Ним,увидеть Премудрость Божию в предельном унижении Создателя
Вселенной» [5,c.89–90].
Т.Касаткина предприняла путешествие в швейцарский Базель с целью
увидеть знаменитую картину.Исследователь отмечает,что во времена Достоевского зритель смотрел на картину Гольбейна снизу,так
как она располагалась в третьем ряду над двумя другими полотнами.
Федор Михайлович же (по свидетельству его жены Анны Григорьевны)
встал на стул и смотрел на нее прямо,как,в сущности,и было задумано
художником.
В современной развеске картина располагается на уровне глаз взрослого человека,так что Касаткина смогла увидеть произведение Гольбейна
почти с того же ракурса,что и писатель.Свои впечатления она описывает
так: «В “Мёртвом Христе” за пределы передней плоскости картины выходят
волосы и кисть правой руки.При взгляде снизу это,вместе со странным поворотом головы,производит дополнительно жуткое впечатление начинающего валиться на вас мертвеца.При взгляде прямо видно,что тело вполне
устойчиво.Оказавшиеся за краем картины волосы,разделившиеся на пряди,
спадающие почти отвесно вниз,придают дополнительную динамику начавшемуся движению − попытке подъема головы − обозначенному также усилием выгнутого вверх правого плеча и напряженной шеи.Но главное − кисть
руки.То,что представляется снизу скрюченными пальцами мертвеца,при
взгляде прямо являет собой совсем другую картину.Словно прежде расслабленные (или скрюченные) пальцы напряглись и начали собираться
(или выпрямляться) – но,во всяком случае,напрягаться и упираться в край
гроба.Замечаешь в этот момент и странные складки,морщины гробной пелены,словно сбившейся чрезвычайно характерно вдоль тела от начавшегося движения,но под кистью правой руки − прямо-таки соскребенной напрягшимися пальцами.Эта рука,пронзенная,с пятнами тления − уже ожила,
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и она выходит в пространство предстоящих картине − в пространство живых» [6,c.254–255].Т.Касаткина также отмечает «зеленоватый,словно светящийся,фон,на котором изображена фигура Христа» и задается вопросом:
«Откуда свет в закрытом гробе? Не тот ли,что “воссиял из гроба”; не свет ли,
как поется в Пасхальном православном каноне,“Христа,из гроба возсиявшего днесь”» [6,c.255].
Несмотря на противоречия в трактовках смыслового содержания картины Гольбейна,попытаемся понять,что означает образ «Мёртвого Христа»
в постсоветских интерпретациях романа «Идиот» и почему этот образ,обретая все большую силу,наконец,становится доминирующим в картине
Райнера Сарнета.Однако прежде чем перейти к анализу эстонского фильма,
вспомним,какие темы поднимались в кинематографических интерпретациях романа «Идиот» на постсоветском экране.

МИР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОМАНА КАЧАНОВА
Исследователь творчества Достоевского И.А.Есаулов,ссылаясь на роман
«Идиот»,замечает: «“Русский Бог и Христос” является,с точки зрения
автора,не узко-национальным,племенным божеством,ограниченным
земными пределами собственно России,а этот идеальный ориентир связывается с “будущим обновлением всего человечества и воскресением
его”» [7,c.101].Авторы картины «Даун Хаус» показывают,каким может
быть мир героев Достоевского,в котором отсутствует этот «идеальный ориентир» − «русский Бог и Христос».И именно его отсутствие,а не постмодернистская ирония и не черный юмор конца 1990-х превращает экранную
интерпретацию романа в фарс.Но поскольку некоторая карнавальность
присуща и самому роману,то в этом создатели фильма скорее следуют духу
произведения,чем отклоняются от него.
В фильме сохраняется почти та же «расстановка сил»,что и у Достоевского.Князь Мышкин (в исполнении Ф.Бондарчука) и Настасья Филипповна
(А.Букловская) − люди иной природы,«пришельцы» из другого мира.
Оба прибывают в Россию из-за границы: князь − из Швейцарии,Настасья
Филипповна − с Украины.Одежда героев напоминает костюмы фантастических путешественников во времени и пространстве.В облике Мышкина есть
что-то от безумного доктора из фильма «Назад в будущее»,а Настасья
Филипповна похожа на Аэлиту,королеву Марса,из картины Якова
Протазанова.Среди персонажей фильма только Мышкин и Настасья
Филипповна равнодушны к деньгам.Герои даже не умеют ими пользоваться,
что немыслимо в окружающей их действительности.
В интерпретации Качанова Мышкин страдает синдромом Дауна1,отягченным расстройствами шизофре1 Название болезни следует из названия фильма −
нического спектра.И это не случайно,поскольку мифо«Даун Хаус».
логически эпилепсия («священная болезнь»),которой
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был болен главный герой романа Достоевского,предполагает такое состояние психики человека,которое позволяет ему соприкасаться с иной реальностью (эпилепсия пророка Мухаммеда) или,по крайней мере,всеми силами
души стремиться к ней.Однако в фильме Качанова Мышкин лишен этой
способности.В его сознании Бога и высшей реальности не существует.Все,
что остается герою − это впасть в состояние галлюцинаторного бреда либо
уйти в себя и отрешиться от абсурда земной действительности.
Любая попытка подчинить Мышкина и Настасью Филипповну обывательским нормам оборачивается для них жестокой травмой.Князю мерещится
палач-стоматолог,который гонится за ним с «пыточными» инструментами
в залитом кровью халате с целью сделать «нормальным»,по сути же,− искалечить.Настасья Филипповна угрожает Тоцкому судом и расправой за «совращение несовершеннолетней гражданки Украины».Стремление Тоцкого
откупиться от бывшей любовницы в порядке вещей для мира потребления.
Однако оно не вызывает у Настасьи Филипповны ничего,кроме ярости,которую героиня выражает,впрочем,вполне в духе времени: «Наверняка я вас
в подъезде серной кислотой оболью!».
Настасья Филипповна не осознает своей греховности и не надеется
на князя,как на спасителя.А без христианской подоплеки отношения двух
героев становятся на редкость комичными.«Я сразу понял,что это очень несчастная и одинокая гражданка!» − пытается объяснить князь свои чувства.
И Настасья Филипповна,и Мышкин несут на себе отпечаток российского
прошлого.Однако в обезбоженной реальности фильма прошлое России
столь же нелепо,как и ее настоящее.
Настасья Филипповна живет в старом особняке с дурной славой,убранство которого представляет собой странное смешение времен и стилей.Здесь она и погибает.Если в романе убийство героини совершается
в «скопческом» доме Рогожина,похожем на мрачный храм,то в интерпретации Качанова Настасья Филипповна умирает в давно оскверненном месте,в котором «со времен Ивана Грозного ничего хорошего не случалось».
По-видимому,боярский терем,бывшему хозяину которого царь «на всякий
случай» отрубил голову,− это метафора русской жизни,во все времена насыщенной пороками и бессмысленным насилием.
В романе к Настасье Филипповне часто обращаются одновременно
и как к Богоматери,и как к Прекрасной даме (например,«Матушка,королева всемогущая»),тогда как в фильме Рогожин называет героиню «королева моя,Снегурочка»,то есть обращение к Богоматери заменено словом
«Снегурочка».И слово «Матушка»,и слово «Снегурочка» подразумевают исключительную чистоту той,к кому они обращены,однако в первом случае
чистота − признак святости,во втором − холодности и бесчувствия.
В абсурдном мире «Даун Хауса» высшая духовная природа человека может существовать лишь в форме тяжелой психической патологии.Хотя
за этой «аномалией»,по сути,скрывается нравственность и душевная тонкость.Грубость и пошлость,напротив,являются нормой для созданной
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Качановым реальности.Грязь и нечистоты заполняют все уровни бытия
ее обитателей: физический,бытовой и,разумеется,нравственный: все герои фильма,за исключением Мышкина и Настасьи Филипповны,одержимы жаждой потребления.В сцене,где Ганя,Варя и Фердыщенко вводят
себе в вены наркотический раствор,они повторяют друг за другом,как мантру: «Интересная работа,начальный капитал,маленький заводик по переработке отходов и,как следствие,хороший характер и прекрасный аппетит» −
вот незамысловатая формула того,к чему стремится «нормальный» человек
в постсоветской России.
Поза «Мёртвого Христа»,в которой Лебедев застает лежащего на полу
Мышкина после этой наркотической «оргии»,прочитывается в данном контексте как символ угасания в людях божественного,низведения человеческого существа до самого примитивного уровня.
Однако среди героев фильма есть и такие,кто поглощает не только материальные блага,но и людей.Тоцкий (Артемий Троицкий) и генерал Епанчин
(Юозас Будрайтис) относятся к Настасье Филипповне как к продукту потребления,причем съедобному.Передавая князю впечатление Тоцкого
о Настасье Филипповне,Ганя сравнивает девушку с налившейся грушей.
Генерал Епанчин,в свою очередь,покупает Настасью Филипповну за три вагона тушенки,фактически приравнивая ценность человека к ценности мяса.
Рогожин (Иван Охлобыстин) и Аглая (Елена Котельникова) также стремятся завладеть своими избранниками.Так,бандит Рогожин,увидев неземную Настасью Филипповну,переходящую дорогу на красный свет (будто
пересекающую границу между мирами),на отцовские деньги покупает
ей обувной магазин,чтобы она в его туфельках «всю жизнь цокать могла»
(то есть оставалась бы привязанной к земле).Неформалка и анархистка
Аглая,познакомившись с блаженным князем,стремится открыть ему все
прелести «интимной близости с женщиной».Оба мечтают связать своих избранников узами гражданского брака,то есть получить их в полную законную собственность,скрепленную печатью ЗАГСа.
Хищническое желание присвоить ближнего,которое в современном авторам картины мире заменило человеку любовь,становится причиной того,
что высшая божественная природа покидает людей.Когда Рогожин,убив
Настасью Филипповну,готовит из нее жаркое и поедает его вместе с князем,
речь идет отнюдь не о заклании агнца и не о вкушении ритуальной пищи,которое во многих культурах символизирует причащение бессмертному божеству (не случайно Рогожин подает на обед ноги Настасьи Филипповны,
метафорически отрезая возможность ее возвращения).Это именно превращение духовного в обезличенный предмет потребления и,следовательно,
его полное уничтожение,которое,впрочем,приносит облегчение героям,
поскольку божественное в человеке перестает их смущать: «Некому теперь
будет нас мучить!» − говорит Рогожин князю.
Неудивительно поэтому,что в фильме нет ножа,которым жрец совершает жертвоприношение,забирая жизнь ради вечной жизни,− важнейшего
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РАЗРУШЕННЫЙ ХРАМ ВЛАДИМИРА БОРТКО
Сериал В.Бортко «Идиот» продолжает тему духовной гибели,заданную
фильмом «Даун Хаус».Действие начинается со сцены в доме Настасьи
Филипповны,где за чашкой кофе идет своеобразный торг.Человеческое
существо,молодая женщина приравнивается к предмету роскоши,передаваемому от одного хозяина другому.Когда Тоцкий и генерал Епанчин
покидают ее дом,Настасья Филипповна приближается к зеркалу и пальцем рисует крест на своем отражении.Жест,означающий желание свести
счеты с миром,в котором живая человеческая душа низведена до объекта
потребления.
Образ Настасьи Филипповны (Лидия Вележева) в трактовке режиссера
изначально лишен признаков высшей духовной природы.Читатель романа впервые получает представление о внешности героини именно через описание ее портрета,имеющего сходство с иконой,тогда как в экранизации В.Бортко зритель сначала видит роскошно одетую Настасью
Филипповну в ее гостиной,а только затем − портрет молодой женщины в кабинете генерала.Это полностью меняет восприятие образа,даже если бы
он и соответствовал описанному в романе: «На портрете была изображена
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предмета – символа романа.Вместо ножа в руках Рогожина пистолет −
орудие бессмысленного убийства.Стол,за которым обедают Мышкин
и Рогожин,оформлен как гроб,убийца украшает жаркое цветами.Авторы
фильма констатируют гибель в современном мире всего подлинно человеческого,то есть уничтожение в человеке самого образа Божьего.Фраза
«Красота спасет мир»,которая высвечивается над головой князя,уходящего
в дурную бесконечность с кусочком жаркого «для Гани»,− это своего рода
надпись на могильной плите.Красоты в ее истинной божественной природе
в мире уже нет.В руках князя лишь бесполезный кусок мяса.Но главное,
что давно не существует и мира,который стоило бы спасать,он превратился
в бездушную пустыню,окружающую последнего русского идиота.
И.А.Есаулов пишет: «По мысли Вяч.Иванова,“признание святости
за высшую ценность − основа народного миросозерцания и знамя тоски народной по Руси святой.Православие и есть соборование со святынею и соборность вокруг святых”.Элиминировать эту высшую ценность <…>,
безусловно,вполне допустимо.Однако будет ли при этом предмет исследовательского внимания сколько-нибудь адекватен авторскому утверждению “Ты еси”,предполагающему прежде всего “утверждение нашего
богосыновства”?» [7,c.98].Р.Качанов в творческом исследовании романа Достоевского дерзнул «элиминировать эту высшую ценность».Князь
Мышкин,лежащий на полу галереи в позе «Мёртвого Христа»,воспринимается как образ уничтожения божественного в человеке и мире.Качанов показал,к какому кошмарному абсурду может привести этот путь.
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действительно необыкновенной красоты женщина.Она была сфотографирована в черном шелковом платье,чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы,по-видимому,темно-русые,были убраны просто,
по-домашнему; глаза темные,глубокие,лоб задумчивый; выражение лица
страстное и как бы высокомерное.Она была несколько худа лицом,может
быть,и бледна…» [8,c.27].
Несмотря на то,что типаж актрисы Лидии Вележевой соответствует
этому описанию,в экранизации В.Бортко на портрете запечатлен совсем
другой образ − роковая красавица,дама полусвета с изысканно уложенными
черными локонами,в платье из узорного шелка,с ожерельем на шее и длинными сверкающими серьгами в ушах.Конечно,дело не в различии эстетических предпочтений авторов,а в том,что предельно земная героиня фильма,
с которой зритель успел познакомиться,уже не может восприниматься им
как существо «не от мира сего».
Когда в фильме Мышкин (Евгений Миронов) останавливается у окна,
чтобы рассмотреть портрет,он,прежде чем поцеловать,перекрещивает
его.Этого обычно не делают с иконой,отображающей божественный мир.
К ней лишь почтительно прикладываются губами.Однако князь указательным пальцем будто бы рисует на изображении крест,что вызывает в памяти
жест,которым в начале фильма перечеркнула свое отражение сама героиня.
Несомненно,охваченный состраданием Мышкин видит на портрете то же,
что и Настасья Филипповна в зеркале,а зритель на экране − красивую земную женщину,измученную страстями,стоящую на краю гибели.
В фильме воспоминания о надругательстве над собственной душой посещают Настасью Филипповну во время petit jeu,на вечере в честь дня ее рождения,когда Тоцкий рассказывает о «самом худшем» поступке в его жизни.
Так же,как и в романе Достоевского,этот «постыдный» случай представляет собой всего лишь светский анекдот.Слушая рассказ своего «благодетеля»,героиня восстанавливает в памяти процесс совращения девочки-подростка,какой она была десять лет назад.В этой сцене на руке обнимающего
ее Тоцкого можно заметить перстень с огромным черным камнем,символизирующий духовную и физическую власть.
Очевидно,что после пережитого в Настасье Филипповне совершается душевный надлом.В ней все сильнее проступает темное,инфернальное начало.Чтобы подчеркнуть это,режиссер,по-видимому,намеренно
исключает из экранизации добрые,христианские поступки героини,которые описаны в романе Достоевского.Например,Настасья Филипповна
так и не произносит просьбы о прощении за свое поведение у Иволгиных:
только молча целует руку матери Гани и стремительно исчезает из ее дома.
Любое появление Настасьи Филипповны на экране провоцирует смятение
и раздор.
Такая трактовка образа подкреплена и визуальными художественными средствами.На званом вечере в честь дня рождения золотое платье Настасьи Филипповны с максимально допустимой откровенностью

87

НА ЭКРАНАХ МИРА
© ГИТИС. ТЕАТР. ЖИВОПИСЬ. КИНО. МУЗЫКА. 2021/2

88

обнажает ее плечи и грудь.Ее юбка ниспадает сияющими волнами до самого
пола.Вокруг шеи героини − массивное золотое ожерелье (подарок генерала
Епанчина) с узором из связанных друг с другом пирамид,напоминающих
человечков,в ушах − драгоценные серьги с тем же орнаментом.На пальце
Настасьи Филипповны − крупный перстень с темным камнем,похожий
на перстень Тоцкого во время сцены совращения.Теперь власть творить разрушения в ее собственных руках.В свой «табельный»,«високосный день» героиня вызывает ассоциации с образом аккадской богини Иштар (Астарты).
Несомненно,это демонический образ.И в фильме Настасья Филипповна
уничтожает не только своих врагов,но и тех,кто ее любит.
Аглая же в данной экранной интерпретации становится просто одной
из жертв Настасьи Филипповны,ее соперницей,неудачливой и несчастливой.Неслучайно режиссер приглашает на эту роль Ольгу Будину,сыгравшую
Мари в фильме «Даун Хаус».(В трактовке Качанова − секретаршу,которая
раздавала детям конфеты,завернутые в доллары,а когда начальник ей это
запретил − взорвала здание банка,неосторожно поставив яйца в микроволновку.) Наивность Аглаи,ее детская непосредственность противостоят дьявольской мощи Настасьи Филипповны,образ которой в фильме вобрал в себя
вереницу ассоциаций: языческих,ветхозаветных,исторических и иных.
В фильме Настасья Филипповна пишет Аглае: «Я слышала,что ваша сестра,
Аделаида,сказала тогда про мой портрет,что с такою красотой можно мир
перевернуть.Но я отказалась от мира; вам смешно это слышать от меня,
встречая меня в кружевах и бриллиантах,с пьяницами и негодяями? Не смотрите на это,я уже почти не существую и знаю это; Бог знает,что вместо
меня живет во мне».По-видимому,в трактовке В.Бортко эта фраза из романа
Достоевского является определяющей характеристикой героини,подчеркивает раздробленность,опустошенность ее души,охваченной злом.
Сцена,в которой Мышкин и Рогожин (Владимир Машков) проводят ночь
у тела Настасьи Филипповны,окончательно расставляет смысловые акценты.
Когда Мышкин поднимается в комнаты Рогожина,герои оказываются в подобии мрачного храма.У входа − иконы с горящими свечами,в глубине − бархатный полог пурпурного цвета,скрывающий часть комнаты.Продолжая разговор,Мышкин и Рогожин садятся на небольшой диван у стены.Массивная
мебель,окружающая их,− из темного дерева.На столе перед завесой − подсвечники,лампа,толстые книги в старинных переплетах.Можно заметить,
что стены,пол,диван в комнате покрыты узорами,состоящими из сети переплетающихся друг с другом элементов.Причем орнамент пола включает изображение восьмиконечной звезды (октограмма во многих религиях символизирует равновесие,гармонию между духовным и материальным).Очевидно,
части,связанные в единую сеть,− важный смысловой акцент,передаваемый через изобразительный ряд сцены.Тот же прием,например,использовали С.Кубрик в фильме «Сияние» (знаменитый ковер в отеле «Оверлук»)
и Д.Линч в сериале «Твин Пикс» (узор пола в черном вигваме).В обоих произведениях речь идет о связях мироздания и их разрушении силами зла.
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Есть и еще одна деталь − белая атласная перчатка свадебного наряда
Настасьи Филипповны,символ чистоты,неподкупности (пара белых перчаток как символ посвящения в масоны).Однако перчатка может восприниматься и как образ десницы,символизирующий действие,силу,господство (например,в трилогии Дж.Р.Р.Толкиена «Властелин колец» на гербе
мага Сарумана изображена белая длань).Во время разговора с Рогожиным
князь рассеянно берет перчатку с подушки,рассматривает,сворачивает,
откладывает в сторону.И тут же задает вопрос: «Рогожин,где Настасья
Филипповна?»
− Там! − отвечает Рогожин.На экране появляется закрытый бархатный
занавес.
− Спит?
− Пойдем! − говорит Рогожин.− Только ты…Ну да пойдем!
Князь встает.Можно заметить,что на диванной подушке остается свернутая им перчатка.Рогожин ведет Мышкина за собой вглубь комнаты,отодвигает полог.В просвете видна резная колонна балдахина.Сам же занавес примыкает к массивному шкафу,на нижней полке которого,почти касаясь ткани
полога,лежит небольшой серый камень.В данном контексте,вероятно,он
напоминает о камне Гроба Господня.Однако визуально сочетание камня
и колонны дает по крайней мере еще одно прочтение,ассоциацию с храмом.Апостол Павел обращается к коринфянам: «Разве не знаете,что вы храм
Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий,того покарает
Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1Кор.3:16–17).[9,c.1476].
Князь скрывается за завесой,Рогожин остается снаружи и застывает,сложив руки на животе.Поза героя,его черное одеяние и крупный бриллиантовый перстень (в образной системе фильма – символ власти) придают ему
сходство со служителем культа,жрецом.
− Тут темно! − говорит князь.
− Видать! − отвечает Рогожин.
− Я чуть вижу кровать.
− Подойди ближе-то!
Маятник отсчитывает секунды,тиканье часов подобно стуку сердца.
Камера стремительно приближается к лицу Рогожина,его горящим черным глазам,раздается сдавленный крик князя,шаркающий звук.Завеса колеблется,из-за занавеса пятится дрожащий Мышкин в холодном поту,по лицу
Рогожина текут слезы.Далее на экране появляется красная бархатная подушка с узором из связанных кругов и ромбов,которые пересекает уже знакомая зрителю длинная перчатка,расправленная и перевернутая.
− Это ты? − спрашивает Мышкин.
− Я,− отвечает Рогожин.
Дрожащий Мышкин,обхватив себя руками,медленно идет к дивану и садится.Рогожин отдергивает полог,своего рода «алтарную завесу».(Закрытая завеса может читаться как символ стражи,охраняющей
Гробницу,и камня у ее дверей.) Открывается постель − белый постамент,
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ДЬЯВОЛЬСКИЙ ЛАБИРИНТ РАЙНЕРА САРНЕТА
Тихо поет церковный хор.Слышатся слова молитвы:
«Святый Бóже,Святый Крепкий,Святый Безсмертный,
2 Трисвятáя песнь в правопомилуй нас …»2 Утренний свет льется сквозь круглое
славной редакции относится ко всем трем Лицам окошко под сводом христианского храма.Лучи оживают,
озаряя сидящих на деревянных скамьях людей,котоСвятой Троицы, входит
в состав обычного начала
рые одновременно и прихожане церкви,и вокзальная
церковных служб.
публика,и сонные зрители начинающегося «спектакля».
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на котором сквозь покров отчетливо проступают очертания мертвого тела,
видна обнаженная ступня.
Здесь неизбежно возникают ассоциации с образом,имеющим прямое отношение к этому «мрачному святилищу».Речь идет о картине «Мёртвый
Христос» Гольбейна Младшего.Впервые за всю историю советских и постсоветских экранизаций романа копия картины появляется на экране именно
в сериале В.Бортко.Автор делает на нем особый акцент в четвертой серии
экранизации,неоднократно фиксируя на картине внимание зрителя в сцене
беседы героев в доме Рогожина.В контексте заключительных эпизодов сериала этот образ прочитывается как окончательный приговор его героям.
Когда раздается стук,Мышкин устремляет на двери безумный взгляд.
Они распахиваются,и в комнату входят люди.Плачущий Рогожин лежит
на коленях у Мышкина,который его утешает и гладит,хотя,по-видимому,
князь и сам охвачен безумием.Оба располагаются на полу,спиной к кровати,образуя композицию,подобную скульптуре «Пьета» Микеланджело.
Вошедшие,которых зритель видит с точки зрения героев (приблизительно
на уровне пояса),окружают постель.Но они не склоняются к Мышкину
и Рогожину,а ведут себя так,будто вовсе не замечают их.Звучит закадровая
музыка,она поглощает и растворяет все звуки.
Таким образом,В.Бортко в экранизации выводит на первый план
идею о разрушении человеческой души через насилие и убийство.Смерть
Настасьи Филипповны,чья душа была осквернена злом,раскалывает душу
убийцы Рогожина и повреждает психическое здоровье Мышкина.Так
как душа считается вместилищем Бога,символом ее распада в интерпретации режиссера становится «Мёртвый Христос» Гольбейна Младшего.На глазах зрителя происходит метафорическое разрушение «храма Божьего».
Поскольку тело Христово это синоним Церкви,общности людей в Боге,прерывается и эта связь,утрачивается человеческая способность слышать и понимать другого.В отличие от романа Достоевского,который исследователи
называют «романом Великой Субботы»,в трактовке В.Бортко души героев
не подлежат восстановлению даже и в перспективе,за пределами киноповествования.У обитателей художественного мира,созданного режиссером,
не остается надежды на обретение утраченной целостности и новой жизни.
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Камера − бесплотный дух − медленно плывет вниз.Звучит паровозный
гудок,и все пространство кадра застилает густой белый дым.Когда дым рассеивается,камера останавливается на молодом человеке,спящем на одной
из скамей − князе Мышкине (Ристо Кюбар).
Этот красивый юноша с золотыми волосами в широком сером плаще,
не взявший с собой в дорогу ничего,кроме дырявой авоськи,похоже,пришел из какого-то иного мира.Он крепко спит и не замечает,что тот,чьими
глазами зритель видит происходящее,подобрался слишком близко к нему.
На экране появляется надпись: «Идиот»,стилизованная руной Sowilu (значение руны − «Солнце».− Прим. А. Р.).Так начинается экранная интерпретация великого романа,созданная эстонским режиссером Райнером Сарнетом.
Художественное пространство фильма весьма необычно.Вагон поезда,
в котором едут князь Мышкин и Парфён Рогожин − всего лишь декорация
в той же старой церкви,где,словно в камерном театре,разыгрывается действие картины.Это условное,«театральное» пространство напоминает городок из фильма «Догвилль» Ларса фон Триера.Мышкин,во внешности
которого угадывается сходство с образом Христа,и «украшенный» тюремными татуировками Рогожин,глядя друг другу в глаза,обмениваются рукопожатием.Князь рассказывает попутчику о том,что прибыл из Швейцарии,
где лечился от странной болезни «вроде падучей или Виттовой пляски».
Рогожин (Тамбет Туйск) внимательно слушает князя,однако ничего не рассказывает о себе.В экранной интерпретации Сарнета «суровый хищник»
Парфён гораздо более замкнут,недоступен и асоциален,чем в романе
Достоевского.Когда в беседу вмешивается третий,Лебедев (Таави Ээльмаа),
и упоминает о Настасье Филипповне,Парфён грубо прерывает его.На вокзале Рогожина встречают приятели-бандиты.Он же ведет себя так,словно
и не было в его жизни встречи с Мышкиным.Вместе с бандой Парфён уходит
прочь,даже не оглянувшись на князя.А тот начинает свой одинокий путь
в «городе греха».
Льет дождь.Вокзальные часы показывают четверть седьмого,
но из-за темноты остается неясным,раннее ли это утро или же наступил вечер.Уныло звонит церковный колокол.Князь бредет в сыром тумане,освещенном тусклым светом фонарей.Проходит мимо вывесок “Metropol”,
“Bar” и “Casino”,одинаковых на всех языках мира,женщин с пустыми глазами,ожидающих клиентов проституток и точильщика,затачивающего нож
для мясника.С этого момента образ ножа становится навязчивым видением
князя,пугающим и зловещим.
Атмосфера угасания чувствуется и в разбитой мостовой,и в ветхих стенах,и в жухлой листве,которую ветер гонит по мокрым плитам.Навстречу
путнику попадается вереница сирот из приюта.Дети следуют за бледной
воспитательницей и исчезают во тьме.Из мусорного бака выпрыгивает бездомный кот.Каменные плиты под ногами путника покрыты вязкой грязью.
В этой грязи проведена черта,через которую переступает князь,словно переходя какую-то мистическую границу.Над городом клубится белый туман,
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застилающий небо.Кажется,что здесь нет ни прошлого,ни будущего −
только холод и тьма.«Город греха» Райнера Сарнета ассоциируется с безымянным городом из фильма А.Тарковского «Сталкер» − та же липкая грязь,
сырость и обветшание.Железнодорожная станция,«казенные дома»…
Оба города граничат с иным,непознаваемым миром,откуда в них приходят
«блаженные» странники…
Л.Левина отмечает: «Жителями Эстонии «Сталкер» воспринимается
как часть “Таллинского текста”.Это и география съемок,и эстонские надписи,случайно попавшие в кадр,и,как заметил таллинский литературовед Григорий Утгоф,эстонский герб,проступающий на монетах,скрытых
под водой “реки времени”» [10,c.586].
Однако режиссерский почерк Райнера Сарнета и А.Тарковского объединяют не только схожие визуальные образы,но и круг поднимаемых
в их фильмах проблем: душевной пустоты,безверия,потерянной надежды,
действительной и мнимой реальности…Так,В.Шитова пишет: «Фильм
Тарковского – не научная фантастика.Это мистерия.Это опять “страсти”.
В сущности,все картины режиссера принадлежат к роду “страстей” – древнему,средневековому роду искусства.<…> “Страсти” – это испытание сомнениями,поиски веры,это крестный путь человеческой души,проходящей через ужасы жизни,чужую смерть,искушения,одиночество.Сталкер
у Тарковского – человек,который,подобно нищему священнику Назарину
из фильма Бунюэля,становится добровольным проводником по такому вот
крестному пути,он водит заблудшие души по Зоне дорогой самопознания,
даже не зная о конечном итоге» [11,c.113].
По «крестному пути» «страстей» пытается водить людей и князь Мышкин
в фильме Райнера Сарнета.Дорога приводит его в «дом» нувориша Епанчина,
где герой впервые видит Настасью Филипповну (Катарийна Унт).Ее образ запечатлен на своеобразной порнографической картине,оформленной
как икона.Странный лик,сочетающий глаза ангела и рот блудницы,обрамлен
окладом,украшенным монетами,искусственными цветами,драгоценными
камнями и непристойными символами.Кажется,что образ и подобие Божие
втоптано в грязь,жестоко осмеяно и порабощено.Однако зло – всего лишь
«оклад»,отвратительная маска,сквозь которую смотрят страдающие человеческие глаза.И Мышкин прикладывается к портрету губами,как к святыне.
Композиционно фильм Сарнета можно разделить на две части: в одной
еще присутствует «небесный князь»,в другой − окончательно воцаряется
«Мёртвый Христос».Именно на вечере у Настасьи Филипповны спаситель
мира превращается в ложного мессию.Князь всерьез намерен жениться.
Он стремится обладать исключительным правом на Настасью Филипповну.
Отвечая на вопрос героини о том,на что они будут жить после свадьбы,
Мышкин торжественно объявляет,что утром получил письмо.Оказывается,
швейцарский доктор,лечивший его за свой счет,умер и завещал князю все
свое состояние.Повисает пауза.Настасья Филипповна и Рогожин смотрят на князя с недоверием.В их картине мира Мышкин не может владеть

ON SCREENS OF THE WORLD
© GITIS. THEATRE. FINE ARTS. CINEMA. MUSIC. 2021/2

деньгами,так же,как не может он и жениться.Однако новость подтверждается,и гости Настасьи Филипповны поздравляют князя.С этого момента для
обитателей «города греха» Мышкин перестает быть существом «не от мира
сего» и становится одним из своих.
Автор фильма несколько отклоняется от первоисточника,но его видение образа князя Мышкина очень близко тому,что прочитывается в тексте
Достоевского.Например,Т.А.Касаткина пишет: «И все-таки с самого начала образ Мышкина противопоставлен образу Христа по одному,но перевешивающему все остальные,признаку.То,с чего собственно начинает
князь Мышкин свою деятельность в качестве спасителя мира,– это намерение и стремление жениться на Настасье Филипповне.Этим своим намерением он сразу же исключает себя из мира Божеской любви и ввергает в мир
любви человеческой,т.е.любви исключительной.Именно из попытки
князя сочетать эти два несочетаемых вида любви и рождается весь тот кошмар,который делает роман Достоевского о «положительно прекрасном человеке» наиболее мрачным и тяжелым из всех его романов» [12,с.180].
В сцене званого вечера уже ощущается приближение катастрофы.
Рогожин пытается силой заставить Настасью Филипповну уехать,он грубо
хватает молодую женщину за затылок,нагибает ее голову.Драгоценная заколка падает,длинные белокурые волосы Настасьи Филипповны рассыпаются по плечам.Неловкими руками героиня пытается заколоть их снова.
Когда на помощь Настасье Филипповне приходит Мышкин,начинается своего рода дежавю: князь бережно накрывает своими ладонями мокрые от слез
пальцы Настасьи Филипповны,сжимающие золотистые пряди и прозрачные бусины заколки.Это мгновение напоминает недавнее видение Мышкина
в гостиной Епанчиных.Утренний лес,чистые капли воды,руки,бережно касающиеся тонких ветвей…Сон наяву,который тогда был прерван щелчком
выкидного ножа.
Видение князя воплощается в реальность,но приобретает в ней более
грубую,искаженную форму.И оно также внезапно прерывается,как и в гостиной Епанчиных.Настасья Филипповна оставляет своего спасителя,соглашаясь ехать с Рогожиным.Перед тем как уйти,она бросает сверток
с деньгами,полученными от Парфёна,в камин и понуждает Ганю лезть
за ними в огонь.Огромный камин,в котором без труда мог бы поместиться
не один охотник за приданым,напоминает алтарь для человеческих жертвоприношений.Над его распахнутой огненной пастью − лик языческого божества в окружении языков пламени,рядом − иссохший череп козла.Печь
окружают бутафорские колонны и золотые статуэтки полуобнаженных танцовщиц.Настасья Филипповна и Рогожин заливаются дьявольским смехом.Несостоявшийся жених,не выдержав,падает в обморок.Настасья
Филипповна велит достать обгоревшую пачку из огня и поливает ее шампанским из бутылки.Все пространство кадра застилает густой белый дым.
Настасья Филипповна и Рогожин страстно целуются.Взявшись за руки,
они,подобно демонам,исчезают в дыму.
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Христос в гробу,запечатленный на картине Гольбейна Младшего,− ключевой образ фильма Райнера Сарнета.Режиссер постепенно подготавливает
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зрителя к его появлению.За сценой вечера у Настасьи Филипповны следует
эпизод,где Мышкин,стоя перед зеркалом в окружении манекенов,одевается
в том же вычурном буржуазном стиле,что и безжизненные куклы вокруг
него.Спокойный,как у психиатра,закадровый голос замечает,что князь
«наружностью переменился гораздо к лучшему»,и рассказывает о неудавшихся отношениях Мышкина с Настасьей Филипповной.А князь тем временем смотрится в огромное трехстворчатое зеркало.По форме зеркало напоминает икону-триптих,однако вместо образов божественного мира в его
створках − только искривленное отражение самого Мышкина,одетого в идеально скроенный черный костюм.Ложную «троицу» − князя и два его отражения − сменяют огромные «иконописные» глаза Настасьи Филипповны.
Однако закадровый голос объявляет,что героиня обречена,она «погибнет,
так или иначе».
В следующем эпизоде фильма Мышкин идет через полуразрушенный каменный зал.Его фигура кажется очень маленькой по сравнению с грандиозными колоннами и арками.Наверху − темные галереи,похожие на театральные ложи.Длинные прямоугольные этажи напоминают своей формой
картину «Мёртвый Христос в гробу»3.В арках под потолком светятся два
огромных глаза,вызывая в памяти «Фальшивое зеркало» Р.Магритта.
Это глаза Рогожина.Как и в романе,взгляд Парфёна неотступно преследует князя.Будто загипнотизированный,Мышкин поднимается на галерею по винтовой лестнице.Наверху он сталкивается со своим соперником.В композиции кадра возникают два полюса: князь Мышкин и Парфён
Рогожин.Стоя друг против друга,они «вписаны» в узкий прямоугольник
галереи,словно заключены в тесный каменный саркофаг.
Когда в «келье» (или склепе?) Рогожина князь обнаруживает нож,заложенный в книге «Госпожа Бовари»,его охватывает страх.Великий роман
Флобера о страсти,одиночестве и смерти,измученный ревностью Рогожин,
и совсем новый нож,похожий на тот,что привиделся
князю в гостиной Епанчиных…Частички пазла складываются воедино,зловещие предчувствия подавляют
3 В романе репродукция
Мышкина.Страшные фантазии князя просачиваются
картины, на которую
в доме Рогожина обращает в реальность.«Я уйти отсюда хочу»,− шепчет он.Камера
внимание князь, описана
приходит в движение,и постепенно,деталь за деталью,
так: «Над дверью в следующую комнату висела одна открывает взору картину «Мёртвый Христос в гробу»,
висящую на одной из глухих каменных стен.
картина, довольно странная по своей форме, около
Появляются худые изуродованные ноги в синих пятдвух с половиной аршин
нах,раны на бедре,избитое тело со следами ударов ков длину и никак не более
пий,пробитая насквозь почерневшая рука,как будто
шести вершков в высоту.
вываливающаяся за пределы картины.Наконец,каОна изображала Спасителя, только что снятого
мера останавливается на лице Христа.В романе лицо
со креста» [8, с. 181].
Спасителя описывает Ипполит в своем «Необходимом
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объяснении»,однако не возникает сомнений,что именно таким его видит и Мышкин: «…это лицо человека,только что снятого со креста,то есть
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сохранившее в себе очень много живого,теплого; ничего еще не успело
закостенеть,так что на лице умершего даже проглядывает страдание,
как будто бы еще и теперь им ощущаемое (это очень хорошо схвачено артистом); но зато лицо не пощажено нисколько; тут одна природа,и воистину
таков и должен быть труп человека,кто бы он ни был,после таких мук.<…>
На картине это лицо страшно разбито ударами,вспухшее,со страшными,
вспухшими и окровавленными синяками,глаза открыты,зрачки скосились;
большие,открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным,стеклянным
отблеском» [8,с.339].
Исследователь романа «Идиот» Сара Янг пишет: «…главная причина,
по которой Мышкин едва выносит вид картины,изображающей Христа,
судя по всему,та,что на картине изображен Христос-человек,Христоснеудачник,Христос,лишенный Своего божественного достоинства и неспособный преодолеть законы природы.Это изображение вынуждает Мышкина
посмотреть в глаза собственной несостоятельности.<…> И в изображении
мертвого Христа,и в образе Мышкина то,что полагалось вечным,показано
временным» [13,c.35].
В беседе,которую герои ведут здесь же,у «гроба»,на вопрос Рогожина,
верует ли князь в Бога,Мышкин не дает прямого ответа.Он лишь рассказывает историю об одном «верующем»,который,перекрестившись,зарезал
друга.Нельзя не заметить,что слова князя звучат,как провокация.
Он не только не успокаивает Парфёна,но искушает его.А ведь Рогожин отчаянно нуждается в том,чтобы обрести опору в вере.Вокруг его шеи вытатуирована надпись: “Gott mit uns4”,на обнаженном торсе изображен крест.
С большим трудом Парфён сдерживает своих демонов: сгибаясь пополам
от истерического хохота,он делает выпад ножом в сторону гостя.
Заканчивая разговор,князь говорит,что у него «голова тяжелая».
Он крепко обнимает Рогожина.В этом действии ощущается скрытый эротизм: князь полностью одет,а Парфён наполовину обнажен.Мышкин долго не отпускает Рогожина,будто пытаясь слиться с ним в единое целое.Парфён же опускает 4 Gott mit uns (с нем. –
руку с ножом,но не отвечает на объятие.Знакомый зри- «Бог с нами») – девиз,
начертанный на гербе
телю голос за кадром говорит о состоянии,в которое
князь обычно погружается перед самым припадком − это Германской империи,
широко используемый в ненеобыкновенное чувство «совершенства,неопределенмецких войсках с XIX в.
ности и удовлетворения».
С 1847 года был размещен
на пряжках солдатских
Но действительно ли князь испытывает эти чувства?
Так,психоаналитик Ю.Кристева пишет: «…чувство гар- ремней прусской армии,
с 1919 г. – рейхсвера,
монии и радости,вызываемое приближением эпилепти- с 1935 г. – сухопутных
ческого припадка,является лишь последействием вообвойск вермахта. Стал
ражаемого,которое после припадка пытается присвоить широко известен в годы
в качестве чего-то положительного сам момент пробела, Второй мировой войны.
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провала,разрыва,присвоить само это страдание,вызванное прерыванием
(сильным энергетическим разрядом,разрывом символической непрерывности в момент припадка).Таким образом Достоевский,видимо,ввел медиков в заблуждение,ведь они стали думать,будто наблюдают у эпилептиков
эйфорические состояния,предшествующие припадкам,тогда как на самом деле этот момент разрыва отмечается лишь болезненным опытом потери и страдания» [3,c.194].Исследователь замечает также: «Страдание
у Достоевского учреждается не внутри и не снаружи,а на границе,на пороге,который отделяет Я и другого» [3,c.186].
В фильме Сарнета «короткий миг»,который для князя образует «высшую
гармонию и красоту» − это ложное просветление.Оно приходит в момент
неудачной попытки сближения с Рогожиным.Обнимая его,Мышкин продолжает блуждать в лабиринте собственного помраченного сознания.Голос
за кадром озвучивает «двойные» мысли князя.Ему стыдно за то,что он думал о Рогожине дурно: ведь когда-нибудь тот станет Настасье Филипповне
«слугой,братом,другом.Сострадание осмыслит и вдохновит и самого
Рогожина,ибо оно,быть может,− единственный закон бытия человечества».
Но такие мысли явно чужды Парфёну.И князь ничего не может с этим поделать,поскольку бесконечно далек от своего друга.
«Ты забыл поцеловать мою душу!» − светится надпись на огромном красном сердце в витрине.По сторонам его − две обнаженные женские фигуры,пластиковые манекены.Неверный неоновый свет отражается в лужах
под ногами князя.Пытаясь «поцеловать душу» Другого,Мышкин не может
даже приблизиться к ней.Сама эта фраза,означающая физическое действие,
направленное на нематериальный объект,− символизирует ошибочный
путь,избранный князем.
Под ногами Мышкина рассыпаны прозрачные бусины заколки Настасьи
Филипповны.Князь наклоняется,пытаясь поднять одну.Очевидно,желание присвоить Настасью Филипповну не покидает его.И круг замыкается:
Мышкин вновь оказывается перед Рогожиным.Взмах ножа,звериный рык
князя,переходящий в нечеловеческий вопль,и разбитое припадком тело катится по ступеням лестницы.В отличие от романа,в фильме Сарнета крик
«Парфён,не верю!» так и не срывается с губ Мышкина,что может означать
лишь одно: победу тьмы в его душе.Судорога делает побелевшее лицо князя,
лежащего без сознания на плитах мостовой,удивительно похожим на лицо
мертвого Христа с картины Гольбейна Младшего.
В следующем эпизоде фильма полуобнаженный Мышкин,раскинувшись
на железной кровати,в точности повторяет позу Христа в гробу.Лебедев
прохаживается из одного угла кельи в другой,в руках у него тетрадь с пьесой «Гамлет».Герой несколько раз произносит фразу: «Смерть без помазания».Его ноги босы,в то время как по каменным плитам бегает черный
скорпион,который символизирует понятие «о темной,наглой и бессмысленно-вечной силе,которой всё подчинено» [8,c.339].У противоположной стены в мутной воде плавает огромная рыба (апокрифический символ
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Христа.– Прим. А. Р.).Пустое пространство,в котором она сонно перемещается,выглядит как аквариум в продуктовом магазине.
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«Христос-человек − не есть Спаситель и источник жизни5» [14,с.179] −
вот о чем говорит зрителю фильм Сарнета.Удалившийся от своей духовной
природы и подчинившийся правилам мирской жизни князь не способен побороть зло в городе-лабиринте.Напротив,он только умножает его.Именно
из-за него погибает Настасья Филипповна,а Рогожин становится убийцей.
Зло рождается в сознании Мышкина и выплескивается в реальность.Князь,
вне всякого сомнения,носит в себе демона.
Впервые в практике экранизации «Идиота» демон появляется как один
из главных героев фильма именно в картине Райнера Сарнета.Такое авторское прочтение романа неслучайно,оно находит подтверждение в тексте
Достоевского.
Так,Т.А.Касаткина пишет: «во второй части (романа.− Прим. А. Р.) князь
является в сопровождении демона,который вроде бы в дальнейшем исчезает
из текста,но еще вопрос,куда он исчезает.<…> Лермонтов,понимавший
в таких вещах толк,описывал своего Демона как “ни день,ни ночь,ни мрак,
ни свет»,что заставляет вспомнить рассказ Данте о тех,что,не восстав,
не были и верны.Таким образом,демон не антитеист,но атеист в буквальном смысле этого слова,не враг Господень,но безразличный.<…> Демон
становится потайным (хотя − вполне явным!) главным действующим лицом,
именно он водит и кружит князя по городу и по пространствам его сознания.<…> Демон,заключенный отныне в природе князя,и является источником всех “двойных мыслей”,которые мучают и терзают Льва Николаевича
на протяжении остального пространства романа» [15,с.80–83].
В картине эстонского режиссера момент,когда появляется демон,можно
определить с достаточной точностью.Это описанная выше сцена «пролога»,в которой на спящего князя вместе с первыми лучами солнца спускается «некто».Если вспомнить описание Демона,данное М.Ю.Лермонтовым («ни день,ни ночь,ни мрак,ни свет»),то рассветный сумрак
в храме-вокзале,пожалуй,наиболее подходящее время и место для появления
такого существа.
Во второй части фильма демон обретает голос.Легко впасть в заблуждение,приписав слова,которые произносит голос за кадром,авторурассказчику.Но функция этого голоса в фильме отнюдь не повествовательная.Он читает «двойные мысли» князя,его сомнения,терзания и страхи.
«Христианство есть доказательство того,что в человеке может вместиться Бог.Это величайшая идея и величайшая слава человека,до которой
он мог достигнуть» [16,c.228] − писал Достоевский.Но когда Бог уходит,
его место занимают другие силы,которым не может противостоять даже «положительно прекрасный» человек.
В своей интерпретации великого романа Сарнет пред5 Слова из черновых набросков Достоевского к роману
лагает зрителю историю борьбы и поражения чело«Бесы».
века,удалившегося от своей духовной природы и Бога.
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Режиссер исследует природу зла,которое,точно змея,пожирающая свой
хвост,само для себя и причина,и неизбежное следствие.
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Несмотря на то что главные герои эстонской экранизации во многом
близки своим романным прототипам,они привносят в интерпретацию текста Достоевского новые смысловые оттенки.Аглая и Настасья Филипповна,
так же,как и в романе,представляют собой две противоположности: поверхностное и сокровенное,плоть и дух.Но в фильме Райнера Сарнета чувственная Аглая (Рагне Веенсалу),в которой выражено земное,телесное начало,мечтает об утонченной красоте и природной артистичности Настасьи
Филипповны.Желая стать художницей (в романе «Идиот» художницей хотела стать сестра Аглаи,Аделаида.− Прим. А. Р.),девушка,однако,не обладает той божественной энергией,про которую Цицерон сказал: «Ни поэт
не сложит важную и полнозвучную песню без некоего небесного побуждения в душе,ни красноречие без некой высшей силы не потечет обилием
прекрасных слов и богатых мыслей» [17,c.56].Эпизод,где Аглая,расположившись с мольбертом на набережной,запечатлевает не образы природы,
а вычурную каменную вазу с искусственными лотосами,демонстрирует отсутствие у героини эстетического видения.Настасья Филипповна же,напротив,творчески одарена,что в фильме Сарнета проявляется,в частности,в тех проникновенных письмах,которые она пишет младшей дочери
Епанчина.
Аглая видит,что ее соперница производит сильное впечатление на окружающих,в том числе и на Мышкина,она завидует даже той трагической изломанности Настасьи Филипповны,природу которой не понимает.Увидев
безобразный «портрет» Настасьи Филипповны,порнографическое изображение,оформленное как икона,Аглая восклицает: «С такой красотой можно
мир перевернуть!».
Аглая пытается стать интереснее,искусственно создать богемный облик.Героиня декламирует строки пушкинского стихотворения о рыцаре
бедном в «келье» Мышкина.Она одета в мягкое белое
пальто с меховым воротником,из-под которого выгля6 В стихотворении Пушдывает пышная,словно облако,нежно-голубая юбка.
кина речь идет о рыцаре,
На ее груди − ряды жемчужных бус.На воротнике пальто
посвятившем жизнь Деве
приколот шелковый бант,напоминающий по форме галМарии, который в знак
служения Богоматестук-бабочку князя6.Ноги Аглаи обуты в серебряные
ри «себе на шею четки
ботинки,глаза скрыты большими очками в блестящей
вместо шарфа привязал».
светло-синей оправе.У героини короткая,«мальчишеАглая носит знаки князя
ская» стрижка.Ее образ противоречив: мужские,«небес(небесные цвета и бант)
и этим негласно заявляет
ные» цвета ее наряда и агрессивная форма прически споо рыцарском служении ему.
рят с земной,чувственной фактурой материалов и тела.
Учитывая земную, чувДевушка берет в руки кочергу,словно микрофон,и хриственную природу Аглаи,
плым,будто прокуренным голосом читает стихи.Ее вытакое служение − сочетание несочетаемого, своего
ступление превращается в странную пародию,которая
рода оксюморон.
смущает больного князя.
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Через образ Аглаи Райнер Сарнет привносит в свою экранизацию романа
мысль о том,что без соединения с божественной,духовной составляющей
земное искусство мертво.Бесконечно копируя само себя,оно в конце концов вырождается и теряет смысл.
Что касается Настасьи Филипповны,роль соблазнительницы дается ей
столь же плохо,как Аглае роль художницы.В героине мало женственности,чувственности.Она астенична,порывиста.Подобно князю Мышкину,
Настасья Филипповна − существо «не от мира сего».Героев многое объединяет в визуальном плане: оба высокие,бледные,светловолосые.В сцене званого вечера в поведении Настасьи Филипповны ощущается природная артистичность,но совершенно отсутствует сексуальность.Ее «страстный»
поцелуй с Рогожиным − просто насмешка,вызов обществу ханжей и лицемеров.Настасья Филипповна отнюдь не искусительница,но она вынуждена
играть навязанную ей роль.В фильме это подчеркивается с помощью символической детали − блестящего флакона духов в форме яблока,подаренного
имениннице кем-то из гостей.Героиня,приблизившись к столику с подарками,демонстративно орошает себя духами из этого флакона: фальшивая
Ева с искусственным яблоком в руках.
Образы Рогожина и Мышкина соотносятся так же,как внешнее и внутреннее,как плотское и духовное.Объемный меховой воротник кожаной куртки Парфёна символизирует животное начало,которое в Рогожине
столь же сильно,как и в Аглае.Визуально героев объединяет и форма прически.Их волосы коротко подстрижены,«взъерошены»,что свидетельствует
о склонности к бунтарству.Все тело Парфёна покрыто бандитскими татуировками: вокруг шеи надпись по-немецки “Gott mit uns” («Бог с нами»),
на груди − огромный крест,над ним − переплетающиеся змеи.Обращает
на себя внимание и эффектный кулон,который Рогожин носит вместо нательного креста.Лезвие на кожаном шнуре − символ неограниченной свободы бандита и наркоторговца.
Однако вокруг предплечья Рогожина − изображение тернового венца.
Оно,как и другие татуировки героя,свидетельствует одновременно и о потребности в вере,и о мучительных сомнениях в ней.Об этих сомнениях говорит и копия картины «Мёртвый Христос в гробу»,висящая на стене его
«кельи»,а также портрет отца,седого мужчины средних лет с угрюмым и недоверчивым взглядом.Трудно понять,кем он был.Его прошлое скрыто в непроглядной черноте фона.
Парфён в фильме Сарнета так же недоверчив,как и его отец.Он сомневается в «христоподобном» князе с самой первой их встречи.Поэтому
между героями фильма не возникает той глубокой «иррациональной» симпатии,которая связывала Мышкина и Рогожина в первой части романа.
Но в фильме Сарнета Рогожин,по-видимому,все-таки подспудно надеется встретить в Мышкине того самого,истинного Христа.Он даже обменивается с князем «амулетами»: вместо кулона-лезвия берет себе нательный крест Мышкина.Обмен «амулетами» символичен.Мучеником,носящим
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тяжкий крест,становится Рогожин.Князь же,пытаясь действовать согласно
земным законам,невольно превращается в преступника.
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Эпизод,в котором,возвращаясь от Аглаи,Мышкин встречает Настасью
Филипповну и Рогожина,играет ключевую роль в экранной интерпретации
романа.Настасья Филипповна со слезами бросается к ногам князя.Целуя его
руки,она спрашивает,счастлив ли он с Аглаей.Парфён поднимает Настасью
Филипповну,с трудом оттаскивает ее от князя,усаживает на скамью и повторяет ее вопрос.И Мышкин,наконец,с мукой в голосе признается: «Нет!»
Так как чувство князя лишено человеческой страсти,он одинаково любит
обеих женщин.И страдает,поскольку одна из них больше не присутствует
в его жизни.Но Парфён не понимает этого.С точки зрения земной любви,
которая соединяет только двоих,помолвленный Мышкин совершает преступление,продолжая удерживать Настасью Филипповну.Рогожин воспринимает поведение князя как предательство: «Вы могли бы сказать,что счастливы!» − кричит Парфён и с ненавистью плюет Мышкину в лицо.
Не случайно именно этот эпизод встречи трех героев,ярко обозначающий противоречивое поведение князя и победу неверия в душе Рогожина,
переплетается в фильме не только с двусмысленной сценой примирения
князя с Аглаей7,но и со сценой «битвы королев»,в которой уже четыре части
единого целого: Аглая,Настасья Филипповна,Рогожин и Мышкин собираются вместе,но не достигают между собой согласия.Герои проходят своеобразную «точку невозврата»,после которой их гибель становится
неизбежной.
В интерпретации эстонского режиссера они встречаются в «келье»
Рогожина.Молчаливыми свидетелями происходящего становятся все те же
вещи − предвестники трагедии: портрет отца Парфёна и книга «Госпожа
Бовари».
Рогожин и Настасья Филипповна,Аглая и Мышкин − на мгновение застывают друг против друга в ожидании решающего разговора,словно шахматные фигуры на квадратных плитах пола.Князь Мышкин «меняет позицию»: он встает позади Аглаи,скрываясь за ней,как за щитом.Юная Аглая
в белом пальто,подчеркивающем ее женственные формы,по диагонали,
словно шахматная королева,приближается к одетой в свободное черное
платье Настасье Филипповне,которая благодаря высокому росту и ниспадающим до пояса золотым волосам напоминает ангела.У обеих дам длинные
сверкающие серьги.У Аглаи − в форме двух соединенных
сердец,у Настасьи Филипповны − в виде виноградной
грозди (виноградная гроздь – христианский символ сое7 В этой сцене после насмешек над князем Аглая
динения людей в Боге.− Прим. А. Р.).Соперницы смотрят
примиряется с ним. Мыш- друг другу в глаза.Аглая первая опускает взгляд.Она сакин сидит с девушкой на ее
дится на скамью и начинает речь…
постели, показывая при
Аглая обвиняет Настасью Филипповну в том,что та
этом, что не может быть
близок с ней как мужчина
«болезненно эгоистична».Тогда как на самом деле
и муж.
крайний эгоизм свойственен ей самой.Ведь Настасья
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Филипповна стремится соединить князя и Аглаю,в письмах к девушке она
открывает ей свое сердце.Аглая же отталкивает Настасью Филипповну,
она ослеплена ревностью и хочет владеть князем безраздельно.Ее страсть
к Мышкину смешивается с почти материнским чувством: «Его всякий может
обмануть,и он всякому простит потом.За это-то я его и полюбила!» − говорит она сопернице.При этом прижимает голову своего жениха к груди,перебирает его золотистые волосы,будто князь − маленький мальчик.
Аглая играет против Настасьи Филипповны,используя свои сильные,
земные стороны,и в конце концов проигрывает,так же,как и в романе
Достоевского.Однако там,где плоть сражается с духом,победителей быть
не может.Во время разговора героинь Рогожин сидит в стороне.Он читает книгу «Госпожа Бовари»,роман о нелюбви,предательстве и смерти.
На его груди − крест,который совсем недавно принадлежал Мышкину.Когда
Настасья Филипповна прогоняет Парфёна,тот молча уходит.Сомнений
не остается: ему суждено стать убийцей.
У Настасьи Филипповны в фильме Сарнета также нет надежды.В тексте первоисточника она,думая об Аглае,открывает для себя Христа как свой
идеальный прообраз.В фильме же этого не происходит.Героиню Сарнета
ждет лишь беспросветная тьма.
Чуду воскресения не суждено состояться.В финальной сцене картины князь медленно подходит к кровати,где лежит тело убитой Настасьи
Филипповны.Она обнажена,прикрыта лишь белой шелковой простыней.
Вокруг разбросаны вещи: бусы,скомканное черное платье,туфли,чулки,
книга «Госпожа Бовари».У самой кровати на полу − флакон духов в виде
яблока.Смерть сняла с Настасьи Филипповны все фальшивые земные покровы,оставив ее похожей на ангела со спокойным,почти бесстрастным
лицом.Рогожин и Мышкин бодрствуют у ее одра.Тихо звучит «Трисвятая
песнь».Убийца Парфён целует руку своей жертвы,плачет,кусает ее,точно
пытаясь поглотить.Но той,которую он так страстно жаждет,больше нет.
По щекам Мышкина бегут слезы.Князь обнимает Парфёна,гладит его
по голове.Устремляя взгляд к круглому окну под сводом кельи,рассказывает об озарении,которое посещает его перед припадком: «Словно разум
и сердце какой-то свет необыкновенный пронизывает».При этом в сознании Мышкина возникают образы непристойного портрета Настасьи
Филипповны,приговоренного к смерти преступника Рогожина,мелькают
воспоминания об Аглае…
Чувство единения с ними как будто дает Мышкину момент покоя,просветления.Но это ложное чувство,демонический морок.Все,чему суждено
было разрушиться,уже распалось.
Демон князя,чьими глазами зритель отныне видит происходящее,медленно поднимается от распростертого на полу тела Мышкина,переплетенного в смертельном танце с телами Рогожина и Настасьи Филипповны.
«Трисвятая песнь» звучит громче.Молитва обращена к живой троице,тогда
как здесь,в храме − «троица» мертвая.Камера удаляется от безжизненных
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тел.Звучит «Метель» Г.В.Свиридова,мотив тайны и божественного провидения.Сквозь круглое окно под сводом церкви во тьму проникают утренние
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лучи.По мере приближения камеры к этому окну свет постепенно усиливается,становясь почти невыносимым.Ослепляющее пространство белого
света − завершающий кадр фильма.
Таким образом,в экранной интерпретации Райнера Сарнета представлены главные герои,которые являют собой характеры «незавершенные»,«неоконченные».Так же,как и в тексте первоисточника,они дополняют друг друга,стремятся,пусть и неосознанно,к соединению друг
с другом.Но в отличие от художественного мира романа,где персонажи
так или иначе сталкиваются с божественной реальностью и размышляют
о ней,она полностью закрыта для обитателей «города греха».Без возможности,пускай даже потенциальной,слиться друг с другом в «лоне всеобщего синтеза,то есть Бога» [18,с.173],герои эстонской экранизации обречены.Существуя в оставленном Богом храме,они будто заживо похоронены
в тупике дьявольского лабиринта,где Настасья Филипповна− падшая женщина,Рогожин − закоренелый преступник,Аглая − эгоистичная дочка богача,а князь − неудачливый спаситель,бессильный оправдать возложенные
на него надежды.
Картина «Мёртвый Христос в гробу» в фильме Сарнета это не только образ,связанный с князем Мышкиным и другими главными героями,но и символ современной автору эпохи,когда советское «возрождение» сменилось
постсоветской депрессией,сопряженной с утратой веры,опустошением
души,«предсказанными» в свое время фильмом А.Тарковского «Сталкер».
По поводу «Сталкера» Альберто Моравиа пишет: «Тот факт,что действие
фильма оказывается кольцеобразным (совершает оборот,круговое движение),то есть сталкер после путешествия в Зону возвращается к месту отправления,позволяет предполагать,что фильм также является кольцеобразным размышлением о современном мире.Что же это за размышление?
Вот,на мой взгляд,его суть: человечество загнало себя в тупик,но необходимо иметь веру,что,может быть,из него и удастся выбраться» [19,с.9].
Вернувшись из Зоны,сталкер плачет,сознавая собственное бессилие
как спасителя людей.Подчеркивая свою несостоятельность,герой простирается на полу в позе «Мёртвого
8 Корейский исследоваХриста» Гольбейна.Такая близость с философскими
тель Пак Ён Ын замечает:
концепциями «Идиота» неслучайна,ведь работу
«Этимологически слово
над «Сталкером»8 Тарковский начал после того,как дол«сталкер» означает «преследователь», но в контек- гое время вынашивал замысел собственной экранизасте фильма это человек,
ции романа Достоевского.К сожалению,этому замыслу
одержимый сверхценной
не суждено было воплотиться.
идеей. Так образ главного
Райнер Сарнет оставляет своих героев в тупиках
героя и весь замысел кар«дьявольского лабиринта»,словно истлевших мерттины смещаются: в сторону идей Ф. М. Достовецов в закоулках Зоны.Режиссер констатирует полевского» [20, с. 58].
ное бессилие «положительно-прекрасного» человека,

ON SCREENS OF THE WORLD
© GITIS. THEATRE. FINE ARTS. CINEMA. MUSIC. 2021/2

его неспособность победить зло.И вместе с тем,так же,как и Тарковский,
дает своему зрителю надежду когда-нибудь выйти из тупика.Ведь непознанное совсем рядом,оно − божественная Тайна,с которой когда-нибудь
мы найдем способ соприкоснуться.
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ABSTRACT

Сергей Эйзенштейн сравнивал кинокадр с иероглифом японской пиктографии,соответственно разрабатывая
концепцию иероглифического кинописьма.Юрий Лотман подходил к фильму
как к знаковой системе в динамике.
Умберто Эко занимался декодированием
киноязыка с семиотических позиций
и его членением на фигуры,знаки,киноформы.Многие отечественные киноведы,в частности Михаил Ямпольский,
прочитывали фильм как художественный
текст во всем богатстве ассоциативных
и интертекстуальных связей.Искусство
кино было порождено городом.В свою
очередь,город обрел себя на экране,
вступая в свои права и принимая обязанности по отношению к киноискусству.В начале ХХ века развитие кинематографа сопровождалось переселением
киноинтриги с бескрайних просторов
Дикого Запада или Востока на городские
улицы (площади,крыши,чердаки,подвалы).После «воли» экран стал насыщаться «покоем».Городской фон начал
одухотворять изображение,создавая
зоны замедления городских хронотопов посредством системы оппозиций,
через гендерные,социальные и расовые
картографии.
На примере глобальных кинематографических городов (Ереван,старая и новая
Москва),связанных с их хронотопом
кинотекстов Г.Шпаликова,В.Сорокина,
В.Пелевина,режиссеров Ф.Довлатяна,
Г.Данелия,А.Зельдовича,автор статьи пишет о постмодернистском феномене города в контексте современных
урбанистических понятий «мобильности,маргинальности и конфликта».

Sergey Eisenstein compared the film frame
with the hieroglyph of Japanese pictography.us he developed the concept
of hieroglyphic film writing.Yuri Lotman
approached the film as a dynamic sign system.Umberto Eco dealt with the decoding of the film language from semiotic positions and dividing it into figures,signs
and cinema forms.Many Russian film critics,in particular Mikhail Yampolsky,
read the film as a literary text with all
the richness of associative and intertextual links.e art of cinema was born
in the city.In turn,the city found itself on
the screen,entering into its rights and obligations in relation to the art of cinema.
At the beginning of the twentieth century,
the development of cinema was accompanied by the relocation of cinema intrigues
from the endless expanses of the “Wild
West” or “East” to city streets (squares,
roofs,attics,cellars).After “will” the screen
began to be saturated with “peace”.
e urban background began to spiritualize
the image,creating zones of slowing down
the urban chronotopes.A system of oppositions (through gender,social and racial
cartography) was used for that.
e author of the article writes about
the postmodern phenomenon of the city
in the context of modern urban concepts of “mobility,marginality and conflict”.He uses the example of global cinematic cities (Yerevan,old and new
Moscow),and the cinematic texts by
G.Shpalikov,V.Sorokin,V.Pelevin,
directors F.Dovlatyan,G.Danelia,and
A.Zeldovich associated with their chronotope.e cinematic text in the author’s
explanations appears as the interaction
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Кинотекст в авторских рассуждениях
предстает как взаимодействие и документализация нарратологий,созвучных
одному из актуальных трендов постклассических культурных исследований: изучать не только устойчивые конструкции и системы,но и то,что в эти системы
не вписывается и нарушает их.

and documentation of narratology that are
consonant with one of the current trends
in postclassical cultural studies: to study
not only stable structures and systems,but
also the things that do not fit into these systems and violates them.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кино, «машина грёз»,
кинотекст, урбанистический хронотоп,
нарратология.

KEYWORDS: cinema, dream machine, film text,
urban chronotop, narratology.

В литературе и искусстве последовательное развитие той или иной темы
на основе определенных смысловых и стилистических «ядерных» констант,
предусматривающих постоянное самоцитирование и даже самозамыкание
в концентрическом круге самоанализа,с недавних пор стало трактоваться
в российской гуманитарной мысли как текст (супертекст) культуры [1].
С данным понятием автор решил свести постмодернистскую метафору
«машины письма»,отнесенную французскими постструктуралистами
к бытию и производству текстов всех уровней [2,c.98,125].А для исследования функций кинематографа предлагаем применить образ «машины грёз»,
ранее использовавшийся в экспериментальном искусстве [3].
Итак,«машина письма» самоцитируется,кинематографическая «машина
грёз» перспективно грезит о самой себе.С.Эйзенштейн сравнивал кинокадр с иероглифом японской пиктографии,соответственно разрабатывая
концепцию иероглифического кинописьма; Ю.Лотман подходил к фильму
как к знаковой системе в динамике; Умберто Эко занимался декодированием
киноязыка с семиотических позиций и его членением на фигуры,знаки,киноформы,а М.Ямпольский вместе с многими отечественными киноведами
прочитывал фильм как художественный текст во всем богатстве ассоциативных и интертекстуальных связей [4,c.67–74].В любом случае конститутивным признаком кинотекста является коллективный и функционально
дифференцированный автор,то есть в случае городского кинотекста – сам
город.
Искусство кино было порождено городом.В свою очередь,город обрел себя на экране,вступая в свои права и принимая обязанности по отношению к искусству кино.«Кино же обнаруживало для себя полное совпадение темпа в движении авантюрной фильмы и городской улицы»,– писал
И.Трауберг,чей уровень открытия в киноурбанистике по значению сопоставим,при всей компактности определений,с современными ему первоосновами «городского текста» Н.Анцыферова.– «Люди одинаково суетились,
одинаково мало переживали,мало говорили и много двигались и в фильме,
и на улице.Родственные отношения давали себя знать.Кино исполняло свой
долг перед городом,создавшим кино…» [5,c.7].И.Трауберг стал предтечей
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Ф.Джеймисона по части «геополитической эстетики» кино как взаимодействия холистского «всевидящего ока» и «взгляда червя» [6,с.114–157].
И это вполне соотносится с основными параметрами петербургского текста как исследовательской матрицы концептуализации текстов культуры,в частности локальных текстов,до городских кинотекстов включительно (всевидящий Медный всадник,«тяжело-звонкое» скаканье которого
слышно и в гулких коридорах надзорной башни Бентама [7] – и «маленький
человек»).
Развитие кинематографа в начале ХХ в.и в США,и в России сопровождалось переселением киноинтриги с бескрайних просторов Дикого Запада или
Востока на городские улицы (площади,крыши,чердаки,подвалы).После
«воли» экран стал насыщаться «покоем».Городской фон начал одухотворять экран,создавая зоны замедления городских хронотопов посредством
системы оппозиций,через гендерные,социальные и расовые картографии [8,c.16],на фоне общей динамичной природы кино.Исследования городского кинематографа через призму урбанистики и социологии в книгах
Б.Меннель «Города и кино» [9] и В.Эверет «Переосмысление пространства
и места в европейском кино» [10] предопределило логику выбора материала
для дальнейших рассуждений.
В качестве установочной прецедентной единицы кинотекста в еще советском кинематографе предлагается рассмотреть фильм Фрунзе Довлатяна
«Хроника ереванских дней» (1972).С начальных кадров главным персонажем
этого первого советского экзистенциалистского фильма,как он был определен в тогдашних дискуссиях,для меня стал не столько главный герой архивариус Армен (в исполнении Хорена Абрамяна),сколько сам город.Именно
он сразу же привлек зрительское внимание,постепенно,вместе с перемещениями персонажей,проступая в утреннем рассвете на фоне горы Арарат
под печально-тревожную музыку А.Тертеряна.
Сюжет фильма начинает разворачиваться,когда на улицах появляется
красный «запорожец» с героем фильма за рулем,следующим на службу,
чтобы вступить на свою вахту памяти.Он заседает не в Матендаране,
а в обычном районном архиве гражданских состояний,в котором толпы посетителей пытаются выбить справки,способствующие установлению истинных родительских прав или справедливой пенсии.Но и при столь будничных
заботах возникают вопросы глобального масштаба.Как добиться равновесия
в сохранении и позитивном функционировании памяти в дне сегодняшнем
(сегодняшнем по-тогдашнему)? Герой не раз оказывается перед гамлетовским выбором личного вмешательства в проблемы временны́х вывихов.
Все сюжетные повороты фильма органично вписываются в то или иное
городское пространство – площадь,перекресток,подъезд.Город как общий
образ складывается из отдельных персонажей-домов,каждый из которых что-то из себя представляет в разное время суток,днем – живописно,
ночью – графически.Фильм и город время от времени цитируют сами
себя и друг друга посредством медиализирующего фактора,документа,
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а также третьего – собирательного в рассуждениях и конкретизирующегося в отдельных ситуациях – героя фильма.Как по этому поводу пишет
М.Ямпольский,письменность возникает как хранитель памяти,то же самое можно отнести и к иным формам долговременной фиксации текстов.
Поэтому письменность,в самом широком смысле этого слова,актуализирует проблему закрепления традиции [11,c.15].Аналогичным образом рассматривая этот вопрос,Ю.Лотман приходит к выводу с фундаментальными
последствиями для общего понимания истории и культуры: «Для того,чтобы
письменность сделалась необходимой,требуется нестабильность исторических условий,динамизм и непредсказуемость обстоятельств и потребность
в разнообразных семиотических переводах,возникающая при частых и длительных контактах с иноэтнической средой» [12,c.11].Иначе говоря,сама
потребность в закреплении памяти возникает в ситуации повышенной нестабильности,динамичности культуры,в ситуации возрастающей установки
на культурную инновацию.Современная культура,умножая формы фиксации текста,одновременно постоянно ищет новизны.Новое и традиционное входят в динамический сплав,который в значительной степени оказывается ответственным за производство новых смыслов.По сути,производство
смысла заключено в этой «борьбе» памяти и ее преодоления.
Вот и в «Хронике ереванских дней» история вводится в структуру кинотекста как смыслообразующий элемент.Герой сжигает служебный документ
в отчаянном порыве помочь просителям сохранить им неродного,но сына
(за что следует понижение в должности).А в одном из его снов лист восстанавливается из пепла – на фоне масштабной и разрушительной архивной
войны,вызванной исходным волевым вмешательством в естественный ход
вещей.Кино может запустить сюжет в обратном направлении при помощи
как былых аналоговых (пленка),так и современных цифровых технологий,но любые вмешательства в память взрывоопасны.В свое время Аркадий
Аверченко написал рассказ «Фокус великого кино» – как киномеханик случайно запустил кинохронику в обратном направлении,так что возникла иллюзия обратного течения самой истории [13,c.9].Рассказ этот стал установочным для трактовки кинотекста примерно в той же степени,как рассказ
Х.Л.Борхеса «Аналитический язык Джона Уилсона» для познавательных
сущностей Мишеля Фуко,как он это подробно описал в начале своей книги
«Слова и вещи» [14,c.20].
События в ереванском фильме чаще разворачиваются в гранитной,относительно темной,смягчающей солнечные потоки части города,порой расцвеченной розовым туфом.И в сюжетных ереванских днях на пути героя
возникают две женщины – «гранитная»,в которой он при деловой встрече
узнает младшую соученицу по школе и с которой у него стремительно разворачиваются скульптурно-любовные отношения,и «туфовая».Последняя
лишь дважды мелькает в фильме.В реанимации,где он,наведавшись к приятельнице-врачу,становится случайным свидетелем смерти ее возлюбленного.И в завершение,когда уже успокоившаяся и беспечная,она проходит
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мимо с мороженым в руке,оказавшись предвестницей его скорой смерти
от сердечного приступа – уже в следующей сцене,когда герой сталкивается
с группой играющих в войну детей.
Конечно,Ф.Довлатян,вводя Ереван в ряд «глобальных кинематографических городов» [15],опирался на опыт московского кинотекста.
В 1960-е годы истинный киногений Москвы Геннадий Шпаликов,тень которого встает за спинами создателей фильмов «Я шагаю по Москве» Г.Данелии
и «Июльский дождь» М.Хуциева,придумал особую атмосферу 1960-х,где
«в центре всего та неуловимая Москва,в которую можно было выйти –
и просто пойти» [16].
В произведениях современных писателей Владимира Сорокина,
Венедикта и Виктора Ерофеевых,Татьяны Толстой,Александра Кабакова
происходит новое обращение к эсхатологии,мифам,инициации,модернизированной сказовой форме повествования,метафорической образности,с различной степенью условности трактующих московскую атмосферу,выявивших специфические черты городского пространства столицы.
Слоистое небо над Москвой в романах Ю.Козлова вполне сценарно.
«Как будто небо,подобно Гулистану,Золотоордынской республике,Сибири,
Южному Уралу,Мангазее или иной российской провинции тоже объявило
независимость и вывесило собственный – сиреневый – государственный
флаг» [17,c.139].«Внутренняя Монголия»,добавил бы Виктор Пелевин,герой которого,сподвижник легендарного Чапаева,Петр Пустота просыпается из одной реальности,которая «крутит динаму»,к другой,будучи разбужен объявлением в метро: «Следующая станция – “Динамо”».«Внутренний
Арарат»,– можно было бы ответить ему,усматривая некоторое обратное
воздействие «Хроники ереванских дней» на становление городского кинотекста как такового.
В киносценарии «Москва» писатель В.Сорокин пытается осмыслить феномен нынешней столицы.«Хорошенький ресторан,его недавно перестроили.Из Центральных бань»,с которым соседствуют – «венички,шампанское и Вивальди» [18,c.709].Иррационально заполняя грязной водой
современное московское пространство,разрушая поэтический миф о художественном возрождении культуры,автор говорит о невозможности существования единого духовного центра сегодня.Сеть центральных бань становится элементарной двойственной эмблемой – являясь одновременно
намеком на гибельность и на новый культовый переворот,отвлекающий
от реальности,хотя автор не претендует на достоверную детерминированность общества в тексте.Выражая смысл сложившейся социальной ситуации
через реконструкцию понятия «Cеребряный век»,автор возвращается к греческому chaos («зияние»),что универсально ассоциируется не только с ритуалом омовения,но и с отрицанием мира как такового,с закатом всеобщей
культуры (хотя акцент сделан на московской).Это идет вразрез с феноменом
возрождения данной условной философской единицы.Фундаментальное
понятие «хаос» претерпело существенное изменение: изначальное

ON SCREENS OF THE WORLD
© GITIS. THEATRE. FINE ARTS. CINEMA. MUSIC. 2021/2

состояние бытия – дисгармоническая неупорядочонность – фактор самоконструирования нелинейной среды.Результатом философских изысков
В.Сорокина становится реинтеграция любого дискурса,который он понимает вслед за М.Фуко как насилие над реальностью,избегающей имперского
звучания,что является реакцией на предвзятые представления и своего рода
противостояние нравственному распаду общества.Человек осуществил свое
право выбора,дарованное историей,и метафора российской духовной культуры лишь уточняет незначительность московского пространства,превращая существование величайшего топоса в «нонсенс».
Древняя столица России,предстающая в песне «Широка страна моя родная» с принципиально нелокализуемой функцией («необъятная родина»),
в рамках киносценария приобретает полярное звучание.Непременным условием,подчеркивающим антимасштабность исторического легендарного города,становится номер «люкс» гостиницы «Москва»,в котором оказываются
главные герои.В данном случае образ-аллегория влечет за собой устойчивые
вербальные ассоциации,снижающие высокую семантику московского текста,превращая город в заезжий двор как место действия,снимая «центральные» координаты.Важным является авторское указание на движение камеры.
Теснятся блюда с дорогой закуской,которая скрыто выполняет функцию детрадиционализации сакрального пространства Москвы.Неслучайно и в начале киносценария,и к концу повествования автор пытается посмотреть
на город сверху.Возможно,эта аллюзия на круговую организацию хронотопа как символа гармонии,вступающую в конфликт с нарочито бытовой урбанистической панорамой,где нет осознания ценности.
Сорокин создает архитектуру знакомого города с линиями смысловых сдвигов,акцентируя при этом размытость,тенденцию к двусмысленности,что правомерно порождает проблему «честной неправды»,разрушения личности и других условностей.Заметим,что сценарий начинается
с упоминания зверофермы в лесу,что сообщает зооморфные черты городу,отвергая мифоутопическое представление о столице как городе блаженных (ср.взгляды М.Карамзина,А.Пушкина,И.Шмелева,А.Платонова
и др.).Московский континуум как таковой организуется по-новому,мотивируя последующее поведение персонажей,структурируя сюжетные
ходы.Приближенное к шокирующей действительности представление
о Москве становится трансформированным,выходящим за пределы эстетического.Оно приобретает черты «зеркального» отражения,безусловно,
полемичного,но глубокого авторского ощущения суверенной реальности.Антидиалог с русской литературой довершает реплика одного из персонажей (Льва): «А не пора ли Москве перейти на высокосортный бензин? Первое,что бросается в глаза,– это запах.Приезжаешь в Москву
из Берлина,сразу – вонь.Даже здесь,в саду…» Так символ России –
посреди чудесного вертограда – оказывается разрушен высокой степенью
парадоксальности.
– Как тебе Москва? – Дорогой город – зато все есть» [19,c.70].
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Деструкция духовности у В.Сорокина раскрывается как гипертекстуальность – пародийное соотношение текста с профанируемыми им иными
текстами.
Гипотетически радикальное несовпадение исторического статуса Москвы
с ее современным обликом отражает оторванное от действительности представление о городах как идеальной среде,модели особой жизни и культуры.
Размышления автора по поводу причин безудержного господства денег отражает следующая сцена: «Лев подходит к газобетонной надписи “Москва”,
освещенной прожекторами.Заходит с тыльной стороны,вынимает из полой изнутри буквы “К” чемодан с деньгами…».С удивительной простотой сцена материализует ценности «железного века» московских широт.
Особый модус значения (второго порядка) архетипического образа предполагает снятие психологических,культурных,социальных форм,понимаемых «априори».Намеренно совмещая прошлое и настоящее.Для пересмотра прежней системы вкладов.Е.Павлов утверждает,что взгляд Льва
выхватывает «обнаженное означающее великого нарратива,называемого
“Москвой”» [25,c.9–10].
В фильме А.Зельдовича «Москва» по сценарию В.Сорокина происходит замена буквы «К» на букву «О»,что соотносится с сексуальным соединением Льва с Машей через «дырку от города» – предел Московского Эроса,
рубеж московского кинотекста.«Лев целует Машу,потом приподнимается
на руках,смотрит на карту.Вынимает из кармана перочинный ножик,вырезает из карты кружок Москвы.Потом накрывает Машу картой как одеялом.
Овладевает Машей через дырку в карте.Карта шуршит и хрустит.Маша тихо
стонет» [18,c.711].Описание демонстративно отстраненное,вырезанный,
то есть уничтоженный,опустошенный кружок Москвы оказывается условием любви «по-хасидски» (через простыню-карту).Сексуальность здесь обращена на Москву в той же степени,что и на женщину.Грань между творением и разрушением стирается.
О.Аронсон в книге «Кино и философия: от текста к образу» тоже вспоминает о «букве» Ю.Тынянова как различительном мнемоническом знаке,
превращающемся в социальную идеограмму.«Мы привыкли к пониманию
“буквы” как единицы уже сложившегося алфавита.Но у Тынянова явно прослеживается иной мотив.Для него “буква” напрямую соотносится с социальным действием,в котором человеческая общность уже имеет ритуальные
знаки,но еще не имеет письма.Только с появлением письма возникают те
властные отношения,благодаря которым зарождаются алфавит,закон,государство,а также многое из того,что отсылает нас к культуре,определяющей себя как отличную от природы.Тыняновские “буквы”,из которых он выводит специфику искусства кино,куда ближе к древнегреческому στοι′χος,
понимаемому греками именно как “буквы мироздания”,к тому,что сегодня
мы именуем “стихиями”,когда говорим о досократической философии…
А это значит,что сила кино отсылает нас к области аффектов,где природное
и социальное,природное и культурное неразличимы.
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Это мир,в котором еще нет письма,нет неравенства,нет представлений
о богатстве и бедности» [21,c.93].
Вот и у киноинтерпретатора Сорокина Зельдовича физическое побеждает
вербальное.Московский текст через кино в очередной раз возвращается
к своим истокам.То есть,по словам Е.Дёготь,«буква понимается как физическое тело,и здесь наступает предел текста» [22,c.223–224].Понятие
окончательно заменяется именем,а означаемое – означающим,представленным в максимально чувственном,осязаемом оформлении,в форме железобетонной надписи.
Объяснения режиссера фильма «Москва» А.Зельдовича отчасти напоминают ощущения героя «Египетской марки» (насчет «сквозняков»):
«Москва – некий полигон,воронка от взрыва.После взрыва из этой воронки тянет сквозняком.Происходит опустошение сознания.Это симптом
конца века.Религия в ХХ веке была вытеснена идеологией тоталитаризма.
Потом и тоталитаризм сдох.Постмодернистское сознание стало орудием,
расшатывающим идеологическое сознание.На его месте возникла пустота.
Картина – об этом феномене пустоты.О новых людях.Новых в том смысле,
что у них отсутствует орган,определяющий психологический статус личности» [23,c.46].Конечно,тут возможны возражения.На самом деле этот
статус определяется не неким «органом»,а положением личности в обществе (индивидуальным,социометрическим,морально-психологическим),
что обусловлено системой межличностных отношений,определяющих его
права,обязанности и привилегии.Сам образ – это орган художественного
познания.
Ю.Кристева пишет о ментальном постмодернистском сдвиге,расчленяющем «линейную историю на блоки,образованные знаковыми практиками».Современным кинопределом автономного плавания феномена
города в контексте традиций «мобильности,маргинальности и конфликта» [24,с.243–290] теперь предстает блокбастер Ричарда Риверса
по роману Филипа Рива «Смертельные моторы» – «Хроники хищных городов».После Шестидесятиминутной Войны,покончившей с земной цивилизацией,в небе парят хищные города в виде огромных машин величиной с мегаполис.Обеспечить своему населению ресурсы и пропитание
возможно единственным образом,путем поглощения других городов
буквально со всеми потрохами в духе «муниципального дарвинизма».
Преуспевает Лондон,что является очевидной иллюстрацией к колониально-пиратскому прошлому Британской империи.Но аналогичная историческая роль была и у Москвы,и у Петербурга.На фоне красочных зрелищ разворачивается трогательная история Эстер,явившейся отомстить
диктатору за гибель родного Мюнхена,и прекраснодушного музейщикаархеолога Тома.
Динамика городских кинохроник демонстрирует постулируемый
Б.Баттоном переход от фукодианской дисциплинарной биополитики образца Петербургского текста и порожденной им башни Бентама,которая
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захватывала,охватывала,индивидуировала,называла и перечисляла тела
в Управлении внутренних дел,к делезианскому «обществу контроля»,где
«открытые поля сопряжения,переключения и доступов квантифицируют
следы и маршруты движущихся,частичных субъектов,в то время как они
шагают по городским пространствам,блуждая без привязи,потому что никакого внешнего,куда они могли бы вырваться,не существует» [25].
В последние годы теория повествования как таковая,или,скорее,теория постнарратива,отмечена сосуществованием так называемой естественной и неестественной нарратологии.Если классическая нарратология старалась описывать любые повествования – вымышленные и «нон-фикшен»,
речевые и художественные – в рамках единой теории,то новая теория повествования ставит целью разработать такие модели,которые учитывали бы
те свойства повествований,что сопротивляются описанию на основе лингвистического понимания естественной,устной коммуникации.Внимание
привлекает не «нормальное» повествование,а то,что в ту или иную норму
не вписывается: хаотическое,парадоксальное,случайное,экспериментальное.Повествователем становится не только «машина грёз»,но любой неодушевленный объект,труп,животное,примером чему может послужить фильм
известного театрального режиссера Анатолия Васильева «Осёл» (2018).
Повествование может быть по структуре традиционным,а может,если рассматривать его в конвенциональной перспективе,бессюжетным,бессвязным,противоречивым.
«Неестественная» нарратология (понятие,возникшее в европейском
направлении филологии и принадлежащее американскому нарратологу
Брайану Ричардсону) проблематизирует представления о повествовании,
акцентируя два момента.С одной стороны – способы,с помощью которых экспериментальные,«невозможные» повествования ставят под вопрос миметическое понимание повествования; с другой – последствия,которые могут сопровождать «неестественные» повествования в контексте
представлений о том,что такое повествование вообще и каким образом оно
функционирует.«Это стремление созвучно одному из актуальных трендов
в постклассических культурных исследованиях: изучать не только устойчивые конструкции и системы,но и то,что в эти системы не вписывается
и нарушает их.“Неестественная” нарратология вписалась в контекст двух
других подходов постклассической нарратологии: когнитивного и трансмедиального.Но в отличие от этих подходов,касающихся в большей мере
контекстов существования повествовательных текстов и ментальных процессов,сопровождающих их создание и восприятие,“неестественная” нарратология вновь обращается к описанию и анализу текстов,в очередной
раз пересматривая категориальный аппарат нарратологии» [26,c.316].
Кинотекст предстает как взаимодействие и документализация таких нарратологий в той или иной степени или скорости.
Все это можно рассматривать как подступы к возникающему
новому,воцифровленному облачному полису с множественными
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географиями и прерывистыми юрисдикциями,о чем пишет Б.Браттон.
«То,что Джузеппе Лонго называет “следующей машиной” – которая придет на смену Вычислению и чьи процессы послужат источниками метафор
и эпистемологий жизни,мысли и систем так же,как это происходит с компьютерами сегодня,– будет по определению вовлекать “следующую экономику”» [25].И следующий,обращенный к собственным истокам и открытый будущему,текст.
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ABSTRACT

e article deals with one of the episodes of the creative works of symbolist artist V.D.Milioti.He was not a professional artist (unlike his elder brother
Nikolay),but he left a noticeable trace
in the history of Russian fine arts at the turn
of the 19th and 20th centuries.e article
analyzes the first stages of Milioti’s activity as a theatre artist.A short period of his
success (1905–1909) is considered through
his first experiences as a stage costume
designer.e stylistic search of Milioti
in the work on his first theatrical costumes
is explored at the background of the complex stage work of V.S.Meyerhold over
the play “Hedda Gabler” (based on Henrik
Ibsen’s work) at St.Petersburg theatre at
V.F.Komissarzhevskaya.is unique episode in Milioti’s life,who was mainly concerned with painting and graphics,became
an important sphere of his creative experiments.Milioti was not a professional artist,so the great success of his costumes
in the context of Meyerhold’s performance
triumph had only a reputational character,
but also legitimized its unique style,which
largely did not fit into the canons of a professional artistic approach and the general
gallery context of that epoch.
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АННОТАЦИЯ

Статья знакомит с одним из эпизодов
творческой деятельности художникасимволиста В.Д.Милиоти,художника
не профессионального (в отличие от его
старшего брата Николая),но оставившего заметный след в истории отечественного изобразительного искусства
на рубеже XIX–XX вв.В статье анализируются первые этапы деятельности
Милиоти как театрального художника.
Недолгий период успеха художника – 1905–1909 гг.– рассматривается
через его первые опыты по созданию
сценических костюмов.Стилистические
поиски Милиоти в работе над его первыми театральными костюмами исследуются на фоне сложной постановочной работы В.Э.Мейерхольда
над спектаклем «Гедда Габлер» по пьесе
Генрика Ибсена в петербургском театре
у В.Ф.Комиссаржевской.Этот уникальный эпизод в жизни Милиоти,занимавшегося преимущественно живописью и графикой,стал важной областью
творческого эксперимента.Милиоти
не был профессиональным художником,
поэтому успех его костюмов в контексте прорывного спектакля Мейерхольда
не только носил репутационный
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характер,но и легитимировал его уникальную стилистику,во многом не укладывающуюся в каноны профессионального художественного подхода и общего
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В таком ремесле,как художественное оформление театрального спектакля,знания и навыки – прежде всего,но они могут ничего не дать,если
нет у исполнителя вкуса,чутья и понимания предмета,которым занята
вся творческая группа.Непродолжительная работа Василия Милиоти
в качестве художника по костюмам явилась едва ли не прямым доказательством такого утверждения – незапланированный,случайный опыт,
описанный в этой статье,оказался удачным,и можно только сожалеть
о том,что Василий Милиоти впоследствии ничем подобным не занимался.Репутация театра Комиссаржевской начала века,театра,с которым
Василий Милиоти сотрудничал,позволяет принять приведенный пример
как вполне доказательный.

В. МИЛИОТИ. НАЧАЛО ТВОРЧЕСТВА И ПЕРВЫЙ УСПЕХ
Старший брат Василия Милиоти – Николай Дмитриевич Милиоти (1874–
1962) в 1894 г.поступил в Московское училище живописи,ваяния и зодчества (МУЖВЗ),которое не окончил,продолжив обучение в Париже,где
с 1897 г.занимался в нескольких частных академиях.Сам Василий
Дмитриевич Милиоти (1875–1943),не получив специального художественного образования,активно участвовал в художественной жизни Москвы.
В отделе рукописей Третьяковской галереи хранится написанная Василием
Милиоти от руки автобиография,в которой он рассказывает,в частности,
о том,что в детстве «много работали с гипсов» [1,л.2] с домашним преподавателем К.Ф.Турчаниновым1,учеником художников Ф.А.Бруни
и М.И.Скотти.Он рассказывает также об увлечении музыкой,которой
занимался,судя по всему,довольно серьезно,на что указывает его фраза:
«…в Консерваторию не пошел» [1,л.2].В автобиографии Милиоти не объясняет,почему не продолжил художественное или музыкальное образование,а поступил на филологический факультет
Московского университета,где,проучившись два или
1 Капитон Федорович
три года,перешел на юридический факультет,который
Турчанинов (1821–
окончил в 1904 г.Хотя В.Милиоти и выбрал себе профес- 1900) – художник, график,
сию,не связанную с художничеством,но с самой художе- академик Императорской
Академии художеств.
ственной жизнью не порвал.В 1901 году,когда было
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образовано выставочное объединение «36 художников»2,Милиоти,будучи
студентом юридического факультета,параллельно состоял и секретарем
120
этого объединения.
Таким образом,в то самое время,когда Николай Милиоти еще только
учился в Париже,Василий принимал активное участие в художественной жизни Москвы,был избран,как упоминалось выше,секретарем общества «36 художников»,а затем – Союза русских художников (СРХ)3.И судя
по всему,его деятельность на этом посту была и успешна,и востребована.Один из основателей СРХ Константин Юон в письме к дочери Павла
Третьякова – Александре Боткиной сетовал: «…вчера призвали Милиоти,
нашего заведующего и главного работника на военную
службу,так что вся тяжесть малоинтересных работ ляжет
на меня…» [2,лл.2 об.-3].
2 «36 художников» – выставочное объединение,
В качестве секретаря Василию Милиоти действиобразованное в декабре
тельно приходилось выполнять работу малоинтерес1901 г. в Москве в Учиную,а то и малоприятную: надо было вести переписку
лище живописи, ваяния
и зодчества по инициативе с художниками о выставках,иногда письменно отказыАп. Васнецова, С. Виногра- вать в персональной выставке,писать вежливые ответы
дова, В. Переплетчикова,
на гневные запросы и проч.(см.ОР ГТГ).Но такая раН. Досекина. Объединение
бота имела и плюсы: В.Милиоти,к примеру,имел возвыступало против неможность показать свои вещи Николаю Ульянову4,вмеравноправного положения
сте с Виктором Борисовым-Мусатовым отбиравшему
молодых художников,
существовавшего в Товаработы для выставок; смог познакомиться и тесно обриществе передвижных
щался с Михаилом Врубелем,о котором писал впоследхудожественных выставок.
ствии:
«Помню,как мы шли с ним из Академии худоУчастие в выставках «36
художников» (всего их было жеств через реку Неву.Был сверкающий день,и на пути
две – зимой 1901/1902
попадались сложенные квадраты добытых с Невы льдин,
и 1902/1903 гг.) было свов которых преломлялось солнце.Врубель обратил на это
бодным, без отборочного
внимание и сказал мне: “Вот,смотрите,В.Д.,всё здесь,
жюри.
человек ничего не придумает,чего бы не было в при3 Союз русских художроде.Берите всё оттуда”» [3,с.369].Советами Врубеля
ников – одно из самых
Василий Милиоти явно не пренебрегал,да и не только
крупных объединений
художников России насоветы подпитывали его,пробующего силы в живочала XX в. (1903–1923).
писи,— в большинстве его ранних работ прочитываОснован участниками
ется явное влияние Врубеля.Но как бы то ни было,качеобъединений «Мир искусство
его живописи было уже достаточно высоким,ведь
ства» и «36 художников»,
которые составили этот
нашлись основания у Н.С.Ульянова,который отобрал
Союз, завершив таким
работы Василия для выставки Московского товарищеобразом самостоятельную
ства художников (МТХ).
деятельность двух объ15 января 1905 г.открылась уже XII выставка МТХ,
единений.
та
самая,на
которой Василий Милиоти впервые по4 Николай Семёноказал свои «Декоративные мотивы».Помимо члевич Ульянов (1872–
1924) – художник, друг
нов Товарищества и В.Милиоти в выставке приниВ. Э. Борисова-Мусатова.
мали участие Павел Кузнецов,Николай Крымов,
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Александр Матвеев,Мартирос Сарьян,Сергей Судейкин,Пётр Уткин,
Николай Сапунов.Все они,увлеченные поисками нового в искусстве,мо121
лодые (не старше 30),принадлежали к так называемому кузнецовскому
кружку,о котором подробно пишет И.М.Гофман в монографии «Голубая
роза»: «История его началась с 1897 года,когда сюда одновременно поступили Павел Кузнецов,Пётр Уткин,Анатолий Арапов,Мартирос Сарьян,
Сергей Судейкин и Козьма Петров-Водкин,поначалу тоже входивший в эту
группу.К ним присоединились уже учившиеся здесь Николай Милиоти
и Николай Сапунов.Примкнули к училищному кружку и сочувствовавшие «со стороны»– брат Н.Милиоти Василий и друг Арапова Николай
Феофилактов» [4,с.14].
Стоит однако заметить,что Николай Милиоти в 1897 г.уже не учился
в МУЖВЗ,а был,как мы помним,в Париже,где находился вплоть до 1905 г.
с небольшими перерывами на летние поездки в Италию,его первое письмо
из Парижа датировано началом весны 1897 г.(см.ОР РГБ).А Василий
Милиоти в кружок если и был принят,то определенно позже,когда добился
первых успехов у критиков и публики и возглавил художественный отдел
журнала «Золотое руно».
Вернемся к кружку.Формального объединения художников не было,но достаточно и того,что работы Кузнецова,Крымова,Судейкина,Сапунова,
Сарьяна,Уткина и Милиоти,отобранные для выставки,явно демонстрировали единство стиля и настроения,а вместе с живописью Врубеля и БорисоваМусатова порождали ощущение новизны.Художественный критик Борис
Липкин (1874–1954) в статье «Эмоционализм в живописи» взялся даже проанализировать увиденное как особое явление,которое признал новым в живописи и даже установил его место в русском искусстве: «Эмоционализм – это
импрессионизм,дошедший до синтеза,до обобщения; в нем из настроения
рождается эмоция,так,как от природы впечатление – в импрессионизме.
Это целое новое миросозерцание в живописи» [5,с.56–57].
Выставка вызвала немалый резонанс,собрала изрядное количество рецензий,некоторые их авторы указывали на то,что выставка не была созвучна времени и общественным настроениям.Обозреватель «Московских
новостей» А.В.С-н5 писал: «…вряд ли придется по вкусу “Вечер разочарований” г.Кузнецова,или “Эрот лунный” г.Судейкина.<…> Многим несимпатично это отношение художников к действительному миру сквозь призму
грезы» [6,с.72].
Заметим,что выставка была открыта 15 января 1905 г.,то есть через несколько дней после Кровавого воскресенья,менее чем через месяц после одного из наиболее трагических эпизодов в русско-японской войне – падения Порт-Артура.Вполне
5 Псевдоним Александра
понятно,что публике трудно было принять «призрачВасильевича Скалона
ную» живопись молодых художников в такое сложное
(1874–1942) – художника и художественного
для страны время.
критика.
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Да,с точки зрения социально-политической XII выставка МТХ грешила
отсутствием признаков актуальности,но в художественном процессе заметную роль,безусловно,сыграла.Для Василия Милиоти эта выставка была
серьезным шагом к признанию его как художника,что пришлось как нельзя
кстати – через год Василий Милиоти вошел в состав редакции журнала
«Золотое руно» и возглавил его художественный отдел,в котором помимо
него состояли такие величины,как Лев Бакст,Александр Бенуа,Мстислав
Добужинский,Михаил Врубель,Игорь Грабарь,Николай Рерих,Сергей
Виноградов,Александр Головин,Анна Голубкина,Константин Коровин,
Евгений Лансере,Филипп Малявин,Павел Трубецкой.
В 1906 году Василий Милиоти получил двойной журнальный опыт: помимо работы в «Золотом руне» он целиком оформил 9-й номер журнала
«Весы» – обложку,несколько заставок,два рисунка: «Поцелуй» и цветной
рисунок «Наль и Дамаянти» позволяют разглядеть и оценить достоинства
и недостатки его графики.Рисунок обложки изображает женщину,сидящую
у водоема в окружении фантастических существ.Все пространство листа заполнено сложным орнаментом,он подобен витражным контурам,из которых вынуты цветные стекла.Казалось бы,сцена у водоема должна быть
изображена на лоне природы,но в сложном мозаичном узоре нет даже намека на растительный орнамент.Переплетение гирлянд,цепей,жгутов,
бус с нагими телами демонических существ составляет орнамент довольно
тяжеловесный.Гнетущее пространство,тягостная атмосфера,а на лице
женщины — безмятежная улыбка.Галантная фигура,помещенная в пространство страшного сна,вызывает
противоречивые чувства,ничего
не объясняя взявшему в руки журнал.
Наименование журнала и его порядковый номер,«девятка»,смотрятся
как аппликация и никак не связаны
с изображением обложки (рис.1).
На рисунке «Поцелуй» молодая
пара сплелась в горячем поцелуе у садовой скамьи,именно сплелась,контурами своими рифмуясь с извивами
линий,из которых Милиоти сложил
пространство,окружающее влюбленных.Фон прорисован,как и на обложке,орнаментально,но в этом
орнаменте ясно читаются растительные мотивы.Несмотря на отсутствие
цвета,можно использовать выражение «природа благоухает»,этим усиРис. 1. Обложка журнала «Весы».
ливается ощущение того,что влю1906 г. № 9
бленные парят в воздухе (рис.2).
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«Наль и Дамаянти» – этот
рисунок,судя по названию,
Василий Милиоти посвятил сюжету,взятому из индийского
эпоса «Махабхарата»,на котором Василий Жуковский построил
в свое время эпическую поэму
«Наль и Дамаянти».Но и этот рисунок грешит тем,что изящен и красив сам по себе,не обнаруживая
четкой связи ни с выбранной темой,ни с заданным временем событий.Мозаичность,локальные
цвета,плавные изгибы контуров
делают рисунок очень декоративным,ласкающим взор зрителя,
но ничто не делает его понятным
зрителю.Милиоти как будто предлагает тренировать воображение,
силится понять,почему Дамаянти,
дочь индийского царя (вероятно,
Рис. 2. «Поцелуй». 1906 г. Опубликовано
именно она изображена в центре
в журнале «Весы». 1906 г. № 9
композиции),одета по европейской моде начала XIX в.(рис.3).
М.Ф.Киселёв в статье «Графика журнала «Весы» подробно анализирует
особенности графики художников,оформлявших журнал в разные годы
(Владимира Дриттенпрейса,Павла
Кузнецова,Василия Милиоти,
Сергея Судейкина,Николая
Сапунова,Петра Уткина,Николая
Феофилактова),и отмечает,
что в оформлении 9-го номера журнала за 1906 г.Милиоти демонстрирует склонность к намеренному усложнению форм: «Затейливость
и причудливость декора – черта,
свойственная и Феофилактову,
и Арапову.Но у Милиоти эта особенность как бы доводится до предела.<…> Если предметы в работах Феофилактова и особенно
Арапова легки,то у Милиоти они
Рис. 3. «Наль и Дамаянти». 1906 г.
отмечены какой-то гранённостью»
Опубликовано в журнале «Весы».
[7,с.216–217].
1906 г. № 9
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1906 год принес Василию Милиоти и богатый художественный опыт –
как художественный критик и как художник-график он трудился для
«Золотого руна» и «Весов»,к тому же воспользовался возможностью попробовать свои силы в создании костюмов к постановке Всеволода Мейерхольда
пьесы Генрика Ибсена «Гедда Габлер» (1890) в театре Комиссаржевской.Вера
Комиссаржевская в 1906 г.пригласила В.Мейерхольда в качестве главного
режиссера в свой театр на Офицерской улице в Петербурге.Одним из первых спектаклей на этой сцене была указанная постановка.В качестве сценографа Мейерхольд пригласил Николая Сапунова,а тот,в свою очередь,
привлек к работе над костюмами Василия Милиоти,с которым работал
в художественном отделе журнала «Золотое руно».К сожалению,мы не располагаем эскизами костюмов к тому спектаклю,поэтому вынуждены составлять представление о них по сохранившимся рецензиям.
Премьера «Гедды» состоялась 10 ноября 1906 г.и вызвала много откликов в прессе.Владимир Ашкинази (1873–1941),писавший под псевдонимом «Влад.Азов»,в рецензии для газеты «Речь»,опубликованной 12 ноября
1906 г.,писал: «…почему белое фортепиано и кирпичный сюртук? Но разгадка является сама собой: в целях красивого пятна.И когда Гедда в зеленом платье и рыжем парике опускается на неведомый изжелта-белый мех,
а Левборг,в кирпичном сюртуке,Бракк,с ногами,похожими на резные балясины,и терракотовая Теа усаживаются на голубоватые пуфы,сочетания этих
красок дают красивые пятна…» [8,с.62–63].
Василий Милиоти стал соавтором такого сочетания «красивых пятен»
естественным образом – сочетание красок,дающих «красивые пятна»,было
свойственно и Сапунову,и Милиоти,оно отчетливо видно в произведениях,
представленных ими обоими на выставке «Мир искусства» ровно в тот период,когда готовилась постановка «Гедды».Та выставка открылась в марте
1906 г.в Санкт-Петербурге.И устроена она была Сергеем Дягилевым,о котором очень тепло писал в мемуарах Николай Милиоти: «Я был всю жизнь
совсем в стороне от деятельности Дягилева в театре и балете,и все-таки
я вспоминаю,что и меня лично вызвал к жизни этот замечательн.человек.
<…> В своей каретке в одну лошадь он объезжал для своей выставки тех,кого
видел или о ком слышал.Через несколько месяцев я был выставлен у него
в “Мире искусства” (в доме Лидваля на Б.Конюшенной) …» [9,с.12–12 об.].
Концепция выставки тогда не была четко сформулирована,но можно
предположить,что Сергей Дягилев совершил попытку составить коллективный портрет художественной жизни двух столиц.Дягилев собрал
на этой выставке не только работы художников,состоявших в объединении
«Мир искусства»,среди ее участников были и прочие знаменитости,такие
как Валентин Серов или Константин Коровин,а были и не слишком тогда
известные молодые московские символисты.Кроме того,на выставке экспонировалось 65 произведений В.Борисова-Мусатова,который скончался
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накануне осенью,– по сути,персональная выставка в пределах коллективной.Из рецензии на выставку Николая Тароватого (? – 1906): «Как души125
стый цветник – комнаты,где собраны посмертные произведения БорисоваМусатова.<…> Видишь,что от него неминуемо берут начало многие
молодые художники,представленные здесь же» [10,с.123].
Совершенно очевидно,что в числе этих «многих молодых» подразумевались: Н.Сапунов с декоративными эскизами и «Менуэтом»; Н.Феофилактов
с «Гротом»; Б.Анисфельд,экспонировавший «Весенние сумерки»,«Волшебный
сад»,«Восточную легенду»,«Буддийскую легенду»,«Фонтан»,и П.Кузнецов,
экспонировавший «Голубой фонтан»,«Любовь матери»,«Проводы солнца»,
«Радость утра»,«Рождение весны»,«Утреннюю звезду»,«Утро».
Василий экспонировал «Сказку»,«Телем»,«Утро»,“Diurne”6 и “Erotique”7,
по поводу которых художественный критик Николай Тароватый в рецензии на выставку «Мира искусства» писал: «Внутренно близок Мусатову
и Василий Милиоти,так своеобразно претворивший в себе дух мусатовского
творчества.<…> Это рубиновая,изумрудная,аметистовая сказка в кружевной оправе из тончайшей паутины.Словно где-то и когда-то все это было
наяву…и силишься вспомнить,с мучительной радостью,но память бессильна,ибо эти сны не от здешнего мира» [10,с.124].
Нельзя не заметить,что утверждение Тароватого о внутренней близости
Василия Милиоти Борисову-Мусатову расходится со взглядом на его творчество М.Ф.Киселёва,который полагает,как мы уже отмечали,что в гораздо
большей мере Милиоти шел от Врубеля: «…у Врубеля фантазия пленяла
какой-то скрытой энергией,в ней бушевали живые страсти,в то время
как у Милиоти присутствует некоторая искусственность…» [11,c.604].
Н.Тароватый и М.Киселёв расходятся в вопросе о влиянии на творчество
Василия Милиоти двух крупных мастеров того времени,но не будем преувеличивать эти расхождения,не ошибался ни тот,ни другой,признать это позволит первый же пристальный взгляд на ранние работы Василия Милиоти.
Этот взгляд непременно подметит и нежнейший мусатовский колорит работ,и врубелевскую манеру писать «кристаллами».И символист,и «предтеча
символизма» – оба оказали влияние на творчество Василия Милиоти,причисленного впоследствии именно к этому течению.
Сюжет работы «Телем»,из числа отобранных Василием Милиоти для выставки (рис.4),отсылает нас к Телемскому аббатству у Ф.Рабле,где «нигде,
кроме Телемской обители,не было столь нарядных и столь изящных,всегда
веселых дам» [12,c.136].На фоне цветущего райского сада изображены восемь женщин,следующих через всю картину справа налево одна за другой
и исчезающих где-то в глубине сада.Шествие начинается за пределами картины,мы не видим его начала,но видим входящих женщин,что дает ощущение бесконечности этого движения.Одна из входящих,
прежде чем окончательно войти,«заглядывает» в кар6 «Дневной» (франц.).
тину,с интересом рассматривая зрителя.И изгибы женских тел,и причудливые ракурсы,и струящиеся одеяния 7 «Эротический» (франц.).
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женщин – все подчеркивает
ритм неспешного и бесконечного
шествия-круговорота.
Таким образом,возвращаясь
к театральной постановке,можно
смело утверждать,что общее колористическое решение «Гедды
Габлер» (автором его,напомним,
был Сапунов) творчеству Василия
Милиоти было по меньшей мере
созвучно,и созданные им костюмы
органично вплелись в изобразительную ткань спектакля.
Василий никогда прежде не делал ничего подобного,и этим легко
объяснялось его стремление создать костюмы яркие,запоминающиеся,что ему в принципе удалось,а платье Гедды некоторые
критики признали чуть ли не шедевром.Так,в рецензии на постановку,опубликованной в журнале «Золотое руно» №11–12
за 1906 г.,Иосиф Перельман (1878–
Рис. 4. «Телем». 1904–1905 гг. Дерево,
1959),известный под псевдонимом
акварель, белила, тушь. 29×18,5; ГТГ .
Осип Дымов,писал: «Ни две№ 5399973 Государственного каталога
Музейного фонда
рей,ни окон.Декорация задней
стены изображает женщину с оленем: Гобелен.Другая половина занята огромным окном в роде оранжерейного.Автор – г.Сапунов.<…> На г-же Коммиссаржевской платье по рисунку
В.Милиоти – произведение искусства» [13].
Можно предположить,что О.Дымов,будучи одним из авторов «Золотого
руна»,пытался польстить Милиоти,возглавлявшему в журнале художественный отдел.Но и другие критики во вдумчиво-аналитических или даже
разгромных рецензиях неизменно отмечали своеобразие платья Гедды.
Так,единомышленник Мейерхольда Георгий Чулков (1879–1939) в рецензии,опубликованной 12 ноября 1906 г.в газете «Товарищ»,в целом был солидарен с критикой: «Так можно ставить Метерлинка,но не Ибсена» [6,с.66].
А про костюмы,созданные Милиоти,писал: «Костюмы,сделанные по рисункам художника В.Милиоти,показались мне интересными,костюм Гедды
Габлер как будто соткан из морской травы и пленяет глаз медлительностью
своих линий» [8,с.65].
Наиболее сдержанным в оценке костюмов к спектаклю был издатель
журнала «Театр и искусство» Александр Кугель (1864–1928),который был

GALLERY
© GITIS. THEATRE. FINE ARTS. CINEMA. MUSIC. 2021/2

противником режиссерского театра.Постановку В.Мейерхольда он буквально «разгромил»,и только о костюмах,созданных В.Милиоти,ото127
звался не слишком гневно: «…много претензии и мало фантазии.Они диковинны,но не харáктерны» [8,с.71].И даже Кугель выделил из общего
ряда костюмов к спектаклю именно платье главной героини: «Хорош по замыслу костюм Гедды: зеленый,демонический,что-то à la Штук8.Но он
не был рассчитан на мягкую и женственную,однако невысокую фигуру
В.Ф.Комиссаржевской,и потому не дал желаемого результата» [8,с.71].
Милиоти постарался,платье Гедды было ярким,запоминающимся,отмечаемым всеми.Но для В.Милиоти это был первый опыт,в котором он
не учел некоторых особенностей театрального костюма,что и отметила
внимательная критика: «…и костюм Гедды – декадентское зеленое платье
с аметистовым широким ошейником – по-своему красивый,своеобразный,
не шел актрисе» [14,с.88–89].
Постановка провалилась,рецензии были разгромными,но надо заметить,что не костюмы и сценография были тому причиной,хотя и им досталось – более всего досталось режиссеру.Спектакль условный,символичный
не был ни понят,ни принят ни публикой,ни критикой.
Единственным,кто оценил новую постановку пьесы довольно высоко,был Юрий Беляев (1876–1917),который в положительной рецензии на спектакль писал: «Вопреки мнению прочих,не узнавших в артистке
«прежней» Комиссаржевской,я увидел ее именно такой,какой ожидал увидеть,то есть музой новой драмы» [8,с.78–79].Эту рецензию Беляев написал через пару недель после премьеры явно для того,чтобы поддержать В.Комиссаржевскую,поклонником которой был.Ведь после того,
как Комиссаржевская перестала сотрудничать с Мейерхольдом,Беляев о его
постановках стал отзываться совсем иначе.
Несмотря на критику новой драмы и убытки,которые нес театр,через
год – с 30 августа по 11 сентября 1907 г.– театр В.Ф.Комиссаржевской провел гастроли в Москве.В связи с тем,что «Гедда Габлер» в репертуар гастролей не вошла,Петр Ярцев (1870–1930),который в сезон 1906/1907 г.заведовал литературным бюро театра В.Ф.Комиссаржевской,специально для
москвичей опубликовал статью «О старом и новом театре.Стилизация.–
«Гедда Габлер» на сцене Петербургского Драматического театра»,в которой
изложил основные идеи режиссерского замысла.
Объясняя замысел костюмов,он писал: «В костюмах вместо бытовой достоверности – красочное соответствие с фоном («пятно») и некоторая составляющая между данными эпохи,среды,субъективностью художника,рисовавшего костюм,и внешним опрощенным
8 Франц фон Штук
выражением внутренней сущности действующего лица.
(1963–1928) – немецкий
Для примера: костюм Тесмана («Гедда Габлер») не соответ- живописец и скульптор.
ствует определенной моде,и если есть в нем нечто от двад- В 1892 году вместе с Вильгельмом Трюбнером осноцатых годов прошлого столетия,то есть нечто и от навал Мюнхенский сецессион.
шего времени.Но в таком именно костюме (в покатых

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ НАЧАЛА XX в. И ЗАКАТ КАРЬЕРЫ
В 1906 году Василий Милиоти параллельно с подготовкой к премьере спектакля принял участие в выставке «Два века русского искусства»,организованной Дягилевым при «Осеннем салоне» в Париже.
По воспоминаниям его старшего брата Николая: «…кол9 Оливье Мари Сэнсер
лекционер L.Olivier Sainsère membre du Canseil Superees
(1852–1923) – Генеральdes B.A.9,лансировавший Боннара,Вюйлара и Русселя
ный секретарь Президени коллекц.их,а после и меня,и показывая на мои вещи
та Третьей республики
говорит – “Voila,messieurs,le clou de l`expоsition!”10
(1915–1920), любитель
искусства, коллекционер
С этой выставки он купил у меня 2 картины (мой брат
и меценат.
продал 1 маленьк.вещь) и это было все,что было про10 «Вот, господа, гвоздь
дано на этой чудесной и столь ценимой выставке» [17,
выставки!» (фр.)
л.7].Помимо этих строк частного письма нет прямых
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плечах просторного пиджака,в предвзято большом мягком галстуке,в широких,книзу резко суживающихся брюках) художник (Василий Милиоти) видел
нечто “опрощенно-тесмановское”»,а режиссер подчеркнул это в движениях
Тесмана и положениях в общей картине.В соответствии с красками живописного фона,который для «Гедды Габлер» писал Сапунов,– Милиоти придал костюму Тесмана свинцово-серый колорит» [8,с.126–127].
Первый опыт Василия Милиоти как художника по костюмам оказался
и единственным.Уже в следующем году,в середине сезона В.Комиссаржевская
письмом сообщила В.Мейерхольду об отставке.Эту отставку обсуждал весь
театральный Петербург,в прессе разгорелась полемика.Так,Эдуард Старк
(1874–1942) опубликовал в журнале «Обозрение театров» за 15 ноября 1907 г.
критическую статью «На что он был нужен?».В ответ на его критику в том же
«Обозрении театров» за 17 ноября 1907 г.Изабелла Гриневская (1864–1944)
в статье «Чем он был вреден?» отмечала в том числе и материальный успех некоторых постановок.Сторонники и соратники В.Мейерхольда не остались
в стороне,в том числе и редакция журнала «Золотое руно»,в состав которой
входил Василий Милиоти.Один из авторов «Золотого руна»,Сергей Ауслендер
(1886–1937) писал: «Все,что за последние полтора года привлекало внимание
к театру и заставляло надеяться,что он станет,может быть,действительно новым,шло,конечно,от Мейерхольда» [15].
А.Р.Кугель,который также не остался в стороне от полемики,разгоревшейся на страницах прессы,посчитал безрассудным решение об отставке
Мейерхольда в середине сезона: «…меняя убеждения,нужно помнить,
что оперируешь не абстракциею,а над живым человеческим материалом,
и что каждый вычеркнутый из жизни артиста сезон есть невознаградимый удар для его карьеры,репертуара,положения…» [16].Но это уже было
не важно,В.Мейерхольд уже в следующем году,1908-м,был приглашен
в Александринский театр.
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свидетельств того,что с парижской выставки были приобретены исключительно работы братьев Милиоти,но нет и сомнений в бесспорности
успеха братьев,особенно Николая,который вместе с Л.Бакстом,А.Бенуа,
М.Врубелем,И.Грабарём,П.Кузнецовым,М.Ларионовым,А.ОстроумовойЛебедевой,Н.Рерихом и К.Юоном был избран пожизненным членом
парижского «Осеннего салона»,то есть разделил всеобщий успех русских
художников,завоеванный с легкой руки Дягилева и благодаря его глубокой
убежденности в высоком качестве русской живописи и графики всех времен.
Неудивительно,что после такого успеха у молодых московских художников-символистов появилось желание устроить собственную выставку.В дни работы «Осеннего салона» в Париже Сергей Судейкин писал
Анатолию Арапову: «Теперь меня очень интересует вопрос об устройстве самостоятельной выставки.<…> Я очень бы хотел,чтобы ты познакомился с Василием Дм.Милиоти и поговорил с ним об этом» [18,с.175].
Обращают на себя внимание два факта,первый: Анатолий Арапов,с 1897 г.
входивший в группу «кузнецовцев»,с Василием Милиоти не был лично знаком до осени 1906 г.,то есть Милиоти явно не входил в «кузнецовский кружок» по меньшей мере девять лет со времени его образования.Второй факт:
Судейкин предлагает Арапову познакомиться именно с Василием Милиоти,
явно рассчитывая на поддержку Рябушинского11 и способность Милиоти
на Рябушинского влиять.Андрей Белый,заметим,утверждал,что «Милиоти
всегда ловко дергал за ниточку Н.Рябушинского» [19,с.236].
Масштаб нового замысла требовал серьезного покровителя,и на эту роль
как нельзя лучше подходил Николай Рябушинский,владелец «Золотого
руна»,в художественном отделе которого к началу 1907 г.уже трудились после возвращения из Парижа большинство будущих «голуборозовцев» –
к тем четверым,что работали в журнале уже год с первого его номера:
к В.Милиоти,П.Кузнецову,Н.Сапунову и Н.Феофилактову — присоединились С.Судейкин с А.Араповым,а также П.Бромирский,В.Дриттенпрейс,
Н.Крымов,М.Сарьян и П.Уткин.
Выставка «Голубая роза»,устроенная на средства редактора – издателя
журнала «Золотое руно» Рябушинского,открылась в Москве 18 марта 1907 г.
В этой выставке,давшей название крупному художественному явлению,участвовали помимо братьев Милиоти и самого Рябушинского Анатолий Арапов,
Пётр Бромирский,Владимир Дриттенпрейс,Иван Кнабе,Павел Кузнецов,
Николай Крымов,Александр Матвеев,Мартирос Сарьян,Николай Сапунов,
Сергей Судейкин,Пётр Уткин,Николай Феофилактов и Артур Фонвизин,вошедшие позже в историю русского искусства именно как художники-голуборозовцы,или художники «Голубой розы».
Интерес к выставке был таким,на какой молодые мо11 Николай Павлович
сковские художники,вероятнее всего,даже и не расРябушинский (1877–
считывали.Судя по воспоминаниям художника Сергея
1951) – редакториздатель журнала
Виноградова (1869–1938),это было связано не только
с качеством самих работ,но и с тем,как они подавались: «Золотое руно».
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«Первая выставка “Голубой розы” была сенсацией в московском мире искусства.И устроена она была с такой исключительной изысканностью красоты,
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<…> все так сгармонировано,чарующе,так цельно,красиво и радостно…»
[4,c.90].
Далеко не все писали о «Голубой розе» так восторженно,но даже скептик Игорь Грабарь,которого изысканность и красивость выставки не впечатлили,отдал должное своеобразию «Голубой розы»,оценив,правда,его
не слишком высоко: «На стенах,обитых тонкой материей,приятных – я сказал бы: слишком приятных – серых тонов,висели картины,почти не отличавшиеся по краскам от этой обивки» [20].
Василий Милиоти предоставил на «Голубую розу» только две графические работы – «Портрет» и «Виньетка» (собственность журнала «Золотое
руно»),о нем и сказано было тогда немного.В рецензии на выставку,опубликованной в №5 журнала «Золотое руно» в 1907 г.,Сергей Маковский писал: «…в стильной прихотливости его виньеток угадываются незаурядные
замыслы художника» [21].
К сожалению,многие работы,выставленные на «Голубой розе»,не сохранились.Не исключено,что часть их погибла в 1914 г.во время пожара
на вилле Рябушинского «Черный лебедь».О некоторых из их числа можно
судить по черно-белым репродукциям в пятом номере «Золотого руна»
за 1907 г.и по отзывам в прессе.Рецензий было достаточно много,воспроизводить все нет ни смысла,ни возможности,примем к сведению только ту
самую статью Маковского и отметим,что критик признал увиденное на той
выставке новаторским и предположил,что молодым удастся потеснить
на художественном «олимпе» прославленных предшественников (автор
имел в виду художников объединения «Мир искусства»).
Николай Рябушинский был немало воодушевлен успехом «Голубой розы»
и задумал собрать в одной экспозиции произведения художников России
и Франции.Но некоторые российские художники отказались от участия
в ней,поскольку были вовлечены в противостояние журналов «Золотое
руно» и «Весы».Напряженность усугублялась еще и тем обстоятельством,
что многие авторы работали для обоих изданий.
Идея Рябушинского о совместной с французами выставке увлекла Василия
Милиоти,и не просто увлекла,он даже принимал деятельное участие в подготовке к ней.Об этом свидетельствует художественный критик Генрих
Тастевен (1881–1915) в письме к одному из авторов «Весов» и «Золотого
руна» Алексею Ремизову (1877–1957): «Хитроумный византиец Милиоти был
тайно с Н.П.12 – за границей собирал французов для выставки “Руна”,которая открывается 25 марта» [22].
Замысел был грандиозный и символический – выставка под названием «Салон Золотого руна» готовилась к открытию в Москве почти ровно через год по12 Г. Тастевен, возможно,
имеет в виду Николая
сле «Голубой розы»,участники которой должны были
Павловича Рябушинского.
на этот раз объединиться с представителями «Мира
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искусства» и выступить в одном пространстве с крупнейшими французскими мастерами.Рябушинский задумывал почти ровно то,что так блестяще
удалось Дягилеву в Париже годом ранее.
Первая выставка «Салон Золотого руна» открылась в Москве чуть позже
запланированного срока,не 25 марта,а 5 апреля 1908 г.Трудно сказать,чего
не хватило ее устроителям: времени или дягилевского таланта.Строгий критик Грабарь писал,«что она была сделана слишком на скорую руку,с легкостью в мыслях,несколько перешедшей за пределы даже тех традиций журнала,с которыми мы успели уже освоиться.Заказать купе в норд-экспрессе
еще не вполне достаточно для устройства иностранной выставки большого
стиля.Со вздохом вспоминались Дягилевские выставки» [23].
Русское искусство представляли: сам Николай Рябушинский,Василий
Милиоти,Павел Кузнецов,Александр Матвеев,Мартирос Сарьян,Иван
Кнабе,Пётр Уткин и Артур Фонвизин,а также Наталья Гончарова,Михаил
Ларионов и Николай Ульянов13.Кроме того,среди участников «Салона» были
малоизвестные публике Алексей Карев,Михаил Кузнецов-Волжский (брат
Павла Кузнецова),Николай Хрустичев.Работ Николая Милиоти на «Салоне»
не было,у него в это время проходила персональная выставка в Брюсселе,
устроенная юристом,писателем и искусствоведом Октавом Маусом (18561919).На ней он определенно показывал лучшее,что у него было,а ведь
именно лучшее следовало представить на «Салон Золотого руна»,участниками которого были П.Боннар,Ж.Брак,В.Ван Гог,П.Гоген,Э.Дега,М.Дени,
А.Дерен,А.Марке,А.Матисс,О.Редон,О.Ренуар,Ж.Руо,П.Сезанн,
А.Бурдель,А.Майоль,О.Роден,хотя и были французы представлены не лучшим образом,что сразу и отметил Грабарь: «…после закрытия выставки я никак не могу забыть того чувства обиды,которое испытывал перед случайными,незначительными холстиками величайших мастеров,<…> если нельзя
было достать шедевров Сизле,Ренуара,Дегаза,Писсаро,Монэ,Сезанна
и Гогена,– то лучше было бы от них совсем отказаться» [23].
Далеко не все русские художники с именем согласились принять участие
в выставке,отказались,к примеру,такие величины,как А.Бенуа,А.Головин,
М.Добужинский,К.Коровин,Е.Лансере,А.Остроумова-Лебедева,В.Серов,
К.Сомов,а те,кто на «Салоне» был представлен и мог бы «вытянуть» русское в нем участие,– М.Сарьян и П.Кузнецов,– находились в творческом поиске.В соперничество с французскими гигантами вступили почти
исключительно молодые,подающие надежду авторы.Одним словом,достойное,равноправное соревнование двух национальных художественных
школ,на которое рассчитывал Рябушинский,не получилось,что отметил
Грабарь: «В русском отделе чувствовалась какая-то сонная одурь,равнодушие,полное отсутствие настоящей,
большой веры.Я не хочу сказать,чтобы там не было жи- 13 Николай Павловых мест,не было таланта,но в целом отдел этот навич Ульянов (18751949) – живописец,
водит гнетущую тоску и хотелось спасаться от нее
график, сценограф.
у французов» [23].
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Позже состоялись еще две выставки «Золотого руна»,вторая – 11 января
1909 г.,тоже совместная с французскими мастерами,такими как Жорж Брак,
132
Морис Вламинк,Андре Дерен,Кес ван Донген,Анри Манген,Альбер Марке,
Анри Матисс,Жорж Роу,Анри Ле Фоконье.Грабарь снова без труда разглядел слабые места выставки,но на этот раз обнаружил и достоинство:
«Французский отдел менее сумбурен,нежели на первой выставке.<…>
Представлена,если и неудачно,и неполно,то все же последовательно и логично,известная группа художников,возбуждающая в Париже много толков.Это – те силы,которые группируются вокруг Матисса» [24].
Русский отдел представляли в основном те же художники,что и на первой выставке «Салон Золотого руна»: сам Рябушинский,Василий Милиоти,
П.Кузнецов,И.Кнабе,А.Матвеев,М.Сарьян,П.Уткин,А.Фонвизин,
М.Ларионов,Н.Гончарова.На втором «Золотом руне» не было работ
А.Карева,М.Кузнецова-Волжского и Н.Хрустичева,не участвовал в нем
и Н.П.Ульянов,но появились произведения Кузьмы Петрова-Водкина
и Павла Наумова (1884–1942).Измененный состав участников либо более высокий уровень выставленных работ,или и то и другое способствовало большему успеху второго «Руна» перед первым,и это отметил Грабарь
в рецензии для №2 «Весов» за 1909 г.: «…русские очень заметны и во многом даже интереснее своих соседей французов.Лучшая вещь всей выставки как раз произведение русского – это скульптура Матвеева.<…>
После Матвеева лучшими вещами русского отдела надо признать работы
Ларионова.<…> Из новых людей,выставивших здесь,интереснее других
Петров-Водкин и Наумов.<…> Среди прежних участников выставки очень
выгодно выделяются красивые вещи Уткина,сделавшего большие успехи,
и Сарьяна.<…> Значительно лучше,чем в прошлом году,
и Фон-Визен.<…> Лучше и Рябушинский.В этом году
14 Цитируемую статью
было впервые ясно,что это – человек,не совсем лишено трех московских выный дарования» [24].При такой лестной оценке русставках Грабарь снабдил
преамбулой, которую так
ского отдела Василию Милиоти было,вероятно,осои озаглавил – «Гримаса».
бенно обидно читать о себе в этой рецензии,которая еще
Этим словом он обознаи начиналась с убийственной оценки деятельности «прачил совокупность мощных
вой
руки» Рябушинского.Возможно,прекращение выи неосознанных эмоций,
ставочной деятельности и издания «Золотого руна» было
впечатлений, видений,
вызываемых произведенисвязано помимо прочего еще и с разгромной характерием искусства, и заметил,
стикой,которой Грабарь буквально уничтожил Василия
что «есть “гримаса” подМилиоти как художника: «…есть,оказывается,и грилинная и есть поддельная.
маса14 Василия Милиоти,<…> демонстрация этой потряПодлинная только та,
которая явилась как следсающей истины,была,по-видимому,единственной приствие грозно поднявшихся
чиной,побудившей устроителей выставки «Золотого
внутренних противоречий,
руна» повесить у самого входа целых шесть гримас
как признак мучительного
Милиоти.Нужно ли говорить,что рождению их на свет
напряжения воли и духа
для устранения разлада»
не предшествовали ни мучительные сомнения,ни все
[24, с. 103].
искупающие искания? Искренни ли они,по крайней
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мере? – Безусловно.В их искренности я ни минуты не сомневался.Как известно,«искренность»» с недавних пор превратилась в настоящий жупел
в устах лиц,немножко пописывающих красочками и слегка балующихся вопросиками искусства.<…> Все гримасы Милиоти,большая,средняя и маленькая,родились от вполне законного сожительства невежества и самомнения.
Есть ли во всех этих безграмотных потугах на симуляцию “тайна души художника” хоть искра таланта? Прежде я верил,что эта искра у Милиоти есть;
но я знал,что необходима гигантская работа,чтобы искра не заглохла.Увы,
теперь она либо потухла бесповоротно,либо так завалена золой и всяким хламом,что до нее не доберешься.Надо,однако,сказать,что убогие картинки
Милиоти – самое слабое место выставки» [24].Есть основания предположить,что к такой оценке художника,и без того сокрушительной,была примешана еще и личная неприязнь Игоря Грабаря,подобная той,что в отношении
Милиоти испытывал и Андрей Белый: «Милиоти: талантливый брат,Николай,
с неталантливым,злым интриганом,Василием,нашим врагом» [19,c.236].
Василий Милиоти после приговора Грабаря,скорее всего,уничтожил свои «гримасы».Неизвестна судьба «Похоти»,«Лавочников»,«Воина»,
«Знаменосца».После двух «Салонов» сохранились только журнальные репродукции «Смерти» (рис.5) и «Поэта» (рис.6),опубликованные
в №2–3 «Золотого руна» за 1909 г.«Поэт»,как и большинство его предшественников,«сказочный».Наибольшее пространство холста заполняют неразличимого происхождения массы,похожие одновременно и на растения,и на сооружения,черная земля или смола взмывают,заслоняя синее
небо и буквально выталкивая за пределы холста собственно поэта и его музу.
Поэт поглощен раздумьями,и чтобы зритель не сомневался в этом,Василий
Милиоти заставляет его теребить кончик бороды – прием наивный,но убедительный.Да,поэт думает,возможно,сочиняет и тем радует музу,которая видит,что ее труды не напрасны – ее улыбка,слегка насмешливая,прямо
на это указывает.Зеркальце в замысловатой оправе,объемы причудливых
форм безвестного происхождения,
облик поэта,выдающий его восточное происхождение,– во всем
сказка,во всем узнаваемый прежний Василий Милиоти.И только
техника исполнения обозначает перемену в его творчестве – от его
ранних работ,написанных «комариным жалом» [1,л.2 об.],не осталось
и следа,мазок тяжелый,пастозный.
Таким образом,продолжая
публицистическую и оформительскую деятельность в журРис. 5. «Смерть». 1909 г. Опубликовано
нале «Золотое руно»,Василий
в журнале «Золотое руно». 1909 г. № 2–3
Милиоти творил в русле однажды

133

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анкеты художников и биографиче-

ские сведения о них.ОР ГТГ.Ф.91,ед.хр.
744.
2. Письмо Юона Константина Федоровича к Боткиной Александре Павловне от 27.01.1905.ОР ГТГ.Ф.48,ед.хр.882.
Лл.1–4.
3. Суздалев П. К. Врубель.Личность.Мировоззрение.Метод.М.: Изобразительное искусство,1984.– 479 с.
4. Гофман И. М. «Голубая роза».М.: Пинакотека,2000.– 335 с.
5. Б. Л. (Липкин Б.). Эмоционализм в живописи // Искусство.1905.№2.С.56–57.
6. Стернин Г. Ю. Художественная жизнь
России 1900–1910-х годов.М.: Искусство,1988.– 285 с.

REFERENCES
1. Ankety khudozhnikov I biograficheskie sve-

deniya o nih [Artist`s profiles and biographical information about them].OR GTG
[Department of manuscripts of the State
Tretyakov gallery].Fond 91,ed.hr.744.
2. Pismo Yuona Konstsntina Fedorovicha k
Botkinoi Aleksandre Pavlovne ot 27.01.1905
[e letter from Yuon Konstantin Fedorovich to Botkina Alexandra Pavlovna dated
27.01.1905].OR GTG [Department of manuscripts of the State Tretyakov gallery].
Fond 48,ed.hr.882,l.1–4.
3. Suzdalev P.K.Vrubel. Lichnost. Mirovozzrenie. Metod [Vrubel.Personality.Worldview.Method].Moscow: Izobrazitelnoe
iskusstvo Publ.,1984.479 p.

ГАЛЕРЕЯ
© ГИТИС. ТЕАТР. ЖИВОПИСЬ. КИНО. МУЗЫКА. 2021/2

134

найденного,оставался «сказочником»,так и не получившим профессионального художественного
образования.Он постоянно оглядывался на Врубеля,хотя и приближался к нему как будто с осторожностью,во всяком случае
совету Врубеля «берите всё оттуда» [3,c.369],то есть от природы,
строго не следовал.Советы мастера – далеко не всё,что было необходимо Василию Милиоти.Одно
дело – давать советы,и совсем другое – «ставить руку».Это,разумеется,потребовало бы немалых расходов,но дело в том,что в 1902 г.
глава семейства Милиоти умер,
оставив наследство слишком скромное,для того чтобы еще и младший
из братьев «ставил руку» в Париже.
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МУЗЫКА ФИЛЬМА
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»:
К ИЗУЧЕНИЮ
ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА
А. ШНИТКЕ

MUSIC OF THE FILM
“HOT SNOW”:
TO STUDY THE CREATIVE
METHOD OF A. SCHNITTKE

АННОТАЦИЯ

ABSTRACT

Статья посвящена изучению творческого
метода Альфреда Шнитке при создании
киномузыки.Основное внимание сконцентрировано на изучении партитуры
композитора к фильму Г.Г.Егиазарова
«Горячий снег»,отразившему характерные тенденции отечественного киноискусства 70-х годов ХХ в.Также затрагиваются вопросы интерпретации
романа Ю.В.Бондарева.В отечественном музыкознании подобное исследование представлено впервые.Тема войны
для Шнитке становится поводом обратиться к волнующей его проблеме: добро
и зло,жизнь и смерть.Здесь проявляется
особый – авторский – разворот: война
и человек,становление личности.При
подробном анализе рукописных материалов А.Г.Шнитке раскрываются особенности методов музыкального воплощения сюжета картины и ее образного
содержания.Подчеркнуты важная драматургическая и композиционная функции Увертюры и Эпилога,монотематический принцип,положенный в основу
произведения.Рассмотрены тембровые особенности оркестровой партитуры с включением электроинструментов и аккордеона,принципы тональной
драматургии,применение техник

e article is devoted to the studying
of the creative method of Alfred Schnittke
in writing film score.e main attention is focused on the score for the film
“Goryachiy Sneg” (Hot Snow) by
G.G.Egiazarov.It reflected the key trends
of Russian cinema art of the 70s.ere are
also discussed the questions of interpretation of Y.V.Bondarev’s novel.is study
is provided for the first time in Russian
music science.e war theme for Schnittke
becomes a reason to address the problem
that he is considering: good and evil,life
and death.A special author’s turn is manifested here: the war and the man,and
the personality formation.A detailed analysis of A.G.Schnittke’s handwritten materials reveals the methods of musical embodiment peculiarities of the film’s plot and its
figurative content.ere are emphasized
the important dramatic and compositional
function of the Overture and the Epilogue,
as well as the monothematic principle
underlying the work.Under the accurate
consideration are also the timbral features
of the orchestral score (combining power
tools and accordion,the principles of tonal
drama,using the techniques of the 20th
century composition (sonoristic,aleatoric) that help the author to characterize

the tragic scope.e study of the handwritten materials allowed us to identify the features of A.G.Schnittke’s creative method
when working in cinema: the introduction of contrasting images,the principles
of leitmotiv and monothematic,the balance of composition,a special approach
to orchestration,a variety of writing techniques.at all leads to a certain interpretation of A.G.Schnittke’s music for the film
“Goryachiy Sneg” (Hot Snow) as a complete music work of high artistic value.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киномузыка, военное кино,
KEYWORDS: film music, military cinema, Soviet
советский кинематограф, А. Г. Шнитке,
cinema, A. G. Schnittke, G. G. Egiazarov,
Г. Г. Егиазаров, Ю. В. Бондарев, «Горячий снег». Y. V. Bondarev, “Goryachiy Sneg” (“Hot Snow”).

ВВЕДЕНИЕ
Творчеству Альфреда Шнитке посвящено немало научно-исследовательских трудов ведущих европейских и отечественных музыковедов.Интересы
исследователей сконцентрированы в большей степени вокруг симфонических и камерных жанров; изучаются инструментальные концерты,оперы
и сочинения для музыкального театра,как,например,в монографиях
В.Н.Холоповой [1],А.В.Ивашкина [2],в книге Е.И.Чигарёвой [3].В ряде
диссертационных исследований в центре внимания авторов оказываются
особенности хорового творчества [4],полифония [5],симфонические концепции композитора [6],отдельные работы посвящены семантическому [7]
и интертекстуальному [8] анализу его сочинений.
Киномузыка Шнитке также привлекает внимание ряда исследователей.
Известный отечественный музыковед В.Н.Холопова деятельности мастера
в сфере кинематографа посвящает специальный раздел своей монографии
«Композитор Альфред Шнитке» [9] – «Кинокомпозитор».Проблема музыки
и кино освещена в книге А.В.Богдановой,где анализируются отдельные
фильмы с музыкой Шнитке.При этом исследователь замечает,что зачастую
при изучении киномузыки композитора из-за отсутствия партитур приходится «опираться только на слуховое восприятие» [10,с.90].
Изучению рукописных партитур посвящена диссертация автора статьи «Киномузыка Альфреда Шнитке:
1 Термины «партитура»,
опыт исследования» [11],в которой впервые проанали«кинопартитура», «кинозированы и введены в научный оборот партитуры коммузыкальная рукописная
позитора,созданные для кинематографа,составляюпартитура» в контексте
статьи употребляются
щие ценный пласт его наследия1.Основное внимание
в равном значении.
в работе сосредоточено на фильмах И.В.Таланкина,
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композиции ХХ в.(сонористика,алеаторика),используемых автором для характеристики сферы трагического.
Изучение рукописного материала позволило выявить особенности творческого
метода А.Г.Шнитке при работе в кино:
введение контрастных образов,принципы лейтмотивности и монотематизма,
уравновешенность композиции,особый
подход к оркестровке,разнообразие техник письма.Все это позволяет трактовать музыку А.Г.Шнитке к кинофильму
«Горячий снег» как целостное музыкальное произведение,представляющее
высокую художественную ценность.
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Э.Г.Климова,А.С.Михалкова-Кончаловского и Ю.Ю.Карасика.Вместе
с тем осталась необходимость более подробного освещения тех рукописных
материалов композитора,которые не вошли в основной текст исследования.
2020 год был объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.А в марте того же года ушел из жизни один
из известных советских писателей,автор многих пронзительных книг о военном времени – Юрий Васильевич Бондарев.Эти события побудили обратиться к изучению киномузыкальной рукописной партитуры А.Г.Шнитке
к художественному фильму Г.Г.Егиазарова «Горячий снег» по одноименному роману отечественного писателя2.Этот материал в российском музыкознании изучается впервые.

РОМАН И ФИЛЬМ
В творчестве Ю.В.Бондарева яркое претворение получил жанр фронтовой
лирической прозы [12].В его произведениях реалистично описаны батальные сцены – он сам был непосредственным участником сражений Великой
Отечественной войны.И все же в центре внимания – внутренний мир
человека,находившегося в экстремальных условиях,его духовное и психологическое проживание времени потерь,ожидания смерти и вместе
с тем способность верить,любить и надеяться.«За долгие четыре года
войны,каждый час чувствуя возле своего плеча железное дыхание смерти,
молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом
на дощечках,мы не утратили в себе прежний мир юности,но мы повзрослели на 20 лет и,мнилось,прожили их так подробно,так насыщенно,
что этих лет хватило бы на жизнь двум поколениям» [13].
Об этом пишет Бондарев и в романе «Горячий снег» [14],который посвящен битве на Сталинградском фронте зимой 1942 г.Среди книг о войне
он занимает особое место,так как основан на личных воспоминаниях и переживаниях автора.С фактической точностью воссоздан в романе ход военных действий,их описание изобилует яркими и запоминающимися характеристиками.И среди этих событий развертывается человеческая драма
о любви,вере и потерях.Так и рождается в произведении парадоксальное
сочетание натуралистичного изображения с интонациями лирической поэтики.Это отражено и в названии романа – от огненного шквала орудий «в России горит снег»3? Или же
2 Рукописная партитура
от того,что «снег на рукаве ватника был горячим от его
хранится в архиве Рос(Кузнецова. – А. М.) слез» [14,с.327]?
сийского государственного
Г.Г.Егиазарову было важно создать фильм с таким
симфонического оркестра
сюжетом: «Когда появился роман Бондарева – это было кинематографии.
для меня настоящим потрясением.То была удивительная 3 Так восклицает плененправда о войне» [15].Для режиссера это сочинение стало ный немецкий майор
[14, с. 338].
«отправной точкой осмысления действительности,
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при реализации которой происходит глубокое проникновение не только
в художественное пространство книги,но и,что значительно важнее,создается новое художественное пространство,интерпретирующее как сами
фабульные события,так и с их помощью отражающее окружающую реальность» [16,с.28].Так режиссер стремится воплотить значимую для него
идею сохранения памяти о великом подвиге русского солдата во время
Великой Отечественной войны: «Для меня это очень дорогая картина,картина о моих сверстниках,тех,кто не пришел с кровавых полей войны.
Кто же расскажет о них? Если не мы,то кто же?» [17].
Определяющее значение в воплощении на экране сюжета и образов
литературного первоисточника сыграла работа самого Ю.В.Бондарева
над сценарием.Поэтому нет принципиальных расхождений в трактовке идеи и характеров главных героев между романом и фильмом.
Хотя,в связи с временнóй спецификой кино,многие сцены подверглись
сокращению.
Ярко и выпукло предстают герои на экране,каждый со своей судьбой
и характером.Их всех объединяет чувство любви и преданности Родине,
способность ради нее совершить смертельный подвиг.Сохраняет режиссер и лирическую поэтику романа: высказывания бойцов о своих чувствах,
желаниях,воспоминания о малой родине.Вместе с тем с особой тщательностью,фактической точностью сняты батальные сцены.Развитие сюжета
направлено к драматическим эпизодам смерти и похорон медсестры Тани,
которые словно бы символизируют утрату любви,надежды на прежнюю
мирную жизнь.
Каждая сцена для Г.Г.Егиазарова имела особое значение,существовала
«не просто как часть целого,но и как кинематографическая метафора,напоминающая зрителю,что те беззаветные герои Сталинграда несли эстафету
народного подвига,которую потом приняли,чтобы никогда уже не расставаться с ней,все мы,живущие сегодня.Вот в чем виделся главный философский и нравственный пафос картины,что делало ее для меня в высшем
смысле современной» [17].
Тема памяти становится характерной для кинематографа 1970-х гг.
в целом.«В военных фильмах мотив памяти выступает сюжетообразующим
началом (“Вдовы” С.Микаэляна,“Белорусский вокзал” А.Смирнова,“Атыбаты,шли солдаты” Л.Быкова),реализуется как композиционный прием ретроспекций-воспоминаний героя (“Пристань на том берегу” С.Шустера,
“Подранки” Н.Губенко,“Память” Г.Никулина),воплощается в параллельном развитии сюжетных линий,смыкающих события войны и современность (“А зори здесь тихие…” А.Ростоцкого,“Аты-баты,шли солдаты”
Л.Быкова),звучит в различном внефабульном материале,открывающем
или завершающем фильм (“Ижорский батальон” Г.Казанского,“В то далёкое лето” Н.Лебедева,“Проверка на дорогах” и “Двадцать дней без войны”
А.Германа,<…>).В каждом из фильмов рассматриваемый мотив несет
жизнетворческую миссию сохранения и передачи живой памяти о Великой
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Отечественной войне» [18,с.133].Г.Г.Егиазаров здесь оказывается художником своего времени,тонко чувствующим процессы,происходящие в искусстве,в частности в кинематографе.

ПАРТИТУРА А. Г. ШНИТКЕ
Какой путь к воплощению сюжета,идеи и смысла авторов романа и фильма
нашел композитор Альфред Гарриевич Шнитке? Как в его музыке воплощается тема войны?
А.Г.Шнитке написал музыку ко многим фильмам о военном времени.Так,в содружестве с И.В.Таланкиным создана музыка к картинам «Вступление» (1963),«Дневные звёзды» (1968),«Выбор цели» (1974),
«Звездопад» (1981),с С.Н.Колосовым – «Вызываем огонь на себя»
(1964),с Э.Г.Климовым и Л.Е.Шепитько – «Восхождение» (1976),
с А.Я.Аскольдовым – «Комиссар» (1967,1986).В этих работах тема войны
и мира дана в особом развороте – война и человек, становление личности.При
этом нельзя не почувствовать особого – авторского – отношения к образам
и сюжетам,воплощенным в его киноповествованиях.
Обратимся к киномузыкальной рукописной партитуре А.Г.Шнитке к фильму «Горячий снег».
В основе драматической истории о войне – лирический и трогательный
«Вальс» (№11,в темпе вальса,3/4).Простая,спокойная по мелодическому
развитию тема,ровный ритмический рисунок создают образ,связанный
с картинами родного дома,теплотой и нежностью.Интересно тембровое
решение: особую остроту создают тембры труб,тромбона и кларнета (эпизодически),а с ц.5 тема звучит только у двух солирующих акустических гитар.При этом минорный лад (g-moll) усиливает настроение щемящей грусти,словно воспоминание о тех,кто не вернется с поля боя.А.Г.Шнитке
пишет мелодию,близкую многим проникновенным военным песням
и вальсам военного и послевоенного времени,в том числе и из кинофильмов («Случайный вальс»,«В лесу прифронтовом»,«Майский вальс»,«В землянке» и др.).
«Вальс» находится в центре композиционной структуры (№11),состоящей из 20 номеров,и становится тем тематическим ядром,из интонаций которого вырастают образы сочинения А.Г.Шнитке,порой противоположные.Несмотря на дискретность номеров,композитор выстраивает
цельное произведение,чему способствуют также введение им «Увертюры»
и «Эпилога».В таблице 1 указана последовательность номеров партитуры
А.Г.Шнитке «Горячий снег».
«Увертюра» (№1,в простой репризной двухчастной форме) открывается небольшим вступлением (6 тактов,Andante,3/4),после которого звучит главная тема – вальс (g-moll) в тембре аккордеона.Композитор уточняет – «в темпе вальса» (рис.1,2).
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Название по партитуре Шнитке

№

Дополнительные сведения
по партитуре

1

Увертюра

Andante,3/4

2

Дописка к Увертюре

Moderato,3/4

3

Война

Lento

4

Тихий фон

-

5

Поход

3/4

6

Награждение

Moderato,4/4

7

Возвращение

Lento,4/4

8

Перед боем

3/4

9

После боя

Moderato,4/4,3/2.

10

Истерика

Moderato,4/4

11

Вальс

В темпе вальса,3/4

12

Похороны

Andantino,4/4

13

Блиндаж I

3/4

14

Блиндаж II

3/4

15

Смерть Тани

Lento,4/4

16

На батарее

Senza tempo

17

Тишина

3/4

18

Сумасшествие

Lento,4/4

19

Эпилог

a tempo quasi Valse,4/4

20

Дописка к Эпилогу

Moderato,3/4

В следующем небольшом музыкальном фрагменте «Дописка к увертюре»,
который словно обрывается в конце,фраза из вальса (мотив отчаяния) проводится сначала у валторн на фоне фанфарного мотива в остинатном ритме
у труб.При дальнейшем проведении происходит вертикальная перестановка
голосов.Взволнованность музыки сдерживает мерная поступь фортепиано
и ударных.При этом в рукописи указано,в какой момент должна звучать
«Дописка к Увертюре»: после последнего такта стоит ремарка «“после
боя” – до конца».Видимо,имеется в виду №9 «После боя».
В «Эпилоге» (№19,звучит 1 мин 30 сек4) ясно обозначены тематические и ладотональные связи с «Увертюрой».Основная вальсовая тема звучит в подвижном темпе (a tempo quasi Valse,4/4) у аккордеона (g-moll).Во второй части простой безрепризной
4 В некоторых эпизодах
двухчастной формы с кодой она приобретает более драпартитуры указано время
матический,напряженный характер благодаря тембру
их звучания, что связано
струнных инструментов (потом присоединяются десо спецификой введения
музыки в составляющую
ревянные духовые) на фоне диссонирующих аккорфильма.
дов медных духовых и glissando-импровизаций челесты
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Таблица 1. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». СПИСОК НОМЕРОВ ПАРТИТУРЫ А. Г. ШНИТКЕ
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Рис. 1. Партитура к фильму «Горячий снег».
№ 1 «Увертюра». Факсимиле рукописи

и фортепиано (pp < ff).Завершается фрагмент трезвучием g-moll в мощном звучании tutti оркестра (sfff).Так,образно и тематически перекликаясь
с «Увертюрой»,«Эпилог» усиливает смысловую нагрузку звучащего вальса
(Quasi Valse – «как бы вальс») – жестокость войны коснулась каждого,и она
требует слишком больших жертв.
Партитура «Горячий снег» завершается «Допиской к Эпилогу» (№20,
Moderato,3/4,начинается с ц.5),которая воспринимается как трагический апофеоз.Словно предвещая будущую победу вопреки всему,он в то же
время предстает как гимн павшим и прославление вернувшихся с войны.
Quasi Valse (звучит вторая тема «Эпилога») совсем теряет свою танцевальную сущность и «перерождается»: интонации темы звучат у труб ff,постепенно выстраиваясь в аккорды хорального типа,появляется четкая поступь
четвертными у струнных и деревянных духовых инструментов,остинатный
ритм ударных и валторны.
Так,тематические близкие «Увертюра» и «Эпилог» обрамляют номера
партитуры,создавая цельность композиционной структуры.Подобные
арочные связи драматургически важных увертюры (вступление,«титры»)
и эпилога (финала) неоднократно встречаются в киномузыкальных композициях А.Г.Шнитке: «Вступление»,«Спорт,спорт,спорт» (1970,
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режиссер Э.Г.Климов),«Чайка» (1970–1971,режиссер Ю.Ю.Карасик),«Отец
Сергий» (1978,режиссер И.В.Таланкин).
В музыке к фильму «Горячий снег» на развитии основной темы создан ряд фрагментов,связанных с образами войны: №9 «После боя»,№13
«Блиндаж I»,№14 «Блиндаж II».Она проводится в разных тембрах: у деревянных духовых (№13),струнных инструментов и арфы (№14).Атмосферу
грусти и щемящей тоски затеняют сонорные созвучия в приглушенной
динамике.
Как вариация звучит №9 «После боя» (Moderato,4/4,3/2).На первом
плане тембры медных духовых: сначала тема у солирующей валторны (pp),
затем присоединяются трубы и тромбоны.Напряжение нарастает постепенно,мотивы вальса повторяются,проводятся stretto,динамика усиливается
и стремится к яркому провозглашению трезвучия g-moll tutti оркестра sfff.
На основе интонаций вальса формируются и другие,противоположные
музыкальные образы.
Так,из ее начального нисходящего кварто-секундового хода (g – d – c)
рождается мотив ожидания: словно застылое,остинатное его повторение
создает драматичность,ощущение неминуемой смерти во фрагментах №5
«Поход»,№8 «Перед боем»,№17 «Тишина».Из секундовых интонаций среднего раздела №11 «Вальс» вырастают лейтаккорды смерти.Этот образ основан на секвенционном чередовании созвучий больших мажорных секундаккорда и квинтсекстаккорда,отстоящих на нисходящую секунду с шагом
секвенции – тритон.Так образуется долго звучащий (крупными длительностями) эллипсис.
Такая последовательность диссонирующих созвучий ровными долгими
длительностями отсылает к хоралу.Этот жанр в творчестве композитора
всегда представляет духовную сферу и встречается в известных крупных хоровых (Концерт на стихи Г.Нарекаци,«Стихи покаянные») и инструментальных произведениях (Симфония №4,Концерт для фортепиано и струнных инструментов),а также менее известных сочинениях (например,Септет
для клавесина (органа),флейты,двух кларнетов,скрипки,альта и виолончели) [19,с.113–121].В сочинениях композитора для художественного
кинематографа хорал приобретает особое значение,он становится знаковым
элементом в становлении основного образа,создания философского подтекста визуального действия.В первую очередь,этот жанр связан с семантикой трагического,а также сурово-напряженными,драматическими образами (например,«Дядя Ваня» (1971,режиссер А.С.Михалков-Кончаловский),
«Агония» (1974,режиссер Э.Г.Климов),«Шестое июля» (1968,режиссер
Ю.Ю.Карасик),«Выбор цели» (1974,режиссер И.В.Таланкин).
Необходимо отметить,что лейтобразы ожидания и смерти объединяет общая тональность g-moll.Семантику этой тональности,касаясь творчества
А.Г.Шнитке,Е.И.Чигарёва трактует как «агрессивное разрушительное начало» [20,с.27].Эту характеристику можно отнести и к рассматриваемой
кинокомпозиции.
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Принцип монотематизма (как и лейтмотивности),который композитор
использует при создании музыки к фильму «Горячий снег»,довольно часто
встречается в его киноработах: «Я постоянно стараюсь иметь некую сквозную
линию,которая держится либо на монотематизме,либо на нескольких темах,
но как-то соединенных,где-нибудь взаимодействующих,чтобы был чисто музыкальный порядок в этом деле» [21,с.77].При этом эмоционально более разнообразны темы лирического склада.И именно они чаще становятся источником тематического материала киномузыкальных композиций композитора.
При сочинении музыки к фильму А.Г.Шнитке чаще всего стремился избегать прямой,открытой звукоизобразительности,совпадения музыки с визуальным рядом.Он не раз отмечал,что «самый лучший музыкальный эпизод
фильма обычно приходится на кульминацию,и если удается,то идеально с ней
совпадает.<…> Но,как правило,именно эта музыка в результате выбрасывается,и именно потому,что идеально совпадает,дублирует изображение,переводит на язык звуков <…> то,что в этот момент происходит на экране.<…>
Точное совпадение рядов начинает мешать» [21,с.57].Так и в рассматриваемой партитуре А.Г.Шнитке не характеризует военные баталии,грохот орудий.Он стремится передать драматическую атмосферу происходящего,внутреннее состояние героев.Поэтому он использует определенные средства
выразительности: медленный темп,приглушенную динамику,крупные длительности,долгое выдерживание диссонирующих аккордов.
Так,в музыкальном фрагменте «На батарее» (№16,Andante,3/4,время
звучания 3 мин 01 сек) композитор,помимо перечисленных,использовал современные средства выразительности: разнообразную кластерную технику,
алеаторные приемы,остинатность (ровная пульсация фортепиано и большого барабана),специфические приемы исполнения (фортепиано «по басовым струнам монетой glissando»).В состав оркестра наряду с традиционными
включаются такие инструменты,как электрогитара,вибрафон,ионика.
Большое значение имеют интонации вальса,мотив отчаяния,которые прорываются сквозь целотоновый звукоряд,и образующиеся на их основе мощные сонорные созвучия.Все это направлено на характеристику полусумасшедшего состояния людей,окруженных,казалось бы,неминуемой смертью,
но находивших в себе силы бороться.
Неожиданно решение композитором фрагмента «Война» (№3).
Это не звукоизображение батальной сцены,а ощущение нарастающего напряжения.В предельно тихой динамике (ppp) звучит постепенно накапливающийся хроматический кластер у ионики и струнных в сочетании с пунктирным ритмом у фортепиано и glissando ad libitum литавр.
К этому ряду примыкает №8 «Перед боем» (3/4).Остинатный мотив
электрогитары и арфы (pp),диссонирующие аккорды челесты,а потом ионики создают особую атмосферу тревожного предчувствия боя.
Такое же состояние пронизывает №17 «Тишина» (3/4) – небольшой эпизод,который словно продолжает образ напряженно-драматичного ожидания.Содержание номера связано с сюжетом фильма – это гнетущая,
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Рис. 2. Партитура к фильму «Горячий снег».
№ 1 «Увертюра», ц. 2. Факсимиле рукописи. Тема вальса

тяжелая тишина перед началом сражения.Использованы соответствующие музыкальные средства: главенствует остинатный принцип,в приглушенной динамике постоянно повторяются короткий мотив ожидания у электрогитары,фортепиано и арфы,а также диссонирующие аккорды смерти.
На фоне этого комплекса на f дважды врывается взволнованный мотив отчаяния из второго раздела «Вальса» (№11).
Один из кульминационных эпизодов – №15 «Смерть Тани» (Lento,4/4).
Лейтаккорды смерти (у челесты,фортепиано,ионики и струнных) вместе с ритмически ровным ostinato четвертями (у арфы и фортепиано,ц.7)
и алеаторическими приемами (импровизация челесты,фортепиано и вибрафона,ц.11) создает сильнейший эффект сверхэмоционального напряжения.
И сквозь эту плотную фактуру прорывается мотив отчаяния.В фильме музыкальный фрагмент звучит в сцене смерти Тани и отчаяния Кузнецова.
Стремясь воплотить глубоко трагические перипетии сюжета,переживания главных героев,Шнитке использует сонорность,объединяя ее с остинатностью как способом организации материала [22].То есть довольно длительное время в музыкальном фрагменте могут оставаться неизменными фактура
и принцип повторяемости мелодико-ритмических фигур.Драматичную атмосферу композитор часто создает средствами усиления динамики,постепенного вступления новых инструментов,которое приводит к образованию
большого аккорда-кластера.Приемы пространственной и звуковысотной
организации этого сонорного комплекса различны: интервальной единицей
становится секунда (по хроматическому принципу),или же сонор выстраивается по принципу обертоновой шкалы (звуки наслаиваются по направлению от нижнего к верхнему с параллельным уменьшением интервальной
структуры).
Так композитор выражает особо острые эмоциональные состояния
в рассматриваемых выше №15 «Смерть Тани»,№10 «Истерика»,№18
«Сумасшествие».
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Рис. 3. Партитура к фильму «Горячий снег». № 18 «Сумасшествие».
Факсимиле страницы рукописи
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В №18 «Сумасшествие» (Lento,4/4) композитор добавляет алеаторные приемы: на фоне остинатного ритма (четвертями) барабана звучат импровизации поочередно у арфы,челесты,маримбы,вибрафона,фортепиано.Одновременно у ионики формируется масштабный сонор-кластер,
заполняющий звуковое пространство.Внезапно врывается мотив отчаяния
у струнных,а затем присоединившихся деревянных духовых инструментов.
Динамика усиливается,мотив приобретает сигнальный характер и словно
обрывается кластером в высоком регистре fff (рис.3).Алеаторные элементы
встречаются в №10 «Истерика»,№15 «Смерть Тани»,№19 «Эпилог».
Для А.Г.Шнитке в целом характерно разделение двух полярных пересекающихся образных сфер – жизни и смерти.Естественно,что это относится в первую очередь к фильмам про войну: «Вступление»,«Дневные
звёзды»,«Выбор цели»,«Звездопад»,«Комиссар».В партитурах контрастные
образные миры разделяются и чисто внешне (нотная запись),и по внутреннему содержанию – как свет и тьма,гармония и хаос.Композитор понимал,что «все компоненты фильма в конце концов работают на фильм как целое – и если в какой-то момент музыка возьмет на себя ведущую роль,то это
все равно должно быть подчинено общему воздействию фильма» [23,с.109].
Включение алеаторики,сонорных элементов,использование кластерной
техники,а наряду с этим – вальса и развитие его элементов имеет своей задачей воссоздание сложного многополярного целого в полюсах трагического прошлого и настоящего жизни людей.
Известно,что для А.Г.Шнитке работа в кино была своего рода творческой лабораторией.Тем более что сам он подчеркивал: «<…> очень многое из того,что я потом в более детализированном,тщательном виде разработал в своих сочинениях,было проверено в кино <…>» [24,с.214].
Это можно отнести к различным тембровым сочетаниям и приемам исполнения на инструментах,которые можно обнаружить в партитуре
«Горячий снег».Так,в кульминационных моментах А.Г.Шнитке часто использует волнообразное glissando фортепиано,вибрафона,челесты,колоколов,арфы и маримбы.Они звучат и по отдельности,и группами:
в №11 «Истерика» сочетаются тембры колоколов,вибрафона и фортепиано,
в №15 «Смерть Тани» колокола заменяет челеста,они же вместе представлены в №18 «Сумасшествие».В целом,композитор обращается к полному
составу симфонического оркестра и его мощнейшего tutti.При этом символично,что основная тема поручена аккордеону.С чем же связано обращение к нему? Возможно,с тем,что его тембр близок баяну,а в годы Великой
Отечественной войны баянисты часто давали потрясающие концерты,приезжая к бойцам на огневую линию.И мужчины часто воевали,не расставаясь с любимым инструментом.Кроме того,самому А.Г.Шнитке был близок этот тембр как связанный с воспоминаниями о детстве,родителях
и первых музыкальных опытах.Интересны при этом тембровые сочетания:
в «Увертюре» аккордеон звучит вместе с акустической гитарой и электрогитарой,фрагментарно присоединяются арфа и контрабас.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диалоге с крупным режиссером современности Г.Г.Егиазаровым композитор реализует одну из вечных тем искусства – жизнь и смерть, в особом,
авторском ее развороте – жизнь наперекор смерти.
Важной составляющей киномузыкального текста автора является наличие двух контрастных образов (тем,мотивов),из развития которых вырастает вся партитура.Он создает прецедент монотематического развертывания
«музыкального сюжета»,усложняя контекст за счет сонорных и алеаторических фрагментов,которые наряду с остинатностью воплощают драматические образы.
Композитор выводит главные позиции раскрытия содержания
в «Увертюре» (№1).Она становится импульсом последующего развития,содержит основной музыкальный материал.Между увертюрой и финалом прослеживаются тематические и смысловые связи.
Для характеристики киномузыкальных образов А.Г.Шнитке использует
лейтмотивную систему: лейттема вальса пронизывает всю партитуру.Из ее
интонаций рождаются и другие,контрастные образы.
Кинопартитура содержит интересные примеры использования тембровых красок симфонического оркестра (с введением арфы,челесты,акустической гитары,ксилофона),а также звучания аккордеона и электронных
инструментов (электрогитара,ионика).Проявляется и особое внимание
к тембру колокола и колокольности,которые можно трактовать как символ
вечного,духовного начала.
В становлении композиционного целого важное значение приобретает принцип тональной драматургии.Композитор делает акцент на определенной тональности (g-moll),тщательно продумывает тональный план.
«Но есть еще одна очень важная вещь – тональный план.<…> Опорные
моменты фильма выстраиваю на одной тональности – не на нарастающей,а на одной.Определенная тональность выполняет роль рефрена или
чего-то организующего.И это особенно важно в таком кино,где неизбежна
полижанровость,полистилистика» [2,с.77].Отметим,что,соединяясь с визуальным рядом,музыка Шнитке подчас создает полистилистические соотношения,вместе с тем этот принцип не является ведущим.
Необходимо отметить преобладание в партитуре медленных темпов (Moderato,Lento,Andante),что связано,вероятно,с трактовкой
А.Г.Шнитке образа войны как прежде всего тревожной и гнетущей атмосферы,погружающей во вневременнóе состояние.
«Изучая рукописи,мы лучше понимаем специфику музыки» [25,с.53].
Несомненно,это касается и музыки А.Г.Шнитке к фильму «Горячий снег».
Анализ рукописного материала позволяет выявить основные аспекты творческого метода автора в кино: введение контрастных образов,принципы
лейтмотивности и монотематизма,уравновешенность композиции,особый подход к оркестровке,разнообразие техник письма.Все это позволяет
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ABSTRACT

В статье представлены материалы
из истории зарождения и развития
Красноярского драматического театра
имени А.С.Пушкина,Красноярского
театра юного зрителя,Красноярского
краевого театра кукол.Отдельно рассматривается влияние театров из столиц
и западных районов СССР,эвакуированных в Красноярск,на последующую организацию и развитие музыкального театра
в регионе.Особое внимание уделено
деталям художественного оформления
спектаклей,развитию искусства сценографии в регионе,испытавшему влияние
особых процессов в культуре и социальной жизни страны в военный и послевоенный период.
Театр в годы Великой Отечественной
войны выполнял важнейшие социальные функции в стране,оказывая заметное влияние на мировосприятие людей
не только в столице,но и в регионах.
Появление новой проблематики в искусстве,существенные изменения в картине мира и идеологических установках
нашли отражение в формировании новой
драматургии и переосмыслении классического репертуара,в обновлении эстетической программы театра и создании
новых жанров.
Театр в военные годы был необходим
как зрителям,так и власти как мощнейшее средство пропаганды,способное
сформировать необходимые психологические,этические,социально-политические установки,национальное самосознание.

e article presents the materials from the origin and development
of the Krasnoyarsk Drama eatre named
after A.S.Pushkin,the Krasnoyarsk eatre
for Young Spectators,the Krasnoyarsk
Regional Puppet eatre.ere is separately considered the influence of theatres from the capitals and Western regions
of the USSR,evacuated to Krasnoyarsk,
on the subsequent management and development of music theatre in the region.
Particular attention is paid to the details
of the artistic decoration of the performances,the development of the scenography art in the region,which was influenced
by special processes in the cultural and
social life of the country during the war and
in the post-war period.During the Great
Patriotic War,the theatre had the most
important social functions in the country.It noticeably influenced on the view
of people not only
in the capital,but
1 Статья написана
also in the regions.
в рамках проекта «Хуe emergence
дожественная культура
of new problems
Красноярского края
in art,significant
1941–1945 гг. как средство
changes in the picконструирования гражданture of the world
ской идентичности» при
and ideologiподдержке Красноярского
cal attitudes were
краевого фонда поддержreflected in the forки научной и научноmation of a new
технической деятельdrama and rethinkности. Договор о порядке
ing of the clasцелевого финансирования
sical repertoire,
от 15.05.2020 № 1/20.
in the renewal
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ВВЕДЕНИЕ
В исследованиях,посвященных театрально-декорационному искусству
России и Советского Союза [1,с.191; 2,с.574] годы Великой Отечественной
войны освещаются как этап сложный (в том числе ввиду необходимости особой методологии исследования) [3,с.140–143; 4,с.32–46],когда
в силу объективных причин развитие театрального процесса замерло.
Новые постановки этого периода ни в эстетическом,ни в смысловом плане
не обладали художественными достоинствами спектаклей послевоенных
лет,тем более 1960-х гг.Однако объективные сложности времени,жесткий тематический пропагандистский заказ,организационные и финансовые
ограничения не остановили жизни театра,а в чем-то даже способствовали
его развитию.
Истоки бурного расцвета искусства сценографии после войны можно
обнаружить,вероятно,не только в общем духовном подъеме,вызванном
Победой,но и в непрерывности художественного процесса,происходившего в самое сложное время в экстремальных условиях войны.Эвакуация
театров из столиц и крупных городов в регионы,объединение театральных
коллективов и,что особенно важно в контексте исследования,обмен знаниями между столичными и региональными художниками театра привели к обновлению творческих сил,их мобилизации.
Эти процессы затронули театральную жизнь региона Восточной Сибири,
в частности Красноярска,куда были эвакуированы Днепропетровский оперный театр,Одесский театр оперы и балета,Московский государственный
театр кукол под руководством Сергея Образцова.При этом здесь уже сформировалась своя театральная среда – в городе работали Драматический
театр имени А.С.Пушкина и Театр юного зрителя,осуществлялись попытки
создания театра кукол.Хотя в годы Великой Отечественной войны ситуация
в красноярских театрах была непростой.
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of the theatre’s aesthetic program and
the creation of new genres.During the war
years,theatre was necessary for both spectators and the authorities as a powerful
propaganda tool.It could form the necessary psychological,ethical,socio-political
attitudes,and national identity.
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КРАСНОЯРСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Одним из первых пострадал
Театр юного зрителя,судьба
которого и до того была очень
сложной [5,с.9].После открытия в 1937 г.и первой постановки («Музыкантская команда»
Д.Дэля) (фото 1) на режиссера
и актеров посыпался град критики в прессе.В 1938 году директор театра был арестован как враг
народа,актеры разъехались по родным городам,ТЮЗ практически
перестал существовать.Но уже
осенью 1938 г.городской отдел
искусств вновь приступил к форФото 1. Программка Красноярского ТЮЗа,
мированию театра.ТЮЗу предо1937 г. Из архива музея театра
ставили неотапливаемое помещение Клуба имени К.Либкнехта
(бывший Клуб железнодорожников) на ул.Профсоюзов,29,и в середине января 1939 г.театр показал первую
постановку – пьесу о событиях Гражданской войны «Третья верста» Д.Дэля
(художник М.А.Григорьев) (фото 2).Некоторое представление об оформлении спектаклей можно составить,опираясь на информацию о материальном
положении театра.В газете «Красноярский рабочий» в статье «Творческий
рост» Г.Кублицкий пишет: «В кабинете режиссера Красноярского театра
юного зрителя – два окна.Одно из них завешано шторой,другое ничем

Фото 2. Программка Красноярского ТЮЗа, 1939 г. Из архива музея театра
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не прикрыто.Недостающую штору можно увидеть в третьем акте пьесы
“Снежная королева”,которую театр недавно поставил.Ее переделали
на плащ и шляпу одному рыжебородому разбойнику.Получилось,в общем,
вполне прилично…» [6,с.6].Вновь открытый ТЮЗ просуществовал немногим более года.Театр играл спектакли в одном помещении с музыкальным
и любительским коллективами,работал в сложных экономических условиях.Но труппа,состоявшая из молодежи,судя по воспоминаниям очевидцев,была высокопрофессиональной.В ее состав входили актеры драматического и музыкального театра.Репертуар этого периода был достаточно
разнообразен,включал классику,пьесы о революции,произведения современных авторов. В таком состоянии коллектив просуществовал до начала
Великой Отечественной войны,когда большинство актеров и работников
ушли на фронт,а театр закрылся (следующая попытка организовать в городе
театр юного зрителя относится лишь к 1964 г.).Но часть артистов и художников продолжили служить искусству и Родине в составе фронтовых бригад.
В первые годы Великой Отечественной войны еще не были написаны
пьесы о войне,однако уже появился жанр политического обозрения в формах
сценического плаката и театральных представлений,создаваемых на материалах «Окон ТАСС»,с текстами С.Я.Маршака,И.Г.Эренбурга и др.[1,с.192].
Большинство красноярских художников,в том числе театральных,никогда
ранее не пробовали силы в агитационном искусстве,но сложившаяся ситуация потребовала от них новых форм работы.В это время создавались
агитационные плакаты,карикатуры,листовки.Оформление агитпоездов
также было точкой приложения сил художников различной специализации [7,с.125].Театр в первые годы войны становится и выставочной площадкой.«Выставки “Окон ТАСС” красноярских художников организовывались также в помещении Театра имени А.С.Пушкина.Каждая из выставок
функционировала до двух месяцев,чтобы охватить как можно большее количество зрителей.Первая художественно-агитационная выставка в театре
состоялась уже 7 ноября 1941 года» [8,с.27].
Смелость и тяготение к новаторству не раз ставили Театр юного зрителя
в ситуацию конфликта с властью,что приводило к его ликвидации.Однако
это стремление к новому оказывало мощное влияние на молодежную аудиторию,создавало питательную почву для развития региональной культуры,в том числе в сфере изобразительного искусства,способствуя формированию нового языка,лаконичного,плакатного.Влияние эстетики ТЮЗа
на культуру города можно проследить и в период,когда театр официально
не существовал,на примерах выдающихся личностей города.Так,Татьяна
Владимировна Новикова,преподаватель краевого Дворца пионеров,вспоминала о своих ярких детских впечатлениях от спектаклей Красноярского
ТЮЗа довоенного времени,которые,по ее словам,во многом определили ее дальнейший профессиональный путь.Татьяна Владимировна с 1949
по 2010 г.работала во Дворце пионеров руководителем студии бальных танцев,кружка юнкоров (юных корреспондентов),агитбригад,клуба любителей
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искусства,проводила городские смотры деятельности комсомольских организаций.Она привлекала к сотрудничеству профессиональных художников – фронтовика Тойво Васильевича Рянеля,пианиста,дирижера,режиссера,художественного руководителя Красноярской краевой филармонии
Анания Ефимовича Шварцбурга и др.Ее выпускниками стали такие известные красноярцы,как журналисты Л.Батынская,О.Морквенас,О.Мухина,
Е.Санарова,министр культуры края,заслуженный работник культуры
Г.Л.Рукша.
Ввиду сложностей исторического периода не все факты влияния довоенного ТЮЗа на культурную жизнь города поддаются документальному подтверждению.Но в 1964 г.театр вновь открывается,и это становится заметным событием в жизни Красноярска.ТЮЗ и по сей день успешно работает
с полными аншлагами.Любовь зрителей – живое свидетельство значимости
этого театра в регионе.

КРАСНОЯРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА
История Драматического театра имени А.С.Пушкина той поры также полна
взлетов и падений [9,с.12].В предвоенное время,судя по сохранившимся
программкам (фото 3),здесь ставились не только классика и пьесы советских
авторов,но находилось место экспериментам с другими формами театра –
кукольным,музыкальным и др.Шла гастрольная жизнь – так,летом 1941 г.
сюда приезжали Иркутский театр драмы,Львовский государственный
театрализованный джаз.
С началом войны часть коллектива драмтеатра ушла на фронт,оставшиеся артисты продолжали служить сцене.В программках сезона 1940/1941 г.
репертуарные данные разнятся (что вполне объяснимо сложностями военного времени): в одной из них 18 названий (6 – современных,12 – классических),в другой – 12 (5 – современных пьес,7 – классических).В эти годы
на красноярской сцене шли: «Особняк в переулке» братьев Тур,режиссер
П.Л.Монастырский,художник Г.К.Волков (фото 4),«Парень из нашего города» К.М.Симонова,режиссер М.А.Борзунов,художник Г.К.Волков,
«Сталинградцы» Ю.П.Чепурина,режиссер И.Г.Громов,художник
Г.К.Волков (фото 5).В 1943 году состоялась премьера спектакля «Фронт»
по пьесе А.Е.Корнейчука.Отдельного музыкального театра в городе
тогда еще не было,и два музыкальных спектакля – «Сильва» И.Кальмана
и «Голубая мазурка» Ф.Легара – шли в драматическом театре.
Свидетельством того,насколько важную объединяющую и поддерживающую роль в общественной жизни играл театр,стала организация в нем
праздничных мероприятий.Так,в номере газеты «Красноярский рабочий»
упоминается о том,что театр проводит новогодний бал [10,с.2].
Важной для театра исторической фигурой военного времени,режиссером (а впоследствии и художественным руководителем театра) стал
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Фото 3. Программка Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина,
сезон 1940/1941 г. Из фондов музея театра
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Фото 4. «Особняк в переулке» братьев Тур, режиссер П. Л. Монастырский,
художник Г. К. Волков. Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина.
Из фондов музея театра

Або Яковлевич Волгин.По его инициативе в 1945 г.при театре открылась театральная студия,в которой впоследствии будет учиться
Иннокентий Смоктуновский.
Главным художником театра в военные годы и в течение 25 лет был
заслуженный деятель искусств
РСФСР Георгий Константинович
Волков – художник,имевший опыт
работы в столичных театрах,много
сделавший для развития профессиональной сценографии в регионе.
На афишах театра 1940-х гоФото 5. «Сталинградцы» Ю. Чепурина,
режиссер И. Г. Громов, художник Г. К. Волдов наиболее часто появлялось имя
ков, 1944 г. Красноярский драматический
драматурга К.М.Симонова: четеатр имени А. С. Пушкина.
тыре пьесы были поставлены в воИз фондов музея театра
енные годы («Парень из нашего
города»,сезон 1941/1942 г.; «Русские люди» и «На врага! За Родину!»,сезон 1942/1943 г.; «Так и будет»,1944/1945 г.) и еще две – сразу после Победы

Фото 6. Программка Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина, 1945 г.
Из фондов музея театра
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(«Под каштанами Праги»,режиссер В.А.Циплухина,художник М.В.Попова,
1945/1946 г.; «Русский вопрос»,1946/1947 г.).Как человек,прошедший войну,Константин Симонов писал о ней реалистично и убедительно,что отвечало ожиданиям театра и зрителей.
Сценографическое искусство этого периода не перестало развиваться,тематическое и жанровое разнообразие постановок не утратило в годы войны
многогранности.Тем не менее основной задачей театра было поднятие патриотического духа и,как следствие,на сцене доминировала иллюстративная
декорация,изображающая конкретное место действия.Существенным элементом художественного оформления спектаклей того времени стали мобильные формы – костюм,переносные элементы декораций,грим.На театральных фотографиях военного времени обращает на себя внимание очень
активный грим актеров.Вероятно,подчеркнутая выразительность мимики
концентрировала внимание зрителя на действии и в некоторой степени отвлекала от скромного декорационного оформления.
Театр являлся важнейшей составляющей культурной жизни краевого центра.Здесь велась работа со зрителем всеми доступными средствами – в программках размещались подробные комментарии к сюжетам пьес,рекламные
тексты.Обращает на себя внимание установка цен на билеты с учетом имущественного и социального положения различных групп зрителей (скидки
для студентов и учащихся,пониженные цены на билеты в праздничные
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Фото 7. «Иван Грозный» А. H. Толстого, режиссер А. Я. Волгин, художник Г. К. Волков,
Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина. Сезон 1945/1946 г.
Из фондов музея театра

и выходные дни).В программках не только указаны цены на билеты в партере,на балконе и ярусах,но и содержится информация о способах их приобретения (покупка в кассах театра в разных районах города,доставка билетов по коллективным заявкам на места) (фото 6).
Окончание войны было отмечено появлением знакового спектакля «Иван
Грозный» А.Н.Толстого в сезоне 1945/1946 г.(фото 7).Написанная в 1941–
1942 гг.пьеса решена с определенной долей идеализации образа Ивана
Грозного (отчасти ассоциированного с образом И.Сталина),она призвана
показать величие истории России,что отвечает четким культурно-идеологическим установкам.Такого рода постановка была частью общей тенденции на реабилитацию главных образов русской национальной истории
в рамках обновляемой советской идеологии.Во время войны власть окончательно отказывается от отрицания дореволюционного пантеона героев,заставляя «потесниться» героев революции,которые занимали исключительное положение в искусстве 1920–1930-х гг.
Основная идея спектакля Театра имени А.С.Пушкина в известной степени была навеяна вышедшей в 1945 г.первой серией фильма С.М.Эйзенштейна «Иван Грозный».Режиссер А.Я.Волгин и художник Г.К.Волков осуществили постановку спектакля как монументальную народную драму,
достигавшую высот трагедийного звучания и при этом парадоксально
оптимистичную [11,с.2–8].Целостность художественного впечатления,обусловленного единением драматургии,актерской игры,музыки
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и визуального образа способствовала успеху спектакля.Режиссер раздвигает
низкие,тесные и темные царские покои до пределов царства русского,сообщает сценам нужную эмоциональную окраску.На фотографии из спектакля
(см.фото 7) – костюмы персонажей.Это не эскизы,а воссозданные артефакты культуры,изготовленные этнографически точно,с глубоким проникновением в исторический материал и вниманием к деталям.Богатое убранство костюмов визуально диссонирует с художественным оформлением
других спектаклей того периода.Вероятно,это связано с тем,что в театре
сохранялся фонд «неиграющих костюмов» прошлых лет,пусть и небольшой.
Сложности военного времени и характер пьес не позволяли использовать
исторические костюмы,иногда поражающие своей «роскошью».Но на волне
эмоционального подъема после Победы и в соответствии с сюжетом пьесы
это стало возможным.Даже на черно-белой фотографии видны нюансы фактур,ощущается игра света на тканях с различной светоотражающей способностью.Золотом блестит парча,тяжелыми складками падает алый бархат с приподнятого на подиум царского ложа.Множество аксессуаров: бусы,
серьги,колье героини,перстни и кольца.Разнообразие оттенков и фактур гармонично и воспринимается цельно,все точно собрано по тону.Грим
Ивана Грозного портретен и качественно выполнен,парик и борода не производят впечатления искусственности,фальшивости.По воспоминаниям
современников и откликам критиков,спектакль поражал красотой изобразительного ряда,и остается только сожалеть,что авторские эскизы не сохранились,а цветной фотографии в то время не существовало [12,с.34].
Это торжество фактур и цвета,ощущение многообразия жизни продолжается и в работе над классикой.Так,в спектакле «Отелло» У.Шекспира
в 1946 г.(режиссер А.Я.Волгин,художник Г.К.Волков) художественное сценографическое решение сыграло важнейшую роль.Широкий простор сцены
прибытия Отелло на Кипр.В качестве задника художник применяет пейзажный фон – обобщенный южный вид,море,много света,что контрастирует
с оформлением трагических сцен.Волков постепенно уходит от формальной иллюстративности,сообщая эмоциональную трактовку сценам,ведет
зрителя по основной линии развития спектакля.Реализм как непременное
условие сценографии военного времени начинает (пока очень постепенно)
трансформироваться в эмоционально оправданное сопровождение текста.
Уход от пьес о войне и подвиге к драматургии Шекспира позволяет постановщикам не только раскрыть другую грань жизни и создать задел для сценографии мирного времени,но и обратиться к проблематике психологических аспектов классической драматургии,преломленной сквозь призму
пережитого исторического опыта.Тема личной и гражданской верности становится одной из самых актуальных в военный и послевоенный периоды.
Это уже психологический театр с многоплановым пониманием сюжета.
В программках за 1945–1956 гг.упоминаются фамилии постоянных художников театра Г.К.Волкова,Г.И.Рачковского,С.С.Сережина.В буклетах подробно излагается и комментируется содержание спектаклей,
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Фото 8. «Дубровский» И. Каткова и А. Архипова по А. С. Пушкину,
режиссер А. Л. Монастырский, художник Г. И. Рачковский, Красноярский драматический
театр имени А. С. Пушкина, 1940-е гг. Из фондов музея театра

поясняется основная мысль того или иного произведения.Судя по фотографиям,оформление спектаклей,как и репертуар,отражает общее состояние театрально-декорационного искусства в Красноярске,его изобразительную сторону с преобладающей декорацией конкретного места действия.
Фотографии из спектакля «Дубровский» И.Каткова и А.Архипова по одноименной повести А.С.Пушкина (режиссер А.Л.Монастырский,художник
Г.И.Рачковский) (фото 8) и из спектакля «Мадлен Годар» А.В.Спешнева
(режиссер Н.А.Смирнова,художник С.С.Сережин) (фото 9) позволяют проанализировать изобразительную составляющую постановок.Даже при невысоком качестве фотографий можно заключить,что оформление носит
иллюстративный характер,это «декорация места действия».В сцене из спектакля «Дубровский» живописный задник,изображающий пейзаж,ритмически поддержан портальными жесткими ставками,изображающими фрагмент усадебного флигеля Дубровского.На вращающемся станке размещена
лестница – вход в дом.На обстоятельно прорисованном заднике,выполненном в реалистической манере,обобщенный сибирский пейзаж с горой
и елями,крыльцо и окна портальных декораций словно скопированы с архитектурных сооружений старого Красноярска.Элементы ворот,на фоне
которых запечатлены герои спектакля,повторяют архитектуру ограды городского парка.Все выполнено в традициях красноярской живописной
школы,вдохновленной образами сибирской природы.При написании эскизов задника использовались натурные зарисовки.Костюмы персонажей
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предельно реалистичны,
иллюстративны.При очевидной вторичности композиционного построения Г.И.Рачковский (ранее
работал во МХАТе) пытается привнести в оформление спектакля авторские детали.Он разделяет
вертикальную плоскость
зеркала сцены,помещая параллельно порталу
и вдоль арьерсцены подиум.Обрамляет его оградой с входными воротами,
декорирует под холм,заросший мхом,создавая иллюзию,что усадьба находится в низине и стиснута
горами.Живопись фона
становится естественным
продолжением объектов,
расположенных на планшете сцены,оставляя свободным пространство
авансцены,где и развертыФото 9. «Мадлен Годар». А. В. Спешнева,
вается основное действие.
режиссер Н. А. Смирнова, художник С. С. Сережин,
В пьесе «Мадлен Годар»
Красноярский драматический театр драмы имени
А.В.Спешнева
действие
А. С. Пушкина. Сезон 1949/1950 г. Из фондов музея
происходит во Франции.
театра
На фотографиях из спектакля – декорация картины «Суд» (см.фото 9,верхнее) и сцена с главными героями.Художник вряд ли бывал в Париже.Не только художник,
но и автор пьесы,вероятно,не представляли,как выглядит интерьер здания французского суда.На других сохранившихся фотографиях можно увидеть интерьер парижской квартиры: художник спектакля С.С.Сережин при
отсутствии изобразительной информации вынужден изобретать,опираясь на собственное представление о предмете.Третье изображение – герои на фоне горного заснеженного пейзажа в костюмах с поднятыми воротниками и головных уборах.Поразительна наивность изобразительных
представлений художников о жизни Запада,неинформированность вынуждала авторов воплощать собственные представления о том,как должны быть
одеты герои,или опираться на впечатления от просмотренных трофейных кинофильмов.В работе над этой постановкой перед художником стояла
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нелегкая техническая задача – организовать пространство с множеством
мест действия,и судя по всему,он с этой задачей справился.Детальный анализ композиции можно провести на материале фотографии картины «Суд»
(см.фото 9,верхнее).Все линии композиции проходят параллельно порталу
сцены.Фронтально,почти симметрично расположены жесткие декорации:
в центре длинный стол суда,справа трибуна прокурора,слева вынесенное
слегка вперед ограждение для подсудимой.На заднике расположенные в ряд
псевдоготические окна,весьма условные,бутафорские.Симметрия нарушается несколькими деталями – визуальная диагональ стола придает фронтальной композиции динамику,выдвигая героиню на передний план и через
противопоставление уравновешивая композицию левой и правой половин сценического пространства.Механическое сочетание «обобщенно западных» готических окон и слишком конкретных (вызывающих ассоциации
с интерьерами советских судов) элементов декорации оставляет впечатление провинциальной эклектики.Надо заметить,что при всей архаичности
эти детали кажутся трогательными в своей наивности.Это свидетельствует
не столько о некомпетентности художника,сколько о недоступности изобразительной информации определенного характера.Иллюстративный
подход здесь может быть оправдан ограниченностью стилистических
средств в условиях жесткой нормативной эстетики.
В этот послевоенный период Театр имени А.С.Пушкина обращается к творчеству местных авторов.По роману С.В.Сартакова «Хребты
Саянские» красноярским писателем А.И.Чмыхало создается пьеса «Судьба
Коронотовых».Оформление этих постановок также носило иллюстративный характер,но благодаря знанию сибирского пейзажа обычная для театра
того времени пространственная стилизация в росписи задников и деталей
оформления отличалась высоким уровнем художественного воплощения
и не имела признаков приблизительности,свойственной некоторым другим постановкам.Пейзаж,особенно героической направленности,изображающий тайгу,горы,всегда был характерен для сибирских,красноярских,
художников.
В первые послевоенные годы Театр имени А.С.Пушкина,наряду с основным репертуаром,поставил спектакли для детей,частично приняв на себя
функцию ТЮЗа.Это были сказки С.Я.Маршака «Умные вещи» и Т.Г.Габбе
«Хрустальный башмачок» («Золушка»).Такие постановки позволяли режиссеру уйти от идеологического репертуара,а художнику – воплотить эстетику,отличающуюся от основных реалистически иллюстративных канонов
оформления.Г.К.Волков в спектакле по пьесе С.Я.Маршака «Умные вещи»
применил ряд ярких сценических эффектов,а постановщик А.Я.Волгин
их воплотил.Так,неожиданно появлялся в облаке дыма добрый чародей,летал ковер-самолет,угощала яствами скатерть-самобранка,становился невидимым под шапкой-невидимкой человек [12,с.40].Художник использовал
свой опыт работы в живописных мастерских Большого театра,применяя фон
из черного бархата и тюлевые экраны.

165

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР КУКОЛ
Военная пора коснулась в Красноярске и истории Театра кукол.Несколько
слов стоит сказать о возникновении этого театра в городе.Еще в октябре 1938 г.группа актеров и студийцев Красноярского краевого драматического театра имени А.С.Пушкина подготовила кукольный спектакль «Три медведя».Небольшой коллектив возглавила Татьяна Калитина,
в него вошли Михаил Рерберг,Борис Пасецкий,Людмила Тимошенко,Нина
Богдашина [13,с.68].Являясь актерами театра драмы,они основали первую
труппу красноярских кукольников.
Попытки организации театра осуществлялись и ранее.В 1937 году газета
«Красноярский комсомолец» писала: «При краевом Театре юного зрителя
начал работу кукольный театр.Состоялись первые четыре представления.
Малый зал Дворца культуры железнодорожников все четыре раза был переполнен школьниками…» [14,с.6].
Несмотря на ужасные бытовые условия,в которых ему приходилось существовать (театр не имел своего помещения,репетиции приходилось проводить где придется),на энтузиазме молодых артистов,вдохновленных
идеей нового театра,коллектив просуществовал несколько лет.При отсутствии пьес для театров кукол актеры сами придумывали сценические варианты на основе русских народных сказок,создавали декорации – были
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Подводя итоги,можно заключить,что благодаря статусу главного театра
города и края Театр имени А.С.Пушкина обладал определенными преимуществами – стационарным зданием,финансированием,общественной значимостью в глазах власти.Просторные фойе предоставляли возможности
для экспонирования художественных выставок,что,в свою очередь,способствовало включению местных авторов (графиков,живописцев,литераторов) в общественную жизнь края.Под свои своды театр собирал всю
интеллигенцию города во время приезда гастролеров и праздничных мероприятий.Кроме того,значительную часть труппы в военное время составляли люди непризывного возраста,сохранялись традиции,состав коллектива имел возможности продолжения работы и передачи опыта молодым.
С момента создания студии при театре и благодаря притоку творческих сил
из состава эвакуированных работников культуры внутренняя жизнь театра
стала более разнообразной.На изобразительную программу повлиял и период аскезы 1940-х гг.– постановщики осознали,что не всегда необходима
доскональная иллюстративность.Сначала постепенно,затем все отчетливее стали проявляться признаки новых форм сценографии,которые получили развитие значительно позже,в конце 1950-х гг.,– сценографии обобщенного места действия,минимализма,более смелые цветовые решения.
Значительным становится и влияние местной драматургии,традиций пейзажной живописи.

© GITIS. THEATRE. FINE ARTS. CINEMA. MUSIC. 2021/2 80 YEARS SINCE THE BEGINNING OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

и художниками,и бутафорами,мастерами по изготовлению несложных механизмов,осваивали технику кукловождения.За неимением собствен167
ной сцены спектакли игрались в детских садах,школах,клубах.В военное
время постановки также шли в госпиталях,на призывных пунктах и заводах.Лишь после войны театр получил постоянную прописку.Первым директором Театра кукол стала Татьяна Калитина.В 1941 году появился и главный
режиссер – Маркела Мохнаткина,которая за 24 года работы поставила более ста спектаклей.Поднятие боевого духа солдат и рабочих стало едва ли
не главной задачей труппы,особенно с появлением постановок героико-патриотической тематики.Одним из самых запоминающихся спектаклей военного времени стала постановка 1942 г.«Неумирающий Антон»,отразившая
живую мифологию борьбы советского народа с врагом.Герой представления – фольклорная фигура,бесстрашный и находчивый партизан.За период с 1942 по 1945 г.спектакль показали более тысячи раз.В военных условиях форма кукольного спектакля благодаря своей мобильности была высоко
востребованной,в том числе на передовой.Тема бессмертия героя,его непобедимости берет начало еще в древнейшей мифологии,но в советском
искусстве 1930–1940-х гг.она становится крайне актуальной (например,
«оживление» Чапаева в военной кинохронике 1942 г.как неожиданное продолжение к финалу героического фильма братьев Васильевых)2.Часть актеров
краевого Драматического театра имени А.С.Пушкина участвовала в постановках кукольного театра.Среди них были артисты Василевский,Дмитриев,
Бейнар,которая с большим мастерством делала кукол.С конца 1941 г.
в Красноярске начал работать картонажный театр для детей.Его первой постановкой стала «Сказка о рыбаке и рыбке» [16,с.4].Она знакомила ребенка
с миром литературы и человеческих отношений,учила его мудрости,способам решения проблем.
В сложные военные и послевоенные годы в Красноярске оказались художники и артисты из других регионов.Отдельные,без преувеличения,исторические личности оказали существенное влияние на театральную жизнь города,простимулировав взаимопроникновение и взаимовлияние различных
культур.
Одним из примеров,иллюстрирующих описанный процесс,может служить творческая деятельность Евгения Степановича Кобытева (1910–
1973) – известного красноярского художника,обладавшего универсальным
дарованием.Родившись на Алтае и окончив Омский художественно-промышленный техникум,он переехал в Красноярск,откуда
затем отправился учиться в Киевский художественный
институт,который окончил с отличием в июне 1941 г.22 2 Подробно феномен формирования образов героя
июня,в первые часы войны,гитлеровские самолеты наи героического в советском
чали бомбить Украину,и Кобытев добровольцем ушел
искусстве анализируется
на фронт.
в диссертационном исследовании Д. Е. Барабанова
В сентябре 1941 г.он оказался в плену в немец[15].
ком концентрационном лагере ДУЛАГ №160 в городе

ЭВАКУИРОВАННЫЕ ТЕАТРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ

3 В настоящее время его

куклы находятся в фонде
Музея театральных кукол
в Москве [17].

В годы войны в Красноярск были эвакуированы театры из других регионов,их деятельность оказала заметное влияние на театральную культуру региона,в том
числе на сценографию.В 1941 году открылся первый сезон эвакуированного Днепропетровского
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Хороле Полтавской области,снискавшем мрачную известность под названием «Хорольская яма».Там художник стал свидетелем не только зверств
фашистов,но и товарищества,стойкости,несгибаемого мужества; там же
задумал рассказать людям об увиденном,пережитом и сделал первые зарисовки химическим карандашом на клочках писчей бумаги.В 1943 году
Кобытеву удалось бежать из плена,вновь встать в строй и пройти большой
путь через Украину,Молдавию и Польшу – в Германию.Войну Е.С.Кобытев
окончил в Дрездене,в звании старшего сержанта.Он был представлен к званию Героя Советского Союза за «отличные боевые действия по освобождению города Черкесы».Но из-за того,что его биография была «испорчена»
пребыванием в немецком плену,его наградили только орденом Красной
Звезды и медалью «За Победу над Германией».
Находясь в действующей армии,в 1943 г.художник создал самодеятельный фронтовой кукольный театр политической сатиры.Евгений
Степанович сам сочинял пьесы,изготавливал кукол3,играл.В 1945 году он
вернулся в Красноярск,где прожил вплоть до своей кончины в 1973 г.После
войны он оказался в городе единственным художником,имеющим профессиональное высшее художественное образование.Кобытев активно участвовал в выставочной деятельности,преподавал,работал над графическими сериями и монументальными проектами (панно на фасаде кинотеатра
«Родина»,роспись плафонов в здании Речного вокзала в Красноярске,панно
для Краеведческого музея),участвовал в оформлении театральных постановок.Трудно переоценить влияние Кобытева на молодых художников,его
творческий авторитет в художественной и театральной среде,в том числе
в молодом,развивающемся Театре кукол.
Для Театра кукол экстремальные условия войны явились толчком к развитию.Мобильность формы и выразительность художественного языка позволяли расширять рамки работы театра.Выразительный гротеск персонажей,
острота характеров продолжали традицию русского площадного театра,
обостряя народный компонент и способствуя демократизации представлений.То,что для стационарного театра могло стать смертью,для Театра кукол,напротив,сыграло положительную роль.Несмотря на сложности существования,отсутствие места и ограниченность средств молодой активный
коллектив,пользующийся успехом у публики,окончательно выкристаллизовался в самостоятельное явление – профессиональный Театр кукол.

© GITIS. THEATRE. FINE ARTS. CINEMA. MUSIC. 2021/2 80 YEARS SINCE THE BEGINNING OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

оперного театра.Позднее к нему присоединились артисты Одесского
театра оперы и балета.Через месяц после начала работы «Объединенный
Днепропетровский и Одесский театр оперы и балета» показал постановку
оперы Т.Н.Хренникова «В бурю».Особенностью работы Объединенного
театра были совместные выступления в спектаклях и концертах с гастролирующими исполнителями и коллективами.В их числе – солисты
Киевского ордена Ленина Академического театра оперы и балета народная артистка СССР,орденоносец М.И.Литвиненко-Вольгемут (сопрано)
и народный артист УССР,лауреат Сталинской премии,орденоносцец
И.С.Паторжинский (бас).16,18 и 21 апреля 1943 г.в опере «Запорожец
за Дунаем» они исполнили партии Одарки и Карася.В конце апреля
в Красноярск планировался приезд народной артистки УССР,лауреата
Сталинской премии Зои Гайдай,в мае – заслуженного артиста УССР
К.Н.Лаптева (баритон) и других [18,с.2].Оркестр Объединенного театра
давал концерты в сопровождении просветительских комментариев профессора Харьковской консерватории С.С.Богатырева [19,с.4–5].Актеры
выступали в великолепных костюмах,изготовленных еще до войны,
зрители смогли стать свидетелями яркого,зрелищного музыкального
представления.
В 1942 году в Красноярске проездом были агитбригада Н.К.Черкасова
и И.О.Дунаевского,джаз-оркестр Эдди Рознера (в СССР А.И.Рознер),
здесь же выступал эвакуированный Московский государственный театр кукол под руководством Сергея Образцова.Кадровый состав краевого Драматического театра имени А.С.Пушкина периодически пополнялся профессиональными исполнителями.Так,осенью 1941 г.незадолго до открытия
театрального сезона в него были приглашены народный артист БССР
Д.А.Орлов,заслуженная артистка БССР А.Б.Обухович,артисты московских
театров Л.И.Ареньева,И.Н.Александров,Ф.В.Блажевич и другие [20,с.4].
В 1942 году в Енисейск (336 км от Красноярска) приехал эвакуированный
Криворожский драматический театр имени Октябрьской Революции [21],
в Канск (180 км от Красноярска) – Грозненский русский драматический
театр имени М.Ю.Лермонтова,чье имя он получил уже после начала
Великой Отечественной войны.Спектакли ставились не только для взрослых,но и для детей.
В 1944 году после освобождения западных областей нашей страны началась реэвакуация части актеров,возвращающихся домой.Снова происходит
обновление актерского состава,и на постоянную работу в театр приглашаются заслуженный артист РСФСР А.Я.Волгин,режиссер Е.Крылова,художник Н.Чернов,заведующий музыкальной частью композитор С.Кайдан,артисты Т.Кемарская,А.Моталова,М.Светухин,Ю.Соколовская,В.Урусов,
М.Пиппель и другие [22,с.2].
Конечно,полностью охватить картину деятельности эвакуированных
в Красноярск коллективов и отдельных театральных деятелей пока невозможно.До сих пор многие документы и свидетельства жизни и творчества

169

Фото 10. М. М. Цибаровский. Эскиз к спектаклю Красноярского театра
музыкальной комедии, конец 1950 – начало 1960-х гг. Из фондов Красноярского краевого
краеведческого музея

актеров,художников,режиссеров находятся в архивах и требуют изучения.
Но даже по имеющимся данным можно судить,что многие из эвакуированных театров были связаны с музыкой.
Музыкальный театр с его эстетикой оказался близок и понятен красноярцам – публика нуждалась в спектаклях,позволяющих отвлечься от житейских тягот.Особенно любимыми стали музыкальные спектакли,поставленные и оформленные в эстетике театра-праздника,с полифонией цвета,
света,музыки.Художественным оформлением многих музыкальных спектаклей занимался Модест Матвеевич Цибаровский.Его работы наполнены
радостью жизни и пониманием ценности мирного времени.В Краеведческом музее Красноярска сохранилось много эскизов к спектаклям театра
за его авторством (более 80) (фото 10).Позже он стал главным художником
Красноярского театра музыкальной комедии (в настоящее время – Красноярский музыкальный театр),открывшегося 20 февраля
1959 г.4 [23,с.81].Хотя театр был открыт через 14 лет
4 Главным режиссером
после окончания войны,несомненно,это событие было
становится Я. М. Корво многом подготовлено еще в военные годы успехами
блит, главным диригастрольных музыкальных трупп.Вопрос о создании
жером – С. Н. Бедерак,
главным художником
в Красноярске театра оперетты впервые рассматривался
М. М. Цибаровский.
еще в октябре 1944 г.
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Главным,что привнесли в театральную жизнь Красноярска эвакуированные коллективы,стала демонстрация совершенно иного уровня музыкальной и театральной культуры.Региональные театры в момент эвакуации
коллективов из столиц и западных районов СССР получили профессиональную подпитку.Это вызвало живой интерес и зрителей,и власти,которые
впервые соприкоснулись со столичным оперным и балетным искусством.
Властные структуры ощутили и силу воздействия музыкального спектакля во всех его аспектах – идеологическом,просветительском,психологическом.Это постепенно выработало другой стиль взаимоотношений власти
и работников культуры,публики и театров.Для культурного человека стало
общепринятым посещение театра,выставок,концертов.Представители власти ощутили недостаток эрудиции в данной сфере,в результате чего возникли идеи организации стационарного музыкального театра и специализированных учебных заведений в Красноярске.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Великая Отечественная война стала главной трагедией ХХ в.,унесшей миллионы жизней и повлекшей необратимые изменения в мировой культуре и политике.Но,как это ни парадоксально,война оказалась и толчком к развитию
культуры и театра в регионах России,в частности в Красноярске показала власти необходимость театра как формы национальной идентичности и мощнейшего средства пропаганды.Особенно сильно было влияние театра в сложные годы,когда искусство кино было фактически бессильно (документальная
хроника войны оказалась вопреки ожиданиям руководства страны не победной,производство кинофильмов на основных студиях было остановлено).
Война усилила роль театров как культурных и общественных центров и своеобразных рекреаций психологической терапии.Многие театральные деятели,
актеры,оказавшиеся в результате эвакуационных процессов в Красноярске,
продолжили работать в городе после Победы.Но и те,кто в конце войны
уехал,смогли коренным образом изменить отношение публики к искусству.
1950-е – начало 1960-х годов явились для Красноярска очень насыщенным временем в театральной сфере.После открытия Театра музыкальной
комедии в 1964 г.возрождается Красноярский ТЮЗ,в художественном училище появляется отделение театрально-декорационного искусства.А позднее открывается Красноярский краевой театр оперы и балета.Эти события
свидетельствуют не только о многостороннем интересе зрителей к разным
формам театра,но и о понимании руководством региона социально значимой функции театров.Важным следствием этих процессов становится постепенное формирование в городе новой культурной среды и художественной эстетики.Столь яркая и разнообразная деятельность театров оказалась
возможной во многом вследствие сложных процессов в социальной,культурной и экономической жизни страны в тяжелое военное время.
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ABSTRACT

e article is devoted to Michail Chekhov,
a great Russian actor,and his attitude
towards the significance of a phrase in professional theatre.e author is distinguishing the peculiarities of Chekhov’s stage
language,researching his language toolkit and highlighting the main principles
of working with a phrase while portraying
characters on stage.
e author analyzed M.Chekhov’s voice
record when he was playing a part
of the King Eric XIV.To reconstruct
the language score of that part,the author
has used the diagrams of sound intensity
level and voice spectrum.ey are also supported with testimonies from Chekhov’s
contemporaries,archival records,theatre
researches and others.Such a reconstruction has allowed the author to create
the idea of a range of Chekhov’s language
tools range in details.
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АННОТАЦИЯ

В статье исследуется отношение великого русского артиста М.А.Чехова к значению звучащего слова в профессиональной театральной практике.Выявляются
индивидуальные особенности речи
М.А.Чехова,характеризуется его речевой инструментарий,выделяются основополагающие принципы работы актера
со словом в процессе сценического
воплощения образа.В качестве материала исследования используется аудиозапись голоса М.А.Чехова в роли короля
Эрика XIV.Для воссоздания речевой партитуры роли Эрика XIV аудиодокумент
анализируется с помощью диаграмм
уровня интенсивности звука и спектра
голоса.Материал подкрепляется свидетельствами современников,архивными
данными,исследованиями театроведов
и др.Такая реконструкция служит платформой для составления подробной картины набора речевых приемов в технике
М.А.Чехова.
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Теоретические исследования историков русского театра дают возможность воссоздать творческую биографию М.А.Чехова,реконструируя содер177
жание его игры с помощью архивных документов,рецензий,воспоминаний
современников – друзей,партнеров по сцене,зрителей,статей в газетах
и журналах,писем,интервью,афиш и т.д.Дополняют этот список сохранившиеся фотографии артиста в сценических образах и кинодокументы.
Ставшее доступным сравнительно недавно аудионаследие М.Чехова позволяет сегодня не только «подглядеть»,но и «подслушать» актерский гений
М.Чехова.
Известно,что М.Чехов называл слово «главным орудием актера
на сцене»,считал способность актера наделять слово творческим содержанием основополагающей истиной в профессии.Впоследствии в педагогической практике,стремясь передать ученикам свой опыт работы со словом,
одно из ведущих мест он отводил урокам сценической речи.Среди ранее
не опубликованных архивных записей1 лекций М.Чехова для педагогов находим: «В каждом слове,произнесенном со сцены,должно быть произнесено столько,что слово должно стать творческим,магическим.Только тогда
у нас будет право находиться на сцене перед зрителем» [1,p.147].
Уже более ста лет русский театр передает из поколения в поколение мнение современников о способности М.Чехова особым образом использовать
в слове многообразие речевых приспособлений.При этом,опираясь на воспоминания и документы,можно утверждать,что от природы речеголосовые
возможности артиста были ограничены и имели больше недостатков,нежели достоинств.«Чехову природа дала маловато.Голос у него был просто
никакой – скрипучий, неприятного тембра» (здесь и далее
в цитатах курсив мой.– П. Е.) [2,с.75].«Глухой,надорванный голос» [3,с.48],«тусклый голос,немного пришепеты1 В архивах Нью-Йоркской
вающая манера говорить» [4,с.11],«разговаривал глухим
библиотеки имени Билли
Роуз в университете Винди слабым голосом» [5,с.105],«его [голоса] не существосор в Канаде и в архиве
2
вало вообще» [6] и т.д.Но в то же время: «Речь казалась
в Девоне в Англии сохрасловотворчеством» [7,с.89],«в голосе его мед и учтивость нились стенограммы 500
<…> как всегда неожиданно с полутона переходит на полный
уроков и лекций М. Чехова,
голос,но в лирической интонации» [8,с.30],«речь Чехова записанных и сохраненных
Д. Х. Дюпре в собрании
на сцене была необыкновенно жизненна,образна и ис«Актер – это театр».
ключительно разнообразна» [8,c.91],«он виртуозно влаВ 2018 году Ассоциацией
дел перспективой мысли,умел идеально использовать диапазон Михаила Чехова (MICHA)
были опубликованы лекции
голоса и в каждой роли демонстрировал фантастическое бодевяти уроков М. Чехова,
гатство речевых приспособлений» [4,с.30] и т.д.
проведенных им в период
Cценическая речь в театральной практике М.Чехова
с 1936 по 1939 г. в Дардает повод поставить вопросы,касающиеся тренинга
тингтон-холле и Риджфилде.
и техники речи великого артиста.Исследованию речевого инструментария М.Чехова все это время уделялось 2 Расшифровка аудионедостаточно внимания,а заимствование и попытки ис- записи интервью
М. Яншина [20].
пользования приемов работы над речью из созданного
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М.Чеховым творческого метода носят экспериментальный и хаотичный
характер.
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Для исследования речевой техники М.Чехова требуется качественный
речеголосовой материал.Появившаяся возможность услышать голос великого актера открыла новые горизонты в изучении особенностей его речи.
Аудиозаписи голоса М.Чехова были опубликованы в 2014 г.приложением
к №16 журнала «Театр» – «М.А.Чехов.Звуковое наследие» [6].На аудиодиске,который прилагается к журналу,представлены аудиозаписи пяти фрагментов ролей Михаила Чехова3,записанных на фонограф в 1927 г.4 Время записи ограничивалось 4 минутами,поэтому фрагменты спектаклей записаны
без партнеров по сцене.При этом необходимо понимать,что фоновалики почти 100-летней давности,ко3 Фрезер «Потоп»
нечно,искажают тембр голоса актера.
(Г. Бергер, реж. Е. Б. ВахЦелью работы автора стала реконструкция приемов
тангов); Эрик «Эрик XIV»
речевой техники М.Чехова,в качестве основного ма(А. Стриндберг, реж.
Е. Б. Вахтангов); Гамлет
териала была использована аудиозапись актера в роли
«Гамлет» (У. Шекспир,
Эрика XIV,а также театральное наследие – печатные дореж. В. С. Смышлякументы и опубликованные аудиозаписи.Фокус исследоев, В. Н. Татаринов,
вательского внимания был направлен:
А. И. Чебан); Аблеухов
«Петербург» (А. Бе• на речеголосовые возможности диапазона голоса;
лый, реж. С. Г. Бирман,
• дикционное содержание;
В. Н. Татаринов, А. И. Че• способность артиста использовать выразительные
бан); Муромский «Дело»
средства голоса;
(А. В. Сухово-Кобылин,
• владение перспективой речевого высказывания;
реж. Б. М. Сушкевич).
• интонационную выразительность и др.
4 Основатель Кабинета
изучения художественВ ходе исследования использовались диаграммы спекной речи (КИХР) Сергей
трального анализа аудиозаписи и принципы,изложенБерштейн, лингвист
ные в работе «Речевые наблюдения» [9] кандидатом иси исследователь стихокусствоведения,доцентом кафедры сценической речи
творной речи, записывал
речь артистов, чтецов
ГИТИСа И.А.Автушенко.Упражнение «Речевой порв рамках изучения звучатрет»,позволяющее составить индивидуальный психощей художественной речи,
логический портрет исполнителя,голос которого заи речь М. А. Чехова представляла для исследовате- писан на аудио,структурно изложено И.А.Автушенко
в виде таблицы,составленной на основе исследовалей Российского института истории искусств
ний профессора В.П.Морозова.Прием выявления дик(РИИИ) невероятный
ционной точности путем «расщепления» произнесенинтерес. КИХР был создан
ного текста на отдельные группы звуков,предложенный
на факультете истории
словесных искусств РИИИ в статье И.А.Автушенко,является весьма удачным и инв 1923 г. и подробно заниформативным способом при характеристике дикцимался исследованием речи
онной стороны речи артиста.Упражнение «Речевой
артистов и чтецов.
портрет» давно апробировано педагогами кафедры сцеhttp://oteatre.info/
нической речи ГИТИСа и зарекомендовало себя как один
mihail-chehov-zvukovoenasledie-i-vospominaniyaиз действенных способов работы над техникой речи
sovremennikov/.
в театральном институте.
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Исполнение М.Чеховым роли Эрика XIV (1921 г.) воспринималось театральной публикой как вершина одноименного спектакля,поставленного
179
Е.Б.Вахтанговым [2,с.71].Революционные настроения того времени проявлялись в режиссерском взгляде Вахтангова,укрупнялись сценографической условностью в оформлении спектакля5 и прорывались через актерское
высказывание М.Чехова.Внутренний конфликт Чехова-Эрика как отдельной личности,противостоящей стихии государственного переворота,утверждался не только условностью грима,костюма и пластикой тела,но и выражался в графичности,резкости и скульптурности его речи.
Современники знаменитого актера наблюдали трансформацию художественного стиля великого артиста и взглядов на миссию искусства.Конечно,
зрителю,полюбившему Чехова в комических ролях,сложно было принять
заявление артиста на новое амплуа трагика и трудно признать неожиданные
проявления в актерском исполнении.На фоне яркого списка комических ролей,сыгранных Чеховым «по законам душевного реализма»,трагическая
роль Эрика XIV в стиле психологического гротеска воспринималась как эксперимент и вызывала сопротивление,конфликты,скепсис,споры и пр.
Но вместе с тем критики единодушно называли рождение образа Эрика XIV
расцветом мастерства актера и новым этапом в творчестве М.Чехова.
Современники отмечали многообразие речевых красок и восторгались речевым оправданием каждого внутреннего и внешнего движения Эрика XIV.
Речевое оправдание в предложенной режиссером и художником условности в решении спектакля требовало от актера поиска новых речевых приспособлений.Анализируя рабочий экземпляр пьесы,сохранившейся в РГАЛИ,
И.Соловьева обращает внимание на проработку режиссером речевой партитуры пьесы: «Реплики дают прерывистый пунктир; в репликах опять же рвущие их изнутри сокращения,словно бы на втором слове обрывалось дыхание.
Зато неестественная,захлебывающаяся непрерывность в монологах» [10,с.294].Прицел режиссера Е.Б.Вахтангова на гротескное существование подразумевал серьезные голосовые затраты.Можно предположить,
что в произнесении текста роли требовались четкость и дикционная выверенность,способность к резким изменениям в темпе и ритме речи,готовность к провокации голосовых возможностей речевого аппарата – умение
управлять диапазоном голоса.Эту гипотезу подтверждают наблюдения современников за речью М.Чехова в роли Эрика XIV: «голос то резкий,то нежный» [11,с.303],«речь его быстра,отрывиста,коротка,похожа на удары
хлыста.Жесты его тоже хочется назвать отрывистыми,короткими» [12,с.78],«тихий и кроткий голос через мгновение уже захлебывался
ужасным криком и тотчас срывался,переходя в обессиленный шепот» [13,c.50].
Пластическое выражение эмоций Эрика было собранно
и скупо,«его три-четыре хлопка в ладоши сухи,холодны,
почти механичны» [12,с.78],но в то же время «резкий,
5 Художником спектакля
был И. И. Нивинский
пронзительный вскрик: «Повинуйся!» – прорезывает ти[10, с. 288].
шину» [12,с.78].
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Появление Чехова-Эрика начиналось еще до выхода на сцену – из-за кулис «сперва был слышен нервный хохот,потом с верхнего балкона ле180
тели горшки с цветами,подушки,целый ворох подушек» [4,с.14].Затем
на сцене появлялся герой (Эрик),его выход «был стремительным,острым,
подчеркнуто четким,<…> это был выстрел,взрыв,или вернее,удар
молнии» [12,с.75].
Поворотным моментом в сюжете пьесы является отказ английской королевы Елизаветы стать супругой Эрика (брак с Елизаветой мог укрепить
шведское королевство,усилить позиции Эрика).Сваты,отправленные им
к королеве за ответом,приносят страшное известие,которое грозит гибелью его государства.В записанном на аудио фрагменте из спектакля мы застаем Эрика в момент восприятия этого события: короткая пауза,Эрик быстро приближается к Нильсу Стурэ6 (тому,кто привез страшную весть)
и глухим голосом начинает диалог с ним,«постепенно доходя до пронзительного крика» [13,с.79],«изрыгает ругательства»,«гонит» всех и остается наедине со своей возлюбленной Карин7,в ее присутствии он и произносит
текст,записанный на пленку [6].
Крик одиночества,беспомощности,обреченности мы слышим в первой
фразе монолога (рис.1а,б): «О! I Ты I рада,конечно!» (здесь и далее знаком I
будем отмечать паузы в речи артиста,подчеркиванием – ударные
слова.– Прим. автора).Эрик обращается к Карин и в первом слове «О!» обрушивает на нее свое горе.Голос актера звучит в нижнем регистре,звучание
«горячее»: Эрик потрясен,разбит,уничтожен,мы слышим,как в этом коротком звуке Чехов-Эрик пытается охватить весь ужас положения своего государства,осознать крах собственной власти.Обращаясь к творческому наследию М.Чехова,мы находим: «“О” выражает потрясение человека,его
стремление понять,осознать стихию» [4,с.101].Гласные звуки для
Чехова – это отражение душевных переживаний,чувств,симпатий,антипатий,гласные интимнее связаны с внутренней жизнью персонажа [14,с.218].
Как было сказано выше,для характеристики речи Чехова-Эрика автор использовала диаграммы уровня интенсивности звука (измеряется
в дБ,которые помогают оценить силу звучания – чем шире размах колебаний на графике,тем звук сильнее,и наоборот,чем меньше размах колебаний,тем меньше сила звука (см.рис 1–9а). В акустике самый высокий показатель уровня звука человеческой речи составляет 0 дБ,
соответственно,отсчет ведется от минусовых значений,
6 Роль Н. Стурэ исполняли чем ближе к нулю,тем значительнее динамическое измеМ. В. Либаков, С. В. Азаннение в голосе.
чевский [13, с. 850].
В максимальной точке динамическое изменение
7 Дочь старого солдата
в слове «О!» имеет значение,равное -5 дБ (см.рис.1а),
Монса, возлюбленная
а общее время звучания равно приблизительно
Эрика (в исполнении
1,3 сек – -5 дБ/1,3 сек (здесь и далее дробь будет выраЛ. И. Дейкун) [12, с. 77;
13, с. 850]. У нее от Эрика
жать соотношение динамического изменения/времени
двое детей.
звучания слова).
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Следующим словом «Ты» (-9 дБ/0,5 сек) Эрик «находит» единственного
свидетеля своего горя – в интонации слышатся нюансы: острый укол,вну181
тренний вопрос,провокация,нежелание разочаровываться в близком человеке.В паузе (1,6 сек) Эрик будто ждет поддержки,защиты и совета,
но не угадывает,не находит этого в поведении Карин,и из его души вырывается разочарованное,оскорбленное обвинение: «рада,конечно».ЧеховЭрик вскрикивает,его голос усиливается и «срывается» в верхний регистр:
звук «р» звучит длительно,утрированно,этим звуком Эрик будто закручивается в круговороте своего одиночества,душевной надломленности,в беспомощности; интонация обиды,разочарования реализуется в ударном
слоге «ра»,в силе звука мы наблюдаем динамический подъем (-2 дБ/0,5 сек)
(см.рис.1а).
Следует обратить внимание на то,что самый высокий показатель динамического подъема во всей фразе приходится на ударный слог в слове
«рада»,соответственно,это слово несет на себе основную эмоциональную
и смысловую нагрузку.«Рада,конечно?» произносится без паузы – общее
время звучания 1,5 сек.Интересен интонационный переход в слове «конечно» (-4 дБ/0,8 сек),именно в этом слове реализуется интонация вопроса,
стоящего в конце предложения,и характеризуется внимание Чехова к знакам пунктуации.Разница между динамическим спадом (–9 дБ) в слове «ты»
и подъемом (-2 дБ) в слове «рада»,равна –6 единицам.Этот скачок в уровне
интенсивности звука между двумя соседствующими словами говорит о значительном внутреннем изменении актера и демонстрирует эмоциональный
и речевой контраст.
Для демонстрации уровня владения М.Чеховым речевым диапазоном в исследовании были использованы графики спектрального анализа голоса артиста (измеряется в Гц (см.рис 1–9б).Напомним,что высота звука зависит
от частоты колебаний звучащего тела и измеряется числом полных колебаний
в секунду.Звуки с малым числом колебаний в секунду (200–300) называют
низкими,а с большим числом колебаний (свыше 2000) – высокими.Голос
Чехова-Эрика звучит как в верхнем регистре,так и в нижнем.Самые высокие
частоты на графиках колеблются примерно от 5000 Гц (5кГц) до 5,5 кГц,вероятно,эти частоты и были самыми высокими в речи Чехова-Эрика.
Следует отметить,что аудиозапись имеет шумы (это связано с качеством и возрастом пленки),которые отражены на графике в верхних частотах: в черно-белом варианте рисунка8 имеют оттенок чуть светлее,чем фон;
в цветном варианте рисунка9 имеют фиолетовый оттенок.Самые же интенсивные частоты на графике в чернобелом варианте рисунка можно определить по наиболее 8 Доступен читателю
светлому оттенку; в цветном варианте рисунка – по бо- в печатном варианте
лее яркому цвету (желтый,оранжевый,красный).Шумы статьи.
и помехи в записи не влияют на разборчивость речи,
9 Доступен читателю
в электронном варианте
ударные гласные звуки произносятся артистом полно
статьи.
и звучат в верхних частотах.

Рис. 1. «О! Ты рада, конечно?»:
а – уровень интенсивности звучания, дБ; б – спектр звучания, Гц

В следующей фразе: «Говори! I Ничего не говори!» (рис.2а,б) – мы вновь
слышим внутренний контраст.Эрик хочет услышать оправдания,но после
паузы резко отказывается от них.Детскость и непредсказуемость реакций
проявлена в интонационных переходах (интонация реализуется в ударных
слогах): в слове «говори» (-2 дБ/0,5 сек) голос «срывается» в верхний регистр,в ударном слоге «ри» слышна мягкость,даже нежность,потребность
в ласке,поиск поддержки,желание прикоснуться к Карин,в звучании гласного звука «и» – полетность.(На кафедре сценической речи ГИТИСа тема
«Интонация» разрабатывается В.С.Косенко.– Прим. автора).Но после короткой паузы (1,5 сек) Эрик закрывается,прячется,отворачивается,отказывается слушать Карин: фраза «Ничего не говори» звучит как одно целое
(0,9 сек),на ударных гласных голос взлетает и с детской обидой «срывается»
в верхний регистр (см.рис.2б).
Неуправляемый поток мыслей и чувств захватывает Эрика,он все более эмоционально «разгорается» и «обжигает» Карин обвинением: «Как же
тебе не радоваться,I когда твоя соперница оскорбила меня!» (рис.3а,б)
Он теряет самоконтроль и жестоко,прямолинейно обличает в своей возлюбленной ревность,которую испытывает Карин к английской королеве.
а

б

Рис. 2. «Говори! Ничего не говори!»:
а – уровень интенсивности звучания, дБ; б – спектр звучания, Гц
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Рис. 3. «Как же тебе не радоваться, когда твоя соперница оскорбила меня!»: а – уровень
интенсивности звучания, дБ; б – спектр звучания, Гц

Несвоевременное проявление чувств Эрик считает недостойным королевской спутницы качеством.В интонации Эрика слышен упрек,он будто укоряет Карин за низкое происхождение (она – дочь солдата).В слове «радоваться» динамическое изменение равно -3 дБ/1 сек,пауза перед следующим
речевым тактом равна 1,1 сек,и речь Эрика вновь «взрывается» в ударных
гласных: «когда твоя соперница (-2,2 дБ/1,1 сек) оскорбила (-3 дБ/0,9 сек)
меня (-3 дБ/0,4 сек)».Слова «оскорбила меня» звучат слитно,без паузы,
но в каждом ударном слоге высокая интенсивность звучания: обнаженность
чувств и детская обида слышны в ударном гласном «и» в слове «оскорбила».
Эрик безжалостен к чувствам Карин,он теряет королевское достоинство:
он наивен,обнажен в проявлении своих душевных ран.
Эрик набирает внутреннюю дистанцию между собой и Карин,все более выявляется его королевская власть,он будто окутывает,обволакивает своей силой пространство,это мощное чувство раззадоривает,разжигает его гнев: «И ты думаешь,что можешь меня утешать! I Утешать! I
Меня!» (рис.4а,б).Эмоциональный градус в этой части монолога необычайно
высок,это можно увидеть при внимательном рассмотрении диаграммы
уровня силы звука,где видны интенсивные изменения в размахе колебаний

а

б

Рис. 4. «И ты думаешь, что можешь меня утешать! Утешать! Меня!»:
а – уровень интенсивности звучания, дБ; б – спектр звучания, Гц

а

б

Рис. 5. «О, когда знать празднует мое поражение, а чернь рада моей неудаче!»:
а – уровень интенсивности звучания, дБ; б – спектр звучания, Гц
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в голосе артиста в единицу времени.Мир Эрика начинает рушиться,он отчаянно сопротивляется,в своем нежелании терять королевскую власть
он безжалостен к Карин,сыплет безоглядные обвинения.Каждое слово,стоящее под ударением,– «И ты думаешь,что можешь (-2 дБ) меня (-3 дБ) утешать (-3 дБ)!» – произносится утрированно,в интонации звучит протест
против жалости.
После паузы (1 сек) вновь взрыв «Утешать!» (-1,8 дБ/0,7 сек) – пауза
(1,1 сек) «Меня!» (-2 дБ/0,8 сек).Ударный гласный «я» в последнем слове
будто остается «звенеть» в воздухе,интонация незаконченности слышится
в звуке.В каждом слове дикционная отточенность,выверенность,полноценно звучат согласные звуки и ударные гласные.
Финалом предыдущей фразы и началом следующей является междометие «Ммм»,будто от нестерпимой,ноющей боли Эрик стискивает зубы,
съеживается,чтобы не закричать.Но в отчаянной беспомощности сдержать грызущую боль и ненависть к миру,который его предал,вырывается:
«О,когда знать празднует мое поражение,I а чернь рада моей неудаче!»
(рис.5а,б).Надвигающаяся гибель захватывает Эрика,он уже понимает неизбежность этой гибели,и израненный крик вырывается из его души.С этой
фразы в голосе и интонации артиста слышен отчаянный эмоциональный
разбег,как стихийное бедствие,сметающее все на своем пути.Мысли и чувства Эрика выходят из-под контроля,он уже не может остановиться.Здесь
необычайно точно подходит описание Б.Алперса,характеризующего игру
Чехова: «Трепещущее человеческое тело с обнаженными мышцами и нервами,с открытым,пульсирующим сердцем,с мыслями,зримо пробегающими в извилинах мозга» [3,с.52].Вахтангов добивался,чтобы в людях,
которых Эрик называет в своем монологе «знать»,текла «холодная,синяя кровь,с медленными изгибами и извивами и была оживлена только ненавистью к тому,что было не ими» [15,с.458].В Эрике же,напротив,искали судорожного,бурлящего,булькающего движения крови.Динамика
«кипящей крови» Эрика отражается в энергетических и эмоциональных затратах артиста: слова звучат почти без пауз с высоким эмоциональным
зарядом,в быстром темпе.«О (-1 дБ/0,5 сек),когда знать (-2 дБ/0,3 сек)
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а

б
Рис. 6. «О, твои отец и мать, о, если б я встретил их сейчас, я убил бы их, убил бы их обоих»:
а – уровень интенсивности звучания, дБ; б – спектр звучания, Гц

празднует (-2 дБ/0,7 сек) мое поражение (-2 дБ/0,7 сек) – пауза (длится всего
0,6 сек),– а чернь (-2 дБ/0,5 сек) рада моей неудаче (-2 дБ/0,5 сек)».На высокий темп речи указывает время звучания каждого слова,общее время звучания этой фразы – 7 сек.
Импульсивность,о которой упоминают все современники,отражается
в следующей фразе: «О,твои отец и мать,I о,если б я встретил их сейчас,
I я убил бы их,I убил бы их обоих!» (рис.6а,б).Интенсивность внутренней жизни Эрика выражена в ритмизации речи,мы будто слышим ритм
биения его сердца и музыку бушующей в его жилах крови.Ритмическую
ткань речи организуют смысловые ударения,интонационные всплески:
усиление звука и использование регистров.«Ритм – это то,как бежит
кровь по жилам,это тот мотив,на который бежит кровь»,– вспоминала
С.Г.Бирман нюансы режиссерской работы Е.Б.Вахтангова с артистами
спектакля [15,с.458].
Высокую интенсивность в звуке мы слышим в начале следующей
фразы: «А мачеха,I мачеха! Я вижу ее,I я слышу,как она смеется.I Я вижу,
я слышу ее голос,мне противно!» (рис.7а,б).Мачеха,которую играла
С.Бирман,– злейший враг Эрика.Мы слышим,как поток желчи выливается

а

б
Рис. 7. «А мачеха, мачеха! Я вижу ее, я слышу, как она смеется»:
а – уровень интенсивности звучания, дБ; б – спектр звучания, Гц
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б
Рис. 8. «Я вижу, я слышу ее голос, мне противно!»:
а – уровень интенсивности звучания, дБ; б – спектр звучания, Гц

из уст Эрика «А (-2 дБ/0,5 сек),мачеха (-1,7 дБ/0,8 сек)».В звуке «А» выражена
неудержанная откровенность чувств – ненависть к мачехе.
Интересно,что главным для Чехова-Эрика становится не физическое
присутствие мачехи,а звук ее голоса,ее смех – это выражено в смысловых ударениях: «я слышу,как она смеется» (см.рис.7),«я вижу,я слышу ее
голос» (рис.8а,б).Разрушение логики в расстановке смысловых ударений
выражает нестандартность движения мысли Эрика,отсюда рождается нелогичность его поведения и психологический накал.Глубина страдания
Эрика обостряет его слух,он не просто ощущает присутствие мачехи,его
пугает шум ее шагов.С.Бирман вспоминала,как нашла характер движения
своей королевы,– на первой репетиции зашуршала подошвами туфель
по паркету: «Это “шуршание” так понравилось Чехову-Эрику,что потом
на репетициях он нередко просил: “Будь добра,пошурши!”» [16,с.148].
Ритм шагов мачехи,шум ее платья,звук ее голоса заставляют трепетать
его тело и нервы.За звуком голоса мачехи он видит ее настоящие мысли
и чувства.Наблюдательность за тем,что скрыто,для актера Чехова всегда
была одним из важнейших элементов в работе над ролью: «Присмотритесь
к жестам,к походке человека,как выразительно говорят они о его воле
а

б

Рис. 9. «О, все веселятся сегодня! Все, кроме меня!»:
а – уровень интенсивности звучания, дБ; б – спектр звучания, Гц
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или безволии.Послушайте, как неубежденно говорят люди неубедительные слова.Слово человека имеет смысл и звук.Слушайте смысл,и вы не узнаете человека.Слушайте звук, и вы узнаете человека» [16,с.148].Через
звук Чехов-Эрик видит правду души и мыслей королевы,и ему «противно!».
Драматизм положения Эрика,сопротивляющегося неуправляемому бедствию и полному одиночеству,проявлен в финале монолога.Эрик резюмирует,приходит к заключению: «О,все веселятся сегодня! I Все,кроме меня!»
(рис.9а,б).Эрик открывает,обнаруживает истину в отношении окружающих к нему,об этом говорит звук «О» (-1,7 дБ/1 сек).Мы помним,что в начале монолога Чехов уже использовал прием концентрации эмоционального градуса восприятия события в звуке «О»,внутреннего движения мысли
и чувства.И если в начале монолога в голосе Эрика детскость и нелогичность,непредсказуемость голосовых изменений указывала на потребность
в безусловной любви,поиск поддержки,то в финале монолога он приходит к заключению,что рядом с ним не осталось ни одного близкого человека,в интонации появляется холод.Пауза (1,6 сек) внутри фразы указывает
на осознание,приятие новой мысли о том,что он остался в одиночестве,
сопротивляясь своей гибели.Это убеждение странно раззадоривает,злит
Эрика,рождает в нем азарт,он будто провоцирует,проверяет на прочность
истинность чувств своей возлюбленной.Он готов пойти до конца,ему уже
нечего терять.В конце монолога ощущается перспектива,последний звук
«я» в слове «меня» будто остается «висеть» в воздухе.
Исходя из анализа монолога М.Чехова в роли Эрика XIV,утверждаем,
что артист на пути глубокого проникновения в суть сценического образа необычайно высоко ценил работу со сценическим словом и скрупулезно прорабатывал все составляющие,отвечающие за чистоту и выразительность
речи на сцене.Найденную М.А.Чеховым речевую партитуру роли Эрика
можно сравнить с музыкальной фразой: каждый элемент речи глубоко прожит,технически выверен и помещен в определенный «строй»,позволяющий ощутить непрерывное речевое движение и эмоциональный процесс.
Так,в результате работы с аудиозаписью мы отчетливо можем выделить некоторые технические приемы в речи артиста.
Использование голосовых и эмоциональных контрастов позволяет почувствовать динамику и остроту восприятия происходящего.Контрасты
отражены как в силе звука,так и в движении звука по диапазону: от крика
до шепота; от звучания в нижнем регистре до использования верхних границ речеголосового диапазона.
Контраст как прием используется артистом для вскрытия эмоциональной
противоречивости и сложности характера,это выражается во внутренних
изменениях персонажа: от конфликта до мольбы,от угрозы до сожаления,
от надежды до разочарования,от обиды до гнева и т.д.
В короткий период (в пределах соседствующих рядом звуков,слов,фраз)
актер умело совершает внутренние движения.Внутреннее движение Чехов
также относил к одному из технических навыков: умение прислушиваться
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к «отголоскам» в теле и звуке,которые возникают в результате «волевого,
выразительного движения всем телом,имеющего определенное отноше188
ние к тому или иному месту роли» [4,с.126].В таких «отголосках» Чехов выявлял внутреннее движение, рождающее эмоции и прокладывающее путь
к наполненному чувством звуку и слову.Впоследствии наблюдения Чехова
за внутренним движением вырастут в отдельный способ репетирования – «Психологический жест».
Паузы являются результатом глубокого проникновения в психологию героя,в смысл высказывания и концентрируют энергию для следующей части
фразы.
Логические ударения служат основой для выявления мыслей и чувств.
Прежде всего в выделенных по смыслу главных словах проявляется логика
души Эрика: «Слово,за которым стоит образ,приобретает силу,выразительность и остается живым,сколько бы раз вы его ни повторяли.Если вы в сценах,которые кажутся вам существенными для пьесы в целом или для вашей
роли,отыщете главные фразы и в них важные слова и затем превратите эти
слова в образы – вы оживите вашу речь» [14,с.226].
Каждый звук содержит в себе качество звучания: Чехов считал,что все
звуки,слова,фразы можно наполнить множеством оттенков.Окраске или качеству Чехов отводил одно из центральных мест в творческом методе и называл его «несложным техническим приемом» [14,с.201].М.Чехов в гласных звуках выявлял выражение чувства,желания,страсти человека
и наделял их «качеством» – теплом: «Гласные звуки теплее,чем согласные» [4,с.219].Можно отметить,что в тексте Эрика слова,состоящие из одного гласного звука10,произносятся актером с особенным вниманием и содержат в себе мощный эмоциональный заряд – на это указывают сила звука,
динамика и время звучания гласных звуков.Как было сказано выше,графичность,гротескность и условность в решении спектакля требовали особого
внимания к произнесению согласных звуков,которые оформляют слово
и отвечают за разборчивость речи.Чехов обобщал согласные звуки в единую
картину отражения внешнего мира и относился к их произношению как к результату «внутреннего движения,заключенного в каждом отдельном звуке».
Говоря о работе над дикцией актера,он наделял каждый отдельный звук собственным характером и старался выявить в нем музыкальность,красочность: «Надо раскрыть глубокую лиричность гласных и поразительное художественное отображение внешнего мира,заложенное в согласных.Каждая
отдельная буква (звук) таит в себе неисчерпаемые возможности художественной выразительности» [14,с.122].
Выстроенная партитура речевого высказывания и использование перечисленных технических приемов создают насыщенную палитру в речи Эрика XIV,компен10 См. фразы:
сируют природные недостатки в речи актера и дают
«О, ты рада, конечно!»,
«А мачеха…», «О, все весе- основание для более глубокого исследования спосолятся сегодня…».
бов работы над речью в предложенном Чеховым методе
репетирования.
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АННОТАЦИЯ

ABSTRACT

В статье представлен обзор ежегодной
научной конференции «Кнебелевские
чтения»,в 2021 г.посвященной великому
театральному деятелю,педагогу,режиссеру,актеру Борису Евгеньевичу Захаве,
со дня рождения которого исполнилось
125 лет.Ученик М.О.Кнебель профессор А.А.Бармак сформулировал один
из ключевых тезисов педагогической
системы Б.Е.Захавы – необходимость
формирования у ученика мировоззрения художника как первоосновы сценического мастерства,а также познакомил
аудиторию со страницами воспоминаний М.О.Кнебель о Б.Е.Захаве,в которых отчетливо выступила глубинная
связь двух школ,основанных на единой
методологии.Сообщение Г.В.Марченко
было посвящено формированию творческой личности Захавы,влиянию
родителей на его ранние театральные
интересы,первым детским театральным опытам,учителям.Г.В.Спектор
поделился личными воспоминаниями о годах ученичества на режиссерском факультете ГИТИСа,куда он поступил в 1945 г.в мастерскую Б.Е.Захавы.
П.Е.Любимцев в выступлении «Борис
Захава – создатель методики воспитания актера в Вахтанговской школе»
поделился воспоминаниями о Захаве,

e article provides an overview
of the annual scholar conference
“Knebel Readings”.In 2021 it was dedicated to the great theatre figure,teacher,
director,actor Boris Evgenievich Zakhava,
who might have been be 125 years old
now.Student of M.O.Knebel professor
A.A.Barmak formulated one of the key
thesis of B.E.Zakhava’s pedagogical system – the need to form a student's artistic worldview as the fundamental principle
of stage skill.He also introduced the audience to the pages of M.O.Knebel’s memories about B.E.Zakhava.ere was clearly
revealed the deep connection between
the two schools,based on the same methodology.G.V.Marchenko’s report was
devoted to the formation of Zakhava’s creative personality,how his parents influenced on his early theatre interests,the first
theatre experiences in childhood,and
his teachers.G.V.Spektor shared his personal memories of the years of studying at the directing department of GITIS,
where he entered in 1945 in the studio of B.E.Zakhava.P.E.Lyubimtsev,
in his speech “Boris Zakhava – the creator of the methodology for educating
an actor in the Vakhtangov school” shared
his memories of B.E.Zakhava,who taught
at the Shchukin school during his years

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Б. Е. Захава, М. О. Кнебель,
театральная педагогика, актерское
мастерство, ГИТИС, Вахтанговская школа.

KEYWORDS: B. Zakhava, M. Knebel, theatre
pedagogy, acting, GITIS, Vakhtangov school.

16 марта 2021 г.в ГИТИСе состоялась вторая открытая научная конференция «Кнебелевские чтения».В читальном зале библиотеки вновь собрались
преподаватели,аспиранты,ассистенты-стажеры,магистранты и студенты
двух вузов (ГИТИСа и Театрального института имени Бориса Щукина),
перед которыми выступили с докладами и сообщениями профессор
А.А.Бармак,профессор П.Е.Любимцев,аспирант Г.В.Марченко и старейший преподаватель ГИТИСа Г.В.Спектор.Их выступления были объединены темой конференции – «Выдающийся педагог – Борис Захава.125 лет
со дня рождения».
Вступительное слово,озаглавленное в программе конференции
как «Мировоззрение»,профессор А.А.Бармак начал с мысли о том,что современное театральное обучение,к сожалению,порой обходится без имен,
но имя Б.Е.Захавы,великого театрального деятеля,великого педагога,режиссера,актера,не зря звучит на «Кнебелевских чтениях»,потому что символизирует глубинное единство двух театральных школ,в методологию которых и М.О.Кнебель,и Б.Е.Захава внесли неоценимый вклад.Докладчик,
отметив уникальность наследия Б.Е.Захавы,создавшего единственный
в мире учебник по режиссуре и актерскому мастерству,подчеркнул актуальность и значение первоосновы сценического мастерства – мировоззрения художника,о необходимости формирования которого с первых страниц своего
труда заявлял Б.Е.Захава.Задача педагога – помочь студенту выработать
идейную позицию,не навязывая мировоззренческих догм.Без осмысления
окружающей жизни,границ собственной свободы,без различения подлинных ценностей и искоренения вкусовщины не может возникнуть совокупность культурных,научных и профессиональных знаний студента – будущего сценического деятеля,потому что только обширные знания рождают
ассоциации – необходимый этап творчества.
В выступлении прозвучал тезис об уникальности художественного сознания Б.Е.Захавы – он был великим рационалистом,но его рационализм
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of studying.Agreeing with A.A.Barmak's
thesis about B.E.Zakhava’s “rationalism”,P.E.Lyubimtsev described the system of the Vakhtangov school that he created,in which the foundations of the craft
were formulated,however,it did not contradict art.
e pedagogical discovery of Zakhava,
which became the foundation
for the Vakhtangov school,was the principle of department teaching.It provides an
individual approach to the student.
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преподававшем в Щукинском училище
в годы его учебы.Согласившись с тезисом Бармака о «рационализме» Захавы,
Любимцев подчеркнул,что в созданной им системе Вахтанговской школы
основы ремесла не противоречат
искусству.
Педагогическим открытием Б.Е.Захавы,
легшим в основание Вахтанговской
школы,стал принцип кафедрального преподавания,обеспечивающий индивидуальный подход к студенту.
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целиком погружен в чувственный мир сцены,отсюда та систематика,
но и понятийная простота,которая отличает методику созданной им школы.
В заключение А.А.Бармак познакомил аудиторию со страницами воспоминаний М.О.Кнебель о Б.Е.Захаве,в которых еще раз,на живых примерах из прошлого,отчетливо выступила глубинная связь школ,основанных на единой методологии,явленной в творческой и педагогической
практике Б.Е.Захавы,впитавшей сценические открытия Е.Б.Вахтангова,
А.Д.Попова,Вл.И.Немировича-Данченко,В.Э.Мейерхольда.
Сообщение аспиранта Г.В.Марченко (Театральный институт имени Бориса
Щукина) «Формирование творческой личности Захавы: семья,кадетский корпус,учителя» было посвящено родителям Б.Е.Захавы,их влиянию на его
ранние театральные интересы,его первым детским театральным опытам,
учителям.Сам Захава вспоминал о трех важных учителях в своей жизни:
преподавателе литературы в кадетском корпусе,учившем его анализировать тексты,дяде-враче,читавшем вслух западных авторов,и главном учителе – Е.Б.Вахтангове,определившем его путь актера,режиссера и педагога.Интересным изгибом судьбы Бориса Евгеньевича Г.В.Марченко
закончил свой рассказ: Захава начал актерский путь в 1912 г.как исполнитель
роли Наполеона в спектакле,посвященном 100-летию Отечественной войны
1812 г.,а закончил ролью Кутузова в фильме С.Ф.Бондарчука «Война и мир».
Живым свидетельством деятельности Б.Е.Захавы в ГИТИСе стал рассказ Г.В.Спектора о годах своего ученичества на режиссерском факультете,
куда он поступил в 1945 г.в мастерскую Бориса Евгеньевича.Во время войны
в институт не набирали,поэтому после был большой конкурс: 78 человек
на место,пришли поступать и демобилизовавшиеся фронтовики.С юмором
Григорий Владимирович рассказал о том,как они подслушивали итоговое обсуждение приемной комиссии,засунув в форточку колено водосточной трубы (заседание шло в кабинете ректора на первом этаже),как плакали
и радовались передававшие друг другу эту трубу.
Г.В.Спектор подчеркнул уникальность приглашения в ГИТИС
Б.Е.Захавы,когда весь институт был «мхатовским».«Икона»
К.С.Станиславского не помешала умному руководству (ректор
С.С.Мокульский,худрук М.М.Тарханов) пригласить худруком режиссерского курса наиболее яркого представителя тогдашней театральной Москвы,
руководителя театра Е.Б.Вахтангова.Это была яркая мастерская,из которой вышли С.Г.Микаэлян,С.Н.Колосов,Г.Д.Лордкипанидзе,Т.Кязимов,
М.Р.Тер-Захарова,М.И.Микаэлян и др.Три года продолжалось обучение с Захавой и приглашенными им педагогами,практика со студентами
Вахтанговской школы.Большое значение Борис Евгеньевич придавал выразительности физики,пластики актера,отношению к образу «со стороны»,сознательному «творению» образа,докладчику запомнилась его критическая формула – «задумано,но не выражено».На курсе был поставлен
«Гамлет»,«Аршин мал алан»,но через два с половиной года наступил кризис,
возникло недовольство приглашенными педагогами.Студентам казалось,
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что Б.Е.Захава ограничивал их представления о мастерстве за счет приоритетов Вахтанговской школы.Почувствовав ропот,Захава подал заявление
и ушел,а курс стал инициатором приглашения М.О.Кнебель,которая в свою
очередь пригласила преподавать молодого А.А.Гончарова.Художественным
руководителем ГИТИСа стал в это время А.Д.Попов.Мария Осиповна поставила «Последние» А.М.Горького,а Гончаров – «Молодость»,первую пьесу
Л.Г.Зорина.
Завершало конференцию выступление П.Е.Любимцева «Борис Захава –
создатель методики воспитания актера в Вахтанговской школе».Нынешний
завкафедрой актерского мастерства знаменитой школы знал Б.Е.Захаву
в последние два года его жизни,когда был еще студентом Щукинского училища.Живое соприкосновение с Мастером осталось в памяти на всю жизнь.
П.Е.Любимцев вспомнил,как бодро,без передышки,поднимался на пятый
этаж училища Борис Евгеньевич,как не изменяла ему выправка выпускникакадета,как вскочил в седло на своем 70-летнем юбилее.Остались в памяти его
лекции по мастерству актера,на которых он живописно объяснял разницу
между подлинным и «дежурным» темпераментом,показывая последний.
Согласившись с тезисом А.А.Бармака о «рационализме» Б.Е.Захавы,
П.Е.Любимцев дополнил его сравнением с сущностью творческой природы Е.Б.Вахтангова.Если Вахтангов – это прежде всего интуиция схватывания целого,то Захава – это строитель «по кирпичу».Он не был «шампанским»,у него был дар ума и системности.Мы ценим созданную им систему
Вахтанговской школы за ее понятность формулировок ремесла,он «поверил
алгеброй гармонию».Ремесло не противоречит искусству,но важно договориться о терминологии,тогда обретение общего языка станет гарантией
возможности учиться друг у друга.Например,«физическое самочувствие»
не дается сразу,но мы его понимаем.Таким же основополагающим понятием
мастерства стала «оценка факта» (здесь П.Е.Любимцев вспомнил афоризмы
своего учителя А.Г.Бурова: «Лучше наиграть,чем не оценить» и «За отсутствие оценки факта – расстрел»).
Педагогическим открытием Захавы,ставшим одним из оснований
Вахтанговской школы,стало кафедральное преподавание,обеспечивающее индивидуальный подход к студенту.Если ученик научится чему-то у одного,
другого,третьего,то со временем,присвоив разное и чужое,овладеет своим
способом игры.
Подводя итоги конференции,А.А.Бармак сказал: «Методика наша одна,
но в ней есть разные индивидуальности и разные пути.А объединяет нас
“сверх-сверхзадача” (по Станиславскому),которая и есть мировоззрение – создание театра души,жизни,“жизни человеческого духа”.Это завещали нам наши учителя,в том числе М.О.Кнебель и Б.Е.Захава».
Модернизация высшего театрального образования,актуализация методов обучения актера и режиссера – процесс медленный и постороннему
глазу незаметный.Педагогика искусства – вещь консервативная,она опирается на традиции и опыт признанных мастеров и строится на проверенном
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принципе передачи техники и ремесла от учителя к ученику через опыт совместного творчества,как это бывало в средневековой мастерской художника,где бок о бок готовили краски и создавали живописное полотно мастер
и его подмастерья.Тем важнее время от времени вспоминать и вновь осмыслять вклад признанных педагогов и деятелей театра,опыт и методология которых лежат в основе современных систем театрального образования.
М.О.Кнебель и Б.Е.Захава – признанные теоретики и практики
театральной педагогики,доктора искусствоведения,создатели современных школ подготовки актера и режиссера.В 40-х годах прошлого века
на какое-то время ГИТИС объединил их на одной кафедре,потом каждый
из них занял свою кафедру в своей школе,но по корням они принадлежали
одной – школе Московского Художественного театра,и каждый посвятил
жизнь развитию и обогащению методологии этой школы.Цельная,емкая
и последовательная система актерской подготовки,пророщенная из этих
корней Е.Б.Вахтанговым и возделанная Б.Е.Захавой,живет в современном
Театральном институте имени Бориса Щукина ярко,результативно,победительно.Режиссерская школа ГИТИСа,в основе которой методология,воспринятая от великих учителей,осмысленная и сформулированная М.О.Кнебель,
имеет учеников и последователей по всему миру.Режиссерский факультет – флагман гитисовского театрального обучения,творческий порог,с которого шагнули многие признанные мастера XX и нынешнего театрального
века и на котором сегодня стоят лидеры будущего театра.
Открытый формат «Кнебелевских чтений» предполагает живое общение
педагогов и студентов,раскрывающее видение законов преемственности
театральной школы в судьбе разных поколений – выдающимися мастерами
сценической педагогики,молодыми преподавателями и начинающими артистами.В этом стремлении к сохранению и укреплению живых связей уникальной отечественной школы особая ценность этой конференции.
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