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ЗРИТЕЛЬ В ТЕАТРАЛЬНОМ АНСАМБЛЕ
Аннотация:
Статья посвящена театральному ансамблю: что такое театральный
ансамбль, что он в себя включает, какие существуют виды ансамбля.
Что понимали под театральным ансамблем крупнейшие мастера театра.
Особое внимание в статье уделено одной из ключевых разновидностей театрального ансамбля — ансамблю артиста и зрителя. Анализируется взаимодействие и взаимовлияние артиста и зрителя. Рассматривается
роль зрителя в формировании и дальнейшей жизни спектакля.
Ключевые слова: ансамбль, зритель, актер, театр, спектакль,
К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Михаил Чехов, Михоэлс, Питер
Брук, Дж. Стрелер.
Ye. Amirbekyan
Russian Institute of Theatre Arts – GITIS
Moscow, Russia

THE SPECTATOR AND THE THEATRE: A RELATIONSHIP
Abstract:
The article is dedicated to the concept of the so-called “theatre ensemble”, that represents a certain type of relationship arising from the interaction
between the spectators and the theatre matter itself, represented by different
kinds of theatre ensembles. Moreover, many prominent directors were well
aware of the phenomenon and have given their views on the subject.
Special attention is drawn to the ensemble between the audience and the
actor. The article analyses this bond examining the role of the theatre-goers
in the coming-into-being of a staging and the subsequent existence of the performance as a whole.
Key words: theatre ensemble, audience, actor, theatre, performance,
K. Stanislavsky, V. Meyerhold, M. Chekhov, Mikhoels, P. Brook, G. Streller.
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Театр — искусство коллективное, искусство ансамбля, вряд
ли кто-нибудь станет с этим спорить, но представления о том,
что такое ансамбль, кого и что он в себя включает, могут существенно отличаться.
Иногда различают понятия внешнего и внутреннего сценического ансамбля. Причем под внешним подразумевают сценографию, единство звукового и светового оформления и пр., а под
внутренним — единство актерской стилистики, актерской
школы и единство трактовки характеров действующих лиц. Фигурально выражаясь, спектакль рассматривается как партитура,
в которой каждый актер ведет свою партию таким образом,
чтобы не нарушать общий строй спектакля.
В узком смысле под словом «ансамбль» в театре понимается
«актерская взаимосвязь на сцене, раскрытость каждого участника
спектакля навстречу партнеру» [12, с. 328], — пишет Михаил Чехов.
Но этим понятие сценического ансамбля не ограничивается, Чехов
предлагает понимать чувство ансамбля значительно шире, включив туда даже неодушевленные предметы: декорации, бутафорию,
костюмы. Он предлагает вжиться в окружающий сценический мир,
сделать его своим, более того, сделать его частью себя, «вступить в
контакт не только с партнерами, но и с декорациями», «вобрать в
себя все эти вещи вокруг … и постараться ощутить их» [там же]. Это
чувство связи с окружающими артиста вещами действительно очень
важно, оно помогает чувствовать себя на сцене легко и органично.
Чехов справедливо считает, что если оформление спектакля
артисту чуждо и он пытается абстрагироваться от того, что его
окружает на сцене, это будет чрезвычайно мешать, убивать свободу артиста, даже если он этого не осознает. Что уж говорить о
костюме — каждый артист по опыту знает, что «костюм — это
тоже часть тела. Посмотрите на горца, — пишет Мейерхольд. —
Казалось бы, бурка должна скрывать его тело, но на настоящем
кавказце обычно так сшита, что она вся живая, вся пульсирует, и
через бурку вы видите ритмические волны тела. Я увидел в балете Фокина и нарочно пошел потом за кулисы посмотреть, как
сшит его костюм: на нем было много толстого сукна, ваты и чертте чего, а на спектакле я видел все линии тела» [6, с.287].
Юрий Альшиц — режиссер и педагог, занимающийся исследованием феномена ансамбля, посвятивший этой теме свою дис10

сертацию, говоря о театральном ансамбле, предлагает различать
ансамбль актеров, ансамбль театра и художественный, «глубинный» ансамбль.
Что такое ансамбль актеров, расшифровки не требует, тема
эта настолько значительна и объемна, что ее невозможно рассматривать в рамках статьи, она требует отдельного обширного
исследования.
В понятие «ансамбль театра» входят все службы конкретного
театра, «от гардеробщиков до монтировщиков сцены» [1, с. 3], —
пишет Альшиц.
О важности актерского ансамбля и ансамбля театра в беседе
с учениками Оперно-драматической студии говорил и К.С. Станиславский: «Успех актера зависит не только от него самого, но
и от партнера, который может хуже или лучше отвечать вам в момент творчества... Большое влияние на ваше творчество оказывает и закулисная атмосфера. Актер зависит и от портного, и от
швейцара, и от осветителя» [9, с. 53].
«Художественный ансамбль» — это окружение художника,
тот мир, в котором он рождается, формируется и творит — в этот
круг входят все, кто оказывает на него художественное влияние,
с кем его связывают общие художественные, эстетические, философские, наконец, этические принципы; это писатели, поэты,
художники, музыканты, коллеги и т.д. Не последнее место в этом
списке занимают учителя.
Но существует еще одна важнейшая форма ансамбля, предмет нашего особого интереса — это ансамбль со зрителем. О нем
ежедневно вынуждены думать артисты и режиссеры, об этом говорили и писали почти все крупные художники.
«Театр начинается и кончается группой людей. Если вы живете в жаркой стране, вы можете существовать под открытым
небом. Если вы существуете в холодной стране, вам нужна
крыша над головой. И это все, — пишет Питер Брук. — Группа
людей, составляющая театр, автоматически разделяется на две
части. Одна часть пытается поделиться чем-то с той частью
людей, которые менее подготовлены к этой встрече. Вот, собственно, и все, что представляет собой театральное событие. Самое
главное: качество того, что люди подготовленные передают
людям неподготовленным» [2, с. 21].
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Товстоногов утверждал, что «искусство театра начинается
только в присутствии зрителя. Зритель в свою очередь в известных пределах воздействует на спектакль, видоизменяет его. Античная скульптура, навеки погребенная под развалинами, не
перестает быть произведением искусства, картины в запасниках,
книга на полке, независимо от того, читаем мы ее или нет, — произведение искусства. Спектакль без зрителя — абсурд. … А на репетиции зритель — режиссер. Он полномочный представитель
будущего зрительного зала…» [5, с. 207].
Джорджо Стрелер вообще невероятно поднимает значение
зрителей в театре, утверждая, что «публика в театре — протагонист. Об этом протагонисте необходимо думать и давать ему понять, что мы о нем думаем» [10, с. 226].
Театральный зритель настолько важен, что он является непременным участником учебного процесса, все зачеты, экзамены и, конечно, спектакли в театральных учебных заведениях
обязательно проходят публично, в присутствии зрителей.
Не случайно Константин Сергеевич Станиславский даже
предлагал создать так называемую «школу на ходу», то есть создать
для учащихся возможность участвовать в ансамблях и исполнять
маленькие роли в профессиональных театральных спектаклях бок
о бок с профессиональными артистами. «…Главная часть “системы” — в создании правильного самочувствия, — пишет он. —
Его обыкновенно создают в школе, в одиночестве, без публики.
Когда артист выходит на толпу, он теряет свое самочувствие, приобретенное в школе. При “школе на ходу” надо вырабатывать самочувствие на глазах у тысячной толпы, при полном освещении, в
костюме, в гриме, при полном ансамбле всех действующих лиц,
при волнующей и трудной обстановке публичного творчества. …
Спектакль — это главная наша учеба. Каждый спектакль
должен выполнять часть намеченного общего плана своего усовершенствования» [9, с. 62].
«Учиться на сцене, при публике, дает, поверьте, блестящие
результаты… — утверждает Станиславский. — Сценическое самочувствие вырабатывается только на сцене, пред рампой, при
тысячной толпе» [там же, с. 60].
Общеизвестно, что, когда артисты выходят на сцену, между
ними и зрителями устанавливаются некие взаимоотношения,
12

некая связь. Разные художники ощущают и описывают ее поразному, но ни у кого нет сомнения в том, что это явление действительно существует, взаимно обогащает, взаимно влияет и
меняет обе стороны. Это по-разному называют: энергетический
обмен, поток жизни, вольтова дуга, взаимоотношения и пр.
«Театр — это пространство, где все находящиеся в нем участвуют во взаимообмене энергией, причем этот взаимообмен
происходит очень интенсивно, — пишет Питер Брук. — …Единственное, что имеет значение, — как устанавливаются очень тонкие и в то же время очень крепкие отношения между людьми,
которые находятся на сцене, и людьми, которые находятся в
зале» [2, с. 27]. «…Зрители являются тем ферментом, без которого спектакль обращается в ничто» [3, с. 45].
Брук даже утверждает, что в ходе представления меняется не
только «человек, сидящий в зрительном зале, и меняются его отношения с людьми, сидящими рядом с ним» [2, с. 24]. Незнакомые люди, с различными индивидуальностями, с различным
уровнем культуры, образования, возможно, не симпатичные друг
другу в жизни «благодаря серии таинственных физических и психологических действий начинают думать, чувствовать и реагировать вместе». Возникает единство. Такого же мнения
придерживается Михаил Чехов: «Атмосфера, излучающаяся со
сцены в зрительный зал, объединяет зрителей между собой и
зрительный зал с актерами» [12, с. 133].
Другими словами об этом же явлении говорил Михоэлс:
«...зрительный зал — это не вы, вы и вы в отдельности, а зрительный зал есть нечто единое, слитное и новое» [7, с. 54]. Это
очень точно. То же самое, кстати, можно сказать и о хорошем
певческом ансамбле — это не певец, певец, певец в отдельности,
а это «нечто единое, слитное и новое», и прекрасное — добавлю
от себя, то есть это рождение чего-то третьего.
«Работа актера, в сущности, начинается после премьеры, — замечает Мейерхольд. — Я утверждаю, что спектакль на премьере никогда не бывает готов, и не потому, что мы “не успели”, а потому, что
он “доспевает” только на зрителе. По крайней мере за свою практику я не видел спектаклей, готовых к премьере» [6, с. 286–287].
Кстати, абсолютно симметричная ситуация и у музыкантов.
У концертных исполнителей существует понятие «обыграть про13

грамму». Выученная, даже очень хорошо выученная, программа — своего рода полуфабрикат, прежде чем выносить ее на
большую сцену, на ответственный концерт, надо несколько раз
исполнить ее публично друзьям, на каких-нибудь скромных площадках, чтобы она «дозрела», «дошла до готовности».
То есть можно сказать, что зритель является непременным
участником процесса создания спектакля. И даже более того, по
мнению Таирова, не только спектакль, но и сам театр, его структура зависит от того, какую роль в театре должен играть зритель,
будет ли это «роль воспринимающего или творящего». Его вывод:
если «зритель должен играть в театре активно-творческую роль»,
если он является «фактически соучастником театрального действия, то вам, конечно, придется ломать рампу, переносить действие в зрительный зал, вводить зрителя на сцену и т.д.» [11, с. 129].
Провидческие слова, как оказалось, в ХХ веке мы всё это сделали.
Артист нуждается в зрительской реакции, она его питает и
вдохновляет, в любом диалоге мы нуждаемся в каком-то отклике
от собеседника, в знаке, что он нас слышит, понимает, одобряет
или не одобряет. Самое страшное в любом диалоге — равнодушие и полная индифферентность собеседника, а в ситуации театра нашим собеседником является зритель. Невыносимо играть
спектакль, когда между сценой и зрительным залом стоит непроницаемая стена равнодушия или непонимания. Невыносимо, но порой приходится.
Самая главная ошибка студентов заключается в том, что в
процессе репетиций они, как правило, рассчитывают на «хорошего», отзывчивого зрителя. Как часто на репетиции их невозможно заставить работать в полную силу, с отдачей, основная
отговорка: «Вот когда придет публика, я все сделаю». Между тем
всем хорошо известно, что схватку с «тяжелым» залом можно выдержать только при условии подробной эмоционально и энергетически наполненной работы в процессе репетиций, только
накачав «творческую мышцу».
Совершенно справедливо Михаил Чехов считал, что не
только у актеров есть обязанности перед публикой, но и у публики есть обязанности по отношению к актерам. Если публика в
зале «не готова» к восприятию спектакля, артисты чувствуют это
с первого момента представления и действительно теряют «нечто
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от своей силы». «Публика может повысить качество спектакля
своим участием в нем, но может и понизить его чрезмерным спокойствием своим и пассивным ожиданием впечатлений. Публика должна хотеть увидеть хороший спектакль, и она увидит
его, если захочет. Спектакль состоит не только из актеров, но и из
публики» [13, с. 97].
«Вы знаете, что актер играет на сцене с помощью публики. …
если этой помощи нет, то актер обречен на полную неудачу» [12,
с. 133], — пишет М.Чехов. Конечно, речь идет об идеальной ситуации, когда на сцене хорошие актеры играют в талантливом
спектакле. Но бывает и по-другому, — спектакль скучен, актеры
не талантливы, тогда никакой даже самый доброжелательный и
заинтересованный зритель не сможет спасти ситуацию. Не всегда зрители не повинны в том, что между ними и артистами не
возникает контакт, именно к таким прискорбным случаям относится другое, ироничное замечание Мейерхольда: «У театра есть
одно удивительное свойство: талантливому актеру почему-то
всегда попадается умный зритель» [6, с.280].
Зрительский отклик для артистов настолько важен, что Мейерхольд даже считал, что «своего рода “клака” в театре допустима, если это помогает правильно воспринимать спектакль.
Вы, конечно, замечали, как иногда маленькая кучка зрителей
встречает аплодисментами появившегося на сцене любимого актера и как к этой кучке сразу присоединяется весь зал. Зрительская эмоция — штука очень заразительная. Когда вокруг вас
смеются, то невольно смеетесь и вы, когда зевают, то и вы начинаете зевать. Поэтому мы всегда на “сдачу” спектакля стремимся
наполнить театр дружественно настроенными зрителями. Но,
учитывая заразительность зрительских эмоций, почему же мы
должны исключать прием активного возбуждения в зале нужных
нам эмоций? Пусть это шокирует театральных пуритан, но признаюсь, что в “Последнем решительном” я сажал в зал актрису,
которая в нужном мне месте начинала всхлипывать. И сразу, как
по команде, вокруг нее все доставали платки» [4, с. 294].
Так или иначе, мы не можем освободиться от необходимости учитывать интересы и предпочтения зрителей. Не случайно
Таиров свои размышления о роли зрителя в театре начинает с
восклицания: «Зритель! Несомненно, ни одно из искусств не уде15

ляло ему столько внимания, сколько искусство театра» [11, с.
129]. Перед артистами и режиссерами неизбежно встает амбивалентный вопрос — надо ли опускаться до уровня зрителя, если
уровень подготовленности зрительного зала не высок, или же,
наоборот, поднимать зрителя до высокого уровня настоящего
серьезного искусства. Если переусердствовать в попытке повысить культурный уровень зрителя, его можно просто потерять, а
без зрителя, как отмечалось выше, театр просто не может существовать. В то же время, если идти на поводу у массового зрителя, можно потерять себя и театр.
Безусловно, существует так называемое «элитарное» искусство, мне не нравится это название, на самом деле речь здесь идет
просто об искусстве, доступном для понимания лишь подготовленным зрителем. Иногда людей удивляло отношение А.А. Васильева к публике, порой складывалось впечатление, что он не
хочет видеть зрителей в своем театре. На самом деле Анатолий
Александрович просто понимал, что массовый зритель, поклонники Петросяна и Задорнова, просто не в состоянии понять его
спектакли, особенно позднего периода, спектакли действительно требующие не только высокого общего уровня культуры
зрителя, но и некоторой искушенности именно в театральном
искусстве. И здесь действительно возникало такое понятие, как
«наш зритель».
В любом случае, наверное, прав Михоэлс, полагавший, что
зрительный зал надо учитывать уже при читке, и прорабатывать
пьесу не с абстрактной точки зрения, или с точки зрения, что нам
интересно показать, а сразу позаботиться о том, чтобы наши находки были понятны зрителю. В наш коммерческий век особенно
трудно сохранять баланс между экономическими и творческими
интересами театра. Как выжить сегодня, не заигрывая со зрителем, не потакая его низким вкусам, но вести его за собой, сохраняя свое лицо и высокий художественный уровень, каждый театр
решает для себя сам, и не у всех это получается.
Идеальную ситуацию, как мне кажется, описывает Немирович-Данченко: «…самая важная задача театра, серьезно претендующего на свою большую роль в жизни зрителя: пока спектакль
идет, он может вызывать смех, слезы, непременно должен быть с
начала до конца интересен, должен захватывать. Но если его
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жизнь кончается вместе с последним занавесом, то это значит,
что зритель не понесет его в свою жизнь. Произведения крупных
талантов театра тем и замечательны, что они после спектакля начинают свою настоящую жизнь» [8, с. 204].
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ВАЛЕНТИНА ЧИСТЯКОВА:
ЛИЧНОСТЬ В МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
(К 115-летию со дня рождения)
Аннотация:
Статья посвящена творческому методу народной артистки
Украины Валентины Чистяковой, ученицы Александра Курбаса — основателя одного из старейших театральных коллективов Украины театра «Березиль» (ныне Харьковский академический украинский
драматический театр им.Т.Г. Шевченко). Анализируется ее оригинальный способ создания художественного образа. У Чистяковой в основе
процесса создания сценического образа лежит метод метафорического
преображения. Художественная практика и теоретические разработки
актрисы сопрягаются с творческими поисками А.С. Курбаса.
Ключевые слова: Чистякова, Курбас, актриса, режиссер, образ, Молодой театр, театр «Березиль», театральная школа Курбаса, метод «перетворення» (метод метафорического преображения).
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VALENTINA CHISTYAKOVA: A WOMAN OF HER TIME
(DEDICATED TO 115TH ANNIVERSARY FROM HER BIRTH)
Abstract:
The current articleis dedicated to the creative methodof the People’sartistof Ukrainian Soviet Socialist Republic Valentina Chistyakova, who belonged to AleksandrKurbas’ acting school, the founder of one of the oldest
theatre companies in Ukraine — the Berezyl theatre (now Kharkov Taras
Shevchenko theatre). Valentina Chistyakova managed to devise her own method of creating of a stage image which is loosely based on metaphorical transformation, which goes hand in hand with artistic quests of A.S. Kurbas.
Key words: Chistyakova, Kurbas, actor, director, scene image, Berezyl
theatre, Kurbas’ theatre school, metaphorical transformation method.
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В современном украинском театре возродился новый пристальный интерес к идеям и творческим поискам народной артистки Украины Валентины Чистяковой (1900—1984), о которой
написано большое количество статей критиками театра, видевшими ее в спектаклях 30—40-х и в начале 50-х гг. XX в., в период
расцвета таланта актрисы. В одном из лучших украинских театров —
театре «Березиль» (ныне Харьковский театр им. Т.Г. Шевченко) она
оставалась ведущей на протяжении нескольких десятилетий. Актерские поиски В. Чистяковой уходят корнями в творческие открытия А. Курбаса — основателя «Березиля», воспитавшего из нее
одну из лучших актрис Украины, и, безусловно, способствуют осознанию их значения художниками современного театра. Ее творчество, сформировавшееся в 1920—1930-е гг. ХХ в. в условиях
большого количества театральных систем, многогранности художественных направлений, было определено обновлением и укреплением синтеза как основы драматического актерского искусства,
созданием своего собственного метода работы над ролью.
Родилась В. Чистякова в российской артистической семье
талантливого оперного певца, солиста Большого театра Николая
Петровича Чистякова. Сама атмосфера жизни семьи Чистяковых, где все дышало театром, способствовала выработке ее индивидуальных способностей, взглядов, вкусов.
В детстве училась искусству пения, танца, рисования, игре
на фортепиано. В годы юности жила в Москве, участвовала в
гимназических спектаклях. В 1918 г. переехала вместе с родителями в Киев, где поступила в балетную студию М. Мордкина, а
с 1919 — брала уроки хореографии и пластики в студии Б. Нижинской. Сценическую деятельность начала в «Молодом театре»
(1918—1919) под руководством Александра Курбаса, встреча с
которым определила личную (она стала его женой) и творческую
судьбу актрисы.
В. Чистякова пришла в «Молодой театр» с определенными
взглядами на сценическое искусство, которые нашли отражение
в эстетике этого театра. Александр Курбас и его сподвижники
«мечтали ставить на своей сцене произведения классиков мировой драматургии, а также пьесы современных украинских авторов, которые еще не увидели света рампы. Театр пытался постичь
передовую театральную культуру» [1, с. 9].
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Дебютировала В. Чистякова в «Царе Эдипе» Софокла в качестве одной из участниц хора. Причастность к творческому
кругу «Молодого театра», погружение в атмосферу его студийных поисков сыграли решающую роль в определении истинного
призвания В. Чистяковой.
Настоящего расцвета талант актрисы достигает в театре «Березиль» (с 1935 г. — Харьковский драматический театр им. Т. Шевченко), ведущей актрисой которого она была в течение
нескольких десятилетий (1922—1959). Его созданием А. Курбас
завершил этап многолетних поисков, воплотивших идею обновления украинского театра, ставших смелым шагом в утверждении
экспериментальной основы сценического искусства, в том числе
и актерского.
Вместе с системами К. Станиславского, В. Мейерхольда,
Е. Вахтангова в украинском театре 1920—1930-х гг. постепенно
утверждалась система и Курбаса, которую условно можно охарактеризовать как систему воспитания «синтетического актера»,
способного овладеть не только стилистикой драматургии, но и
выразительными средствами таких зрелищных искусств, как
оперное, балетное, эстрадное, цирковое, кинематограф, что
стало органической особенностью экспериментальных спектаклей режиссера в «Березиле». И это не случайно. Размышлениями
о значении синтеза в творчестве актера, режиссера, художника
полны многочисленные выступления А. Курбаса перед учениками, с которыми он в процессе поисков и экспериментов разрабатывал технику работы актера над собой, придавая большое
значение синтезу слова и пластики — главных выразительных
средств актера.
В. Чистякова была среди тех, кто последовательно воплощал
творческие идеи своего учителя, как в сценической практике, так
и в актерской лаборатории театра «Березиль». За годы работы в
«березильский период» (1922—1933) она сыграла более двадцати
ролей. Актриса досконально разрабатывала партитуры своих образов по всем правилам актерской школы А. Курбаса, его театрально-эстетической программы, которая получила название
«метод образных перетворень» (метафорического преображения).
«В работе актера и вообще в театре прежде всего я ищу предельного лаконизма, образности, а не буквального отражения дей22

ствительности, — пишет В. Чистякова в статье “Актер — режиссер
своей роли”. — Мне кажется, очень точное слово нашел для определения этого понятия Лесь Курбас — “перетворення” (преображение). Но метафора в театре не должна быть излишне
зашифрованной. Спектакль не книга, где можно вернуться к прочитанной странице, чтобы еще раз поразмыслить над ней» [12].
Работа в театре «Березиль», полная смелых поисков, бесконечных экспериментов, стала для Валентины Чистяковой школой, в которой прошел огранку ее неповторимый талант. Среди
сценических достижений В. Чистяковой «березилевского» периода стала роль Оксаны в постановке А. Курбасом «Гайдамаков»
по поэме Т.Г. Шевченко (1920).
Спектакль «воспринимался как произведение высокой революционной романтики. А. Курбас и исполнители с вдохновением подчеркивали в классической поэме то, что было наиболее
созвучно современности», — свидетельствовала пресса [2]. Исполнительница роли Оксаны считала спектакль необыкновенно
счастливым событием в своей судьбе, а свою роль — «путеводной звездой» вдохновения, школой актерского мастерства.
Народная артистка СССР Наталия Ужвий писала: «Когда
вспоминаю о том времени, то первую как актрису этого театра
вижу тебя... в образе Оксаны из незабываемого сценического
произведения “Гайдамаки”, что так органично, так художественно выверено было неповторимым, великим художникомрежиссером Лесем Курбасом» [9].
В этой роли Чистяковой впервые был применен подробный
психологический анализ образа, чего в других, более ранних ее
работах, не наблюдалось. Возник желанный контакт с партнерами и, что самое главное, с режиссером. Воспитанные на студийных занятиях «Молодого театра», актеры понимали его с
полуслова, с полунамека и, предельно доверяя ему, безоговорочно принимали его «диктат». «Очевидно, благодаря единству в
творческом мышлении и получился такой стройный, такой единый по стилю спектакль, — вспоминает Чистякова. — Я не хочу
сказать, что все мы технически были готовы к выполнению его
требований и потому, мол, работали с легкостью и быстротой.
Нет, конечно! Для нас все, что делал Лесь Степанович, было
внове, но все, что он показывал, — а он много и блестяще пока23

зывал, — так “ложилось” на индивидуальность каждого в отдельности, что казалось, будто бы это находка самого исполнителя, а не его» [15, с. 10].
Свою Оксану актриса создала нежной, всем жертвующей, преданной дочерью своего народа. Музыкальность решения образа
была одним из ключей к ощущению его. Музыка имела огромное
значение в творческой и в личной жизни Леся Курбаса. С первых
же репетиций «Гайдамаков» режиссер проиграл исполнителям музыку, написанную к спектаклю частично Р. Глиэром, К. Стеценко
и Н. Пруслиным, а частично взятую из произведений Н. Лысенко.
Музыка увлекла актеров, настолько была эмоциональна, значительна. Она рождала в представлении зрительную, пластическую
образность. «Курбас начал работу в тот же день, — вспоминает Чистякова, — исполнители были молоды и предельно неопытны. От
нас требовалось точное и беспрекословное выполнение режиссерского рисунка» [там же]. Режиссер приходил на репетиции абсолютно подготовленным, и то, что он предлагал актерам, вызывало
у них большой интерес. Он требовал от каждого участника спектакля скрупулезной фиксации мизансцен, темпо-ритмов, жеста,
интонации. Для Чистяковой все это было легко и близко, так как
занятия в студии приучили ее к фиксации формы, как движенческой, музыкальной, так и внутренней, эмоциональной... «Репетировали мы первую сцену (здесь имеется в виду сцена Оксаны,
сцена прощания с Яремой, ее возлюбленным. — С. Г.) ежедневно,
пока не раскрепостились и не почувствовали себя абсолютно свободно, зажили органично и искренне в этой прозрачной сценепесне о счастье, о любви, о молодости... — вспоминает актриса. —
А вот большой, центральный монолог (из сцены “В Лебедине”. —
С. Г.) Александр Степанович отдал мне на откуп, заранее предупредив, что жест не должен быть ни бытовым, ни иллюстративным, ни мелодраматичным. “А каким же?” — “Образным,
выразительным, должен отличаться чистотой и точностью, законченностью формы, ни в коем случае не быть банальным, должен
быть музыкальным, пластичным (без избитой красивости), насыщенным эмоциями, неповторимым и держаться в ритме образа”»
[там же]. Вот такое задание получила молодая актриса от режиссера. Очертя голову, бросилась она в эту «терра инкогнито», ощущая, что монолог будет ее экзаменом на право быть героиней.
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Нужно ли и возможно ли описать детально разработку монолога? Может получиться схема. И все же... Она принесла на первую репетицию большое количество «домашних заготовок». «И вот
наступил страшный момент, — вспоминает актриса. — “Давайте
попробуем”, — сказал Курбас. Все замерло внутри, очевидно, такое
ощущает человек перед первым прыжком с парашютом. Как я читала свой первый классический монолог — не помню. Знаю
только, что залила его слезами... На душе было светло от пережитого катарсиса. “А вот плакать не нужно, — сказал Александр Степанович. — Пусть плачет зритель, если захочет”» [там же]. В
процессе репетиций с Курбасом и тщательной разработки партитуры монолога Чистякова многое поняла, многому научилась, и,
самое главное, ей стало ясно, что в искусстве нет канонов, каждый
раз — «открытие», но в то же время и абсолютное знание своего человеческого материала, то есть возможностей своего психофизического аппарата, абсолютное владение и управление этим
материалом. Работая с актрисой, режиссер настаивал на том, что
необходимо стать хозяином своих эмоций, хозяином не расточительным, но в то же время щедрым (парадокс?!), необходимо увеличивать палитру эмоциональных красок и в то же время научиться
отбирать эти краски. Необходимо учиться композиции. Каждый
монолог — это микродрама. Те же законы: завязка, развитие, кульминация, драматургический спад, финал. Нужно вырастить в себе
«корректора», то есть свое второе «я», которое следит, фиксирует
недостатки и достоинства, сдерживает эмоции и отпускает их. «Я
поняла, что самое опасное в нашем деле — самотек эмоций. Эмоции нужно держать в узде, как наездник держит скаковую лошадь,
отпуская поводья перед барьером: эмоции актера имеют право на
всплеск, могут вырваться и засверкать, как протуберанец на
солнце, но только с разрешения “корректора”», — пишет Чистякова, вспоминая о работе с Курбасом в «Гайдамаках» [там же].
О молодой актрисе заговорили. «Задушевный поэтический
образ свидетельствовал о незаурядном лирико-драматическом
даровании», — писал ее друг и соратник по Театру имени
Т. Г. Шевченко И. А. Марьяненко, который в своих воспоминаниях о спектакле (он играл в нем Гонту. — С. Г.) отмечал: «...особенно прекрасной была Оксана—Чистякова. Она была
воплощением самой поэзии» [4, с. 103].
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Чем же так поражал спектакль? Что в нем было такого, что
отличало его от других? Его высокое патриотическое звучание.
Политическая и публицистическая заостренность. Спектакль
был чрезвычайно современным, злободневным. Он был высокохудожественным, в основе своей реалистическим. «Инсценизация шевченковской поэмы вырастала в настоящую народную
трагедию, насыщенную великими страстями. Постановка “Гайдамаков” была выдающимся событием. Спектакль шел в Киевском оперном театре, переполненном бойцами и командирами
Красной Армии, которая шла навстречу армии Пилсудского» [2].
Конечно, между творческими вехами актрисы были и театральные будни, когда ставились пьесы, игрались роли калибром
поменьше, но это не значило, что мастерство ее не оттачивалось,
не обогащалось новыми средствами выразительности. К примеру,
спектакль «Алло, на волне 477», о котором пресса писала как о
первой пробе перенесения на украинскую сцену формы европейского ревю. Отмечая общий успех постановки и ее отдельных
исполнителей, критики признавали, что «второй акт спектакля в
значительной мере держится на отличном мастерстве артистки
Чистяковой, которая и танцует, и играет на рояле, и вместе с тем
легко и весело ведет свою роль» [16]. А роль-то по сценарию ревю
заключалась всего лишь в одном актерском выходе: Чистякова
сыграла в этом спектакле мальчишку-боя, служащего большого
иностранного отеля. Ее партнером был замечательный молодой
актер П. Балабан, который тоже, как и она, играл мальчишку постарше. Оба актера в этом спектакле работали как цирковые акробаты-эксцентрики, демонстрируя высший класс актерской
техники, диапазон возможностей «березилевского» актера.
Наибольший успех в этом дуэте принадлежал Валентине Чистяковой, «выказавшей, — как утверждали газеты, — большую
техническую изощренность в области эксцентрики и пластики»
[там же]. Кроме актерской техники, демонстрирующей высокую
пластическую культуру актрисы, газеты отмечали также, что
было «в игре Чистяковой много темперамента и живого задора
от той непринужденной арлекинады, от которой ведет свое начало театр обозрений, как прототип импровизационного театра»
[там же]. Актриса утверждала свое, «чистяковское», и в пустячке,
на личностные проявления совсем не рассчитанном.
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«Мы вносили чемоданы прибывшего в город босса, — вспоминает о роли Валентина Чистякова. — Характеры мальчишек
мы придумали себе сами, так как режиссура дала нам полную
свободу — делайте, мол, что хотите, лишь бы было заразительно,
смешно, забавно и с техническим блеском. Балабан изображал
мальчишку-доку, опытного, хитрого, все понимающего. Мой же
мальчишка был дурачок, очевидно, впервые попавший в роскошный номер-люкс» [13, с. 8]. Огромные чемоданы актеры тащили под музыку «уан-степа». Причем Балабан изумительно бил
чечетку, а бой Чистяковой все время сбивался с темпа и чуть не
падал. Потом неожиданно он замечал в гостиничном номере,
куда они с напарником втаскивали чемоданы, блестящий рояль...
«Мне как-то еще на репетиции, — признается Валентина Николаевна, — пришла мысль: а как бы такой вот недотепа, которого
я изображала, мог впервые познакомиться с инструментом. Хотелось “обыграть” его и найти мизансцену-метафору. Ну, конечно же, в эксцентрическом преломлении» [там же]. И как
актриса играла эту сцену в спектакле: ее «малыш» подходил к
роялю, открывал осторожно крышку и, увидев белую сияющую
клавиатуру, тихонечко садился на круглый стульчик, что стоял у
рояля, и начинал пробовать одним пальчиком «собачий вальс».
Потом подключалась вторая рука, играли уже два пальчика. Во
время этой игры бой Чистяковой поглядывал на своего товарища
с выражением превосходства. Второй бой иронично махал рукой,
его жест красноречиво говорил: не валяй дурака! Но тут происходило совершенно невероятное: руки боя — того, что сидел
за роялем, — начинали играть все увереннее, развивая темп, силу
техники. «Собачий вальс», который обычно начинают играть в
медленном темпе, приобретал в исполнении актрисы концертную виртуозность, с глиссандами, с октавными пассажами, трелями, транспонировался в другие тональности. Зато выражение
лица боя было предельно перепуганным. Наконец, двумя эффектными аккордами фортиссимо бой заканчивал свой музыкальный номер и без чувств падал «в обморок» назад обратным
кульбитом! Товарищ ловко подхватывал его под руки и оттаскивал от инструмента со словами: «Не умеешь, не берись!» Шлейф
«номера» актриса развивала и дальше: всю следующую сцену она
проводила, прибирая с другом комнату и с ужасом поглядывая
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на рояль, а когда приходилось проходить мимо него, вздрагивала, как будто кто-то хотел ее мальчишку ударить сзади. Ну чем
не буффонада? Но наряду с умением блестяще играть на рояле,
танцевать, кувыркаться, вести искрометный диалог в этой роли
было еще и присутствие ее человеческой индивидуальности —
яркой, неповторимой, что тоже отмечалось в театральной прессе
20-х гг. «Сегодня видел игру артистки Чистяковой — несравненная модернизированная парижанка!» — писал на страницах журнала «Нове мистецтво» Н. Хвылевой [11, с. 10].
Эксцентрических или, точнее, характерных ролей такого
рода Чистякова много сыграла в «березилевский» период, и возрастной диапазон их был поразительно широк (от мальчишек до
глубоких старух). Актриса удивляла в них и предельно яркой,
острой характерностью, и мастерством перевоплощения. Взять
хотя бы роль Мелины в «Золотом чреве» Ф. Кроммелинка (постановка Л. Курбаса). Роль эта — прямая противоположность
бою. Высокая, худая как щепка старуха с бледным каменным
лицом, с неподвижными руками, сложенными на животе, с единой страстью в жизни — к золоту. При появлении хозяина «Золотопуза» она сразу сгибалась в талии и начинала хромать,
протягивая руку ладонью вверх. Все это молча. Сама Валентина
Чистякова пишет в своих воспоминаниях: «Мне доставляла эта
роль просто спортивное удовольствие. Даже мой отец после первого представления спросил меня: “А кто играл в «Золотом
чреве» роль старухи? Уж больно высокая, да неимоверно
худая...” — “Да это я!” — “Ну уж, скажешь! — не поверил отец, —
она же в полтора раза выше тебя!”» [13, с. 20].
Кроме Мелины и боя Чистякова сыграет в этот период и экзотическую Ли-ти-фу в спектакле-оперетте «Микадо» А. Салливена и У. Джильберта (переработка Н. Йогансена и О. Вишни), и
озорную Параньку в «Диктатуре» И. Микитенко, и Ольку в
«Шпане» В. Ярошенко, и Химку в «Коммуне в степях» Н. Кулиша,
и Изабеллу в «Жакерии» П. Мериме, и Ярославну в «Яблоневом
плену» И. Днепровского, и Дору Бриллиант в «Прологе» С. Бондарчука и А. Курбаса, и Любину в «Народном Малахии» Н. Кулиша, и Анелю в «Маклене Грасе» Н. Кулиша. Роли такие разные,
но, как окажется, такие нужные для ее творческого самоопределения в этот удивительный период, скрытый от большинства зри28

тельских глаз, — период внутренних накоплений, борьбы за то,
чтобы стать, как говорят в таких случаях, самой собою.
Период творческой зрелости Валентины Чистяковой — 30—
50-е гг. ХХ в. Они обозначены сотрудничеством с Крушельницкимрежиссером. Усилия В. Чистяковой в этот период направлены на
решение проблемы глубокого психологического проникновения
в роль, полного перевоплощения в процессе создания сценического образа.
Как закономерность воспринимается сегодня творческая и
педагогическая программа М. Крушельницкого, который был
среди тех, кто оберегал традиции своего учителя Александра Курбаса, кто отдал свой талант шевченковскому коллективу, способствовал его художественному росту, настаивал на воспитании
актера высокой пластической культуры, свободно владеющего
основами ритмопластики, актера с широким кругозором, глубокой эрудицией. Синтезируя в своем творчестве опыт и актерские
традиции березильцев, В. Чистякова становится одним из самых
ярких лидеров идейно-эстетической программы и исполнительских принципов театра, определяет качественно новый этап в
развитии актерской школы.
Среди сценических шедевров актрисы этого периода — Катерина в блестящей постановке «Грозы» А. Островского.
Дневники, письма, записи бесед актрисы многое дают для
познания ее творческой лаборатории. «Я всегда стремилась к
тому, чтобы быть в каждом спектакле новым человеком, — отмечает В. Чистякова в одном из своих творческих дневников. — В
этом есть животворная сила театра и всеобъемлющая суть актерской профессии» [10, с. 12].
Стремление к метафоричности в сочетании с психологической разработкой характеров, с эмоциональностью было особым
признаком творчества актрисы. Анализ метода работы В. Чистяковой над образом Катерины в «Грозе» А. Островского (1938) позволяет проследить путь актрисы к перевоплощению, увидеть, как
она решала проблему «растворения себя в роли», обогащала сценический образ приспособлениями — метафорами. Душевные
качества героини были созвучны ей как исполнительнице. Записи в ее дневнике свидетельствуют, что процесс знакомства с
ролью начинался с накопления своего видения роли в эмоцио29

нальном, зрительном, музыкальном ключе, с рождения образных
ассоциаций, которые перерастали во время сценических репетиций в актерскую метафору. В. Чистяковой уже с самого начала работы необходимо было найти образные «знаки», которые могли
заменить бытовую реальность. Это не только пробуждало фантазию (например, так были найдены «руки-крылья» к образу Катерины и ощущение ее полета), но и создавало основу, на которой
строилась «музыкально-действенная» партитура роли. Считая,
что бытовая речь персонажа на сцене должна подкрепляться
определенной эмоционально-художественной краской, которая
не всегда совпадает с привычными жизненными представлениями, актриса искала в каждой своей сцене глубокой образной
осмысленности интонационного рисунка образа. Ее способ создания партитуры роли можно сравнить с тем, как выстраивает
композитор оперную партию на основе музыкально-ритмических
«инвенций». Уже с начала работы в «Грозе» В. Чистяковой была
близка музыка А. Скрябина с ее романтической взволнованностью, трагизмом и загадочностью, она перекликалась с актерским видением внутреннего состояния героини. Музыкальность
ощущения образа давала возможность находить во время репетиций с партнерами неожиданные — и от этого очень выразительные — интонационные, пластические средства. Так рождалась
новая интерпретация роли, которая имела давние сценические
традиции. Безусловно, А. Скрябин и А. Островский — полярно
противоположные художественные индивидуальности, но в данном случае такое сочетание для В. Чистяковой оказалось наиболее точным, помогло почувствовать главное в образе — его
трагедийную основу. Актриса не только становится первой исполнительницей Катерины на украинской сцене, но и играет эту
роль на протяжении многих лет с большим успехом.
А. Островский определил свою пьесу как драму, а В. Чистякова,
словно раздвигая рамки жанра, пошла дальше: она трактовала образ
Катерины (конечно, совместно с режиссером-постановщиком
спектакля М. Крушельницким) как трагедийный. Такое решение
было мотивировано, оно придавало спектаклю чрезвычайную выразительность.
С первого появления Катерина В. Чистяковой поражала незаурядностью, исключительностью: сколько сдержанной силы в
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ее фигуре, разума в глазах, мудрости, привлекательности в открытом русском лице! Сразу же чувствовалось, что в клетке-доме Кабановых — ей не выжить, тесно ей здесь. «Почему люди не летают?
Почему люди не летают, как птицы?» — в устах Катерины—Чистяковой это не просто красивая фраза, а крик души человека,
рожденного для полета. И вот в руках актрисы метнулась белая
шаль, словно крылья распростерлись за ее плечами. Так достигала
она эффекта «окрыленности». Шаль в ее руках была словно живая,
и это «преображение» придавало образу особую поэтичность.
В работе В. Чистяковой никогда не бывало ничего второстепенного. Все в ее руках становилось предметом искусства. Так,
монолог Катерины с ключом звучал как диалог, и ключ от калитки был ее партнером. Он соблазнял и пугал, согревал и ранил
сердце, притягивал и отталкивал, пьянил ожиданием счастья и
угрожал Божьей карой. Победа «ключа» над героиней была кульминацией этой борьбы.
Валентина Чистякова не ставила перед собой задачу показать Катерину женщиной из народа. Интеллигентность актрисы
наполняла образ гаммой тончайших душевных нюансов. И
именно этим она достигала глубин настоящей народной поэтичности. Ее Катерина восставала против «темного царства», защищая свою духовность, боролась за право мечтать, любить, быть
свободной. Протест — форма этой борьбы. Именно протест приводит Катерину к Борису. По сути он не намного лучше других.
Для Катерины—Чистяковой Борис даже не любовник, а скорее
мечта. Она стремится почувствовать себя рядом с ним свободным человеком, птицей. Поэтому не он идет к ней, а она к нему.
Но вот суть Бориса становится для Катерины понятной. И тогда
она срывает с себя белую шаль. Это уже не легкие крылья, а тяжелый груз, который она еле тянет за собой.
В работе над ролью В. Чистякова широко использует тончайшие возможности своей богатой актерской палитры.
Трагических высот достигала актриса в финале спектакля: никакого мелодраматизма. Только непоколебимое решение вырваться из «темного царства» Кабановых. Куда? С обрыва в Волгу.
Белые крылья в последний раз поднимались над пропастью, и шёл
занавес, звучали нескончаемые овации. В них было признание, любовь, сострадание, благодарность ... Потом появились рецензии.
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«Катерина в “Грозе” — одно из лучших достижений актрисы...» — писал украинский журнал «Театр» [5, с. 27]. «В. Чистякова — талантливая исполнительница роли Катерины —
создала незабываемый образ большой трагедийной силы», —
утверждала газета «Литература и искусство» [8]. «Талант — это основа всего. Но наряду с талантом и кроме таланта у Чистяковой
замечательная, богатая школа», — признавался театральный критик на страницах газеты «Правда Украины» [7]. «Катерина Кабанова в исполнении Чистяковой — первая Катерина на украинской
сцене. Как страстно мечтала об этой замечательной роли великая
Мария Заньковецкая!» — оставил свой отзыв украинский критик
И. Киселев, подчеркнув, что «мечту М.К. Заньковецькой воплотила одна из ее духовных дочерей — В.Н. Чистякова. Образ Катерины, который создала Чистякова, привлекает внимание своей
внутренней цельностью, задушевностью, одухотворенностью и,
как всегда, яркой внешней выразительностью» [3].
Большой и плодотворный путь В. Чистяковой, которая создала около ста сценических образов, анализ ее метода, работа
над ролью дает все основания утверждать, что различные грани
художественного наследия А. Курбаса нашли воплощение в творчестве его ученицы, традиции, эстетические принципы режиссера искрами вспыхивали в ее художественных достижениях, в
ее выдающихся работах, которые значительно расширили стилевые рамки актерского искусства, стали составляющей украинской сценической культуры.
«Я думаю, что Чистякова — одна из самих загадочных фигур
ХХ столетия. Не хочу ни с кем сравнивать, но по масштабу своего
дарования — не по индивидуальности — она вполне образует один
ряд с Марией Казарес, Верико Анджапаридзе, Ириной Жданович,
Алисой Коонен, Верой Соколовой, Верой Поповой, Софьей Гиацинтовой, Цецилией Мансуровой, Верой Марецкой, Марией Бабановой, Добржанской, Борисовой, Зеркаловой, Пашенной,
Раневской — с той лишь разницей, что многие из них имели возможность реализовать себя и в комедии. Чистякова же преимущественно оставалась верна трагедии и драме», — пишет об актрисе
известный московский театровед Борис Поюровский [6, с. 75].
Творческое наследие В. Чистяковой — сокровищница театра
ХХ столетия, духовная опора театра будущего. В искусстве вы32

дающейся актрисы был достигнут синтез роматизма и реализма,
идеала и действительности. Ее творчество — уникальное явление
культуры. Для молодого поколения актеров В. Чистякова — идеал
гармонической личности, познавшей счастье вдохновенного
творчества и жизни в искусстве. Это явление могло возникнуть
только на культурной почве конца ХIХ — начала ХХ столетия.
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ МАСТЕРОВ
НАРОДНОГО ТАНЦА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА У СТУДЕНТОВ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Аннотация:
В статье рассмотрены и проанализированы факторы влияния изучения образцов народно-сценической хореографии на формирование
эстетического вкуса у будущего специалиста в области народного танца.
Раскрыто понятие «эстетического вкуса», определена его роль для становления будущего специалиста хореографического искусства. Особое
внимание уделяется исследованию творческого наследия признанных
мастеров русского народного танца Т. Устиновой и Н. Надеждиной.
Ключевые слова: русский народный танец, хореографическое наследие, хореографическое искусство, эстетика, эстетический вкус, танцевальная манера.
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THE IMPACT OF THE FOLK DANCE CULTURAL HERITAGE
ON THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC TASTE
IN CHOREOGRAPHY STUDENTS
Abstract:
The paper reviews the impact of folk dance studies on the professional
formation of the art taste of the future professionals in the given field. The author approaches the concept of «aesthetic taste» and identifies its role, focusing
on the study of the creative heritage left behind by the recognized masters of
Russian folk dance T. Ustinova and N. Nadezhdina.
Key words: Russian folk dance, choreographic heritage, choreography,
aesthetics, aesthetic taste, dance style.
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Эстетический вкус — сложное интегральное понятие, которое изучается различными науками — психологией, философией, педагогикой, культурологией.
В настоящее время существует комплексная наука об эстетическом вкусе, его природе, особенностях его формирования и
функциях в общественной жизни, роли в развитии общей культуры личности и общества в целом.
Впервые понятие «художественный вкус» появилось в Древней Индии, для его обозначения существовало слово «раса», что
в переводе с санскрита означает «вкус». Это понятие определяло
эмоциональное впечатление от увиденного, созданного творцом — поэтом, писателем, художником, актёром. Позднее мы
встречаем понятие «эстетический вкус» у Аристотеля — правда,
под другим названием — «соразмерность красоты». Учение, в котором Аристотель доказывает, что красоту можно описать размером и порядком [6].
В XVII веке в Европе впервые появляется понятие «эстетический вкус» как качество личности человека и впервые была
определена функциональная составляющая данного понятия —
умение, способность понимать искусство и наслаждаться им. Испанский мыслитель, философ Бальтасар Грасиан-и-Моралес
впервые определил «вкус» как эстетическую категорию в своём
труде «Карманный оракул» (1647).
Впоследствии крупнейшие мыслители и философы Европы:
Франсуа Ларошфуко, аббат Бельгард, Дю Трамбле, Вольтер, Лессинг, Шарль Баттё, Монтескьё, Даламбер, Гельвеций и др. — заимствовали это понятие, и оно стало одним из центральных
понятий эстетики.
До настоящего момента проблема формирования «эстетического вкуса» остаётся актуальной и вызывает интерес у многих
учёных, практиков.
Формирование эстетического вкуса является неотъемлемой частью эстетического воспитания. Важность эстетического воспитания современного общества, в частности
формирования эстетического вкуса, отмечено и в новом законе
«Об образовании в РФ» 273-ФЗ 2015 года, статья 83, где регламентируются особенности реализации образовательных программ в области искусства, и в первом пункте указано, что
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данные программы должны осуществлять художественное образование и эстетическое воспитание граждан, подготовку квалифицированных творческих и педагогических работников в
области искусств.
Воспитание вкуса представляет собой длительный и трудоёмкий процесс, который должен начинаться с самого раннего
детства. В научной литературе большое внимание уделено изучению методов, технологий поэтапного формирования эстетического вкуса средствами музыкальной, изобразительной,
декоративно-прикладной культур. Основываясь на учёте возрастных особенностей учеников, детально рассмотрены периоды
формирования эстетического вкуса. Совершенно правомочно в
понятии эстетического вкуса выделены: музыкальный, художественный, литературный вкус. Эстетический или художественный вкус — это способность человека различать прекрасное и
безобразное в искусстве, культуре.
Воспитание эстетического вкуса — целая система художественного воспитания, ориентированная на формирование у
учащихся эстетических потребностей, эстетических убеждений,
эстетического идеала, потребности эстетической деятельности.
Целью нашего основного диссертационного исследования
является создание методики формирования творческого интереса у студентов хореографических специализаций. И в результате исследования мы установили, что сформированный
эстетический вкус выступает в качестве побуждающей силы развития творческого интереса. М.С. Каган называл эстетический
вкус своеобразным «“инструментом культуры”, специфическим
духовным “механизмом”, который соответствующим образом
направляет человеческую активность» [4].
Изучая вопрос о технологиях формирования «эстетического
вкуса», мы определили, что основным методом формирования
остаётся приобщение к искусству, знакомство с шедеврами искусства. А что можно считать тем образцом искусства, посредством приобщения к которому возможно сформировать
«эстетический вкус»? Какая организация или экспертный совет
должны определять значимость того или иного художественного
произведения на предмет его включения в образовательную деятельность в качестве образца или эталона?
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На этот вопрос дал ответ английский философ-эмпирик, историк Д. Юм: «Только высокосознательную личность с тонким
чувством, обогащённую опытом, способную пользоваться методом сравнения и свободную от всяких предрассудков, можно назвать таким ценным критиком, а суждение, вынесенное на
основе единения этих данных, в любом случае будет истинной
нормой вкуса и прекрасного» [8].
Вольтер указывает на другую проблему эстетического вкуса,
его изменчивость во времени. Эстетический вкус каждого народа,
пишет Вольтер, меняется, если рассматривать в исторических
рамках развития человечества, и нередко портится. Это бывает
обычно в периоды, следующие за «веком наивысшего расцвета
искусств». Зачастую художники новых поколений стремятся не
подражать своим предшественникам, ищут новые формы, стили,
средства выражения в искусстве, «отходят от прекрасной природы, воплощённой их предшественниками» [2] . Их работы не
лишены достоинств, и эти достоинства привлекают публику
своей новизной, порою даже заслоняя художественные недостатки. За ними идут новые художники, стремящиеся ещё больше
понравиться публике, и они ещё дальше «отходят от природы».
Появляется новый взгляд, новый эстетический вкус, который в
свою очередь начинает формировать свою определённую систему
оценок, ценностей. И так до бесконечности.
На этот счёт интересно высказывание русского литературного критика и философа В.Г. Белинского, который, возможно,
нашёл выход из сложившейся дилеммы: «Народность — это
альфа и омега эстетики» [1].
М. Лифшиц — советский философ, эстетик — в своей статье
«Эстетические взгляды В.Г. Белинского» говорит о том, что эстетику Белинского можно определить тремя основными понятиями: действительность, художественная полнота (или
конкретный, целостный облик жизни) и субъективная, деятельная сторона действительности.
«Слово “действительность” было введено в русский язык
Н.В. Станкевичем (в качестве термина, ведущего своё происхождение от Аристотеля). Оно означало нечто актуальное, настоящее в том смысле, который это слово имеет в обыденной
речи, когда мы, например, говорим “действительное средство”.
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Действительному противоположно мнимое, искусственное,
фальшивое. Важность искусства измеряется тем, что оно даёт
нам живое отражение и впечатление действительности» [5].
В.Г. Белинский ратовал за действительность в искусстве и обращал внимание художников на «народность» — в этот термин
В.Г. Белинский включил всю поэтику и богатство народного искусства, наследие предыдущих поколений. Изучение и бережное сохранение народной культуры должно стать основой формирования
эстетического вкуса у будущих специалистов культуры и искусства.
Балетмейстер К.Я. Голейзовский был одним из первых, кто обратил внимание на народный танец, его истоки и традиции. В
своей книге «Образы русской народной хореографии» он пишет:
«Значение хороводных русских плясок и игр очень велико. Они отражали события общественной жизни, воспитывали народный
вкус, развивали чувство меры и взаимодействия. В ритмах, перестроениях, темпах и статуарных положениях хорошо сосредотачивались понятия о коллективном творчестве и дисциплине» [3].
После всего вышеизложенного мы можем с достаточной
долей достоверности утверждать, что эстетический вкус у будущих специалистов-хореографов можно и необходимо формировать, он может выступать мотивом творческой активности,
способен вызывать критическую самооценку своего творчества,
выступать интегрирующей силой, которая способствует созданию нового, оригинального, основанного на эстетических взглядах поколения, века, эпохи.
Теперь рассмотрим технологию формирования «эстетического вкуса» и как одну из составляющих категории «творческого
интереса» средствами хореографического искусства. Рассмотрим
этот процесс на примере содержания дисциплины «Наследие и
репертуар», преподаваемой на хореографическом факультете
МГИК, на кафедре народного танца.
Федеральным образовательным стандартом и, следовательно, учебными планами хореографического факультета
МГИК предусмотрена дисциплина «Наследие и репертуар», основной целью которой является изучение студентами образцов
народной хореографии. Эта дисциплина знакомит студентов хореографических специализаций с лучшими танцевальными произведениями русских балетмейстеров и даёт возможность
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использовать их в своей самостоятельной творческой работе как
образцы решения темы, идеи, образа и характера танца.
На кафедре народного танца МГИК благодаря этой дисциплине есть возможность приобщения студентов к хореографическому наследию великих балетмейстеров — народных артисток
СССР Татьяны Алексеевны Устиновой и Надежды Сергеевны
Надеждиной, чьё творчество является богатством народно-сценического танца в России.
Творческие работы Т.А. Устиновой: «Московские хороводы»,
«Тимоня», «Танцуй, Россия», «Северные хороводы», «Калужские переборы», «Рязанская змейка», миниатюры «А я по лугу», «Назойливый ухажёр», «Русская полька»; наследие Н.С. Надеждиной:
«Тройка», «Танец с платком», «Прялица», «Сибирская сюита» — являются шедеврами и образцами народно-сценической хореографии.
«Вся жизнь Татьяны Алексеевны Устиновой — это творческие
поиски, сочинения, работа с композиторами, концертмейстерами, профессиональными актёрами, встречи с самодеятельными
танцорами, работа неустанная, но радостная и потому желанная…
Куда только не забиралась Т. А. Устинова для встреч с народными
творцами, собирая и записывая фольклорные танцы!» [7].
Всю свою творческую жизнь Устинова трепетно собирала, творчески обрабатывала и сочиняла, бережно сохраняя русское народное танцевальное искусство. В.Г. Захаров и П.М. Казьмин в 1933
году пригласили молодую и талантливую Т.А. Устинову в прославленный коллектив — Хор им. М. Пятницкого. До её прихода в коллективе не было отдельной танцевальной группы. Она создаёт её.
И коллектив приобрёл новое лицо, ещё более красочное и яркое.
На основе собранного ею в фольклорных экспедициях танцевального материала Татьяна Алексеевна создала оригинальный
репертуар. «За более полвека работы ею создано столько танцев
и вокально-хореографических композиций, что, просмотренные
подряд, они помогают как бы совершить путешествие почти по
всем областям необъятной России» [там же].
Народная артистка СССР Н.С. Надеждина — создатель не
только совершено особенного ансамбля, но и нового стиля в народной хореографии. Н.С. Надеждина сумела глубоко проникнуть в образный строй народной фантазии, правдиво и ярко
воссоздать его в своих произведениях. В своих творческих иска42

ниях Надеждина на редкость точно и глубоко отражала внутреннюю сущность народного бытия во всех его характерных признаках. Она раскрывала богатство русской души, её прекрасные
грани и в каждом танце находила новую, неповторимую, лаконичную, логически законченную форму выражения.
Нет более значимого материала для формирования эстетического вкуса у молодых балетмейстеров народного танца, чем
творческое наследие великих мастеров прошлого. А общение с
такими мастерами хореографии, как народная артистка СССР,
России, Северной Осетии, лауреат премии Правительства РФ,
кавалер двух орденов «За заслуги перед Отечеством», академик,
профессор МГИК М.М. Кольцова; народная артистка России,
профессор кафедры народного танца МГИК Л.А. Устинова —
дочь Т.А. Устиновой, — это бесценный опыт и уникальная возможность передачи танцевального материала из «первых рук».
На протяжении 6-ти семестров студентам кафедры народного танца МГИК выпадает уникальная возможность изучить
шедевры народной хореографии, познакомиться с традиционной танцевальной манерой и научиться различать региональные
особенности русского народного танца. В программе представлены бессмертные образцы хореографического искусства: искромётный юмор дуэта «Назойливого ухажёра», лёгкость и
виртуозность «Русской польки», глубина чувств в лирическом
дуэте «А я по лугу», широта и многогранность монументальной
пляски «Танцуй, Россия», «Московские хороводы», интересные
взаимоотношения между девушкой и парнем в «Симбирской напарочке», сдержанность и степенность «Рязанской змейки». Это
перечисление наследия Т.А. Устиновой можно продолжить не
менее прекрасным и легендарным наследием Н.С. Надеждиной:
стремительная русская «Тройка», сказочный «Танец с платком»,
безудержная пляска «Сибирская сюита».
На примере шедевра народной хореографии из наследия
Т.А. Устиновой «А я по лугу», мы можем рассмотреть, как влияет
освоение этого поэтического дуэта на эстетический вкус будущего исполнителя, педагога, балетмейстера.
Лирический дуэт «А я по лугу» — это история встречи двух любящих сердец, воплощённая в хореографии. В этом номере мы
видим скромность русской девушки, удаль парня, нежность и чи43

стоту русской души. Данный номер невозможно исполнять отстранённо и не вдохновившись русским народным искусством. Он очищает, он воспитывает в самых лучших традициях русского танца.
Как правило, «А я по лугу» изучается на 3 курсе, когда уже за
два первых года студент приобрёл первоначальные профессиональные навыки исполнительской техники, сформировал необходимый багаж танцевальной лексики. Это очень важно,
поскольку в исполнении данного номера на первое место ставится не столько техника, сколько наполненность образа, умение проживать роль и передавать зрителю искренние эмоции.
Безусловно, всё это влияет на эстетический вкус и творческое
формирование студента. И уже на 3–4 курсах в постановочной
работе прослеживается переосмысление студентами собственных
творческих решений, замыслов и манеры исполнения под влиянием образцов русской народной хореографии. Если на первых
курсах они практически не используют региональные особенности русского танца, то уже на старших курсах их творческое мышление и эстетический вкус претерпевают серьёзные изменения,
связанные с обращением к примерам русской народной хореографии. Также заметны изменения в поиске приемов режиссёрского воплощения своих работ, стремление к созданию
драматургически цельных хореографических произведений.
Прослеживается осмысленная работа студентов и с музыкальным материалом при подборе его для постановочной работы.
Студенты не просто ищут качественную запись, но их начинает
интересовать и личность композитора, исполнение (ансамбль,
оркестр), а главное — для чего было написано то или иное произведение, то есть стиль, манера и замысел композитора.
При подборе лексического материала студенты определяют
его региональную принадлежность и в соответствии с замыслом,
музыкальным материалом они начинают собирать, обрабатывать
и сочинять на этой основе собственный танцевальный номер.
Все эти изменения в профессиональном творческом мышлении указывают на положительное влияние изучения образцов
народной хореографии студентами хореографических специализаций, и несомненно, что этот процесс способствует формированию творческого вкуса в постановочной деятельности,
который основывается на законах эстетики.
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Изучение региональных особенностей русского народного
танца, особенно освоение манеры исполнения, способствует
формированию у студентов чувства стиля и позволяет избегать
эклектики в постановочной и исполнительской работе.
Изучая на практических уроках наследие великих мастеров,
студенты не только приобретают знания лексического материала,
знакомятся с образцами русской народной хореографии, приобретают навыки работы с образом, но и профессионально развиваются
в творческом плане, что особенно отчётливо можно наблюдать в
самостоятельной работе студентов по сочинению своих собственных работ на дисциплине «Искусство балетмейстера». Появляется
более точное отношение к стилистическим особенностям русского
танца, становится заметно чувство меры и стремление к гармонии.
Это можно наблюдать, как в подборе музыкальных произведений,
так и в сочинении лексического материала. А также в работе над
образами хореографического произведения, которые стремятся
стать настоящими во взаимоотношениях, в передачи настроения,
характера, колорита, манеры исполнения.
Всё это указывает, по нашему мнению, на положительную
сторону знакомства с образцами народной хореографии и влияние этого на становление будущего хореографа, его эстетического вкуса.
Основываясь на вышеизложенном, мы можем сделать вывод
о необходимости и важности обучения образцам народной хореографии и в особенности сохранения хореографических традиций русского народного танца, средствами которого можно
эффективно и самое главное в традициях нашей национальной
культуры формировать эстетический вкус будущего специалиста.
Эстетика, эстетический вкус — очень важная составляющая
личности хореографа в любой его ипостаси: педагога, балетмейстера, репетитора, поскольку от профессионального уровня их
искусства, творчества, работы зависит развитие и сохранение богатства классической, народной или современной хореографии.
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«ЛЮБОВЬ К ТРЁМ АПЕЛЬСИНАМ».
ТЕАТРАЛЬНАЯ МИСТИФИКАЦИЯ КАРЛО ГОЦЦИ
Аннотация:
Статья рассматривает историю театральной сказки «Любовь к трём
апельсинам». Созданная в труппе актёров импровизированной комедии,
она считается первой из десяти созданных венецианским драматургом
Карло Гоцци сказок для театра. Автором статьи предпринята попытка
разобраться, как выглядел типичный спектакль импровизированной комедии и какова при его создании могла быть роль Карло Гоцци.
Ключевые слова: театральная сказка, «Любовь к трём апельсинам»,
Карло Гоцци, импровизированная комедия, комедия дель арте, первый
профессиональный театр, актёрская компания Антонио Сакки.
O. Rumiantseva
Boris Shchukin Theatre Institute
Moscow, Russia

THE LOVE FOR THREE ORANGES.
THE MYSTIFICATION OF CARLO GOZZI
Abstract:
The article deals with a story of a theatre tale “The love for three oranges”, produced by a Commedia dell’arte theatre company. “The love for three
oranges” is commonly referred to as the first theatre tale (among ten) written
by the Venetian playwright Carlo Gozzi. The author of the article purports to
analyse a typical performance of improvised comedy discovering the role of
Carlo Gozzi in the shaping of its form.
Key words: theatre tale, Carlo Gozzi, “The love for three oranges”, commedia all’improvviso, commedia dell’arte, Antonio Sacchi acting company.
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Воскресным январским вечером 1761 года на сцене венецианского театра Сан-Самуэле состоялась премьера спектакля
«Любовь к трём апельсинам». Драматург Карло Гоцци называл
«Любовь к трём апельсинам» первой из десяти созданных им сказок для театра и в 1772 году опубликовал её вместе с другими
своими сказками. Однако читатель, который захочет сегодня
прочитать эту сказку-пьесу, будет крайне удивлён. Пьесы, в привычном для нас понимании — текста в форме диалога, нет. Есть
описание спектакля, сделанное Карло Гоцци через 11 лет после
первого представления. 11 лет, разделяющие эти два события —
премьеру и её описание, срок немалый.
Когда в 1772 году Гоцци решил опубликовать свои произведения, он придумал для «Трёх апельсинов» оригинальное пояснение «Рефлексивный анализ» (Analisi riflessiva). Тогда же он
добавил стихотворный эпиграф и небольшие стихотворные реплики в двух-трёх местах некоторым персонажам. К тому времени Гоцци был уже опытным драматургом.
Попытаемся разобраться, что представлял собой спектакль
«Любовь к трём апельсинам» в день премьеры и какова была роль
при его создании поэта-дилетанта Карло Гоцци.
Итак. Воскресным январским вечером 1761 года на сцене венецианского театра Сан-Самуэле состоялась премьера спектакля
«Любовь к трём апельсинам». Через два дня, в среду, в «Венецианской газете» вышла небольшая заметка об этом представлении. Написал её известный в Венеции литератор и интеллектуал граф
Гаспаро Гоцци, основатель этой самой «Венецианской газеты», один
из первых итальянских журналистов, старший брат Карло Гоцци.
«Я поставил себе целью не говорить о комедиях, сделанных
в импровизации, и держался бы своего мнения, если бы эта не
была особенной и того происхождения, что по старинке называют иносказательными» [7, p. 467]1. После пояснения, что его
заставило взяться за перо, Гаспаро раскрывает иносказательные
смыслы комедии, не пересказывая сюжет спектакля, а лишь упоминая, что он заимствован из сказки. «Этот король червей, эти
маги, этот беспорядок, эта меланхолия, это веселье означают
превратности игры и волшебство того хорошего и плохого, что
1

Здесь и далее: цитаты в переводе автора.
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несёт судьба» [там же]. Два главных персонажа, Труффальдино и
Тарталья, идут в поход за апельсинами, что находятся под охраной в крепости злой волшебницы Креонты. Три апельсина,
пишет Гаспаро, это три театральных жанра — трагедия, комедия
характеров и импровизированная комедия, — запертые грубым
невежеством первых народов. Труффальдино и Тарталья, которые в свою очередь символизируют удовольствие и интеллект,
похищают эти чудесные плоды, и Труффальдино разрезает их. В
каждом апельсине оказывается по прекрасной девушке. Две девушки из двух разрезанных апельсинов умирают от жажды. Две
умершие девушки символизировали трагедию и комедию характеров, уточняет автор статьи. Третья девушка, спасённая Труффальдино водой из железного башмака, «символизировала
импровизированную комедию, выжившую от комического стиля
остроумного исполнителя» [там же]. Упоминаются также, без
подробностей и уточнения их действия, говорящие ворота, собака, верёвка и превращение девушки в голубку и обратно, голубки в девушку. В конце статьи Гаспаро хвалит «двух
опытнейших артистов», которые «поддерживали импровизацию
с постоянной живостью и изяществом во всех сценах» [там же].
Итак, из статьи мы понимаем, что представление «Любовь к
трём апельсинам» было импровизированной комедией.
Импровизированная комедия, commedia all’improvviso, —
это одно из названий комедии дель арте, commedia dell’arte, первого в Европе профессионального театра, возникшего в Италии
в XVI веке. Комедию дель арте называли также комедией на
тему/сюжет, commedia a soggetto, и комедией масок. Маски,
сюжет, импровизация — это основные элементы, составляющие
суть комедии дель арте, как определённой театральной системы.
Комедия дель арте — театр, где актёры играли в масках, импровизируя на заранее выбранный сюжет.
Маска. Маска в комедии дель арте — это тип человеческого
характера, амплуа, иначе говоря. Типов было несколько сотен,
но все они сводились примерно к десяти основным, наиболее
распространённым. Эти десять делились на серьёзные роли и комические. Серьёзные: две пары любовников — первый и второй
герой-любовник и две героини. Комические: пара стариковотцов — богатый скаредный старик и старик псевдоучёный; пара
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слуг — слуга-хитрец и слуга-простак; тип хвастливого вояки;
смышлёная служанка — субретка. Эти характеры были узнаваемы публикой, в них преломлялся хорошо знакомый повседневный мир. К тому же десяти масок хватало для разыгрывания
типичной фабулы: влюблённые хотят воссоединиться, старики,
их отцы или опекуны, им всячески препятствуют, а слуги, наоборот, влюблённым помогают. Каждый актёр, как правило, на
протяжении многих лет играл одну и ту же маску. Таким образом, 10–15 человек — оптимальное количество актёров для
труппы комедии дель арте. Мы не будем рассматривать все маски
ансамбля итальянских комиков, скажем только, что в XVIII веке
основными персонажами спектакля комедии дель арте становятся классические квартеты — пара стариков отцов и пара слуг.
Северный, то есть более типичный для Севера Италии, или венецианский, квартет: Панталоне и Доктор, Бригелла и Арлекин,
он же Труффальдино. Южный, или неаполитанский, квартет:
Капитан и Тарталья, Ковьелло и Пульчинелла.
Сюжет. Сюжет спектакля придумывался актёрами коллективно под руководством capocomico, главного актёра. Перед
представлением они набрасывали схему действий, в этом случае
употреблялось слово cannovaccio, что означает «канва». В канве
указывалось: когда, и откуда, и какой персонаж выходит, что он
делает, о чём говорит, когда и куда уходит. Часто сюжеты подобных «незаписанных пьес» были набросаны «как череда скетчей,
связанных между собой весьма условно. Общая интрига ниточкой пунктира вилась сквозь ворох комических сцен. Некоторые
сцены были до такой степени автономны и лишены прямой
связи с действием пьесы, что могли легко перемещаться из одной
пьесы в другую» [5, c. 38].
Импровизация. Отсутствие написанного текста роли — один
из основных признаков комедии дель арте. Текст «писали» импровизирующие актёры во время спектакля, но не всегда он придумывался с ходу. У артистов были специальные книжечки, куда
они записывали темы, фабулы и сюжеты. Там же были монологи
и диалоги, соответствующие амплуа, остроумные фразы и куплеты, или сочинённые по их заказу поэтами, или взятые ими из
каких-либо «писаных» пьес. Поэтому ценились артисты образованные, начитанные, которые сами могли «сделать» себе роль.
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Отличная память, остроумие, находчивость, умение быстро ориентироваться в сложных сценических ситуациях — подобные качества у актёра комедии дель арте были всегда кстати. За годы
роль у много играющего, способного актёра обрастала порядочным багажом на все случаи.
Заметим, что все эти элементы были тесно связаны между
собой. Чёткое распределение актёров по типажам было продиктовано условиями сценического существования — импровизацией
по намеченному сюжету. «Импровизация требовала от актёра полной уверенности на сцене; он должен был “войти в роль” и прочно
с нею сжиться. Отсюда — строгое соблюдение амплуа, доведённое
до того, что название постоянно исполняемой роли служило актёру также и сценическим псевдонимом» [4, с. 45].
Итак, спектакль «Любовь к трём апельсинам» был импровизированной комедией, то есть типичным представлением комедии дель арте: актёры играли в своих привычных амплуа,
пользуясь наработанным за годы багажом, импровизируя по заранее намеченному сюжету.
Можно предположить, что поэтому в статье Гаспаро Гоцци о
премьере спектакля «Любовь к трём апельсинам» нет ни слова
об авторе пьесы. Это представление относилось к разряду «комедий, сделанных в импровизации». То есть сделанных самими
артистами в процессе представления.
Но, возможно, Карло Гоцци принёс актёрам фабулу сказки,
разработал сюжет, набросал канву?
Итальянские исследователи считают, что к моменту первого
представления «Апельсинов» Гоцци написал только стихотворный
пролог [8, с. XX]. Прологи к спектаклям, равно как и монологи,
куплеты и другие стихотворные вставки, актёры часто заказывали
поэтам. Подготавливая свои произведения к печати в 1772 году,
Карло Гоцци не нашёл в своих бумагах цельного варианта этой
сказки, обратился к актёрам, но и они не смогли ему помочь. Какого-либо написанного варианта первой сказки не было.
Возьмём пролог. Обычно в прологе рассказывалось, о чём
будет спектакль, излагался сюжет. Вообразим себя первыми зрителями представления «Любовь к трём апельсинам» и послушаем, что он нам обещает. Пролог исполнялся вслух одним из
актёров, и это было начало спектакля. После слов уверений, что
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актёры готовы на всё, лишь бы угодить публике, последние
строки пролога о том, что зрителей ждёт в этот вечер.
Неожиданные случаи увидите
Этим вечером в большом изобилии,
Чудеса, о которых вы могли слышать,
Но не видели от нашей компашки.
И животные, и двери, и птицы заговорят
Прямо в стихах, что заслуживает венка,
И, может быть, стихи будут мартеллианские,
Отчего вы с удовольствием будете хлопать в ладоши.
Ваши слуги стоят в ожидании выхода,
А я хотел бы прежде рассказать вам сюжет;
Но мне стыдно, и я дрожу, и я боюсь.
«К трём апельсинам любовь».
Что будет? Я это сказал и не раскаиваюсь.
Считайте, мои дорогие, моя жизнь, моя опора,
Что вы находитесь у огня с вашей бабушкой [8, c. 9–10].

Вместо обещанного пересказа сюжета объявляется название,
значит, название это должно быть нам знакомо, услышав его, мы
должны понять, о чём пойдёт речь дальше.
Гаспаро Гоцци в своей статье указывает на то, «что тема её
взята из “Сказки сказок”, причудливой и редкой книги, написанной на неаполитанском языке, что содержит в себе все
сказки, рассказываемые бабушками малышам» [7, c. 467].
«Сказка сказок, или Забава для малых ребят» (Lo cunto de li
cunti, ovvero Lo trattenemiento de peccerille) — это первый в истории европейской литературы сборник сказок, вышедший в пяти
томах в 1634—1636 годах в Неаполе на неаполитанском диалекте.
Автор сборника — неаполитанский поэт Джамбаттиста Базиле —
собрал и обработал 50 итальянских народных сказок.
Карло Гоцци в предисловии к «Трём апельсинам» написал,
что сюжет для «Трёх апельсинов» был взят им из самой «пустой
сказки», какие рассказывают детям. Недавние исследования
итальянских учёных подтверждают, что, «комедиограф заимствовал непосредственно из северной версии этой старинной
сказки» [8, c. XX].
Рассмотрим эти два сюжета.
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В народной сказке «Три апельсина» королевский сын проклят старушкой любовью к трём апельсинам за то, что, играя,
разбил её кувшин, в который она набирала масло из фонтана.
Отправившись на их поиски, он встречается с тремя феями,
они и помогают ему попасть в волшебный сад, охраняемый одноглазым сторожем, и сорвать там апельсины. Дважды разрезал он апельсины, выходили из них прекрасные девушки и
умирали от жажды, и лишь третью сумел он спасти, она и стала
его женой.
В сказке «Три цитрона» из сборника Базиле сюжет такой.
«Чометелло не хочет жениться, но однажды, порезав себе палец
над творогом, возгорается желанием иметь такую же супругу, как
это смешение творога с кровью. В поисках её он долго странствует по свету; наконец, получив на острове Трёх фей три цитрона, разрезает один из них и находит прекрасную фею, как раз
такую, какую желал. Но эту фею убивает чёрная рабыня, и он,
обманутый, вынуждается взять в жёны чёрную вместо белой; однако когда обман раскрывается, он убивает рабыню, а фея, возвращённая к жизни, становится королевой» [1, с. 533]. Это
краткий, предваряющий сказку, пересказ самого автора. Поясним: в этой сказке королевский сын разрезает все три апельсина, две девушки умирают от нерасторопности королевича и
только третью он успевает напоить водой.
В основных чертах фабулы обоих источников схожи между
собой. И эта же фабула была в спектакле, описанном в статье Гаспаро Гоцци: поход за тремя апельсинами, внутри которых оказываются заколдованные девушки. Да, если мы, как условились,
находимся в венецианском театре Сан-Самуэле, то можем сказать: перед нами знакомая с детства итальянская народная сказка
«Три апельсина». Как и было обещано в прологе.
Почему же Гаспаро Гоцци упоминает сборник сказок, написанных на неаполитанском диалекте? Кроме того, он говорит о
беспорядке, меланхолии, веселье в начале спектакля, о мутации
девушки в голубку и обратно голубки в девушку в конце истории. Этого нет в народной сказке «Три апельсина». В народной
сказке герой — молодой, здоровый принц, и девушка, вышедшая
из третьего апельсина и обманутая рабыней, превращается снова
в апельсин, а потом опять в девушку.
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А у Базиле в «Трёх цитронах» есть вялый и нелюдимый
принц, который никак не хочет жениться и которого «не преклоняли слёзы батюшки, не смягчали мольбы вассалов, не трогали советы уважаемых людей, показывавших ему радость
отцовства» [1, с. 533]. То есть — и беспорядок, и меланхолия, и
веселье. И девушка, обманутая рабыней, у Базиле как раз превращается в голубку.
Значит, можно предположить, что в спектакле «Любовь к трём
апельсинам» 1761 года всё же были отдельные сцены или темы для
сцен, заимствованные из неаполитанского сборника Базиле.
Но известно, что неаполитанский диалект — один из самых
сложных диалектов Италии. Понять его выходцам других итальянских регионов практически невозможно. На литературный
итальянский язык «Сказка сказок» Базиле была переведена
только в XX веке. Если в Венецию 1700-х годов попали сказки на
неаполитанском диалекте, что вполне вероятно, как их мог прочесть венецианец Карло Гоцци? Может быть, он услышал их в
пересказе тех, кто знал эти сказки.
Самое время поговорить об актёрах, игравших в интересующей нас импровизированной комедии «Любовь к трём апельсинам». Актёрская компания Антонио Сакки — «последний оплот
комедии дель арте», по словам Карло Гоцци [3, с. 103]. Вообще в
этой труппе был представлен северный вариант классического
квартета комедии дель арте. Но в начале 1750-х, после смерти актёра, игравшего в маске Доктора, и прихода нового актёра на амплуа второго старика, маска Доктора была заменена маской из
южного, неаполитанского квартета, маской Тартальи. Гаспаро
Гоцци упоминает о «двух опытнейших актёрах», которые «поддерживали импровизацию с постоянной живостью и изяществом
во всех сценах», о двух масках — Труффальдино и Тарталье.
В маске Труффальдино играл 53-летний капокомико, знаменитый Антонио Сакки, потомственный актёр. Сам Сакки родился в Вене, где семья в то время гастролировала. Однако ж его
отец, Гаэтано, видимо, был из Неаполя, потому как брат отца,
Дженнаро Сакки, ещё в конце XVII века был известным в неаполитанских театрах Ковьелло (южный вариант маски Бригеллы). Высокое мастерство Антонио Сакки ценили и Карло
Гольдони, и Карло Гоцци. Мы приведём слова его партнёра по
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сцене, актёра Франческо Бартоли, оставившего «Исторические
заметки об итальянских актёрах». «Антонио Сакки играет маску
Труффальдино одновременно и грациозно, и остроумно, приправляя всё это живо и причудливо» [6, с. 406].
В маске Тартальи играл Агостино Фиорилли. Фиорилли также
родился в актёрской семье, рано начал свою карьеру. Имел отличную память, остроумие, быстро ориентировался на сцене, проявлял
талант не только в комическом, но и в драматическом. Нет точных
данных о дате рождения Фиорилли. Но в «Заметках об итальянских
актёрах» после его имени написано «неаполитанец», и там же
читаем, что уже в 1738 году Фиорилли выходил на сцену неаполитанского театра Фиоринтини в маске Тартальи [там же, с. 226]. Гастролируя по Италии, переходя из труппы в труппу, в начале 1750-х
Фиорилли поступил в актёрскую компанию Антонио Сакки.
Таким образом, оба актёра, которые играли основные роли в
спектакле «Любовь к трём апельсинам» и на которых держалась
вся импровизация, были связаны с Неаполем, с неаполитанским
театром и литературой. И наверняка они были знакомы со сказками Базиле, возможно, даже использовали их в своём репертуаре в виде тем, сюжетов.
Тогда вполне допустимо, что идея в виде фабулы простой
детской сказки, принесённая поэтом-дилетантом Карло Гоцци в
актёрскую компанию, была развита и дополнена самими актёрами, в частности, опытными мастерами, неаполитанцами Антонио Сакки и Агостино Фиорилли. И воскресным январским
вечером 1761 года на сцене венецианского театра Сан-Самуэле
состоялась премьера спектакля «Любовь к трём апельсинам», который явился результатом коллективного творчества профессиональных актёров импровизированной комедии. Видимо,
именно этот результат и был описан Карло Гоцци в 1772 году.
В этом случае Карло Гоцци скорее играл роль очевидца, который оказался внутри процесса создания конкретной импровизированной комедии, а впоследствии записал своё
воспоминание о нём. Тогда «Любовь к трём апельсинам» было
бы точнее назвать не первой из его десяти сказок для театра, а
первым театральным опытом. Опытом приобщения к творческому процессу создания спектакля, который вдохновил Карло
Гоцци на собственное творчество.
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ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ ТРАДИЦИЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО
УЛИЧНОГО ТЕАТРА В КОНТЕКСТЕ ГРАДООБРАЗОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ
В ПЕРЕВОДЕ А. ГАЗО
Аннотация:
Данная статья является фрагментом одноименной главы из книги
автора «Уличный театр: Исследование опыта уличного театра в контексте культурной традиции, градообразующей и управленческой составляющей мегаполиса». В качестве предмета исследования выбран
текст, представленный как ценное историческое наследие и опыт воплощения концепции уличного театра в сфере градообразования и
управления городскими поселениями средневековой Европы.
Ключевые слова: формы уличного театра; культурная и социальная
практика; градообразование и управление средневекового мегаполиса;
исторический опыт.
T. Fedorenko
Saint-Petersburg State University of Culture and Arts
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MEDIEVAL STREET THEATRE TRADITIONS
IN THE CONTEXT OF HAIL FORMATION
AND URBAN SETTLEMENT MANAGEMENT
IN A. GAZOST’S INTERPRETATION
Abstract:
This article is a fragment of a book published by the author of the current
publication under the name — "Street theatre: a study of street theatre experiences in the context of cultural traditions, hail formation and urban settlement
management". The selected text constitutes a fascinating object of inquiry and
a valuable item of historical heritage that unveils the concept of street theatre,
hail formation and urban settlement management in Medieval Europe.
Key words: street theatre forms; cultural and social practices; hail formation, the shape of medieval city, urban settlement management.
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Лучше вызвать смех, чем слезы.
Рабле

Рассматривая в нашем исследовании гипотезу о том, что в
ресурсах уличного театра как исторического культурного явления находится богатейший стимул для активизации культурной
жизни современного мегаполиса (а ресурсы среды уличного театра неисчерпаемы), мы провели анализ литературы, составивший теоретическую базу нашего исследования. Среди
многочисленных российских и зарубежных авторов, исследовавших концепцию исторического развития мирового театра,
нам встретился интересный текст, представленный как «Газо А.
Шуты и скоморохи всех времен и народов / А. Газо — Санкт-Петербург: Паровая типография Трунова, 1898. 312 с.».
Ввиду немногочисленности публикаций на тему именно
уличного театра, нас заинтересовала эта книга, которая при ближайшем рассмотрении оказалась подборкой статей в «Историческом вестнике» за 1888 год некоего «П.П.», в которых он
объединяет перевод частей книги «M.A. Gazea. Les fous et bouffons. Paris, 1882» и исследования русского культуролога
А.С. Фаминцына. Таким образом, можно констатировать единство взглядов этих исследователей на применение различных
форм уличного театра в культурной практике городов, что и составляет цель нашего исследования.
Развивая концепцию применения уличного театра для активации культурной жизни современного мегаполиса, мы
сочли особо важным опыт прочтения главы перевода Газо (перевод Н. Федоровой), посвященной шутовским общинам средневековой Европы. Именно здесь мы находим реальные
практические формы уличного театра в повседневной и праздничной жизни городов: углубленное исследование показало,
что именно уличный театр составил ту идеологию, которая
должна была утвердить представление об особой культуре городов и стать основой для создания свободных городских учреждений, породить иной мир мегаполиса, непохожий на
поселения феодального периода, что и привело к формированию городов средневековой Европы как самостоятельных политических единиц XIII—XVII веков.
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Шутовские общества фактически формировали городскую
субкультуру: представители солидных градообразующих корпораций, молодежь лучших фамилий города, дворянство — все они
добровольно вступали в общества носителей шуточного жезла,
создавая весьма оригинальный способ управления городом и
определяя настроения народных масс. Важным для нашего исследования является понимание того, что данный период
именно такого образа уличного театра в культуре города существовал непродолжительно и лишь на определенной территории:
это были города Северной Франции XIV—XV веков — Лилль,
Дуэ, Валансьенн, Эвр (речь не идет о многократно описанных
явлениях обычного уличного театра в средневековой Европе).
Изложенное в исследуемой главе перевода Газо позволяет заключить, что наиболее выдающимися из этих шутовских сообществ были : «Веселое общество Корнардов» в Эвре, «Рыцари
ордена шутов» в Клеве и в особенности было замечательно «Товарищество Матери Шутов» в Дижоне [1, с. 185].
«Корнарды или Конарды, вождь которых назывался аббат Конардорум, составляли кружок песенников и рассказчиков, которые
собирались, чтобы посмеяться, пошутить над текущими городскими происшествиями и явлениями городской общественной
жизни... сборник их шуток, носивший название “Facetioe Conardorum” был известен во всей стране», — пишет Газо [там же, с. 190].
Зачастую подобные городские сообщества шутов пользовались определенными, в том числе и судебными привилегиями (по
распоряжению парламента страны), — так было во французском
Эвре. Надо понимать, что члены подобных сообществ не запирали себя в стенах наподобие клубов по интересам, а являлись яркими представителями именно уличных городских мероприятий,
выплескивая и в будни, и по праздникам костюмированные представления на актуальные темы на улицы и площади своих городов, были весьма любимы, популярны и востребованы
зрителями, которые всегда становились участниками подобных
шествий, сценок, массовых гуляний, составлявших по сути основу культурной жизни, мировоззрения и идеологии города,
определяя его независимость.
«Рыцари Ордена Шутов в Клеве продержались долее всех подобных им кружков и, по всей вероятности, породили “Общество
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Матери Дураков” в Дижоне или Дижонскую пехоту, самое замечательное из всех подобных обществ», — находим мы у Газо
[там же, с. 191]. Орден Шутов был основан в Клеве графом Клевским и его тридцатью пятью приятелями: они также имели особенный устав и привилегии и носили «на своем плаще вышитое
изображение шута, который был наполовину красным, наполовину серебряным и украшен погремушками. Шут был изображен
с золотым блюдом в руках, на котором были уложены различные
фрукты» [там же, с. 193]. Из приводимых автором здесь же многочисленных подробностей можно заключить, что «этот орден
вовсе не был собранием шутов, а скорее дружественной или братской ассоциацией, где все сословия были сравнены между собою»
[там же]. Формировалась новая идеология города: во всем они
стремились к полной свободе, которая была у них и общим правилом, и законом: «тут не существовало никаких привилегий;
титул и дворянство не имели никаких преимуществ» [там же]. Наряду с этим необходимо отметить следующее: на смену феодальному укладу приходил буржуазный и уличный городской театр,
служа основой культурной, социальной, политической жизни населения, играл в этом историческом процессе важную роль.
Общество, названное «товариществом Матери Шутов», состояло из пятисот лиц, принадлежавших к различным сословиям: тут были и члены парламента, члены счетной палаты, и
адвокаты, и прокуроры, и купцы, и мещане. Любопытно то, что
«число членов могло быть и еще более увеличено, так как девиз
общества был следующий: Stultorum numerus est infinitus (число
глупцов бесконечно)» [там же, с. 194]. Эти члены общества разъезжали верхом по улицам города и обязаны были говорить только
стихами. Указ об учреждении подобного вида культурной жизни
города подписан Филиппом Добрым в декабре 1454 года и епископом Жаном д’Амбуаз [там же, с. 195]. Изложенное в переводе
Газо удивительное и подробное описание этого городского общества шутов позволяет заключить, что оно и создавало образ
жизни населения Дижона и его мировоззрение, по сути, — градообразование. «Следует заметить, что все решения “Матери
Шутов” считались вполне законными и приводились в исполнение, кроме тех, которые подвергались кассации со стороны дижонского парламента. Еще до сих пор сохранилась резолюция
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суда от 6-го февраля 1579 года, утверждающая решение Матери
Шутов» [там же, с. 196].
И здесь же весьма интересное замечание Газо: «Вся организация общества была совершенно военная... Самые важные лица
считали для себя большою честью быть принятыми в дижонскую
пехоту» [там же, с. 197]. Газо отсылает нас к мемуарам Дю Тилльо,
в которых членами общества «Матери Шутов» упоминаются Генрих Бурбонский и принц Конде (отец великого Конде), принятого
в общество в 1626 году [там же, с. 200]. В других городах Бургундии
это общественное городское явление уличного театра называлось
по-разному: в Шалоне — общество «Молодчиков» (Gaillardons),
причем здесь оно было дерзким настолько, что было запрещено в
1626 году правительственным распоряжением [там же, с. 202].
А всего через несколько лет попытались закрыть все городские общества подобного рода королевским эдиктом, — очевидно,
что правительство испугалось появления фактически новой городской формы управления. Прикрываясь ссылками на «всевозможные бесчинства, что сильно вредит нравственности жителей и
нарушает их спокойствие» [там же, с. 203], оно пыталось уничтожить пути применения различных форм уличного театра в культурной, социальной и политической практике городских
поселений средневековой Европы и как стимул административного городского управления без оглядки на сословия и титулы.
Обитатели Бургундии всегда отличались веселым характером и
предприимчивостью, поэтому общество «Матери Шутов» продолжало существовать еще долгое время, что и является подтверждением народной любви и востребованности уличного театра в
культурной жизни городов Франции. Но, естественно, само театральное действие приобрело черты повсеместно принятой развлекательности карнавалов и мистерий средневековой Европы, утратив
градоуправляющие функции такого оригинального порядка: «С закрытием общества “Дижонской Пехоты” исчезли и ассоциации добровольных шутов, воспитанные на высоте настоящих местных
учреждений, имевших правильную организацию и действовавших
в течение целых столетий...» — пишет Газо [там же, с. 204].
На наш взгляд, данный исторический опыт использования
ресурсов уличного театра в контексте культурной среды мегаполиса, несомненно, ценен и интересен.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ФРАНЦИИ XVII — XVIII ВЕКОВ
В ОТРАЖЕНИИ СЛОВАРЯ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ»
Ж.М.Б. КЛЕМАНА И Ж. ДЕ ЛАПОРТА
Аннотация:
Словарь «Театральные анекдоты» — одно из наиболее полных собраний анекдотов о театре, опубликованных во Франции XVIII века, в
котором описывается взаимодействие театра и общества. Статья посвящена тому, каким образом в анекдотах отражаются разнообразные
грани театрального процесса — взаимоотношения театра и публики,
повседневная жизнь актеров, взаимодействие закулисных и литературных кругов.
Ключевые слова: Франция XVIII века, театральные словари,
Ж.М.Б. Клеман, Ж.де Лапорт, «Театральные анекдоты».
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THEATRE LIFE IN XVIII CENTURY FRANCE
AS REFLECTED IN «DRAMATIC ANECDOTES»
DICTIONARY BY J.M.B. CLEMENT AND J. DE LA PORTE
Abstract:
“Dramatic anecdotes” dictionary is one of the most comprehensive collections of anecdotes on theatre published in XVIII century France, that attempts at describing the intricacies of interaction betweentheatre and society.
The article highlights the ways in which the anecdotes reflect different sides of
theatrical process — the connection between the theatre and the audience,
the daily life of actors, as well as behind-the-curtain interactions of the respective representatives of theatrical and literary circles.
Key words: XVIII century France, theatre dictionaries, J.M.B. Clement,
J. de La Porte, «Dramatic anecdotes».
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Восемнадцатое столетие во Франции стало эпохой осмысления роли и задач театра в общественной жизни. На протяжении
всего XVIII в. теоретики и практики сцены стремились в своих
трудах определить пути развития драмы и сценического искусства: «Искусство представления» (1728) и «Мысли о декламации»
(1738) Луиджи Риккобони, «Актер» (1747) Ремона де Сент-Альбена, «Беседы о “Побочном сыне”» (1757) Дени Дидро оказали
большое влияние на французскую сцену. Одновременно возрастал интерес и к истории драматического искусства, в связи с чем
публиковались труды, стремившиеся как можно точнее зафиксировать знание об античных, французских и итальянских пьесах и спектаклях. Назовем лишь несколько из них: «История
итальянского театра» (1731) Луиджи Риккобони, «Исторический
календарь театров оперы и Французской и Итальянской комедии» (1792), «История парижских театров» (1735—1749) братьев
Франсуа и Клода Парфе.
Но театральная жизнь отнюдь не исчерпывается мыслью о театре, рассуждениями о теории драмы и знанием многочисленных
исторических фактов. Театр — это игра актеров, их повседневная
жизнь, взаимоотношения театра и публики, взаимодействие закулисных и театральных кругов и многое другое. Эта сторона театрального процесса получала отражение в литературных анекдотах.
В трагедии «Клеопатра» Мармонтеля (1750) «в соответствии
с древней историей Клеопатра гибнет на сцене от укуса змеи. Для
этого знаменитым Вокансоном была изготовлена гадюка. В тот
момент, когда Клеопатра поднесла ее к своей груди, змея громко
зашипела. После представления у г-на Б. спросили, что он думает.
“Я придерживаюсь мнения гадюки”, — ответил тот» [8, I, с. 210]1.
Здесь отражается оценка спектакля общественным мнением:
зафиксирован его неуспех.
Анекдоты2, в том числе и о театральной жизни, были популярны во Франции начиная с эпохи Возрождения, первые
1

Римскими цифрами обозначен том, арабскими цифрами — страница.
Анекдот — рассказ о забавном или поучительном случае из жизни исторического лица. Исследователи анекдотов строго подходят к определению границ этого жанра, и, например, современная французская исследовательница
К. Абиван подчеркивает, что к анекдотам нельзя относить ни портретные зарисовки, ни отдельные остроумные реплики (bon mot) [4, с. 15–20].
2
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сборники таких историй начали публиковаться в XVII в. В 1765 г.
был опубликован сборник «Литературный отдых, или Анекдоты
и заметки по разным поводам» [7]. Как и другие сборники анекдотов, «Литературный отдых…» не претендовал на полноту собранного материала. В нем собраны и без всякой системы
изложены анекдоты, эпиграммы, цитаты о писателях и драматургах XVII—XVIII вв. — Мольере, Расине, Буало, Вольтере,
Кребильоне, Пироне, а также об известных актерах — Бароне,
Бежаре, Дюмениль. В качестве примера приведем одно из редчайших сведений о Бежаре, которое повторяется во многих трудах о Мольере и его труппе.
У него «была искалечена нога из-за того, что он пытался остановить своих друзей, дравшихся на площади Пале-Руаяль…
Мольер, который вскоре после этого поставил “Скупого”, дал Бежару роль Лафлеша, про которого Гарпагон говорит: “Видеть не
могу хромого пса”. Бежар был настолько хорош в этой роли, что
хромать стали все актеры, исполнявшие роль Лафлеша» [7, 15].
Во второй трети XVIII в. во Франции существовали разнообразные труды, посвященные отдельным аспектам театрального процесса. Но при том высоком интересе, который
испытывали современники к жизни театра, ощущалась потребность в едином издании, которое отражало бы ее наиболее
полно. Для решения этой задачи больше всего подходил жанр
словаря, вообще широко распространенный во Франции
XVIII в., поскольку он соответствовал потребностям эпохи Просвещения. С одной стороны, он позволял охватить в одном труде
какое-либо явление во всех его аспектах — благодаря произвольному количеству статей и отсутствию необходимости объединять эти статьи логически; с другой стороны, выделяя и
описывая различные стороны изучаемого явления, словарь давал
возможность осмыслить его аналитически. Также важно отметить, что традиция создания словарей, восходящая к Средневековью, предполагала не только полноту, но и достоверность
хранимых в них сведений, а значит, все, напечатанное в словарях, априори получало статус объективного знания.
Ко второй половине XVIII в. было уже опубликовано три
специальных театральных словаря: «Библиотека театров» анонимного автора (1733) (см. об этом словаре [3]), «Карманный
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словарь парижских театров» А. Лериса (издававшийся дважды: в
1754 и 1763 гг., а также «Словарь парижских театров» Клода и
Франсуа Парфе в семи томах (1775). В них было закреплено основное знание о театре — факты истории театра, описание спектаклей, биографии драматургов и, что было новым именно для
XVIII в., — биографии актеров. В каждом из перечисленных словарей можно найти сведения о театре разных эпох, разных жанров; их авторы посвящали статьи как знаменитым, ставшим
классическими, пьесам Корнеля, Расина, Мольера, Вольтера, так
и спектаклям, показанным всего один раз.
Основываясь на материале указанных театральных словарей,
писатель и переводчик Жан Мари Бернар Клеман (1742—1812)
и аббат Жозеф де Лапорт (1713—1779), критик, поэт и драматург,
создали и в 1775 г. опубликовали трехтомный сборник «Театральные анекдоты». Статьи первых двух томов представляют
собой алфавитный каталог пьес и комментарий к ним, в третьем
томе помещены фамилии драматургов, актеров и музыкантов,
также в алфавитном порядке и с комментарием. Основная масса
драматических произведений в словаре относится к XVII—XVIII
вв., но авторы включают в него несколько мистерий XV в. и их
авторов, в частности Арну и Симона Гребан и Бартелеми Ано, а
также пьесы драматургов XVI в. — Александра Арди, Лазара де
Баифа, Этьена Жоделя и некоторых других.
Словарная форма дает составителям возможность сохранить накопленный предшественниками фактический материал и подчеркнуть всеобъемлющий характер их труда. В «Театральные анекдоты»
включены и те статьи — названия пьес или имена, — к которым авторы не нашли анекдотов, поэтому статьи не равноценны по объему
и сообщаемым сведениям. Некоторые из них чрезвычайно лаконичны: «Лаперюз (Жан де) родился в Ангулеме или в Пуатье, умер в
1555 г., оставил трагедию “Медея”» [8, III, с. 274].
В других статьях, наоборот, собраны факты из самых разнообразных источников. Трагедия Вольтера «Китайский сирота»
(1755) охарактеризована авторами словаря с разных сторон: они
начинают с сообщения об источнике вдохновения драматурга —
китайской пьесе «Сирота из дома Чжао» и, возможно, английском романе под названием «Ороноко», затем приводят анекдот
о Вольтере и Монтескье, заснувшем на представлении «Китай68

ского сироты», — «Вольтер кинул в него шляпу со словами: “Он
думает, что он на аудиенции”». После этого они пишут об игре
знаменитой Клерон: «Именно в этой трагедии мадемуазель Клерон смогла достичь высшей точки совершенства в своей игре».
Завершает статью восторженный отзыв о первоисточнике —
«Сироте из дома Чжао»:
«Это бесценное творение, которое позволяет узнать дух
Китая, все отношения, которые были и будут завязаны с этой огромной империей… Правда, что эта пьеса совершенно варварская,
если сравнивать ее с удачными произведениями нашего времени,
но это шедевр по сравнению с пьесами XIV века. Безусловно,
наши трубадуры, наша Базошь, наши «Беззаботные ребята»… не
смогли приблизиться к китайскому автору…» [8, II, с. 22–29].
Если задачей предыдущих театральных словарей и историй
театра являлось собрание фактов, то цель «Театральных анекдотов» была иная, и заявлена она уже в заголовке. В полном названии уточняется, что это «сборник всех анекдотов, которые мы
смогли собрать, письменных и устных, известных и малоизвестных; необычных событий, серьезных или комических, любопытных деталей, эпиграмм, шуток и острот, которые имели место
на представлении большинства пьес, показанных как впервые,
так и повторно». Все это обещает читателю в большей степени
занимательное чтение, нежели знакомство с сухими историческими фактами. Конечно, в предыдущих театральных словарях и
в «Истории парижских театров» братьев Парфе приводятся и
эпиграммы, и анекдоты, в «Библиотеке театров» и в «Карманном
словаре парижских театров» Лериса многократно цитируются сочинения Никола Буало-Депрео, но цель авторов указанных сочинений все-таки написание каталогов, справочников, тогда как
Клеман и Лапорт ставят перед собой иную задачу: в «Предуведомлении» они подчеркивают, что они по-новому подходят к истории театра, желая показать прежде всего «характер и дух
француза», а «нация познается и демонстрирует свой дух лучше
всего через зрелища» [8, I]. В свою очередь эти «зрелища» понимаются читателем более полно, если предстают перед ним не
только и не столько в виде справочного материала, сколько в литературной форме. Поэтому, несмотря на свое название, данный
сборник содержит не только анекдоты в узком смысле слова, но
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и биографические данные, краткие сведения о постановке, описания спектаклей, хвалебные стихи и эпиграммы, призванные
дополнить картины театральной жизни. Ниже мы подробнее
рассмотрим, какую информацию о театральном процессе можно
почерпнуть в этих разнообразных материалах, сейчас только подчеркнем тот факт, что Клеман и Лапорт, взяв за основу форму и
содержание общепризнанных театральных словарей, придали
анекдотам и другим малым литературным формам то же значение, что и строгим фактам из истории театра.
Е. Курганов, специалист по русской литературе, в монографии, посвященной анекдоту, пишет: анекдот «создает иллюзию
непосредственного присутствия рядом с героем, предлагая уникальную возможность представить его самым непосредственным
образом» [1, с. 64]. Данная иллюзия возникает благодаря новому
знанию, деталям, которые обычно скрыты от широкой публики — ядовитым репликам одного драматурга по поводу творения другого или сведениям о личной жизни актеров. Такое
чувство эмоционального приобщения к миру театра XVIII в. возникало у читателей в XVIII в., возникает оно и сегодня. Но если
двести лет назад читателям анекдотов было достаточно ощущения присутствия, то современный исследователь сможет найти в
них и иную ценность.
Анализируя анекдоты, надо иметь в виду то обстоятельство,
что они являются не записями подлинных событий, а литературными произведениями, которые лишь «выдают себя» за истинные. По этой причине Вольтер возражал против их
опубликования и посвятил им целую гневную статью «Ана3,
Анекдоты» в «Философском словаре», обвиняя их в том, что они
не отражают подлинную жизнь: «Существуют сотни фацеций,
сотни сказок, которые ходят по свету вот уже тридцать веков.
Книги напичканы максимами, которые подаются как новые и
которые можно найти у Плутарха, Атенея, Сенеки, Плавта, во
всей античности. Там это только ошибки, настолько же невинные, насколько распространенные. Но в качестве сознательных
3
Ана — сборники воспоминаний, анекдотов, изречений, посвященных
тому или иному историческому лицу.
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искажений и исторической лжи, которые посягают на честь
принцев и репутацию частных лиц, — это серьезное преступление» [13, с. 302–303].
Действительно, ценность анекдотов совсем не в правдивости информации. И для рассказчика (издателя), и для читателя
дело не в том, произошла ли история на самом деле, а в том, что
она могла произойти. При этом именно «выдуманность» анекдота дает возможность рассказчику выявить, а читателю увидеть
те черты личности или специфику отношений, которые важны
для общества.
Читая «Театральные анекдоты», современный исследователь
прежде всего получает представление о коллективном знании
конца XVIII в.: какие спектакли обсуждались, какие персоналии
имели значение для читателя. Наличие анекдотов о жизни исторических личностей — драматургов, актеров и музыкантов — свидетельствует о потребности сохранить их биографии в
коллективной памяти. Как отмечает Ю.М. Лотман, «далеко не
каждый реально живущий в данном обществе человек имеет право
на биографию… Из всей массы людей, жизнь и деяния которых не
делаются предметом описания и не вносятся в коллективную память, выбирается некто, имя и поступки которого сохраняются
для потомков» [2, с. 365–366]. При этом официальное жизнеописание — лишь часть того, что хранится в коллективной памяти.
Объемность и выпуклость придаются ему анекдотом.
По принципу объединения официальной биографии с неофициальной строятся многие статьи в третьем томе «Театральных анекдотов», и если первая служит доказательством
серьезного и тщательного подхода авторов к составлению словаря, то вторая свидетельствует о наличии интереса к драматургу
или актеру не только у дотошных собирателей фактов, но и у
более широкого круга любителей театра, желающих дополнить
образ деятеля театра (речь идет и о сочинителях/рассказчиках
анекдотов, и о читателях). В статье, посвященной Антуану Удару
де Ла Мотту (1672—1731), авторы «Театральных анекдотов»
сначала описывают биографию драматурга, упомянув между
прочим, что у него была прекрасная память, затем высказывают
критические замечания по поводу его произведений, а под конец
рассказывают следующую историю.
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«Удар де Ла Мотт обладал удивительно хорошей памятью.
Однажды г-н де ***, которому тогда было не больше 24–25 лет,
прочитал ему трагедию, которую он сочинил. Дослушав до
конца, Ла Мотт сказал ему: “Ваша пьеса прекрасна, и я рискну
предсказать вам успех. Одно лишь меня затрудняет — то, что вы
грешите плагиатом. В доказательство моих слов я могу процитировать вторую сцену четвертого акта”. Молодой поэт из всех сил
старался оправдаться перед подобным обвинением. “Я всегда
высказываю мнение, только зная, о чем говорю, — добавил Ла
Мотт, — и, чтобы подтвердить свои слова, я прочитаю эту самую
сцену, которую я имел удовольствие выучить наизусть и из которой я не забуду ни одного слова”. Действительно, он ее продекламировал целиком, не задумываясь, так живо, как если бы он
ее сочинил. Все, кто присутствовал при чтении пьесы, смотрели
друг на друга и не знали, что и думать. Автор был совершенно
обескуражен. Когда Ла Мотт насладился его смущением, он сказал: “Успокойтесь, сударь, сцена, о которой идет речь, без сомнения принадлежит вам, так же, как и вся пьеса. Но она
показалась мне настолько прекрасной, что я не мог удержаться
от того, чтобы выучить ее наизусть”» [8, III, с. 264–268].
Как видим, этот анекдот не только подтверждает действительно блестящую память Ла Мотта, но и демонстрирует некоторые черты его характера.
Одной из черточек, характеризующих того или иного драматурга, может стать его отношение к сочинениям собратьев
по перу:
«Мольер представил в “Ученых женщинах” особняк Рамбуйе, где встречались лучшие умы того времени. Мольера там хорошо принимали, и он часто туда приходил. Но после
нескольких неприятных острот, высказанных в его адрес Котеном и Менажем, он больше туда не ходил и вывел Котена под
именем Триссотена, а Менажа — под именем Вадия. Этот последний пошел к мадам де Рамбуйе после первого представления этой пьесы. Она спросила у него: “Как вы терпите этого
нахала Мольера, относящегося к нам таким образом?” Менаж
ответил: “Я видел пьесу, она превосходна, в ней ничего нельзя
ни переделывать, ни критиковать”. Если этот рассказ правдив,
он делает честь Менажу» [8, I, с. 357].
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Более глубокий анализ анекдотов дает возможность выделить основные черты, приписываемые современниками тому
или иному лицу, определить, какой образ складывался в глазах
их современников. Современная французская исследовательница истории театра С. Маршан, проанализировав многочисленные анекдоты из труда Клемана и Лапорта, в которых
упомянуто имя Вольтера, показывает, что благодаря им складывается образ необычного драматурга, «неординарного даже в
своих противоречиях, опережающего свое время в том, какое
значение он придавал публике, сценическому воплощению
своих пьес, отражению мнения общества в своих произведениях
и положению литератора в обществе» [9, с. 60].
Образ литератора или актера, складывающийся в обществе и
проявляющийся в анекдоте, может быть не только положительным. Никола Прадон (1632—1698) имел репутацию плохого драматурга. В словарной статье «Театральных анекдотов» авторы
пытаются оправдать его: «Нельзя, не будучи несправедливыми,
отказать этому поэту в уме, воображении, знании правил. Многие
из его трагедий были бы в большей степени оценены, если бы он
жил в эпоху, менее щедрую на великих поэтов…» [8, III, с. 409].
Однако общественное мнение не знает сослагательного наклонения и остается безжалостным к Прадону, о чем свидетельствует следующий анекдот:
«Прадон на первом представлении [“Электры”], закутавшись в плащ, отправился вместе со своим другом в толпу зрителей, чтобы, не будучи узнанным, избегнуть лести и понять, что
думает публика о его произведении. Уже начиная с первого акта
пьесу стали освистывать. Прадон, готовившийся только к дифирамбам и к аплодисментам, вначале потерял самообладание и затопал ногами. Друг, видя его смущение, взял поэта за руку и
сказал: “Сударь, не склоняйтесь под ударами судьбы, а лучше,
если вы доверяете мне, свистите, как и другие”. Прадону, пришедшему в себя, совет пришелся по вкусу; он достал свой свисток и засвистел что было сил…» [8, II, с. 293–294].
«Театральные анекдоты» отражают интерес не только к творчеству деятелей театра, но и к их частной жизни: так, в статье
«Адриенна Лекуврер», наряду с хвалебным стихотворением Бо73

шана, посвященным игре великой трагической актрисы, приводится и факт ее личной жизни, имевший большое значение в
судьбе актрисы, а именно сообщение о ее близких отношениях с
маршалом Саксонским, «которого она, по слухам, отбила у
одной важной дамы…» [8, III, с. 288].
Появление новых драматических произведений зачастую
вызывало бурную реакцию в обществе: литературную полемику,
пародийные отклики, слухи, а значит, и анекдоты. В словарной
статье “Сид”, посвященной трагедии Пьера Корнеля (1636), мы
можем прочитать и про ее необыкновенный успех, и про ее осуждение сначала Ришелье, а затем и многими драматургами — членами Французской академии:
«Все поэты ополчились против “Сида”, и только Ротру отказался угождать ревности кардинала Ришелье, и потому Корнель называл его своим отцом и всегда глубоко почитал его» [8,
I, с. 293–294].
Авторы «Театральных анекдотов» стремились не столько выразить свою собственную точку зрения, сколько сохранить существующие высказывания по поводу того или иного
произведения, нередко противоположные. В той же статье названы две разные причины недовольства кардинала «Сидом». На
одной странице мы читаем:
«Никогда еще пьеса не имела такого успеха… Кардинал Ришелье пожелал, чтобы его считали автором этой трагедии. Корнель, который любил славу больше, чем деньги, не согласился.
Тогда всемогущий министр принял решение отдать пьесу на рассмотрение в Академию…» [там же, с. 195].
А чуть ниже приводится другое объяснение:
«Существуют неопубликованные мемуары, в которых излагается тонкая, но правдоподобная причина, по которой Ришелье
испытывал антипатию к “Сиду” и симпатию к “Любви тирана”
Скюдери. Дело в том, что в первой пьесе есть несколько строк,
которые потрясли министров, а во второй, напротив, есть строки,
воспевающие абсолютную власть королей» [там же, с. 197].
Существенное место в комментариях к пьесам в «Театральных анекдотах» занимает критика. Так же, как и в других театральных словарях, источниками критических отзывов часто
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были периодические издания, такие, как «Журналь де Саван»
(«Journal des Savants»), «Меркюр Галан» («Mercure Galant»), с
1724 г. называвшийся «Меркюр де Франс» («Mercure de France»),
«Аван-курер» («Avant-coureur»).
В «Библиотеке театров» был напечатан и в «Театральных
анекдотах» почти дословно пересказан следующий комментарий
к пьесе Филиппа Кино «Астрат, царь Тира» (1663):
«Г-н Сало в своем “Журналь де Саван” расхваливал эту трагедию. Депрео, напротив, нанес ей тяжелый удар в своей третьей
Сатире… Несмотря на эту критику, еще тридцать пять лет назад4
эта пьеса производила хорошее впечатление» [там же, с. 118–119].
Среди литераторов XVII—XVIII вв. широко распространенным способом выразить критическое отношение к пьесе являлись не только анекдоты, но и эпиграммы, а следовательно, и в
«Драматических анекдотах» этот жанр широко представлен.
О значимости эпиграмм для их современников можно судить, в частности, по словам Вольтера, который утверждал, что
трагедия Пьера Корнеля «Агесилай» (1666) нам известна только
благодаря эпиграмме Никола Буало-Депрео:
«J’ai vu Agesilas ; helas/ mais après Attilla, hola!» (Я видел Агесилая — Увы!/ Но после Аттилы — хватит!).
Эти строки приводятся и в «Библиотеке театров», и в «Карманном словаре парижских театров», и в «Драматических анекдотах». Автор «Библиотеки театров» цитирует их дважды: первый
стих — в статье «Агесилай» («В этой пьесе ощущается старение
великого Корнеля, что побудило Депрео сказать: Я видел Агесилая…» [5, с. 5]), двустишие целиком — в статье «Аттила», рядом
с другой стихотворной репликой Буало, в которой он упрекает
публику: «Если и король гуннов ее не очарует, то можно назвать
варварскими все стихи Корнеля» (Si le Roi des Huns ne lui charme
l’oreille/ traite de Visigots tous les vers de Corneille) [5, с. 44].
Клеман и Лапорт приводят в статье «Агесилай» эпиграмму
целиком и дополняют ее анекдотом:
«Корнель ошибся или сделал вид, что ошибся в толковании
смысла эпиграммы и повернул ее в свою пользу: будто бы автор
хотел сказать, что первая из пьес достигла цели трагедии, по4

То есть тогда, когда вышла «Библиотека театров».
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скольку внушает жалость, а вторая — также не выходит за пределы трагического искусства» [8, I, с. 23].
Большая часть эпиграмм, приведенных в «Театральных анекдотах», принадлежит Буало, но Клеман и Лапорт цитируют и других авторов. Авторство многих эпиграмм не указывается,
поскольку, пущенные в народ, они переходили из уст в уста, и,
возможно, не всегда было ясно, кому они принадлежат.
При помощи эпиграммы можно было не только высмеять
чужое произведение, но и отразить нападки на свое. В статье, посвященной трагедии Расина «Андромаха» (1667), авторы «Театральных анекдотов» рассказывают следующую историю.
«…До Расина дошел слух, что <его пьеса> не понравилась
маршалу Креки и г-ну д’Олонну. Он написал по этому поводу
эпиграмму, которую адресовал самому себе. Чтобы лучше понять
ее смысл, надо знать, что у первого из них была репутация не
слишком большого любителя женщин, а второй не мог жаловаться, что его слишком любит жена. Вот эпиграмма:
Мои труды от правды далеки —
Сказали два высокомудрых друга.
“Так женщину любить нельзя”, — решил Креки,
И рассудил д’Олонн: “Не любят так супруга”5 [там же, с. 73–74].

Притом, что одной из характеристик эпиграммы всегда была
личная направленность, она не переставала быть литературным
произведением, и мы можем наблюдать случай, когда для ее автора литературная ценность выходит на первый план. Поэту и
драматургу Жану-Батисту Руссо (1670—1741) принадлежит следующая эпиграмма:
Дебри познал провал своих творений:
Жару и холода винит поэт.
Жара «Глухого» подвела на сцене,
А «Гераклидам» холод был во вред.
Но зритель, выслушав его, взял слово
И несколько иначе рассудил.
«Молчи, — ему сказал он. — И “Глухого”,
И “Гераклидов” холод погубил»6.
5
6

Пер. М.Квятковской.
Пер. В. Васильева.
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С именем Дебри7 она была напечатана в посмертном собрании сочинений Руссо 1751 г. Однако Вольтер указывает на то, что
автор позже направил ее на драматурга Антуана Данше (1671—
1748), перу которого также принадлежала трагедия «Гераклиды»
[14, с. 42]. В более поздних собраниях сочинений Руссо в первом
стихе стоит имя Данше (см., например, [12, с. 42]), которое сохранилось и в русском переводе. Можно предположить, что
Руссо не захотел, чтобы «пропала» хорошая острота, и использовал ее еще раз, несмотря на то, что пьесы под названием «Глухой» у Данше не было. Клеман и Лапорт вставили эту эпиграмму
в словарь в статье «Гераклиды» в части, посвященной пьесе
Дебри, — в первоначальном варианте. Возможно, потому, что
они были более высокого мнения о Данше, чем о Дебри: Дебри
«известен теперь лишь благодаря эпиграмме Руссо» [8, I, с. 421],
тогда как Данше заслуживает уважения, хотя в большой мере за
личные качества, чем за свое творчество: «...он был столько же
любим за характер, сколько уважаем за ум. Щедрый, искренний,
бескорыстный друг, точный в исполнении своего долга и усердный в работе, у него были все достоинства литератора без его недостатков…» [8, III, с. 132].
Актерская игра также не оставалась без внимания критиков.
Но если в предыдущих театральных словарях замечания в лучшем случае ограничивались общей характеристикой: в «Библиотеке театров» Барон назван «Росцием наших дней» и «великим
актером» [5, с. 107–108], а Адриенна Лекуврер — «самой блестящей актрисой» [там же, с. 224], то в «Театральных анекдотах» мы
находим собственно описание действий актера. Вот как описывается игра Мишеля Барона в трагедии «Полиевкт» (1642) Пьера
Корнеля:
«[Готовясь прочитать строку “У нас богов, сказать по правде,
многовато” (акт 4, явление 6. Пер. Т. Гнедич)], Барон подходил к
Фабиану как человек, который боялся, что его услышат, и, чтобы
его собеседник не упустил ни слова, он клал руку ему на плечо.
7

Об этом драматурге почти ничего не известно. «Бри (…де), сын шляпника в Париже, умер в 1715 или 1716 году, более известен четырьмя эпиграммами Ж.-Б. Руссо, направленными против него, чем трагедией “Гераклиды” и
комедией “Глухой”, поставленными в Комеди Франсез, но не напечатанными…» [6, с. 520].
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Из-за привычки других актеров много жестикулировать или распевно декламировать, этот жест и некоторые другие, которые использовал Барон, рассматривались как близкие к
фамильярности. Но именно благодаря этому средству его игра
приобретала желанное правдоподобие, которое так сильно отличало его от других актеров» [8, II, с. 34–35].
Подобное внимание к поведению актера на сцене обусловлено общей тенденцией XVIII в. — признанием значения актерской игры для театрального представления. Говоря о драматурге
Дефонтене (1610—1652), Клеман и Лапорт прямо указывают:
«...хотя Природа не дала ему ни вкуса, ни таланта, все его пьесы
имели явный успех. Этому были две причины: вкус нации к
драме и талант актеров» [8, III, с. 146].
Критерием высокого уровня актерской игры являлись правдоподобие и естественность. Об этом свидетельствует и отзыв об
игре Барона и Адриенны Лекуврер:
«Когда она выходила на сцену со знаменитым Бароном, они
принимали в разговоре повседневный тон, никогда излишне не
повышая его. Они вели себя настолько естественно, насколько
это возможно, сохраняя при этом все достоинство и благородство, присущие их ролям» [там же, с. 288].
В качестве другого примера приведем анекдот об актрисе
Дюмениль.
«Мадемуазель Дюмениль в роли Клеопатры [трагедия Корнеля “Родогуна”] в пятом акте извергает свои ужасные проклятия… и чувствует сильный удар кулаком в спину от некоего
старого военного, сидевшего на балконе прямо за ней и громко
и четко произнесшего: “Убирайся, собака, ко всем чертям!” Этот
безумный поступок, прервавший спектакль, не помешал ей
потом подойти и поблагодарить его, как за самую лестную похвалу, которую она могла когда-либо получить, настолько правдиво она играла» [там же, с. 172].
Данный анекдот демонстрирует еще одну грань театральной
жизни, очень важную, но ранее не фиксировавшуюся в специальных словарях: отношения актеров и публики. Действительно,
зрители могли активно вмешиваться в представление, вплоть до
его прекращения. Отметим, что этот аспект впервые появляется в
театральном словаре, но будем помнить, что жанр анекдота пред78

полагает амбивалентность и не позволяет делать однозначных выводов о возможной этической оценке современниками такого
вмешательства. Мартин де Ружмон, французская исследовательница театра XVIII в., утверждает, что актер был бесправен по отношению к зрителю и ссылается как раз на «многочисленные
анекдоты» [11, с. 221], не приводя, однако, никакого примера.
С. Маршан приводит в пример историю про Дюфрена, которому
во время спектакля кричали: «Громче». Тот ответил: «А вы тише»,
в ответ на что возмущенная публика принялась свистеть, и представление прекратилось [10, с. 35]. С. Маршан сравнивает позиции, с одной стороны, Клемана и Лапорта, а также актера и
директора театра д’Аннетера (1718—1780), расценивавших эту реплику актера как выражение презрительного отношения к зрителям; с другой стороны, Дидро, оправдывавшего Дюфрена
необходимостью решения художественной задачи [там же].
Точно так же нет никакой оценки в анекдотах, посвященных
отношениям театра с церковью.
Лафонтен, будучи тяжело болен, позвал исповедника. Тот,
узнав, что Лафонтен недавно написал пьесу, …сказал, что он не
может причастить больного, если он не откажется передавать
пьесу актерам. Лафонтен счел это решение слишком суровым…
Исповедник предложил обратиться к людям, известным своей
ученостью и строгой моралью. Лафонтен принял предложение и
обратился в Сорбонну. Ответ ученых людей оказался схожим с
ответом исповедника. Лафонтен более не колебался: он бросил
пьесу в огонь, не оставив копии [8, III, с. 248–249].
Как видим, «Театральные анекдоты» содержат сведения о
самых разных областях театральной жизни, многие из которых
ранее в специальных словарях не отражались. Отмечая подобную
новизну, мы не надеемся найти в труде Клемана и Лапорта абсолютно новое знание, нигде ранее не зафиксированное. Мы хотим
обратить внимание на то, что благодаря «Театральным анекдотам»,
являющимся еще одним вариантом специального театрального
словаря, то есть изданием, претендующим на полноту и объективность содержащихся в нем сведений, во второй половине
XVIII в. границы понятия того, что относится к театру, расширяются за счет осознания театра как общественного института.
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ЧЕХОВ – ИДЕАЛЬНЫЙ ВАХТАНГОВСКИЙ АКТЕР
Аннотация:
Автор статьи исходит из классического определения Евгения Вахтангова как «режиссера-философа» и характеризует Михаила Чехова
как «актера-философа», идеального воплотителя вахтанговских замыслов. Анализируя роли, созданные артистом, автор раскрывает «сверхсознательное» содержание его творчества.
Ключевые слова: М. Чехов, вахтанговская традиция, педагогика.
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MICHAEL CHEKHOV AS THE IDEAL ACTOR:
THE VIEW OF YE. VAKHTANGOV
Abstract:
The author of the article construes the classical characteristic given by
Evgeny Vakhtangov to Michael Chekhov, who named him a “director-philosopher», an «actor-philosopher», in a nutshell — a perfect man to put into
practice the views on acting shared by Vakhtangov. The author of the articles
unfolds the “superconscious” of his heritage.
Key words: M. Chekhov, Vakhtangov's tradition, pedagogics.

Роль Михаила Чехова и Евгения Вахтангова в истории развития театрального искусства бесценна. О великом актере Чехове и выдающемся режиссере Вахтангове написано немало
литературы. Огромное количество трудов посвящено тандему
двух равновеликих гениев. Описаны уже все значимые моменты
их совместной работы, включая «баловство», которое было свойственно дружбе Чехова с Вахтанговым, — их игру в «ученую
82

обезьяну» и прочее. Получается, что, с одной стороны, исследования о вахтанговской школе, о принципах работы вахтанговского актера над образом, о воспитании актера вахтанговского
типа уже прекрасно разработаны — перед нами открываются
труды Б.Е. Захавы, А.Г. Бурова и других выдающихся последователей вахтанговской традиции. С другой же стороны, исследования о сформировавшейся вахтанговской школе зачастую ведутся
без учета конкретного актерского материала, который был в распоряжении Вахтангова. Без учета тех юных дарований, которым
Евгений Багратионович отдал чуть более десяти лет своей искрящейся энергией жизни.
Пунктирная разработка принципов вахтанговской педагогики и режиссуры не может быть оторвана от конкретной актерской личности. Принципы вахтанговской школы в основе
своей опираются на тех молодых актеров, которых великий режиссер повстречал еще в 1912 году. Задача статьи заключается в
том, чтобы показать принципы вахтанговской философии театра
через идеального вахтанговского актера. Таким актером мы, бесспорно, можем назвать Михаила Чехова. Создав творческий тандем, Чехов и Вахтангов за короткое время сотрудничества сумели
добиться того, что режиссерские находки Евгения Багратионовича и выдающиеся архетипы Михаила Александровича и по сей
день будоражат умы людей.
Так что же это такое «вахтанговский актер»? Что так отличает
вахтанговского актера от актера, к примеру, Малого театра, или
МХАТа, или актера мейерхольдовского театра? «Вахтанговский
актер» — это одно из тех определений, которое можно услышать
как среди теоретиков, так и среди практиков театра. В одном из
интервью артист Вахтанговского театра Вячеслав Шалевич сказал, что «вахтанговская школа — это когда нескучно» [2]. Это,
безусловно, красивый, но не дающий объемного представления
ответ. Каждый вкладывает в эту фразу свое ощущение, свой опыт
и знания. Мы попробуем выявить общие закономерности.
Вахтанговский актер и вообще вахтанговская школа, ее традиции и культура неразрывно связаны с праздничной театральностью, с эксцентрическим гротеском, с четким обобщенным
выражением в роли… но обо всем по порядку. В раскрытии данной темы мы в большей степени будем обращаться к работе
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Павла Александровича Маркова «Первая студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов)», написанной в 1925 году. Она
будет важна методологически. В работе Маркова подробно описываются индивидуальные особенности становления обоих мастеров — Вахтангова и Чехова. Поскольку великий теоретик
театра лично знал каждого описываемого им героя, то он становился своего рода «грабителем деталей», как однажды выразился
мультипликатор Юрий Норштейн, освещая те грани устремлений Чехова и Вахтангова, которые оставались не замеченными
современниками.
В идеальном вахтанговском актере мы можем выделить три
главных принципа.
Актер-философ. Здесь главными составляющими являются
воля и мироощущение актера, способного вести режиссерскую
мысль всего спектакля (а не сосредоточиваться на исполнении
отдельной роли).
Игровой принцип, выявленный в роли, — сценический гротеск как способ выявления сверхсодержания образа. Отсюда возникают праздничность театра и фантастический реализм.
Сверхсознательное содержание роли — индивидуальная разработка актером особого психофизического существования персонажа.
Попробуем разобраться в каждом из пунктов.
Пункт первый — «актер-философ». Евгений Багратионович
являл собой пример режиссера-философа, человека с определенным, сложившимся мироощущением. Как писал П.А. Марков, вахтанговское «оправдание театра» зиждилось именно на
экзистенциальном мироощущении мастера [4, c. 150]. Вахтангов
довольно рано в своем режиссерском творчестве пришел к убеждению, что время театра натуралистического ушло и необходим
некий симбиоз между перевоплощением в играемый образ и
«отстранением от образа», говоря, что «наше пресловутое перевоплощение убило личность актера и сделало то, что на сцену
идет не актер, а Ив. Ив. жить» [там же, c. 387]. Евгений Багратионович стремился видеть на сцене актера с большой буквы,
личность. То есть не того актера, кто талантливо берет образ, а
актера-мыслителя, актера с мироощущением и волей, способного своей игрой нести тему спектакля. Режиссер идет по пути
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развития личности актера, чтобы через его мастерство транслировать новые идеи, в которых так нуждался человек начала XX
века. Его устремления шли дальше точности актерского выражения роли. Актер вахтанговского типа должен выражать философию отдельного персонажа, а также — тему всего спектакля.
Здесь возникает первый и необычайно важный пункт в определении вахтанговского актера — потребность в актере-философе.
Речь идет о «чувстве целого» в спектакле, о способности мыслить
объемно, а не точечно. «Чувство целого» — крайне важный термин
как для Вахтангова, так и для Чехова, который обращался к нему на
протяжении всей своей творческой жизни. Именно в направлении
«чувства целого» Евгений Багратионович пошел дальше своих учителей Станиславского и Немировича-Данченко. Что же так важно
было для него транслировать через актера зрителям? Тему борьбы
живого начала с роком, со смертью. Как режиссер-философ, Вахтангов был устремлен к созданию философского театра, в котором
поднимались бы вопросы жизни и смерти. Если внимательно проследить этапы творчества этого великого мастера, то мы увидим,
что практически в каждом спектакле Вахтангов поднимал экзистенциальные вопросы. Критик П. Марков отмечал, что «древнюю
тему о жизни и смерти он переживал со всей страстностью, ненавистью и отчаянием» [там же, с. 393]. К примеру, в его шедевре
«Принцесса Турандот» всё пронизано торжеством жизни, жизни
вопреки всему — это был спектакль жизнеутверждения. В «Чуде
святого Антония» атмосфера пронизана дуновением смерти, где
по сюжету наследники несметного богатства собираются на похоронах богатой дамы. Спектакль «Гадибук» явился высшей поэтической трагедией, где есть страшное проклятие смерти, договор с
дьяволом и продажа души, тема любви и смерти. В «Эрике XIV»
герой Чехова в финале спектакля и вовсе выпивает яд...
Вахтангов с каждым спектаклем словно преодолевал
смерть — иногда сознательно, иногда бессознательно. Он осуществлял борьбу между жизнью и смертью порой через драму —
постановка «Эрик XIV», — порой через свойственную природе
Вахтангова легкость и праздничность — постановка «Принцесса
Турандот». Его центральной темой было желание победить
смерть, обыграть ее вихрем актерской игры и прийти к торжеству жизни. Как и присуще гению, он ощущал краткий срок
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своего пребывания на земле и каждой постановкой словно отыгрывал у смерти время. Его личная тема — это тема мироутверждения, страстности жизни. Этой темой были охвачены и все
участники его спектаклей. Так возникало ощущение целостности, единства воли и мироощущения. Вахтангов обладал даром
заразить темой спектакля каждого актера в отдельности и коллектив в целом. Михаил Чехов, несомненно, и являлся таковым
актером-философом. Как личность, подобно Вахтангову, Чехов
по природе своей был настроен на обостренное восприятие
жизни, благодаря чему раскрывал тайну человеческой природы
через сшибку духовного и телесного.
Второй пункт, определяющий вахтанговского актера, — это
сценический гротеск. Здесь речь идет не об игре в образ, а о передаче актером образа; это транслирование идей зрителю, но
идей не от самого образа, а от человека-актера. Вместо превалирования персонажа у вахтанговского актера должна на первый
план выступать его собственная личность. Именно личности актера Вахтангов отводит первостепенную роль. Задача исполнителя заключается в том, чтобы с помощью мимики, жеста,
пластического решения донести образ до зрителя. Не играть
образ, отстраняясь от того, как его воспримут зрители, а отстраняясь самому от образа, становясь порой на место зрителя — это
и есть тонкая грань между абсолютным погружением актера в
образ и возможностью актера наблюдать образ со стороны; это
знание о том, какими средствами выразительности можно донести до зрителя заложенную режиссером идею. Вахтангов знал,
что донесение идеи возможно только актером-личностью. Актер
играет образ, а актер-личность образ доносит.
Необходимо отметить, что речь не идет об отстранении себя
(актера) от образа. Играя роль, актер, конечно же, ее проживает, он
живет по всем правилам системы Станиславского, коей Вахтангов
был ярым сторонником. Вот только психологизм вахтанговского
актера не столько жизненный, сколько художественный. Евгений
Багратионович довольно рано в своем режиссерском творчестве
отойдет от правил сценического натурализма, когда зритель как
будто наблюдает за актером в замочную скважину и забывает, что
он находится в театре. Режиссер бежит от комнатной правды человека: «Зритель все время должен чувствовать себя в театре, а не
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у дяди Вани. Надо приезжать в театр, а не к Войницкому. И надо,
чтобы театр был театром» [там же, с. 389]. Вахтангов видит игровое
начало актера все в том же переживании, но для него это переживание должно быть художественным, а не натуралистичным. Как
же Евгений Багратионович добивается этой художественности?
Здесь начинается самое интересное, здесь мы видим гений Вахтангова: художественность переживания он выявляет через подчеркивание игрового момента. Для него важно, что зритель
смотрит именно спектакль, ему необходимо, чтобы, глядя на сцену,
зритель ощущал театральную природу действа, ощущал то, что
Чехов называл «сочной театральностью» [6, c. 373]. Здесь мы сталкиваемся с необычайно важным для Вахтангова ощущением
праздничности театра, когда происходит творческое игровое преодоление глубочайшей дисгармонии мира в целом и человека конкретно. Даже, несмотря на возможный драматизм той или иной
постановки, Станиславскому было свойственно прятать игровой
момент происходящего на сцене, а Вахтангову, напротив, было
свойственно его выявлять, отдавать ему главенствующую роль. В
чем же выражается это подчеркивание игрового момента?
Мы возьмем за основу одно из величайших творений мастера — спектакль «Принцесса Турандот» по сказке Карло Гоцци.
В одной сцене героиня Адельма, в исполнении Анны Алексеевны
Орочко, должна была плакать чуть ли не навзрыд. Безусловно,
зрителями это воспринималось натуралистично, так как актриса
играла всей правдой чувств, «неся слезы на рампу»; и вот здесь
Вахтангов придумывает гениальный рисунок, он создает то, чего
еще не знала театральная общественность того времени. В тот момент, когда слезы актрисы катятся по ее щекам, она легким движением вытирает их ладонью и показывает зрителям, мол, «у нас
все по-честному, я плачу» — и все это не выходя из образа! Вот это
и есть подчеркивание игрового момента: актриса играет, она живет
ролью, предлагаемыми обстоятельствами, но в тот же самый момент она знает, что на нее направлены «тысячи биноклей на оси»
и она в прямом смысле «несет слезы на рампу». Такой прием блистательно соединяет комическое и драматическое начало, выкристаллизовывая новый жанр. Здесь речь идет о глубинном
восприятии «отстранения от образа». Это не просто выход актера
из персонажа, когда исполнитель начинает иронично относиться
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к происходящему на сцене. Здесь мы говорим о некоем мистическом соединении актера и зрителя в одном лице — в лице актераличности. Актер играет и образ, и свое отношение к нему. Оценка
актером происходящего на сцене, в том числе и происходящего с
ним самим, становится творческим актом.
Любовь к подчеркнутой театральности сценического действа
Вахтангов почерпнул у своего учителя Немировича-Данченко, соединявшего вместе с «правдой жизни» сценическую динамику и
наполненную сгущенность актерского существования. Евгений
Багратионович научился выражать театральность благодаря строгой четкости и завершенности острых мизансцен. Он пришел к
мысли, что каждый спектакль имеет только ему одному свойственную эстетическую форму, определенный стиль игры, свою театральную вселенную — тем самым делая каждую новую работу
непохожей на предыдущую. На вечере памяти Вахтангова его учитель Немирович-Данченко сказал, что они вместе со Станиславским «тяжелили искусство», а Евгений Багратионович в свою
очередь «это отяжеление отбрасывал» [1, c. 453]. Также в одной из
своих последних лекций в Голливуде Михаил Чехов как нельзя
лучше высказался о легкости, о чувстве радости творчества и сотворчества с великим режиссером: «Его театральность доходила до
такого совершенства, что вы благодаря Вахтангову начинали любить театр совсем по-новому, любить театр как таковой» [6, c. 372].
Для Вахтангова было важно стремление личного освещения образа
актером. Говоря о спектакле «Принцесса Турандот», Павел Марков отмечал, что «образ не поглощал и не подчинял своей тяжестью
актера» [4, c. 83]. Вахтангов делал установку на проявление уникальности каждого конкретного участника спектакля. Ему было
необходимо выявить личностную сущность участников спектакля.
Третий и последний пункт, определяющий вахтанговского актера, — это особая пластическая выразительность его игры. Даже
в самом начале своего режиссерского пути, когда Евгений Багратионович ставил спектакли в Первой студии, где было крайне
мало места и актеры порой играли чуть ли не касаясь костюмами
зрителей первого ряда, он искал путь актерского выражения, далекий от реализма. Вахтангов говорил студийцам, что играть
нужно «скульптурно», монументально. Он боялся того, что шепот
взглядов, комнатная правда и прочее неминуемо приведут к
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штампу актерской игры, когда в основе любой роли будет незримо
присутствовать комнатный реализм. Не потому ли Вахтангов так
жаждет большой сцены и монументальности творчества, приходя
во все новые и новые театральные коллективы? Великий режиссер
ищет стиль обостренного современного экспрессионизма. Под руководством Вахтангова актерское исполнение начинает становиться «сжатым, подчеркнутым, лишенным психологической
детализации, берущим образы в некотором обобщении с выделением немногих наиболее характерных черт» [3, c. 416] — это и есть
одна из важнейших особенностей вахтанговского актера. Для Евгения Багратионовича необходимо четкое обобщение зерна роли.
Это значит, что во время репетиций выявляется в персонаже главная черта, главная деталь, мысль, которая с наибольшей силой
экспрессии находит актерское выражение. То есть не играется
роль «вообще», палитрой общего соцветия красок, доводя до предела психологическую детализацию всего образа, а сгустком одной
яркой краски одного цвета выявляется философия персонажа.
Подводя некий итог определению вахтанговского актера,
можно сказать, что главным для такого актера является «теплота
участия» в выявлении образа. Актер освещает образ своей теплотой
участия. Чувства исполнителя непременно подлинны, но при этом
артист понимает, что он играет роль. Михаил Чехов отмечал, что
Вахтангов парадоксальным образом соединил в театре правду и театральность. Тайную радость творчества, которую актер ощущал на
репетициях, Евгений Багратионович раскрывал и для зрителя, возводя эту радость в окончательный элемент деятельности актера. В
синтезе правды и театральности Вахтангов пошел дальше своих
учителей. В свою очередь ученик Вахтангова — Михаил Чехов —
продолжает, конкретизирует, развивает требования уникального режиссера к актеру-личности. Если Евгений Багратионович являлся
режиссером-философом, то Чехов стал создателем философии актерской игры. Можно сказать, что он становится «антропологом актерской души», в чем и заключается суть его метода.
По природе своей Михаил Александрович был экспериментатором, нашедшим в Вахтангове родственную душу, так же
рьяно стремившуюся к новым формам театра, к эксперименту в
области актерской психотехники. Все крупные роли Чехова были
сыграны в Первой студии и только роль Хлестакова во МХАТе.
89

При этом известно, что Михаил Александрович часто обращался
к своему учителю за советами в построении роли. Актеры студии, смотревшие спектакль «Ревизор», отмечали, что видели в
исполнении Чехова стиль игры, свойственный Вахтангову.
Можно по праву сказать, что Михаил Александрович развивал
свое актерское дарование непосредственно в самой Студии под
руководством Вахтангова, тогда как вне ее стен актер Чехов проверял лишь результаты работы.
Мы видим пример необычайного единства и понимания в
творчестве двух гениев. Взаимно «упоенные игрой», они открывали новейшие пути развития театрального искусства. Вахтанговским актером Михаил Чехов был по природе дарования, что
и угадал Евгений Багратионович еще с той самой их первой
встречи, разглядев в глазах юного актера отблеск гениальности.
Великий режиссер раскрывал в Чехове те грани его таланта, о которых актер, быть может, даже и не догадывался. Гений Чехова
под воздействием мастера развивался с необычайной скоростью.
Десять лет, всего десять лет совместного сотрудничества подняли
Чехова с вершины самой высокой горы его таланта на божественный Олимп гениальности.
Вахтангов всегда стремился работать с актерами духовного
порядка. Он сам был режиссером духа и сознательно или бессознательно искал себе союзников, искал схожих с ним по мировосприятию людей. Его поиск увенчался успехом, когда именно
он подошел вечером 1912 года на сборе студии к Чехову и положил начало удивительной совместной дружбе и работе двух гениев. Результаты этой работы и по сей день остаются
бесценными и являют собой важнейшие этапы развития мирового театрального искусства.
Говоря о родстве Чехова с Вахтанговым в контексте театральной антропологии, мы с уверенностью можем сказать, что
их объединял выплеск, выход в сверхсознательное. Ведь именно
сверхсознательное, а не бессознательное является самым глубоким постижением личности и индивидуальности. В искусстве
этих двух мастеров есть некий ритуал (праздник, победа над
смертью): весь тренинг Чехова направлен на сверхсознательное,
на обладание сверхсознательными механизмами — все это и делает Михаила Чехова идеальным вахтанговским актером.
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА МАРИНУСА ВАН
РЕЙМЕРСВАЛЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ БАНКИРОВ,
РОСТОВЩИКОВ И МЫТАРЕЙ XVI ВЕКА НА ПРИМЕРЕ
ОБРАЗНО-СТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРОИЗВЕДЕНИЯ «СБОРЩИКИ НАЛОГОВ» 1542 ГОДА
(ИЗ СОБРАНИЯ СТАРАЯ ПИНАКОТЕКА, МЮНХЕН)
Аннотация:
Маринус ван Реймерсвале жил с осознанием, что мир несправедлив. Его картина «Сборщики налогов» и люди, на ней изображенные,
понятны каждому из посетителей музейного зала. Возможно, более 80%
населения современной планеты существуют в ситуации, которая живо
описана в «Сборщиках налогов», когда каждый должен каждому.
«Жили в голоде, проживем и в изобилии» — главный тезис банкиров и
менял художественно перенесен на холст.
Ключевые слова: Реймерсвале, «Сборщики налогов», Северное Возрождение.
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THE IMAGES OF BANKERS, MONEYLENDERS
AND TAX COLLECTORS OF THE XVI CENTURY CREATED
BY MARINUS VAN REYMERSWAELE
(A STYLISTIC ANALYSIS OF «THE TAX COLLECTORS»,1542,
ALTEPINAKOTHEK COLLECTION, MUNICH)
Abstract:
Marinus van Reymerswaele, the author of “The tax collectors”, exhibited a profound understanding of social injustice, which makes modern museum visitors relate to his views.The fact that approximately 80% of the world’s
population live under the conditions vividly depicted by the artist is a common
knowledge registered nowadays by almost anyone on a subconscious level.
Key words: Reymerswaele, Tax Collectors, Northern Renaissance.
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Один из представителей Северного Возрождения фламандский художник Маринус Клаус ван Реймерсвале (Marinus van
Reymerswaele) интересен сегодня не только тем, что родился в
городе Реймсвал (современные Нидерланды): человек с высшим
образованием, он учился в католическом университете Лёвена в
1504 году и прошел подготовку в качестве художника в Антверпене (1509). Искусствовед Адри Maкор в своем исследовании задается вопросом, кем все-таки был ван Реймерсвале:
художником, юристом, иконоборцем [1, с. 191]? Работы Маринуса датируются, начиная с 1521 года. Он принимал активное
участие в движении иконоборцев в Миддельбурге, за что был
осужден в 1566 году на публичное покаяние и к десяти годам изгнания. Каждая эпоха требует от искусства ясности; неясность
рассматривалась как недостаток [2, с. 230]. Социальная направленность художественных работ актуальна сегодня и для России.
Картины, подобные «Сборщикам налогов», вывешивались в государственных учреждениях и служили социальной рекламой,
призывавшей: «Заплати налоги и можешь спать спокойно».
Относительно изученности темы взимания платежей на территории средневековой Европы и в странах, именуемых «территорией Северного Возрождения», можно отметить довольно
сдержанный интерес со стороны отечественных и западных искусствоведов. Реймерсвале привлек на удивление мало внимания
ученых, несмотря на исключительную ясность и выразительность
его картин. Отчасти это — тенденция искусствоведов и широкой
общественности — проглядеть «маньеризм», движение, зародившееся во Флоренции вокруг последователей Микеланджело, в
пользу Высокого Возрождения и барокко. «Маньеризм Северной
Европы еще менее признан, потому что в центре внимания была
Флоренция. Периферийные фигуры, вдохновленные этим движением, такие, как Реймерсвале, остались на окраинах искусствоведческой истории» [3, с. 18].
Среди общего перечня работ отдельно стоят монографии
венского ученого Отто Бенеша, оформившего их в стенах Гарвардского и Кембриджского университетов (будучи приглашенным профессором). Он наиболее полно отразил свои мысли и
наблюдения в работе «Искусство Северного Возрождения. Его
связь с современными духовными и интеллектуальными движе96

ниями», изданной в Москве в 1973 году. Кроме этого интерес
представляют иные работы Бенеша (Artistic and Intellectual Trends
from Rubens to Daumier As Shown in Book Illustration, 1969 by Otto,
Benesch; Art of The Renaissance in Northern Europe: Its Relation to
the Contemporary Spiritual and Intellectual Movements. 1945 by Otto.
Benesch; Otto Benesch, collected writings, volume 2: Netherlandish
Art of the 15th and 16th centuries, Flemish and Dutch Art of the 17th
century, Italian Art, French Art. 1971 by Otto Benesch).Труды
Н.М. Гершензон-Чегодаевой (Фламандские живописцы. М.,
1949; Голландская жанровая живопись XVII в. // Искусство. 1941,
№ 2.; Нидерландский портрет XV века. 1972) интересны идеями,
заложенными в этих монографиях. Виктор Иванович Рутенбург,
профессиональный историк, как специалист по европейскому
Средневековью изучал быт и нравы средневековой Европы. Интерес представляют работы голландских историков Макса Фридлендера, Адри Maкор, П. Экройда, Биллинджера, Кэмпбелл
Джей Кирби.
Писатель Адри Maкор проводит переоценку жизни голландского художника, предполагая, что он имел вторую, параллельную карьеру в качестве адвоката, нотариуса или чиновника [1,
с. 195]. Из свежих западных воззрений на творчество Реймерсвале внимание заслуживает Крейг Харбисон и его исследование
«Зеркало художника: Северное Возрождение. Искусство в историческом контексте». Aвтор использует новую методологию и
возможности визуализации в своей работе. Это первая книга,
представляющая широкий обзор искусства эпохи Возрождения
Северной Европы в историческом контексте. Интересна работа
Марка Шелла «Искусство и деньги». В наш век живопись рассматривается как выгодное вложение капитала, источник инвестиций. Аналогично она рассматривалась и в приличных
европейских домах XVI века, времени, когда творил Реймерсвале. Изучение темы искусства и денег остается актуальной по
крайней мере и для инвесторов, и для искусствоведов. Аукцион
произведений старых мастеров Sotheby’s показал ожесточенную
борьбу за «Скупцов» Маринуса ван Реймерсвале: цена продажи
первой картины (2,1 миллиона фунтов) превысила эстимейт в 10
раз, второй (2 миллиона фунтов) — в 13 раз! Искусство и деньги:
откровенный, провокационный и совершенно нетрадиционный
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взгляд Шелла на два мира в тандеме, с упором на то, что их связывает и объединяет.
Работа «Сборщики налогов» (из собрания Старая пинакотека, Мюнхен) была написана М. ван Реймерсвале в 1542 году и
является одной из целого ряда работ, на которых художник изобразил представителей финансовых профессий средневековой
Европы. В этот период Нидерланды переживают экономический расцвет, однако налоговое бремя тогда, также как и сейчас,
было огромным, многие обращались к услугам менял и ростовщиков, чтобы перехватить денег. Последние «могли позволить
себе заказывать групповые портреты» [4, с. 26]. В основе благополучия лежал кредит. Несостоятельных должников бросали за
решетку. Денежная анархия, при которой процветали незаконные махинации менял, представляла главное препятствие для
развития страны.
С XVI века соображения как социального, так и финансового плана подвигли муниципалитет Амстердама на создание Заемного банка (Bankvan Lening), целью которого было выбить
почву из-под ног частных ростовщиков. Понижая процентные
ставки, этот банк препятствовал обнищанию мелкой буржуазии
и расширял возможности кредитования населения. Указанный
опыт интересен для его внедрения на территории РФ в условиях
активизации коллекторских агентств и отказа от ипотечных программ на рынке жилищного строительства.
Переходим к вопросу образно-стилистического анализа
произведения М. ван Реймерсвале «Сборщики налогов» размером 104 х 120 см (англ. The Tax Collectors 1542. Мюнхен, Старая
пинакотека), выполнена маслом. «Картина не просто иллюстрирует текст, который она изображает, — она его перерабатывает и обыгрывает» [5, с. 326]. Однако самое интересное, что
картин с похожим сюжетом, только официально написанных
художником в разное время, — не менее трех. Первая работа с
данным сюжетом датируется 1535 годом. «Сборщик налогов со
своими клерками» (A Tax Gatherer With His Clerks) 96 х 115,5, д.,
м. Частное собрание. Таким образом, на сегодня известны следующие полотна:
– М. ван Реймерсвале. Сборщики налогов,1542 г. (англ. The
Tax Collectors, 104 х 120 см. Мюнхен, Старая пинакотека);
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– М. ван Реймерсвале. Сборщик налогов со своими клерками, 1535 г. (A Tax Gatherer With His Clerks) 96 х 115,5, д., м.
Частное собрание;
– М. ван Реймерсвале. Сборщик налогов со своими клерками, 1542 г. (A Tax Gatherer With His Clerks) 104 x 122,5, х.,м.;
– М. ван Реймерсвале. The Lawyer’s Office, 1545. (New Orleans Museum f Art) 40 3/8 x 48 5/8 in.
Однако в научной литературе встречаются утверждения, что
«есть тридцать версий его сборщиков налогов, которые всегда поражали историков странностью — почему так много людей хотели
обладать картиной довольно гротескной, карикатурной, – алчными сборщиками налогов, считающими собственные деньги?»
[3, с. 33]. Методологически «Сборщики налогов» представляют
собой бытовой жанр, на полотне изображен момент приема в кабинете у ростовщика. Всего изображено пять персонажей: крайняя фигура слева — это сам ростовщик, в центре стола сидит его
помощник, клерк, который занимается записями в бухгалтерскую
книгу, а три человека по другую сторону стола — это люди, которые пришли получить отсрочку по платежу. Рассмотрим каждый
из этих образов подробнее. «В готическом изобразительном искусстве рядом с необозримым массивом фигур и сюжетных сцен,
иллюстрирующих Священную историю и жития святых, существует огромное количество иных образов, не принадлежащих к
миру святости и благочестия» [6, с. 52]. Основной герой изучаемой картины — это сам ростовщик-откупщик1. Его фигура выглядит явно массивнее, чем фигуры всех остальных героев, хотя
везде пропорции соблюдены примерно одинаковые. Его одежда
отличается от одежды остальных героев своим богатством и вычурностью — на нем одеяние из алого и темно-синего драгоценного бархата, отороченное мехом, из-под платья выглядывает
рубашка из тонкого полотна, на указательном пальце можно заметить золотое кольцо с драгоценным камнем, голову покрывает
шапочка из черного бархата. Человек явно уже не молод, его дорогая и красивая одежда составляет контраст с его физической
внешностью. Лицо покрыто сетью морщин и складок, длинный
1
Откупщик — лицо, получившее на откуп право сбора налогов и др. гос.
доходов [БСЭ, т. 18 ].
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крючковатый нос, намечается второй подбородок, под одеждой
угадывается полнота и рыхлость тела. Выражение лица тоже довольно отталкивающее — здесь смешались пренебрежение, насмешка, самодовольство. В правой руке он небрежно держит
какую-то деловую бумагу, очевидно, кредитный договор одного из
просителей, а левая рука поднята в пренебрежительном жесте.
Пишущий клерк значительно моложе, и его одежда скромнее.
На нем надет синий камзол из ткани, похожей на шелк, и алый головной убор. Мы не видим его взгляда, он занят своими записями,
его лицо обращено вниз, однако можно заметить все те же резкие
черты лица и уже намечающиеся мешки под глазами. У обоих ростовщиков, несмотря на разность телосложения, практически
одинаковые руки — тонкие, длинные «музыкальные» пальцы.
Теперь обратимся к образам заемщиков («налогоплательщиков»). На переднем плане изображена фигура немолодого человека, чей взгляд обращен к старшему сборщику. Вся его фигура
выражает подобострастие — сгорбленная спина, он весь подался
вперед, что-то говоря ростовщику, в его руках зажат мешочек с
монетами. Очевидно, что это не простой буржуа, а человек благородного происхождения, потому как на боку виднеется шпага,
а на плече — синий шелковый плащ.
Остальные два плательщика — молодые люди, очевидно,
буржуа. На лице того, что постарше, застыло отрешенное выражение, взгляд устремлен куда-то мимо, на лице второго «терпилы» заметно отчаяние и тоже подобострастие, в просящем
жесте он прижимает свой берет к груди.
Изучая сюжет картины, можно предположить, что речь идет о
займе денег или отсрочке платежа, причем автор изображает должника/заемщика аристократа, а в остальных можно угадать мелких
буржуа, ремесленников, то есть практически два сословия средневекового голландского города оказываются в сетях ростовщика.
Обратимся к интерьеру и деталям. Действие происходит в
каком-то небольшом помещении, на заднем фоне видны различные расписки, кожаные мешочки с монетами, деревянные
шкатулки. Стол покрыт зеленым сукном, его цвет олицетворяет
собой деньги. Документы на заднем фоне картины относятся к
реальному судебному процессу, начавшемуся в 1526 году в городе
Реймсвал на Северном море. Спор возник между тремя наслед100

никами, один из которых, выкупив доли двух других в соляном
заводе, отказался вносить первоначальный взнос. Спор длился
до 1538 года, когда имущество, находящееся в споре, было затоплено вследствие шторма. По иронии судьбы, судебные расходы все равно подлежали оплате [7, с. 1].
Как было замечено выше, Реймерсвале очень внимателен к
деталям, как и все творцы Северного Возрождения. Он стремился к реализму в изображении, поэтому он вводит в оборот
предметы, максимально приближенные к времени, когда происходит действие сюжета. Несмотря на достоверность и точность
деталей, изображение внешности сборщиков налогов весьма
условно и несколько искажено, так что образы получились не
столько сатирическими, сколько гротескными.
На первый взгляд полотно кажется статичным, но динамика
хорошо прослеживается во взглядах, мимике, жестах героев. Само
изображение несколько плоскостное. Контуры, отграничивающие
отдельные предметы, подчеркнуты и хорошо видны, передаётся
разнообразие фактур изображённых поверхностей, например, за
счет бликов, рефлексов и теней хорошо передана фактура бархата одеяния сборщика, хорошо передана фактура смятой бумаги. Художник здесь оперирует маленькими пятнами-мазками.
Все перечисленное относится к полотну 1542 года, однако для
более полного анализа нужно обратиться к рассмотрению работы
над этим сюжетом в целом. Работа 1535 года «Сборщик налогов
со своими клерками» (A Tax Gatherer With His Clerks): сюжет на
этом полотне практически не изменен по сравнению с работой
1542 года, количество деталей также практически неизменно, однако есть сильные различия в технике написания. Во-первых, работа 1535 года очень плоскостная, перспектива и объем как
таковые в ней практически отсутствуют. Колорит также отличается. Все полотно выполнено в темной цветовой гамме, тона приглушены, использованы цветовые пятна — это одежда ростовщика
и клерка, но цвет здесь отличен от последующего варианта —
синий не ярок, имеет серо-стальной оттенок, красный — это, скорее, темно-вишневый в одежде ростовщика и ярко-красный в
одежде клерка. Зеленый здесь отсутствует совсем.
Значительно отличается степень передачи мимики, жестов в
изображении героев полотна. Лица на картине Реймерсвале 1535
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года еще довольно схематичны, статичны, наиболее проработан
образ самого ростовщика и заемщика-аристократа, а вот остальные герои практически лишены эмоций и выражения.
В работе художника 1535 года довольно хорошо проработана
фактура поверхностей, например, бумага и ткань.
Возвращаясь к художественным особенностям одного из вариантов «Сборщиков налогов», созданного также в 1542 году
(англ. A Tax Gatherer With His Clerks), 104 x 122,5, х.,м. Частное
собрание), можно отметить, что сюжет сохранен, неизменными
остались и его герои. Новшества заметны в следующем.
Во-первых, появляется перспектива, изменяется цветовое
решение и колорит. Сохраняются приглушенные тона одежды,
но общий тон полотна уже значительно светлее, появляется зеленый цвет сукна на столе. По-прежнему используется принцип
цветового пятна, остается неизменной цветовая диагональ от
нижнего левого угла к верхнему правому через красный цвет (рукава ростовщика, берет клерка, камзол искателя кредита). Более
четкими и объемными стали тени. На заднем плане увеличивается количество деталей.
Наиболее значимые отличия, по мнению автора исследования, касаются работы над лицами героев полотна. Лица уже намного реалистичнее и натуралистичнее, чем на первой работе.
Картина стала намного экспрессивнее. Хорошо понятны эмоции и выражение на лицах ростовщика, клерка и просителя-дворянина. Иные персонажи остаются по-прежнему довольно
схематичными. Можно предположить, что здесь уже ясно, что
основной диалог разворачивается между ростовщиком и стариком-дворянином. Лицо клерка при этом устало, равнодушно, он
погружен в работу, для него подобные сцены уже давно не представляют интереса, он видит их каждый день.
Это полотно наиболее гротескно из всех трех вариантов. Гротеск заметен в образе ростовщика, он изображен здесь наиболее
отталкивающе — множество морщин и складок, землистый цвет
лица, маленькие злобные глаза, на лице выражение коварства и
жадности.
Если вернуться к исходному варианту «Сборщиков налогов»
1542 года (из собрания Старая пинакотека, Мюнхен), можно сказать, что здесь хорошо заметна работа над перспективой, цветом.
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Перспектива здесь хорошо выверена, полотно выглядит объемным и динамичным. Использован прием краевого контраста — чередование темного и светлого при работе над контурами.
Этот прием позволяет выписать объем изображаемого и создать
ощущение пространства на полотне. Хорошо видна работа над
тенью — если раньше она была глубокой и локальной, то теперь
можно наблюдать цветовые нюансы в зависимости от угла падения света, контуры тени стали мягче и прозрачнее, то есть окружающее пространство стало намного реалистичнее. Появился
объем у второстепенных деталей, увеличилось число изображенных бумаг на заднем плане. Угол падения света на всех трех вариантах не изменился, но сейчас местонахождение источника
освещения на полотне стало более явственным.
Также хорошо заметна работа художника над цветом. Колорит и тональность изменились. Зеленый тон сукна стал сочнее и
светлее. Принцип цветового пятна и цветовая диагональ сохранены, но теперь на цветовых пятнах заметны нюансы оттенков,
которые создают фактуру поверхностей. Красный из темного,
вишневого и ярко-красного превратился в кроваво-красный. Теперь ростовщик одет в кроваво-красный бархат, что подчеркивает его статус и богатство, таким же стал и берет клерка.
Камзолы и плащ дворянина из приглушенно серо-синего превратились в ярко-синие, создавая заметный цветовой контраст с
красным и зеленым. Выбранный оттенок красного несет в себе
подсознательное ощущение тревожности, опасности, именно
так он воспринимается психикой человека. Возможно, выбор такого цветового решения является символичным — автор хочет
подчеркнуть ту угрозу, которая таится в приемной ростовщика,
где совершались неблаговидные поступки из-за денег.
Заметна работа над лицами. Тон лица ростовщика здесь заметно высветлен, менее выражены и сглажены морщины и
складки, глаза увеличены. Лицо ростовщика теперь добродушно,
что создает контраст с окружающей атмосферой и выражениями
лиц кредиторов, которые выглядят отчаявшимися и униженными. Все добродушие является фальшивым, за ним прячется
жадность, расчет и беспощадность.
Подводя итог живописного творчества Реймерсвале в деле увековеченья образов банкиров, ростовщиков и сборщиков податей
103

XVI века можно смело утверждать, что это ему полностью удалось.
Его картины неожиданные. В залах Эрмитажа или Прадо глаз не
только искусствоведа, но и обычного туриста выхватывает сюжет,
который вызывает целую гамму эмоций, вплоть до протеста, какие
же это «животные» на картинах. Тем не менее работы нидерландского мастера украшают многие галереи мира. «Слово “живопись”
было неразрывно связано со словом “Италия”. Прошло не так
много времени, и великая живопись появится на скудных Северных землях, отвоеванных у моря и болот» [8, с. 4]. Особенность
творчества художника — это точно пойманный общественный
заказ на изображение «кровососов нидерландского общества XVI
века» в гротескной, иронической форме, который к тому же хорошо оплачивался потребителем. Реймерсвале — характерный художник, выходящий за границы скудоумия, обладающий в рамках
выбранной им темы — мира менял и ростовщиков — коммерческим успехом. Этот крепкий старик, разменяв шестой десяток лет,
активно принимал участие в иконоборческом движении. Он был
одним из тех, кто, являясь выпускником престижного католического университета, жил с осознанием, что мир несправедлив. Его
картина «Сборщики налогов» и люди, на ней изображенные, понятны каждому из посетителей музейного зала. Возможно, более
80% населения современной планеты существуют в ситуации, которая живо описана в «Сборщиках налогов», когда каждый должен
каждому. «Жили в голоде, проживем и в изобилии» — главный
тезис банкиров и менял.
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ФОРМУЛА ЛЕОНАРДО
(Часть 1)
Аннотация:
500 лет назад великий экспериментатор эпохи Возрождения Леонардо да Винчи сделал в своих дневниках запись о том, что архитектуру
и перспективу делает человеческий глаз, акцентируя главное значение
визуального компонента в художественном творчестве.
Проекция этой формулы на процессы архитектурного морфогенеза — в истории, сегодня и на будущее — открывает по меньшей мере
два полезных ракурса:
— зависимость морфогенеза от визуальных впечатлений и ассоциаций. В них, кроме предъявленных в образах сведений о красоте и
гармонии задуманных сооружений, «упаковано» большинство их предметных свойств: прочность, комфорт, эксплуатационная пригодность.
В этом случае глаз работает как инструмент и стартовый катализатор
формообразования;
— стимулирование перфекционизма архитектурных форм на основе анализа существующих объектов, то есть реверсивное извлечение
уроков технического и эстетического содержания с намерениями их использования в дальнейшей практике. Таким ступенчатым представляется восхождение архитектуры к более совершенным формам через
корректировку результатов локального и мирового опыта. Тестирование современной архитектуры с позиций формулы Леонардо вскрывает
ряд свойств, вызывающих напряженное внимание к качеству перспективных направлений.
Ключевые слова: перфекционизм, формула Леонардо, реальность и
прогноз, этапы архитектурного цикла, визуальный контроль.
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THE FORMULA OF LEONARDO DA VINCI
Abstract:
500 years ago the great pioneer of the Renaissance, Leonardo da Vinci
made the following record in his journal: «The architecture and the perspective are made by the human eye», which emphasizes the importance of the visual in art .
The projection of this formula on the processes of architectural morphogenesis of the past, present and future opens up at least two problems of utmost
importance: that of obviousdependence of morphogenesis on visual impressions and associations (enhanced by the information about beauty and harmony of the planned facilities, supplied by the notions of durability, comfort,
and operational suitability), where the eye is both a tool and a catalyst for formmaking, and the one pertaining to a strife for attaining perfection in architectural forms based on the analysis of existing objects, that is, the revision of the
results attained locally and otherwise, aiming at further ascension to perfection through analysis of both technical and aesthetic sides of the existing forms.
Viewing modern architecture in the light of Leonardo da Vinci’s formula
reveals a number of characteristics that can prove vital to evaluating perspective findings and projects.
Key words: perfectionism, Leonardo da Vinci’s formula, reality and prognosis, stages of architectural cycle, visual control.

Успехи цивилизации — а она, напомним, техническая и ее техногенное содержание углубляется быстрыми темпами — визуально
удостоверяются пространственными параметрами среды обитания,
организация которой есть объект архитектурной деятельности.
Сравнивая живописные картины уличных пейзажей даже не
очень отдаленного прошлого с видами современного города,
нельзя не заметить быстрой смены антуража и вообще ускорения темпов жизни.
Одновременно существуют памятники архитектуры, устоявшие в войнах и землетрясениях, которые попросту не смогли
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разрушить потомки тех, кто воздвигал многотонные мегалиты по
загадочной технологии.
В обоих случаях очевидно стремление к усовершенствованию, было ли это результатом импульсного целенаправленного
действия или сложилось естественно в силу реализации «коллективного бессознательного» чувства гармонии.
В чем генетическое ядро процессов перфекционизма1, действующих однонаправленно к достижению высот совершенства
в чем бы то ни было?
И почему в итоге получились архитектурные формы, которые мы видим сейчас? А если бы история повторилась, стали бы
они другими?
Где та единая формула морфогенеза, которая им управляла
на протяжении веков?
Да, известна триада Витрувия, но механизм формообразования она не раскрывает.
Это сделал Леонардо да Винчи 500 лет назад. Не уступавший современникам в художественном даровании, он проявил
себя скорее как экспериментатор и мыслитель, вникавший в
суть событий и физических явлений. В своих дневниках он записал: «Архитектуру и перспективу делает человеческий глаз»
[1, с. 73,74].
Эта мысль не требует особых пояснений. Отметим только,
что по этой формуле Леонардо креативные функции глаза заключаются в визуальном контроле принимаемых технических и
художественных решений — в проекте, в подготовке информации для корректирующих операций при оценке достоинств и недостатков осуществленного объекта.
Если полагать начинаемым с нуля, то есть без необходимых
знаний и навыков, строительный замысел, то единственное, чем
можно воспользоваться в качестве образца, это наблюдаемыми в
природе закономерностями, которые еще предстоит опробовать.
Удачный вариант оценит прежде всего глаз, передающий сознанию уроки эксперимента; ими строитель воспользуется потом,
уже на профессиональном уровне.
1
Мы понимаем перфекционизм как реализованное на практике намерение совершенствовать архитектурные формы.
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Рис. 1

Постепенно складывается творческая лаборатория архитектуры, где в нашем случае интересно участие формулы Леонардо.
Для большей ясности изложения составим ментальную карту, добавив визуальный компонент (рис.1).
Цикл архитектурной работы над объектом укладывается в
четыре этапа:
1. Накопление мотивационного ресурса (предпроектные исследования).
2. Выработка представления об объекте и способах его возведения, то есть проект.
3. Реализация проекта.
4. Оценка результатов готовой работы и анализ уроков ее осуществления.
Цикл замкнется тогда, когда информация об оценке поступает вновь в пункт формирования мотиваций, где происходит
накопление профессионального опыта по всем этапам работы
(сработает обратная связь).
Конструктивными этапами являются, конечно, второй и
третий.
Всем известен архитектурный парадокс: то, что было будущим
в проекте, становится прошлым после осуществления замысла.
Возможны три варианта темпоральных соотношений замысла и реализации.
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1. Синхронность наиболее предпочтительна и целесообразна. Это означает, что задуманный и осуществленный проект
актуален и полезен в достаточном интервале времени, чтобы
оправдать связанные с ним намерения и расходы.
2. Перспективные и оригинальные пионерные идеи, созвучные социальному проспективизму, опираются на сомнительный
в большинстве случаев расчет сохранения уровня пассионарности, созревания общественных потребностей и мировоззрения в
обозримом будущем, когда совместятся замыслы и возможности
их осуществления.
Такие проекты в лучшем случае остаются символами породившей их эпохи, а их авторы, встроенные в режим революционного мышления, получат сочувствие потомков и место в
истории в качестве не реализовавших себя гениев, футуристов,
Икаров архитектуры.
Достаточно упомянуть примеры К.-Н. Леду, А. Сант-Элиа,
И. Леонидова...
Архитекторы, работающие на ближайшую перспективу,
более прагматичны в обосновании своих предложений и умеют
увлечь свежей идеей спонсора и обойти конкурентов в получении и финансировании заказа на конкретный проект. Увлеченность спонсора может приобрести узурпаторский характер, и
тогда на планете появляется громкое по немыслимой архитектурной затее и фантастическим затратам сооружение, которое
архитекторы предпочитают не связывать со своим именем. Хотя,
впрочем, такая щепетильность сейчас не в моде.
В век информации и развитой научной прогностики возникают обоснованные гипотезы о ломке климата или литосферных преобразованиях, вполне достоверно и искусно
моделируемых в фильмах-предупреждениях. Такие провидения
не должны оставаться без внимания международных комитетов
по предотвращению планетарных катаклизмов или превентивным разработкам адаптационных мер, включая архитектурные
проекты. С этой точки зрения супернебоскребы, большепролетные мосты, масштабные водорегулирующие техно-природные объекты представляются уместным тренировочным
полигоном для отработки конструктивных расчетов, прецизионной технологии сборки.
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3. Сохраняется поле деятельности и в области консервативных позиций, когда разрабатываемые объекты подчиняют концептуально устаревшим канонам. Чаще всего этот невольный
выбор может быть профессиональной судьбой целого поколения
архитекторов.
Например, советская архитектура середины XX века была
обязана следовать предписаниям идеологов социалистического реализма, в архитектуре — сталинского ампира (потом,
правда, хрущевского аскетизма). Редким, номенклатурным
зодчим удавалось выйти из круга художественно-формалистических игр и включить в свою деятельность конструктивные
эксперименты (А. Буров).
Для большинства же архитекторов и населения страны это
была романтическая киногеничная профессия с прожектерскими
разговорами и рисованием красивых архитектурных деталей углем
на больших листах кальки, со своеобразной цеховой иерархией —
с мэтрами и учениками. Это было счастливое время в тени Отца
народов! Время пребывания у глухой стены и неведения истинных горизонтов архитектурного ремесла у зарубежных коллег.
Но архитекторов, придерживающихся конформных взглядов, редко упрекают в рутинности мышления, как и мэтров в неожиданной авантюрности; упреки достаются выскочкам.
Исторический ракурс обозрения архитектурного морфогенеза, катализированного формулой Леонардо, дает основания
для характеристики этапов мировой архитектуры с прицелом на
соответствующие выводы для будущего.
Если древний мир пребывал в состоянии наивного младенчества, реализуя несложные социальные ассоциации с вечностью
в громадах мегалитов, то ментально-цивилизационное созревание человечества ближе к Средневековью отмечено подростковыми играми в щедро декорированную архитектуру.
Роковое предназначение архитектуры отражать дихотомию
технических и эстетических начал жизни послужило основой
пульсации стилей, начинавших с тектонических революций и завершавшихся декоративным декадансом.
«Взросление» архитектуры начала XX века, пережившего социальные и военные потрясения, изредка демонстрировало
стремление к «очищению» формы, вроде концепции «Стеклян111

ная цепь» Б. Таута [2, с. 256] или советского конструктивизма,
увязнувшего в кирпично-дощатой технологии, не поспевавшей
за архитектурной мыслью эпохи.
Теперь техника все может. И архитекторы позволили себе
вернуться в пору беспечной молодости, скорее, впрочем, вполне
зрелого коммерческого помрачения, если судить по компьютерным чудовищам, споро возникающим в застройке городов. Это
можно, конечно, воспринимать как расцвет архитектуры на заре
третьего тысячелетия, но проявляют себя и параллели с пиром
во время чумы. Наверное, есть основания.
Предположительно, архитектура станет окончательно
«взрослой», когда в жизни человечества возникнут серьезные
сложности в состоянии среды обитания, которые заставят забыть
игры в красивые домики и исповедовать рационализм. Такие
сложности, увы, не за горами!
Теперь вернемся к работе механизма формулы Леонардо в
последовательности, изложенной в ментальной карте. Причем
начнем с этапа проектирования.
Выработка представления об объекте и способах его возведения
Конечно, в зрелом состоянии отрасли архитектурный процесс следует начинать с постановки задачи, формирования намерения, анализа предпосылок — благоприятных и таящих риск
неудачи. Однако в нашем случае оставим пункт «Накопление мотивационного ресурса» последним в последовательности изложения, ибо это как раз та решающая стадия, где накапливаются и
фиксируются все возможные корректирующие соображения, выработанные процессами проектирования, реализации и оценки.
В условиях освоения среды обитания древнейшим человеком проектирование начинается с интуитивной постановки жизненно важной задачи — отделиться от внешней среды в
естественном изолированном пространстве, дающем защиту с
трех сторон и сносный температурно-влажностный режим. Троглодитизм как принцип освоения ландшафта оказался не только
этапом пещерного обитания, но и надолго сохранился как концепция интерьерного мировоззрения в пещерных городах, монастырях, лессовом жилище.
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Возможен даже его рецидив в ближайшем будущем как способ выживания во время ядерной зимы.
Выход из пещер дал толчок развитию навыков организации
обиталища в неуютном открытом пространстве. Попытка создания функционально осознанного объема жилища вызвала к
жизни понятия стены, перекрытия, проемов, в разных сочетаниях решавших проблемы комфорта, вначале ограниченного
только требованиями скрытности, защиты, укрытия от ветра и
влаги. Использование в устройстве убежища различных местных
материалов заставило усваивать уроки прежних неудач и набирать опыт понимания конструктивных качеств камня, глины, камыша, жердей, лиан, запоминать основы тектоники.
Выход из пещеры расширил кругозор троглодита наблюдением движения светил, визуально ощутимой сменой сезонов,
навыками ориентации на местности. Глаз замечал внешние признаки, память фиксировала полезную информацию, в том числе
выработанные навыки, из которых последовательно складывался образ жизни, локализованный климатом, доступными материалами, формой хозяйства, уровнем организованности
сообщества.
Лишь в крайних случаях неблагоприятных условий существования племя покидало насиженные места, чаще — приспосабливалось, несмотря на холод, голод, опасности.
Таким образом формировались даже этнические группы, например, народов Севера или недоступных тропических лесов.
Поэтому так резко различаются формы зональной архитектуры, вобравшей в себя все феномены локуса, налагавшие отпечаток на образ жизни и принципы благоустройства жилища,
преодолеть традиции которых насельники не спешили. Тяжелые
условия существования зацикливали жизнь на однообразных
операциях, глаз не получал свежей информации и не стимулировал изменений. Характерно, что в этих условиях используемые
предметы быта нагружались несколькими функциями; такая
универсализация еще больше сужала горизонты жизни, но повышала уровень приспособляемости.
Вынужденно меняли место обитания только вытесняемые
сильными конкурентами по территории кормления или кочевники, для которых единственным источником жизнеобеспече113

ния был скот, нередко погибавший во время дзута — зимнего
оледенения степи. Традиционным пульсаром Великих переселений народов были степи Центральной Азии, климат которых периодически менялся от увлажнения к иссушению. Легкими на
подъем кочевников делали регулярные сезонные смены места
обитания, также циклично замкнутые.
Человек долгое время был послушным учеником природы,
вначале даже не сознавая этого и долгое время не усваивая уроки;
позднее он стал претендовать на место хозяина, но дальше простого
паразитизма дело не пошло, и Э. Геккелю пришлось придумать название «экология», чтобы заострить проблему взаимоотношений
человека с природой.
Учеба же продолжается и по сей день.
Копирование, подражание древние греки назвали мимесис,
распространившийся на заимствование полезных качеств и явлений как в хозяйственной жизни, так и в искусстве. Красота
живых цветов, использовавшихся в украшении сакральных объектов, была замечена и трансформирована в каменный орнамент.
Известна легенда о Каллимахе, срисовавшего с живого куста
аканта образ коринфской капители.
Но разработка ордерной системы, процесс ее рождения из
деревянного каркаса, точнее, ее увидения, есть результат цивилизационного процесса. Обладая предельной простотой тектоники, ордер стал монопольным инвариантом архитектурной
образности на многие века вперед и блестящим примером реверсивного морфогенеза, совершавшегося под внимательным
надзором архитектора, грамотно трансформировавшего деревянный каркас в камень.
Подобный процесс результировал в Китае отображение деревянным ордером антисейсмичной тектоники. В Греции сейсмика мраморных храмов погашалась «подпрыгиванием» по
вертикали уложенных насухо каменных блоков, в Китае — за
счет упругих сочленений доу-гунов — рессорных консолей
крыши. Сейсмические проблемы в Средней Азии решались
удлиненными консолями опор, имеющих в базе шаровой шарнир, а на острове Крит стволами деревьев, повернутых корнями
вверх — при трансформации ордерной системы в камень архитекторы сочли нормальным утолщение ствола колонны вверх,
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что ввело в заблуждение реставраторов, привыкших к виду сужающихся кверху колонн греческого ордера.
Поиск наиболее эффективных и по возможности стандартных
приемов в морфогенезе шел постоянно, выверяемый на каждом
новом сооружении. Складываются традиционные тектонические
схемы, в пределах которых шел процесс перфекционизма — конструктивный и художественный. Отфильтровываются архетипы
наиболее ходовых, проверенных локальной практикой приемов.
Ордер стал таким архетипом и, как заметил Г.В.Ф. Гегель, греки не
стали утруждать себя разработкой новых тектонических систем,
конструктивная матрица основной схемы позволяла изменением
пропорций и деталей достигать разной выразительности сооружения. Огюст Шауази подтвердил эту мысль: «Греческий гений не
столько увлекается новым, сколько стремится к лучшему» [3, с. 221].
Увеличение количества производственных движений на
стройке, детализация узлов, точность подгонки элементов, нерациональность ведения работы наобум с риском переделок требовали документального оформления фазы замысла и точного
следования проекту, выполнение которого лежало на ответственном лице, авторе или прорабе.
При всей простоте приемов и навыков древних строителей
стройкой управляли грамотные люди, не раз штудировавшие
нюансы работы для ее гарантированного благополучного завершения. В истории немало примеров проверки прочности сооружения помещением в критические точки нагрузки авторов
проекта. Скажем, автор проекта моста должен был стоять под
пролетом, когда пропускали первый поезд.
Для точного выведения в точку вершины всех граней пирамиды Хеопса был принят квадратный план основания и 45-градусный наклон ребер к центру — легко контролируемые условия.
А вот трассировка внутри тела пирамиды тоннелей-продухов
сечением не больше ладони требовала величайшей точности и
осторожности. Но ведь сделали же!
В зависимости от масштаба, сложности и прочих обстоятельств проекты имели различную форму изложения, обеспечивающую адекватное исполнение.
Плотники, подрядившиеся рубить церковь на севере Руси,
составляли подробные повенцовые описания процесса стройки,
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выполняемых деталей, надстроек — если предполагался сложный силуэт строения. Опираясь на опыт, традиции, сложившуюся терминологию, договор мог иметь достаточно краткую
форму, большая часть его нередко посвящалась описаниям поставляемого мастерам провианта.
Подробную характеристику морфологии деревянной архитектуры русского Севера дали многие отечественные исследователи: В.П. Орфинский, А.В. Ополовников, Ю.С. Ушаков,
М.И. Мильчик, И.А. Бондаренко, А.Б. Бодэ — в трудах которых
читатель найдет обширный и интересный материал для размышлений [4, с. 119].Считаем своим долгом в связи с гибнущей
русской деревянной архитектурой еще раз напомнить, что в истории севера России обновление истлевшей или сгоревшей
церкви вписывается в обычную практику естественной регенерации в неизменном, а возможно, и в усовершенствованном виде
традиционных объектов в северных селениях. Важен не фетиш
материала, из которого триста лет назад построен храм, а его архитектурный код, формула сооружения.
Нелишне напомнить и японский опыт регулярного обновления святилищ Найку или Гэку на резервной площадке раз в 20
лет [5, с. 30, 31].
Как нюанс профессионального противостояния масонских
цехов во Франции, конкурировавших в мастерстве возведения и
украшения готических храмов, — почти полное отсутствие проектных документов, приемов построения орнамента, технологии. Секреты готики оставались семейным достоянием
нескольких поколений мастеров. Конкуренты, не зная секретов
пропорциональных расчетов каменных орнаментов, заимствовали только их форму, с искажениями. И таким образом эпигоны
умножали число декоративных нелепостей в готике.
Многие исследователи предполагают креативную роль в архитектурном морфогенезе ювелирных изделий, игрушек — глиняных
или из дерева (тростника). Имитируя моделью будущее архитектурное сооружение, зодчий в малом масштабе выверяет необходимые формы, соотношения целого и деталей, пусть даже в самом
обобщенном, принципиальном виде. Посмотрите на массивные,
как бы оплывающие силуэты колонн египетских храмов Карнака
и Луксора. Они напоминают гигантские глиняные игрушки.
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Желание представить будущий объект в натуральную величину удовлетворяется — в сельском варианте — прорисовкой
его контуров на земле, если речь идет о высоте и форме фасада здания. Недаром французы фасад называют elevation, то есть подъем.
Скрупулезная работа над пропорциями и деталировкой
объемов представительных сооружений в Средневековье, раннее
(готика) и позднее (Ренессанс), потребовали выполнения масштабных чертежей, но, учитывая возможные визуальные искажения в натуре, архитекторы вернулись к макетам крупного
размера, допускающим подробную деталировку. Для объектов,
обозначивших в архитектуре начало и завершение эпохи Возрождения, — собора Санта Мария дель Фиоре во Флоренции и
собора св. Петра в Риме — были изготовлены подробные модели.
По макету центрального купола собора св. Петра, выполненного
Микеланджело, работы завершились уже после смерти автора.
Не все коррективы были удачными и признаны населением. Две
колокольни, надстроенные по инициативе папы Урбана VIII над
фронтоном Пантеона, римляне назвали «ослиными ушами Барберини», позже их разобрали [6, с. 210].
Возведение грандиозных куполов собора св. Петра и собора
св. Павла (в Лондоне) завершилось композиционной неудачей —
крупные пристроенные объемы входных зон почти полностью
«съели» их величие, скрыв от взоров наблюдателей. А было бы
полезно изучить опыт готических строителей, оставивших на
обозрение только плоскости западных, входных фасадов.
Флорентийцы с пристрастием прилюдно обсуждали достоинства выставляемой на Старой площади скульптуры. Досталось, кстати, и Давиду Микеланджело.
Немалое значение в утверждении и приятии архитектурной
формы как естественно вписавшейся в ландшафтный контекст
застройки имеет уровень ее конформизма (в деловом смысле
этого слова), корреляция с другими синхронными проявлениями
некоего общего стиля эпохи: в образе жизни, одежде, транспорте, предметной среде улицы и жилища... Это не обязательно
ортодоксальная корреляция, как, например, вид каннелированных колонн храма и стоящих на их фоне римских сенаторов в
тогах. Есть и незримые соответствия, детерминируемые опосредованно, через третьи, общие для них ассоциативные признаки.
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Это могут быть фасоны обуви и одежды, мощение улиц и уличные фонари, вид транспорта, наличие рекламы и т.п.
На улице фахверковых домов Кведлинбурга просто не может
появиться многоэтажное бетонное или стеклянное здание. Или его
придется маскировать под существующую стилистику застройки,
дабы его вид не причинял беспокойства сознанию горожан.
Старшее поколение архитекторов помнит, что решающим
аргументом ввода в ансамбль кремлевской застройки Дворца
съездов была его предполагаемая роль отражателя стеклянными
стенами кремлевской старины.
И в середине прошлого века визуализация проекта решалась макетом или парадными перспективами руки опытных рисовальщиков.
Ввод компьютерной технологии в проектирование почти
полностью снял вопросы эквивалентности двух- и трехмерного
изображения для демонстрации объема объекта в разных, даже
подвижных ракурсах. Техническая услужливость компьютера в
разработке сначала тривиальных проектных задач приводит к постепенному отчуждению архитектора-человека от собственно
проектной работы. Теперь вброс вариантов машинного решения
идет значительно быстрее, чем они успевают «вылеживаться» в
сознании авторов, вынужденных принимать решение в спешке,
без проверки его логики хотя бы «методом маленьких человечков» (ММЧ), как это некогда рекомендовал Г. С. Альтшулер,
автор теории решения изобретательских задач [7, с. 60].
Однако время — деньги!
Проект быстро «уплывает» из-под рук (?) архитектора в
стройку и возможности контроля его успешности (ожидаемой
четкости архитектурного функционирования объекта) сокращаются до минимума, зато внимательно отслеживается режим
работы инженерных систем, регулярно обновляемых для достижения максимального эффекта безопасности, комфорта, экономии. И именно технические аспекты жизни сооружения теперь
являются объектами перфекционизма, которые, кстати, включаются составляющей в дизайнерский проект образовавшегося
пространства. И — при наличии уже наработанных типовых проектных материалов по объектам традиционных функций (оборудования) задача архитектора сводится к приклеиванию
(агглютинации) нужных планировочных узлов (шаблонов) и фа118

садных деталей по месту (театр «Et cetera»); тем самым резервируется творческий потенциал для разработки дизайна.
Рождается новый вид архитектуры — агглютинативной, использующей рынок компьютерных услуг. О симбиозе архитектора
и «проектирующей машины» откровенно высказался голландский
архитектор Р. Колхас, признавший, что снять налет машинной
бездуховности с проекта помогает система вводимых помех, имитирующих «случайность», незапланированность обстоятельств,
присущих человеческому опыту проектирования, включающему
и преодолевающему ошибки [8, с. 10]. Этот процесс содержит в
себе две возможности: совершенствование и целесообразную
безошибочность технологической основы проекта и, с другой стороны, отключение от участия в проектировании человека, что обозначает, как следствие, дисквалификацию архитектора: нет
необходимости владеть изобразительной графикой, иметь тренированный вкус, понимание гармонии и навыки композиционного
мышления. Это повлечет, скорее всего, исключение человека как
участника проектного процесса, допускающего ошибки в оценке
критериев, склонного к инсайту и эмоциям. Здесь есть и позитив,
который поясним в последнем разделе статьи.
В заключение же данного раздела еще раз обратим внимание
на очевидность изменения облика современных сооружений по
сравнению даже с недавними видами фасадов, членения которых еще напоминают об антропометричных измерениях архитектуры, о «мокрой» технологии возведения стен, трудоемкой
облицовке зданий.
Архитектура прошлого сделана руками под контролем глаза,
людьми, вооруженными резцом, кельмой, молотком, правилом.
Все ее орнаментальные детали, даже крупных размеров, или расположенные на большой высоте и едва различимые взглядом —
выполнялись соразмерно длине руки. Пример тому — богатая
резьба и тщательность профилировки готических фасадов, смелость замыслов, преодолевающая множественностью попыток
несовершенство строительной технологии и опыта.
Проектами современных зданий устранена ручная работа,
это неизбежность технического прогресса. Отсюда и аскетизм
деталировки фасадов, выразительность которых оценивается на
дальних расстояниях, решается крупными пятнами цвета или
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масштабными членениями. Есть, правда, рецидивы эпохи постмодерна, когда на вершину небоскреба с нейтральной разлиновкой фасада ставили двух-трехэтажный особняк или пирамиду.
Ну, постмодерн вообще отличается лукавой ироничностью по отношению к образному материалу.
Во второй части статьи будут рассмотрены оставшиеся три
этапа архитектурного процесса и воздействие на них формулы
Леонардо как корректирующего механизма, отвечающего за визуальное совершенство архитектурных произведений в прошлом, настоящем и будущем.
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ЭСКИЗЫ М.В. ЛИБАКОВА К СПЕКТАКЛЯМ ПЕРВОЙ
СТУДИИ И МХАТа ВТОРОГО, ХРАНЯЩИЕСЯ В МУЗЕЕ
МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
Аннотация:
В статье рассматриваются в хронологической последовательностиэскизы к спектаклям Первой студии и МХАТа Второго, созданные
М.В. Либаковым и другими актерами, режиссерами и художниками в
период 1913—1929 годов. В специфических условиях Студии вырабатывались новые принципы коллективной работы над созданием спектакля, формировалось представление о сценографии. М.В. Либаков
был одним из постоянных соавторов спектаклей, он работал с Л.А. Сулержицким, С.Г. Бирман, М.А. Чеховым, Е.Б. Вахтанговым,
А.Д. Диким. Изучение его архива, хранящегося в фондах Музея МХАТ,
позволяет расширить наши представления об эпохе становления режиссерского театра в первой четверти XX века.
Ключевые слова: М.В. Либаков, Первая студия, МХАТ Второй, эскизы, Музей МХАТ, художники Первой студии.
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M. LIBAKOV’S SKETCHES MADE FOR THE STAGINGS
OF THE FIRST STUDIO AND THE MOSCOW ART
THEATRE (THE 2nd)
(FROM THE THEATRE’S MUSEUM COLLECTION)
Abstract:
The article chronologically outlines the sketches made by M. Libakov, as
well as by other actors, directors and artists for the stagings of The First Studio and The Moscow Art Theatre (the 2nd) encompassing the period between
1913 and 1929. The new principles of collective work on stagings, a clear understanding of the missions and goals of stage design were devised in the unique atmosphere of the Studio. M. Libakov was one of the regular contributors
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to new productions, who worked along with L. Sulerzhitsky, S. Birman,
M. Chekhov, Ye. Vakhtangov, A.Dikiy. The exploration of his archive, now
stored at the theatre’s museum, allows to widen the knowledge on the formative years of the director’s theatre of the first quarter of the XX century.
Key words: M. Libakov, The First Studio, The Moscow Art Theatre (the
2nd), sketches, the artists of The First Studio.

…Высокий, ленивый и талантливый
Либаков — художник, музыкант, танцор…
Из дневника Чуковского

Первая четверть XX века — время интересных экспериментов во всех областях изобразительного искусства — в живописи,
скульптуре, архитектуре и начинавших формироваться как самостоятельные виды творчества декоративно-прикладном искусстве и промышленном дизайне.
К театру обращались представители самых разных художественных направлений: «мирискусники» Лев Бакст и Александр
Бенуа; Наталья Гончарова, в сферу творческих интересов которой входили самые разные живописные стили от фовизма и кубизма до футуризма и лубка; Константин Коровин, сочетавший
в своей работе поиски импрессионистов, символистов и передвижников; художники-авангардисты Михаил Ларионов, создатель лучизма, супрематисты Казимир Малевич и Эль Лисицкий,
конструктивисты Александр Родченко, Владимир Татлин, Александра Экстер и Любовь Попова. Сценическое оформление естественным образом вошло в общее поле художественных
поисков, открыло для себя новые оформительские возможности.
Однако принципы работы над спектаклем в театре и в маленькой театральной студии существенно отличались друг от
друга в силу разных причин. Параллельное существование разномасштабных сценических пространств, с одной стороны, ставило новые задачи перед режиссерами и художниками, с
другой — расширяло спектр возможных решений, способствовало возникновению новых путей для создания пространственного мира, соответствующего тексту пьесы.
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Созданная в 1913 году К.С. Станиславским студия, получившая в 1916 году наименование Первая студия, объединила молодых сотрудников МХТ. Это было сообщество людей, одаренных
в различных областях, многие актеры Первой студии пробовали
себя в режиссуре, художественном и музыкальном оформлении
спектаклей, в драматургии, педагогике. Соприкасаясь со всеми
этапами создания спектакля в первые годы существования Студии, с течением времени студийцы тем не менее определялись
со своим профессиональным амплуа, кто-то сосредотачивался
на режиссуре, кто-то становился профессиональным художником или исключительно актером.
Динамику развития такой внутристудийной специализации
мы можем понять, обратившись к эскизам к спектаклям Первой студии и МХАТа Второго, хранящимся в Музее Московского Художественного театра. Значительное количество
спектаклей было оформлено художником Михаилом Вадимовичем Либаковым. Однако далеко не все его эскизы дошли до
наших дней, в то время как к спектаклям, на афише которых он
был заявлен как художник, сохранились эскизы других студийцев, выполнявших функции режиссера и актеров.
Биография М.В. Либакова во многом характерна для Первой
студии: в юности М.В. Либаков (1889—1953) учился в Витебске в
школе рисования и живописи Иегуды Пэна вместе с Марком
Шагалом и Рувимом Мазелем1.
После переезда в Москву М.В. Либаков оказался в числе учеников Первой студии, созданной К.С. Станиславским «для искания новых возможностей театра». В Первой студии,
преобразованной впоследствии в МХАТ 2-й2, у М.В. Либакова
было две профессии — актера и театрального художника.
Как актер второго плана он участвовал и в спектаклях Первой студии: «Гибели “Надежды”» (1-й и 2-й стражник), «Двенадцатой ночи» (один из придворных герцога), «Балладине»
(кардинал), «Лире» (1-й джентльмен из свиты короля), «Укрощении строптивой» (Лорд), — и в постановках МХАТ 2-го: в
1

Мазель Рувим (1890—1967) — художник, в 1920-е годы вместе с М.В. Либаковым организовывал «Ударную школу искусств Востока» в Ашхабаде.
Школа просуществовала до 1925 года.
2
Либаков пробыл во МХАТе 2-м до 1 сентября 1929 года.
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«Гамлете» (2-й актер), в «Короле квадратной республики»
(Ментор), в спектакле «В 1825 году» (полковник Булгаков), во
«Взятии Бастилии» (Нотариус), в «Смерти Иоанна Грозного»
(Шереметев), в «Человеке, который смеется» (старшина Клуба
безобразных).
В то же время М.В. Либаков, иногда в соавторстве с П.Г. Узуновым, Б.А. Матруниным и А.А. Радаковым, оформлял спектакли как театральный художник. Его имя стоит на афишах
спектаклей «Праздник мира», «Сверчок на печи», «Калики перехожие», «Потоп», «Росмерсхольм»; ему было поручено перенести
оформление спектакля «Двенадцатая ночь» «с комнатной сцены
на большую», мхатовскую в сезоне 1918/19 года. «Как художника,
знающего желания своего театра, его зовут на помощь приглашавшимся со стороны мастерам, когда те <оказываются> в затруднениях: Либаков выполняет декорации для “Архангела
Михаила” по эскизам В.М. Ходасевич, пробует выручать карикатуриста А.А. Радакова, у которого не ладится “Герой”» [14, с. 433].
Михаил Чехов, художественный руководитель театра, «предпочел эскизы М.В. Либакова к “Гамлету” намерениям И.М. Рабиновича, уже прославленного “Карменситой” и “Лизистратой” и
сильно втянувшегося в шекспировские занятия МХАТ 2-го» [там
же]. И во время работы над «Петербургом» Михаил Чехов находил эскизы М.В. Либакова и Б.А. Матрунина более созвучными
своему замыслу, нежели наброски С.В. Чехонина.
Такое соавторство, перетекание обязанностей актера,
художника и режиссера не говорит о том, что художественное
оформление спектаклей Первой студии и МХАТ 2-го было любительским. Идея студии, как творческой лаборатории, не предполагала непрофессионализма ни в режиссуре, ни в игре
актеров, ни в оформлении спектаклей.
Как пишет И.Н. Соловьева: «В Первой студии долго утверждалось авторство как бы растворенное, оформление первых
спектаклей создавали сообща, пользуясь профессиональной помощью И.Я. Гремиславского...» [17, с. 433].
Так, например, официальным художником спектакля «Гибель “Надежды”» Г. Гейерманса (1913) был И.Я. Гремиславский.
Тем не менее первый же спектакль Студии ввел в обиход имена
сразу пятерых художников:
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— И.Я. Гремиславского (сына выдающегося гримера МХТ
Я.И. Гремиславского, постановщика, театрального художника);
— Р.Б. Болеславского — актера МХТ, в Студии ставшего впоследствии режиссером и художником;
— М.В. Либакова — актера второго плана, получившего до
прихода в Первую студию художественное образование в школе
рисования и живописи в Витебске, где он учился одновременно
с Марком Шагалом;
— А.Д. Попова — режиссера, педагога (сотрудника МХТ с
1912 года), бывшего в Студии актером вплоть до 1918 года, затем
Студию покинувшего, ставшего впоследствии известным театральным педагогом и режиссером;
— В.К. Туржанского — актёра, сценариста, художника кино,
живописца и кинорежиссёра, начинавшего свою актерскую
карьеру в 1911 году под руководством К.С. Станиславского.
В архиве Музея МХАТ хранятся очень разные по манере исполнения и художественному уровню эскизы гримов Боса («Гибель
“Надежды”»), выполненные Р.В. Болеславским, В.К. Туржанским,
М.В. Либаковым, и набросок одной из сцен спектакля, сделанный
по памяти А.Д. Поповым.
«Бос» (№ 4501) Р.В. Болеславского изображен в рост, сморщенное лицо искажает презрительная, почти обезьянья гримаса,
седая борода под подбородком, две свисающие косички, как
будто голова подвязана бинтом. Зеленый китель, коричневые
штаны, высокие сапоги. Фигура монолитная, цвета плотные, обе
руки в карманах. Ножки кажутся тоньше, чем тяжелый верх.
На карандашной зарисовке В. Туржанского Бос (№ 4499)
изображен в три четверти влево в фуражке, в углу рта мундштук
от трубки. Морщины, борода намечены ажурной сетью штрихов.
Взгляд нервный, острый нос.
Рисунок М.В. Либакова (рис. 1) датирован 1922 годом. Бос показан в фас; оплечное изображение. В фуражке. Рубленые черты
лица, тяжелый, уверенный взгляд. Бородка только на подбородке.
Рельефная, скульптурная лепка лица; он моложе, чем Бос Болеславского или Туржанского. Одет в пиджак, виден туго подвязанный галстук. Художником подчеркивается монолитность образа.
Уже при первом просмотре становится ясно, что рисунок
Р.В. Болеславского носит несамостоятельный характер. Это, скорее,
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Рис. 1

фиксация внешних признаков персонажа: рост, одежда, необходимые признаки профессии — капитанская фуражка с кокардой.
В.К. Туржанский дает, скорее, подсказку гримеру, показывает, какими именно должны быть борода, брови, фуражка, трубка.
У М.В. Либакова, эскиз (№ 4497), в большей степени является портретом персонажа, здесь не просто перечислены «важные пункты», которые нельзя забыть гримирующемуся актеру.
На рассматриваемом нами эскизе представлен живой человек.
Все остальное (одежда, форма бороды, трубка) — лишь производные образа.
В апреле 1914 года на гастролях в Санкт-Петербурге, на которые Студия отправилась вместе с МХТ, сыграли «Калик перехожих» В.М. Волькенштейна. Режиссером был Р.В. Болеславский,
художниками М.В. Либаков и П.Г. Узунов.
Об этом спектакле мы можем судить по достаточно большому, по сравнению с другими спектаклями, количеству сохранившихся эскизов И.Я. Гремиславского, Л. Сулержицкого,
Р. Болеславского и эскизу декорации II акта А.Д. Попова, однако
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мы не располагаем на данный момент эскизами, выполненными
М.В. Либаковым.
Первым спектаклем военного времени стал «Сверчок на
печи» Ч. Диккенса, в инсценировке и постановке Б.М. Сушкевича (художник М.В. Либаков), премьера которого состоялась 24
ноября 1914 года.
Восприятие спектакля зрителями и критикой, как пишет
И.Н. Соловьева, было очень личностным: все так знакомо, все
происходит очень близко, но «войти в ту жизнь было так же
трудно, как открыть нарисованную дверь» [17, с. 140–141].
Отсутствие дистанции не вело вопреки ожиданиям к включенности зрителя в происходящее, а лишь к ощущению допущенности на правах стороннего наблюдателя. Как и в трех
предыдущих спектаклях сохраняло правомерность утверждение
Б. Алперса о том, что важно было не то, что зритель «подсмотрел
в замочную скважину» за чужой жизнью, а «было существенно,
что же именно зритель, так неосторожно подсмотрев, увидел, в
какие духовные глубины его вовлекали?» [1, с. 368].
В создании эскизов к спектаклю принимали участие В.Г. Верейский, Н.Н. Еленин, А.Д. Попов, М.В. Либаков.
В архиве Музея Московского Художественного театра хранятся эскизы в исполнении Н.Н. Еленина3, с пометкой «копия с
Либакова»: «Калеб» (№ 5065 и № 4522), «Мэри» (№ 4523), «Мисс
Филдинг» (№ 4526), «Тилли» (№ 4524), Три грима худ. Попова
(№ 4531) и эскиз «Лакея» (№ 4530, худ. М.В. Либаков), а также
фотографии актеров в ролях из архива Л. Дейкун.
Фактически эскизы, выполненные Н.Н. Елениным, нельзя назвать копиями в строгом смысле слова. Они не воспроизводят индивидуальную манеру М.В. Либакова-художника. Это, скорее,
фиксация внешнего облика действующих лиц пьесы, носящая самостоятельный характер. Эскизы Тилли, мисс Филдинг, Калеба,
Мэри выполнены Н.Н. Елениным на плотной бумаге, в технике
гуаши с использованием черной туши. Они повествовательны и
понятны, как персонажи жанровых сцен. Подробно показан и цвет

3
Н.Н. Еленин, ученик А.Н. Бенуа, часто привлекался мастером для выполнения копий театральных эскизов.
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ткани, и детали причесок, и выражения лиц, и возраст, намечена
даже характерная для каждого персонажа пластика движений.
На эскизе, сделанном Г.В. Верейским, профессиональным
художником, учеником М.В. Добужинского, Калеб—М.А. Чехов,
сосредоточен, взгляд из-под нависших бровей напряжен, лицо
обрамляют свисающие прямые седые волосы, глубокие складки
около губ и на лбу; одет в рубаху с отложным воротником, клетчатый сюртук; руки скрещены на колене.
Г.В. Верейский в свойственной ему манере, для которой характерна точность пластической и психологической характеристики модели, создает образ человека замкнутого, решительного,
не старого, полного сил. Линии рисунка уверенные, характер дан
широкими «мазками».
Эскизы Трех гримов А.Д. Попова (№ 4531) — Тэкльтон—
Е.Б. Вахтангов, Джон—Г. М. Хмара, Малютка—М.А. Дурасова —
сгруппированы на одном листе плотной бумаги.
Тэкльтон Е.Б. Вахтангова с пренебрежительным выражением
лица, брови вскинуты, взгляд прищуренный, смотрит наискось,
губы плотно сжаты, зализанные и завитые на висках волосы; кружевное жабо.
Джон—Г.М. Хмара — изображен
в профиль: темные волосы; трубка с
длинным мундштуком; рыжие бакенбарды; острые углы воротника поднятого под подбородок; приятное лицо.
Женская головка в профиль —
Малютка Мэри—М.А. Дурасова — в
белом чепце с черной лентой, четкий
профиль. Кудряшки выбиваются изпод чепца.
В эскизах А.Д. Попова подмечены характерные черты изображенных действующих лиц.
Особняком стоит эскиз М.В. Либакова (рис. 2) «Лакей» (№4530) —
А. Скуковский, выполненный черной тушью. Фигура показана в проРис. 2
филь, оплечно, на голове цилиндр с
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широкой белой лентой. Эскиз напоминает о технике гравюры
или, скорее, лубка. Лепка лица выполнена черными линиями,
без полутонов.
Обилие вариантов вышеперечисленных эскизов наглядно
демонстрирует принцип стилевого многообразия при создании
спектаклей Первой студии. Однако сценография «Сверчка на
печи», впитавшая в себя разные стилистические манеры нескольких художников, на стадии восприятия спектакля зрителем
производила впечатление гармоничного целого.
Восемнадцатого декабря 1915 года состоялась премьера «Потопа» Г. Бергера, в постановке Е.Б. Вахтангова; художники
М.В. Либаков и П.Г. Узунов.
В фондах Музея МХАТ сохранились два эскиза декорации
(№ 5173, № 5172) И.Я. Гремиславского и два эскиза гримов: «зарисовка грима Чарли» (№ 4510) А.Д. Попова, грим «Изобретателя
Нордлинга» (б/н). Как и в предыдущем случае, мы не располагаем
эскизами М.В. Либакова, официально заявленного художника постановки. Все три действия пьесы происходят в одной декорации.
Интересно, что множество художественных воль и индивидуальностей легко примирялись при создании сценографии первых четырех спектаклей Студии, — разногласия лежали в
плоскости режиссерских трактовок. Причем в процессе работы
над «Потопом» различия в режиссерских подходах не вступали в
конфликт с художественным решением спектакля.
Спектакль стал для Студии рубежным, как писал Б. Алперс:
«...после “Потопа”, выпущенного в 1915 году, мы не находим в течение двух лет ни одной новой постановки. Студия как будто останавливается в раздумье над своей дальнейшей судьбой» [1, с. 40].
В конце декабря 1917 года состоялась премьера спектакля
«Двенадцатая ночь» В. Шекспира в постановке Б.М. Сушкевича.
Официально художником был А.В. Андреев, однако в фондах
Музея МХАТ хранится эскиз грима Мальволио, выполненный
М.В. Либаковым. Эскиз Мальволио датирован 1922 годом, то
есть он был выполнен спустя два года после того, как эту роль
начал исполнять М.А. Чехов.
На эскизе (№ 4500) «Мальволио» — М.А. Чехов изображен в
профиль, на голове у него колпак. Образ гротескный, нос «сапожком», косматые брови, отвисшая нижняя губа, клочок бо130

Рис. 3

роды на подбородке. Черты лица как будто вырублены, а не вылеплены, тени переданы перекрестными штрихами. По стилю
этот эскиз близок эскизам Любови Поповой к «Сказке о попе и
о работнике его Балде» (1919).
1918 годом датированы эскизы (№ 4508, 4509, 5058) к неосуществленной постановке «Одержимого» по Ч. Диккенсу (рис. 3).
На плотном картоне черной тушью созданы интерьеры кабинета
и каморки. Окна, двери, камин, мебель, силуэт сидящего в кресле
даны жесткими графическими линиями. Пропорции несколько
гипертрофированы: в кабинете слишком подчеркивается мотив
вертикали, в каморке — напротив, давящий потолок мансарды.
Нарочитая необжитость кабинета, как и заставленность вещами
в декорации на чердаке, несоразмерны человеческой фигуре. Эскизы к «Одержимому» лишены пространственной глубины, в них
нет воздуха.
Три эскиза гримов к спектаклю «Балладина» 1920 года возвращают нас к манере М.В. Либакова периода работы над «Двенадцатой ночью». Режиссер и художник спектакля —
Р.В. Болеславский, однако в фондах Музея МХАТ мы находим
три эскиза гримов за подписью М.В. Либакова.
Все они выполнены черной тушью на плотной бумаге. «Отшельник» — А.И. Чебан (№ 44995/3): голова повернута в три четверти влево. Орлиный нос, копна волос, густая длинная борода,
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нахмуренные брови, плотно сжатые губы, взгляд исподлобья. Графичность линий, гравюрные штрихи, которыми лепится форма.
«Грамон» — А.И. Благонравов (№ 4495/2) также показан в
три четверти, голова повернута влево; в подшлемнике, закрывающем шею; пышные усы, с загнутыми кверху концами. Топорная лепка лица, глубоко посаженные глаза, густые брови,
тяжелый подбородок. Тени даются параллельной штриховкой.
«Гонец» — А.Д. Скуковский (№ 4495/1): на голове облегающий капюшон, закрывающий шею и плечи. Большой нос с горбинкой, черные пышные усы, грустный взгляд, темные брови,
тяжелый подбородок, губы сомкнуты. Тени даются штриховкой.
Образы напряженные, монументальные, трагические.
В конце марта 1921 года состоялась премьера «Эрика XIV»
А. Стриндберга, в постановке Е.Б. Вахтангова и Б.М. Сушкевича.
Официальным художником спектакля был И.И. Нивинский.
Мы располагаем эскизом М.В. Либакова (№ 4542) — «Герцог Иоанн». В целом он выполнен в той же графической, почти
лубочной манере. Разница заметна лишь в композиции этого
портрета. Фигура изображена в фас и сильно смещена влево
вверх, как бы втиснута в рамки листа. Головной убор обрезан
кромкой листа, эскиз как будто кадрирован. По замыслу художника спектакля И.И. Нивинского — «не люди, а истуканы в
мире, лишенном гармонии и смысла, имя которому хаос, ничто»
[29, с. 47]. С. Курач отмечает, что персонажи пьесы были «аллегоричны и функциональны», подобно немногим предметам на
сцене, выражавшим «трон — власть, детская кукла — невинность» [там же]. «В “Эрике XIV” Вахтангов хотел “формы, далекой от исторической правды”. Нивинский предложил
Средневековье, преломленное через авангардную живопись. Он
вообще любил соединять далекие друг от друга исторические
стили, создавая свой собственный» [14, с. 453]. «…В “Эрике XIV”
узнаваемые формы средневековой архитектуры обретали требуемый режиссурой нерв, благодаря экспрессионистским изломам сценических площадок, колонн, арок…» [там же].
Эскизы М. Либакова, датированные 1923 годом, выполнены
в общей стилистике прошлых лет, однако появляется некоторое
ослабление графического начала и усиление живописного, как
мы видим на примере эскиза декорации (№ 4660) к спектаклю
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«Герой» Дж. Синга (режиссер А.Д. Дикий, художники А.А. Радаков, М.В. Либаков). На картоне прямоугольной формы гуашью
изображен интерьер трактира. Темные цвета, серый, зеленый, голубой, теплые тона, сумрак, пространство сцены перенасыщено
крупными объемами, мебель и все предметы на сцене выполнены громоздко, тяжеловесно. Маленькое окошко, через которое герои видят игры, следят за Кристофером Мегоном и его
отцом, расположено почти у самого пола и почти зажато толстыми стенами. Возникает ощущение не комнаты, а норы с маленьким отверстием, ведущим наружу.
В шести эскизах к спектаклю «Любовь — книга золотая» 1924
года (режиссер С.Г. Бирман, художник Д.Н. Кардовский) М.В. Либаков отходит от строгой графичности прежних лет. Четкая штриховка по форме объемов сочетается с растушевкой теней, большими
живописными массами даны волосы, бороды, перья, букли, в то
время как при изображении одежды художник использует прием
сплошной заливки черной тушью всей плоскости. В целом нельзя
не отметить, что в работе над спектаклем «Любовь — книга золотая» М.В. Либаков придает эскизам портретные черты актеров —
исполнителей ролей: «Екатерина I» (№ 5059) — Л.И. Дейкун,
«Федор» (№ 5063) — С.Б. Васильев, «Микитка» (№ 5061) — Благонравов, «Завалишин» (№5060) — А.М. Жилинский, «Санька»
(№ 5062) — С.В. Гиацинтова, «Полакуча» (№ 5064) — А.И. Попова.
По воспоминаниям С.Г. Бирман: «Актеры выстраивали роли на
ходу, многое выдумывая “от себя”» [6, с. 155].
Двенадцать эскизов к «Гамлету» в постановке В.С. Смышляева, В.Н. Татаринова и А.И. Чебана, выполненных
М.В. Либаковым в 1924 году, существенно отличаются от вышеописанных работ первого десятилетия Первой студии
(1913—1923).
Фигуры даны в рост, плотные открытые цвета костюмов; четкое геометрическое начало присутствует как в построении
формы, так и в строго вертикальном разграничении на черную и
белую части костюмов Придворных дам (№ 4659, оборот), Кавалеров (№ 4657) и Типовом эскизе костюма актера (№ 4653). В эскизах костюмов Королевы (№ 4655), Могильщика (№ 4656),
Короля (№ 4658) и Розенкранца (№ 4659) удачно гармонизированы локальные пятна насыщенного цвета.
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Стилизованность форм в эскизах костюмов, выполненных
М.В. Либаковым к «Гамлету», с одной стороны, позволяла не вступать в противоречие с историческим правдоподобием, с другой —
оставляла широкое поле для философских и художественных экспериментов, которые были так важны для Михаила Чехова в период преобразования Первой студии во МХАТ Второй.
«Придворные в спектакле МХАТ 2-го были все на одно лицо, с
гладкими черепами, одеты в одинаковые черные и серые костюмы...
Могильщики напоминали кротов — кроме рытья могил они ничем
другим заниматься не могли и не хотели; кого хоронить, значения
не имело. Удовольствие доставлял сам процесс… Король должен
был быть воплощением сатаны, Полоний — мелкий бес, Розенкранц и Гильденштерн — будущие Полонии. …Они совершенно без
лица, потрясающе одинаковы» [17, с. 386]. Костюм Гамлета: «строгое, темно-темно-синее, почти черное сукно, отделанное черной
кожей. Длинный черный плащ на серебряной подкладке. Массивная цепь на груди с медальоном — портретом отца» [14, с. 74].
При создании образа спектакля обращались к позднему периоду творчества Франсиско Гойи. Если сценография ранних
спектаклей Первой студии, как правило, существовала в контексте бытовой среды, то в «Гамлете» — в контексте большого
живописного стиля. «Гамлет» отличается от «Сверчка на печи»
тем, какие прообразы попадали в поле периферийного зрения
создателей спектакля.
При этом нельзя не отметить некоторую стилистическую
общность эскизов Михаила Либакова, сделанных для действующих лиц пьесы, с эскизами Веры Мухиной к «Розе и Кресту»
(1916) — Розенкранц (№ 4659), Павла Челищева к «Савонароле»
(1921) — Типовой эскиз костюма актера (№ 4653).Способы построения формы, найденные художниками-авангардистами, органично воспринимались в контексте интерьерной среды,
ассоциировавшейся с эпохой романтизма.
В ноябре 1925 года состоялась премьера спектакля «Петербург» А. Белого в постановке С.Г. Бирман, В.Н. Татаринова и
А.И. Чебана. Известно, что Михаил Чехов «после просмотра эскизов С.В. Чехонина (художник из Ленинграда) приходит к решению отказаться от его услуг, предлагает оформление спектакля
“Петербург” Либакову и Матрунину» [там же, с. 637].
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«“Петербург” — не просто одна из пьес. Это только внешне
кажется пьесой, сыгранной в таком-то театре. На самом же деле
это — живая речь. О чем? О Тайнах... Тайна: безграничное. Тайна:
глубокое. Если тайна выражена на земле, на физическом плане,
то мы видим шифр», — писал Чехов будущим художникам спектакля Либакову и Матрунину [21, с. 308]. «Отгадки человеческих
характеров в этот раз Чехова не интересовали. Характеров в пьесе
и не было. Персонажи читались как знаки того шифра, который Чехов собирался разгадать» [14, с. 92].
Однако, если в процессе работы над постановкой заходила
речь о новых методах актерской игры или режиссуры, то в плане
сценографии использовали эклектический принцип тактичного
цитирования, заимствования у хорошо известных образцов живописи прошлого, элементов, созвучных современному восприятию. Не современности в прямом смысле слова, так как, мы
не находим упоминаний о поисках новых конструктивных решений, а именно историческому контексту.
В эскизах к «Петербургу» (№ 4667, 4668, 4671, 4672, 4673,
5588) М.В. Либаков становится непривычно повествовательным.
Прослеживается определенное сходство с манерой И.Е. Репина4
и П.А. Федотова5. У М.В. Либакова периода работы над «Петербургом» появляется некоторая двойственность: обобщенность в
трактовке одежд (цвета костюмов плотные, лаконичные, объемы
вылеплены пятнами цвета) сочетается с реалистической трактовкой лиц. Довлеет персонаж, его характер, то, как он подан автором пьесы.
«Угадывание ритма и атмосферы действия стали в то время
ключевыми в строящейся театральной системе Чехова… Критики бранили театр за мистицизм. …И “Гамлет”, и особенно
“Петербург” были спектаклями именно мистическими. В них
шла речь о мистике Времени. О раздавливающей пустоте, в которую сваливается мир, где время разорвано и его не скрепить
(“порвалась связь времен”) в “Гамлете”. И о конце времен в “Петербурге”»[там же, с. 97].
4

Портретные эскизы сенаторов к «Торжественному заседанию Государственного совета» И. Репина (1901).
5
«Игрок, сидящий за столом. Игрок, разминающий поясницу» (1851),
«Портрет Е.П. Ждановой».
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Восприятие спектакля критиками во многом совпадает с
общей тональностью эскизов М.В. Либакова. Согласно мнению
Н.А. Бердяева, увидевшего в творчестве А. Белого «кубизм в
художественной прозе, по силе равный живописному кубизму
Пикассо», М.В. Либаков пытается найти живописные параллели.
Эскизы интерьеров дома Аблеухова (№ 4665) и Кабинета
(№ 4664) создают пространство, несоразмерное человеку, с гипертрофированными деталями интерьера, зеркалами, вазами,
портретами, окнами — «в этом доме конфузились все, уступая
место паркету, картинам и статуям…» [2, с. 13].
Цвета, использованные в них, — фиолетовый, малиновый,
розовый, сиреневый, охристый — не характерны для декора
внутренних помещений жилых домов конца XIX — начала XX
века. Это интерьеры — миражи, большую роль в создании которых играло освещение подкрашенными софитами, а также использование колышущихся занавесей, выполнявших роль стен.
Их неполная прозрачность обыгрывалась во время сцен с подслушиванием и подглядыванием. «Театральная условность подчеркивалась как прием» [14, с. 92].
Город в спектакле представал в привычном образе фантома.
Эскиз «Фон Петербурга» (№ 4666) — «“рои грязноватых туманов” на фоне черных, серых, зеленых и желтых пятен...» [29,
с. 92]. «Петербург» в эскизах М.В. Либакова рождается из парадоксального сплава кубистических аллюзий в интерьерах с психологической характерностью портретов И.Е. Репина и
П.А. Федотова.
Эскиз к неосуществленной постановке «Дон Кихот», вариант первой картины (№ 4661, картон, гуашь) может быть отнесен
к концу 1927-го — началу 1928 года, когда во МХАТе Втором начали работу над спектаклем по роману Сервантеса.
На большом картоне на фоне пронзительно синего неба торчат балки стеклянной крыши, похожей на крышу оранжереи. На
полу горы старых книг, на них водружен остов балдахина, увенчанный рыцарским шлемом. Ломкость — острые осколки битого
стекла, сломанные перекрытия крыши; разорванность, даже, скорее, растерзанность книжных фолиантов, клочки драпировочной
ткани, свисающие с балдахина; заброшенность, ненужность
всего, что есть на сцене, печальная не утилитарность вещей, изна136

чально предназначенных для создания уютного дома (множество
книг, балдахин над кроватью, как мечта о счастливом семейном
ложе, романтический фамильный рыцарский шлем). По сути, это
один из лучших театральных эскизов М.В. Либакова. В нем сказано все о замысле спектакля, о фабуле романа, о характере главного героя. Удивительный по силе образного воздействия и
лаконичности изобразительного языка эскиз декорации.
По мысли М.А. Чехова: «Тему Дон Кихота необходимо сделать современной, избежав в то же время лжесовременности. …
Линия насмешки Сервантеса над рыцарским романом не может
звучать в современности. Созвучно современности — показать
идеализм, оторванный от земли… Два образа: идеалист, не справляющийся с требованиями земли, и крестьянин Санчо Панса,
стоящий твердо на земле и находящий свои идеалы на ней, противопоставлены друг другу. В этом коллизия пьесы» [14, с. 698].
В дневниках М.А. Чехова сохранилось описание главного
действующего лица пьесы: «Два маленьких рисуночка Кихота
(Либакова) при эскизах декораций очень понравились. Ноги и
руки там — без мускулов. Кихот не умеет ходить: он или прыгает,
почти летает, или спотыкается и
падает» [там же, с. 701].
1929 годом датированы эскизы к спектаклю «Хижина дяди
Тома» (рис. 4) (по роману Гарриет Бичер-Стоу в инсценировке А.Я. Бруштейна и
Б.В. Зона, постановщик В.Н. Татаринов). Красочные, яркие фигуры в рост, как правило, в фас
или в полоборота, позы застывшие, ноги широко расставлены.
Возникает ощущение передачи
не индивидуального характера, а
скорее командного настроения,
чему способствуют и локальные
открытые цвета одежд, и обобщенность портретных характеРис. 4
ристик персонажей.
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«Хижина дяди Тома» воспринималась критиками и авторами
как понятный и несложный для восприятия детский спектакль:
«Он волнует аудиторию и будит “чувства добрые”. Но этим исчерпываются все его достоинства» [там же, с. 165].
М.В. Либаков покинул МХАТ Второй в 1929 году. Дальнейшая его работа была связана с Московским театром оперетты и
Малым театром, театрами в Ялте, Одессе, Херсоне и Киеве.
Годы работы в Первой студии и МХАТе Втором стали для
М.В. Либакова временем определения направления своего творческого пути — актер или художник, периодом формирования
индивидуального сценографического почерка и накопления
уникального опыта работы с такими разными режиссерами, как
Е.Б. Вахтангов, С.Г. Бирман, А.Д. Дикий, Р.В. Болеславский,
Б.М. Сушкевич и Михаил Чехов, который, не будучи режиссером, был автором своих ролей.
Анализируя сохранившиеся в фондах Музея МХАТ эскизы
М.В. Либакова, мы можем наметить в самых общих чертах основные этапы становления его художественной манеры в подходах к решению различных сценических задач.
В период с 1913 по 1923 год мы видим М.В. Либакова скорее
книжным иллюстратором. Силуэты, позы, монохромность цветового решения, выразительность и индивидуальность портретных
характеристик — все способствовало созданию исчерпывающего
образа персонажа.
Эскизы декораций, напротив, лишены этой внятности:
слишком плотные цвета, отсутствие деления на планы, проблемы с освещением пространства, с соблюдением пропорций
позволяют заметить, что М.В. Либаков — мастер передачи настроения, создания атмосферы. Однако, если в портретах и эскизах костюмов достаточно было минимума выразительных
средств, лаконичного рисунка, использования деталей, символизирующих эпоху, то при создании интерьеров всего выше перечисленного оказывается недостаточно. Его интерьеры скорее
приблизительны, чем выразительны.
В костюмах художник чрезмерен, в декорациях — недостаточен. Интерьеры не бесспорны, не исчерпывающи. Возможно,
это в какой-то мере недостаток «школы», следствие обучения на
ходу, в процессе работы.
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Однако после 1924 года в работе над «Гамлетом» (1924), «Петербургом» (1925 ) и «Дон Кихотом» (1927) появляется и стремительно формируется совершенно новая манера, лишенная
иллюстративности.
Визуальное воплощение образов места действия и характеров персонажей пьесы опирается в «Гамлете» на атмосферу полотен позднего Ф.Гойи, в «Петербурге» — на уникальное
сочетание кубистического периода П. Пикассо и реалистической
и жанровой живописи И.Е. Репина и П.А. Федотова.
Особняком можно поставить эскиз декораций к неосуществленной постановке «Дон Кихота» 1927—1928 годов, в котором при полном отсутствии прямого цитирования великих
мастеров прошлого неожиданно вновь проявляется жесткая графическая манера раннего Либакова, но как бы переосмысленная, приводящая к созданию максимально внятного образа
спектакля.
Либаков находил решение будущего спектакля при помощи
символического обобщения образа, что позволяло ему, с одной
стороны, избежать стилизации эпохи, свойственное А. Бенуа или
М. Добужинскому, с другой — освобождало от необходимости
подчеркивать натуралистичность и историческую достоверность,
характерную для В.А. Сомова. М.В. Либаков современен, то есть
созвучен двадцатым годам XX века и в шекспировском «Гамлете», и в гейермансовской «Гибели “Надежды”».
По имеющимся разрозненным эскизам костюмов и декораций, сохранившимся в архиве М.В. Либакова от периода его работы в Первой студии и МХАТе Втором, невозможно составить
полную картину развития творчества художника. Неполный
архив — характерная черта времени. Тем не менее даже при таком
случайном подборе эскизов гримов, костюмов и декораций мы
можем судить об эволюции если не собственно творческой манеры М.В. Либакова, то его понимания вырабатывавшихся в 10—
20-е годы XX века принципов сценографии.
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ТРАГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АКТРИСЫ
«НОВОЙ ДРАМЫ»: ПОРТРЕТ ЯНЫ ТРОЯНОВОЙ
Аннотация:
Статья посвящена актрисе театра и кино Яне Трояновой. Особое
внимание автор уделяет ролям актрисы в фильмах режиссера и драматурга Василия Сигарева. В статье описываются особенности драматургии Сигарева, высказывается мысль, что на этом материале проявился
трагедийный потенциал актрисы Трояновой.
Ключевые слова: Яна Троянова, «новая драма», Василий Сигарев.

I. Gerasimova
St. Petersburg State Cinema and TV Institute,
Saint-Petersburg, Russia

A PORTRAITOF YANA TROYANOVA AS
A TRAGIC ACTRESS OF “NOVAYA DRAMA”
Abstract:
The article focuses on a theatre and film actress Yana Troyanova.Particular attention is paid to the roles of Yana Troyanova in the film productions
directed by playwright VasilySigarev. This article describes the peculiarities of
Sigarev’splays, the paper addresses the thought that suggests that these pieces
of drama have helped the artistic potential of Troyanova as a tragic actress reveal herself.
Key words: Yana Troyanova, “Novaya drama”, VasilySigarev.

Василий Сигарев известен как ярчайший драматург «новой
драмы», сценарист и режиссер, автор фильмов «Волчок»,
«Жить», «Страна Оз», главные роли в которых исполнила актриса Яна Троянова. Творческие пути Сигарева и Трояновой пересеклись в 2005 году, когда он ставил свою пьесу «Черное
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молоко» на сцене екатеринбургского «Театрона», где она играла
роль Мелкого (она же Шура). Их творческий союз существует
уже десять лет, и сегодня Яна Троянова и Василий Сигарев —
сложившийся тандем, где каждый играет свою содержательную
роль и никто не проигрывает. Все это отнюдь не предполагает
коллективизма в творчестве, наоборот, видны индивидуальности и раздельные «зоны ответственности».
Яна Троянова вошла в мир современного авторского российского кинематографа, сыграв в картине Василия Сигарева
«Волчок» (2009). Этот фильм стал дебютом в полнометражном
игровом кино и для режиссера, и для актрисы. До этого, в 2007
году, Василий Сигарев снял короткометражку «Сахар», где единственную роль исполнила Яна Троянова, но эта работа скорее
была, что называется, пробной. Позже, в 2012 году в прокат
вышел фильм Сигарева «Жить», в 2015 — «Страна Оз», и оба — с
Трояновой в главной роли. Помимо съемок в картинах Сигарева
Троянова играла в «Кококо» Авдотьи Смирновой (2012) и в
фильме «Небесные жены луговых мари» Алексея Федорченко
(2012). В 2014 году Яна Троянова сняла свой короткометражный
фильм «Рядом» с Ксенией Раппопорт и Анастасией Шевелевой.
В 2016 году предполагается выход сериала «Ольга» с Яной Трояновой в роли «сильной русской женщины» — матери-одиночки,
заботящейся об отце-алкоголике и бесшабашной сестре.
Искренняя, маргинальная, крутая, Яна Троянова — не только
актриса авторского кинематографа, она сама по себе — персонаж,
что всегда транслируется с экрана. Со взъерошенными волосами,
в будничной одежде, с сигаретой в руках, уверенно чувствующая
себя и на красных дорожках Кинотавра, и, стоит предположить,
покупая хлеб в магазине. Актриса утверждает, что живет в кино.
Ее авангардистский способ мышления наделяет повседневность
кинематографичностью, а ее экранные образы обладают чертами
самой Трояновой. В этом нет опасности актерского самоповтора,
Яне Трояновой удается соблюдать тонкий баланс между «Яной
Трояновой» и ролью, поэтому ее героини, с одной стороны, продолжают друг друга, но, с другой — всякий раз проявляют себя
иначе, раскрываются по-новому. При этом для зрителя все роли
Трояновой подобны сеансам шоковой терапии. Троянова обладает магнетизмом гранжа — ее непричесанность, помятость и лег146

кое отчуждение воспринимаются как элемент харизмы. В разных
фильмах и у разных режиссеров ее внешний образ всегда пропитан стилистикой панка, а ее яркий блонд скорее отсылает к подружке солиста группы Sex Pistols Нэнси.
Но это пренебрежение нормой обманчиво. Биография актрисы — вовсе не биография ее героинь. Яна Троянова, окончив
философский факультет Уральского государственного университета (любимым философом называет Канта), поступила на
актерское отделение Екатеринбургского государственного театрального института, но в итоге выбрала кино. В театральном институте актриса училась в мастерской одного из старейших
представителей Екатеринбургского государственного театра
драмы Вячеслава Анисимова, ушла с третьего курса и поступила
на сцену маленького «Театрона». В начале 2000-х годов там работал известный уральский драматург и режиссер Николай Коляда,
он-то и позвал в «Театрон» выпускника своей драматургической
мастерской Василия Сигарева ставить спектакль по пьесе «Черное молоко», предложив на главную роль Яну Троянову. На тот
момент драматург и актриса еще не были знакомы, случайно
встретив в театре Троянову, Сигарев увидел в ней нечто большее,
чем героиню будущего спектакля. На сцене «Театрона» постановка «Черного молока» так и не состоялась. Спектакль был выпущен в екатеринбургском «Театре кукол» в 2005 году и стал
переломным — тогда Сигарев и Троянова, как будто разочаровавшись в театральном искусстве, увлеклись кинематографом.
Репетируя спектакль, они приняли решение в театре больше не
работать, но вместе создавать фильмы. Только спустя десять лет
Василий Сигарев вновь пробует себя в качестве театрального режиссера. В 2015 году на сцене московского Театра-студии Олега
Табакова состоялась премьера спектакля Сигарева «Вий», где
роль Панночки исполнила, конечно же, Яна Троянова.
Кинематограф как будто расширил границы свободного
творчества этой пары, экран стал для Сигарева и Трояновой тем
пространством, где очень скоро оформился их авторский язык.
Расширилось поле поиска, была сформулирована художественная задача: режиссер и актриса обращаются к материи социального кино, в их работах всегда есть живое дыхание новой
российской действительности, однако на этом материале они ис147

следуют проблемы не остросоциальные, но вечные, общечеловеческие. Развертываемая ими на экране социальная драма набирает объем трагического, в том числе и за счет узнаваемых
деталей, показанных отстраненно.
Так героиня «Волчка» напевает колыбельную «баю-баюшкибаю», не наделяя текст материнским придыханием, произнося
скорее с остервенением, и привычный напев звучит жутко. В
фильме «Жить» народные суеверия приближены по смыслу к
проявлению воли судьбы, погасшая при венчании свеча — случайность, которая, кажется, как в античной трагедии, повлечет
череду необратимых событий. Новогодняя комедия «Страна Оз»
отличается от предыдущих фильмов Сигарева способом подачи,
но продолжает режиссерские темы. События фильма происходят
в канун Нового года, праздничное безумие трактуется режиссером в абсурдистском ключе, действие походит на кафкианский
кошмар, снятый в жанре комедии. Лена Шабадинова в исполнении Трояновой изначально предстает как наблюдатель-функция,
роль постепенно перестраивается и масштабируется — она становится для зрителя безмолвным проводником в мир Страны Оз.
В фильмах «Волчок» и «Жить» роли Трояновой строятся,
опираясь на психологический метод, работа над ролью для актрисы — творческий акт проживания судьбы героини. Экзистенциальные идеи, заложенные в фильмах, ставят задачу
обнажить суть героя, акцентируя его индивидуальное восприятие происходящего. В этом отношении особенно важно, что сценарий «Волчка» описывает воспоминания из детства Яны
Трояновой: личная история актрисы была перенесена на экран —
она исполнила роль от лица своей матери и озвучила закадровую
речь дочери. Драматургия роли показывала, что мать и дочь неразрывно связаны: реальностью и кровными узами. В фильме девочка в буквальном и переносном смысле становилась
призраком матери. Когда закадровый голос говорил о безусловной любви: «так я увидела мать впервые и сразу же полюбила ее»,
персонаж матери вызывал антипатию.
Героини не имеют имен, они — универсалии; изначально в
сценарии равны по отношению к общему действию, на их противопоставлении завязывается драматургический конфликт. В
фильме же режиссер сместил акцент на роль Трояновой, тем
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самым изменился не только конфликт, но и расширилось поле
смыслов. Для матери в фильме жизнь противопоставлена дому,
но возникает такое обстоятельство, как рождение ребенка. Дочь
ждет ее, любит и тянет к себе, для матери это — тягота. Потому
сцена рождения символически совмещается с побегом. Первая
встреча матери и дочери в фильме показана глазами девочки (в
кадре ее играет Полина Плучек). Для этого был найден мизансценический ход: узнав о приезде матери, она забивается под
стол, и камера занимает позицию девочки. Издалека приближается силуэт, разглядеть его невозможно, но и не нужно, важно
почувствовать. Когда же камера выхватывает лицо, мы видим в
замедленной съемке: актриса целиком проглатывает помидор.
Предельно физиологичная, вызывающая неприязнь сцена, определяет отношение зрителя к героине. Рыжий шиньон и красная
помада Трояновой в этом эпизоде производит эффект кислотного кошмара. И следующая реплика девочки задает главную
тему: «Так я увидела мать и сразу же полюбила ее. Она была красивая, веселая и пахла вагоном-рестораном» [1].
Троянова в этом фильме показывает, что ее героиня хочет
жить, но само понятие «жизнь» — это «свобода», нечто противоположное семье и дому, потому она стремится отбросить все, что
связано с ребенком. С приближением действия к кульминации
героиня в исполнении актрисы становится резче в жесте, во
взгляде, мягкие гласные как бы стираются из ее речи, слышатся
рычащие и шипящие интонации. Не останавливаясь на пути к
тотальному освобождению, она разрушает мир вокруг, только достигнув предела, понимает, что абсолютное отсутствие семьи —
это не свобода, а пустота. Детская же мечта Дочери о том, чтобы
мама была рядом, возводилась и рассыпалась как карточный
домик, в конце концов мир рухнул, и девочки не стало.
Роль актрисы в «Волчке» вписана в жесткий костяк сценарных механизмов. Одним из таких инструментов являются диалоги, которым Сигарев всегда уделяет особое внимание, диалоги
в конечном счете и являются одним из маркеров, симулирующих
в фильмах Сигарева социальный дискурс. Речь героев выполняет
несколько функций — характеризует социальную среду, декларирует стремления персонажа, является партитурой интонаций
актера. «Туда-сюда, глядим — любовь. Все в вагоне-ресторане
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время, потом со мной вышел. Домой не поеду, говорит. У тебя
буду — всё. Разведусь, туда-сюда» [1], — одна из первых реплик
героини Яны Трояновой в фильме. Но сколь сложная задача
стоит перед актером, которому необходимо расколоть скорлупу
фразы и выразить экзистенциональную драму самим существованием в кадре. Трояновой удается не только отразить данную
среду, но подняться над ней и реализовать историю как надбытовую. Ключ к пониманию внутреннего действия фильма режиссер дает в подзаголовке «страшная сказка». Исходя из этого
строится и роль Трояновой. Актриса находит и показывает обобщенное представление о нерадивой матери и одновременно наделяет героиню такими нюансами, что расстояние между
персонажем и самой актрисой минимизируется, кажется, что на
экране и есть Яна Троянова.
О работе над этой ролью Троянова говорит: «Я поставила
себе задачу: если б, грубо говоря, спилась — как бы выглядела?
Истоки каждого образа должны быть у актера внутри. У моей героини злобы столько, сколько, видимо, есть у меня. Я рыла в
себе, доходила до самого дна и оттуда эту злобу доставала»
[2]. Это интервью Яны Трояновой и Василия Сигарева было
опубликовано после премьеры фильма «Волчок». Картина неоднозначно была воспринята критикой, отрицательные отзывы
в общем сводились к тому, что фильм был приписан к эпатажной чернухе. Ответ со стороны авторов был вынесен в заглавие
интервью и снова возмутил спокойствие: «Быдло — это мы» [2].
В следующей картине «Жить» герои Яны Трояновой и Алексея Филимонова изначально предстают как пара молодых бесшабашных маргиналов. Статуэтка японского «кота счастья» на
прикроватном столике в их квартире машет зрителю лапкой. Мы
мало знаем об этих героях, но вроде у них все хорошо. В их внешности нет ничего, чтобы нам понравиться, но и чтобы не нравиться — тоже, разве что излишняя бледность лица Антона
(Алексей Филимонов) и длинные белые дреды Гришки (Яны
Трояновой), но это дело вкуса. Антон и Гришка куда-то собираются, кажется, что это для них обычный день, только чувство
тревоги и плохие «знаки» преследуют Гришку, хотя выглядит это
просто как придурь. Когда герои оказываются на церемонии венчания, возникает предположение, что это чуть ли не прикол для
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молодых людей, потому как до этого героиня не венчальную
одежду готовила, а подбирала джинсы и пирсинги. Стереотипы
здесь ни при чем, просто появление этих героев в церкви удивляет. Они возвращаются обратно на электричке, отмечают свой
праздник вином, к ним подсаживается парень из вагонной
шпаны и как-то, слово за слово, уловкой выводит Антона в другой вагон, где того жестоко избивают. Не понятно — умирает ли
он на месте или уже в больнице. Отсюда берет начало трагедия.
Для Гришки в исполнении Яны Трояновой все меняется
перед лицом смерти, потеря сначала вызывает подростковое, истеричное неприятие факта, но сверхзадача фильма указывает на
то, что героиня должна в библейском смысле принять смирение.
Единственный монолог в фильме об осознании смерти произносит героиня Яны Трояновой, обращаясь к призраку своего парня:
«Прикинь, такое ощущение, что ты мне… изменил… Все
такое другое… странное… По-другому все… Когда раньше похороны чьи-то видела… Даже во дворе у нас… Вообще по-барабану… Только интересно… Кто умер, че умер… А там у кого-то…
мир рухнул… все изменилось… навсегда… Когда все нормально…
а потом все ценишь сразу… это даже не так, когда тебе диагноз
говорят… Там шок, депрессия… На себя насрать… А здесь…
горе… Нельзя умирать… Понял, козлина? Нельзя…» [3].
Картина рассказывает три разные истории, каждая из которых по-своему развивает тему перехода от жизни к смерти и того,
чем становится смерть близкого для живущих. Для героини Трояновой события фильма разворачиваются в один день и становятся чем-то вроде очищения через страдание. Драматургически
сюжет новеллы построен по Аристотелю: перипетия, узнавание,
страдание; в последней сцене перед зрителем предстает смиренная, молчаливая, идущая по длинному пути героиня. Возникает
ощущение, что это лишь высвеченный камерой эпизод, для которого есть продолжение. Так исполнила эту роль Яна Троянова.
Вслед за фильмом «Жить» вышла комедийная картина Авдотьи
Смирновой «Кококо». Очевидная самоирония актрисы, внутреннее состояние рок-н-ролльного отрыва, выраженный темперамент — эти качества Трояновой проявились в героине «Кококо». В
дуэте с Анной Михалковой в роли типичной представительницы
питерской интеллигенции Яна Троянова отвечала за образ про151

винциалки. Где героиня Михалковой говорит «рококо», героиня
Трояновой слышит «кококо». Яна Троянова показала свою героиню Вику как открытую, беспредельную, до абсурда искреннюю
в порывах: «Однажды я давала интервью, которое называлось
“Быдло — это мы”. Так вот, она — ни в коем случае не быдло, а просто очень поверхностная, очень простая, но при этом хорошая
девка. Все, что может отталкивать зрителей в ней, как раз, может
быть, мне и нравилось: в это интересно поиграться, побаловаться»
[4]. Сценарий фильма был написан специально для актрисы, и эта
роль — особенная в ее творческом багаже, поскольку вполне отражает индивидуальность Яны Трояновой, но совершенно иначе, нежели в фильмах Василия Сигарева.
Следующий фильм Сигарева, в котором сыграла Троянова, — тоже комедия. Но если картина Смирновой для Трояновой предоставила возможность проявиться в игровой системе
координат, обозначила диапазон жанровых возможностей, то в
своем новом фильме Сигарев поставил актрису в абсолютно противоположные условия. Образ Яны Трояновой в этом фильме не
только неожиданный для зрителя, но и непривычный для самой
актрисы. В «Стране Оз» Яна Троянова играет отмороженную
Снегурочку, блуждающую по каменным джунглям Екатеринбурга. Официальный трейлер «Страны Оз» гласит: «Новый год
никогда не будет прежним». Название кем-то читается как
«страна ноль три», подразумевая, что нам всем, жителям одной
страны, нужна скорая помощь, другие связывают с вымышленной страной из сказки американского писателя Лаймена Фрэнка
Баума. И те, и другие правы. По сюжету героиня Яны Трояновой — Лена Шабадинова 31 декабря приезжает из Малой Ляли в
Екатеринбург в надежде на лучшую жизнь. Место действия —
Екатеринбург — показан здесь как образ всей страны. Образ
главной героини Лены Шабадиновой вариативен в прочтениях,
она и Элли из «Страны Оз», и Алиса Кэрролла, и даже гоголевский Чичиков. Собственно, фильм и есть путешествие по «волшебной стране», которое компонуется из череды случайных
встреч с разными персонажами. Предполагаемая конечная станция — ларек на улице Торфорезов. Но героиня Сигарева никогда не найдет этот адрес, как герой «Процесса» Кафки никогда не
узнает причину ареста. В ларьке же ее ожидают «философ» в ис152

полнении Александра Баширова и «писатель» Андрей Ильенков,
образы которых созданы с иронией — они выглядят как зэки, но
дискутируют об экзистенциальном.
Прежде в фильмах Сигарева Троянова была протагонистом
действия, здесь же все события происходят на первый взгляд без
участия главной героини, она только задается одним вопросом:
«Где находится улица Торфорезов?» Эта фраза как спусковой механизм всякий раз приводит в действие невероятную череду событий, и всякий раз кажется, что безумнее уже некуда, но нет — есть.
Встречающиеся на пути главной героини персонажи — узнаваемые современные характеры, их реплики — сплошь словесная
эквилибристика, и так смешно, что грустно. При этом Лена — Яна
эмоционально никак не вовлекается в происходящее, и от этого
градус абсурда только повышается. В финале героиня Трояновой
получает пулевое ранение в голову, но все, неожиданно для тех,
кто знаком с фильмами режиссера, закончится хеппи-эндом — героиня Трояновой все-таки очнется. В интервью журналу «Театрал»
Яна Троянова рассказывает: «Мне нравится, что кино дает мне
возможность обнажиться. Я себя в жизни даже иногда пугаюсь. А
вот роли мои меня не пугают. Ни роль “анти-матери” в первой
картине — “Волчок”, ни такая погранично эмоциональная роль,
как в картине “Жить”, — о том, как переживается смерть близкого
человека. А Ленка из “Страны Оз” удивила: “Неужели я и так
могу?” Как он это чувствует, Сигарев? Он знает меня лучше, чем
я. Когда он дал мне сценарий “Страны Оз”, я сказала: “Вот это ты
ошибся. Бери актрису-флегму. И она будет ходить и молчать”. А он
ответил: “Это неинтересно. Интересно, когда такая, как ты, вдруг
откроет в себе разные стороны”. Я обнаружила в себе какой-то
лучик света, за него зацепилась и потянула, как за ниточку — получилась Ленка» [5]. Последняя сцена «Страны Оз» разрушает
привычное представление о режиссерском почерке Сигарева — в
больничной палате у кровати героини Яны Трояновой герой Гоши
Куценко исполняет песню «Сладкий дым» про любовь, что и становится финальным аккордом.
Василий Сигарев и Яна Троянова воспринимаются многими
как единое целое. Роли Трояновой настолько органичны для
фильмов Сигарева, что на ее месте сложно представить кого-то
другого, и не в первую очередь это связано с мастерством, ско153

рее — с мироощущением. При том не составит труда увидеть
мысленно исполнение Трояновой роли в любой из пьес Сигарева, а они, как известно, были написаны еще до знакомства с
актрисой. Режиссера Сигарева и любят, и ненавидят за гиперреализм, с которым он выстраивает образы героев и драматургию сюжета. Все это оказалось понятно и близко Яне Трояновой,
которая когда-то приняла решение уйти из театра в никуда. Роли
Трояновой держат в совершенно особенном напряжении зрителей и раскачивают восприятие как маятник — то кажется, что на
экране она показывает историю, реальным участником которой
являлась, то — возникает едва ли не катарсическое чувство —
предощущение трагедии. Героини актрисы едва держатся на
грани драмы, всегда открыты трагедии, она сама как будто «заряжена» на трагическое. И создается впечатление, что актриса
только-только набирает разгон. Продолжение — будет.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОТСЫЛКИ К ЛИТЕРАТУРНЫМ
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ В КИНОФИЛЬМАХ ДЕРЕКА
ДЖАРМЕНА
Аннотация:
Цель данной статьи — выявление интертекстуальных отсылок к
литературным произведениям в художественных фильмах британского
режиссера Дерека Джармена (1942—1994). В работе анализируются разнообразные интертекстуальные включения от прямых цитаций до реминисценций.
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INTERTEXTUAL REFERENCES TO LITERARY WORKS
IN DEREK JARMAN’S FILMS
Abstract:
The article aims at revealing intertextual references to literary works
woven into feature films made by a British director Derek Jarman (1942—
1994). The paper explores various manifestations of intertextuality from direct citations to reminiscences.
Key words: film, literature, poetry, Derek Jarman, Blake, intertextuality

В своих коллажных кинофильмах британский режиссер-авангардист Дерек Джармен (1942—1994) сополагает и особым образом организовывает элементы различных культурных течений.
Осознанная интертекстуальность, характерная для постмодернистских произведений, находит выражение в многочисленных
отсылках к другим источникам. Понятие и термин «интертекстуальность» были введены в научный обиход французским теоре156

тиком постструктурализма Юлией Кристевой, впервые употребившей его в 1967 году в статье «Бахтин, слово, диалог, роман» [1]
для обозначения пермутации литературных текстов. Со временем,
выйдя за рамки литературоведческого дискурса, термин стал использоваться при анализе любых знаковых образований для описания взаимодействия как вербальных, так и невербальных
текстов. В 1987 году американский литературовед Ихаб Хассан [3,
с. 89] выделил и систематизировал типичные признаки постмодернизма, среди которых фигурирует и интертекст.
В данной работе анализируются интермедиальные включения
из области художественной литературы, в том числе такой разновидности эпического произведения, как миф. В кинофильмах Дерека Джармена нами выявлены прямые цитации, реминисценции
и аллюзии на авторов, литературные произведения, персонажей.
Руководствуясь давней европейской традицией, Джармен
нередко обращается к античному наследию в поисках уже готовых образов. Иллюстрацией может служить пронзительная сцена
со скорбящей на ступенях медсестрой в картине «Военный реквием», являющаяся аллюзией на финальную песнь «Илиады» Гомера. Обезумевшая от горя медсестра воскрешает в памяти
кинозрителя оплакивающую убитого Гектора Гекубу, ставшую
символом невыразимого женского горя. В зрительском восприятии объединяются образы медсестры и Гекубы, Оуэна и троянского героя. И вот уже перед нашим взором не конкретный
эпизод времен 1-й мировой войны, а сама вечность.
События, представленные в кинокартине «Себастьян», относятся к III веку нашей эры. В традиционном историческом фильме
время и место задавались бы соответствующими костюмами и декорациями, имитирующими реалии периода. Совсем иначе подходит к воссозданию исторической атмосферы Джармен. При
практически полном отсутствии декораций и костюмов он воссоздает атмосферу при помощи лингвистических средств. «Себастьян» — первый и на сегодняшний день единственный в
истории кинематографа художественный фильм, снятый полностью на латыни. Аналогичный прием почти тридцать лет спустя будет использован Мэлом Гибсоном в исторической драме
«Страсти Христовы», где персонажи говорят на латинском, древнееврейском и арамейском языках. На протяжении всего фильма
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«Себастьян» в реплики действующих лиц вплетено множество точечных отсылок к древнегреческим и древнеримским авторам,
мифологическим и историческим персонажам. В качестве примера можно привести сравнение Себастьяна с Адонисом, упоминание Сапфо, весталок, сабинянок, Юпитера, Венеры, Плутона,
Дианы, Минервы, Юноны, Ромула, Мессалины, Ганнибала, Дидоны и т.п. Разбросанные в разных местах антропонимы на мгновение выхватывают из памяти зрителя фигуры античности. В
зрительском восприятии образы вспыхивают один за другим
словно иллюминация, придавая картине яркость и аутентичность.
Созданию исторической атмосферы в «Себастьяне» служат
также реминисценции. В уста главного героя вложены два поэтических монолога, стилизованные под раннехристианскую латинскую лирику. Стихи написаны, по всей видимости, самим
Джарменом, но в них использованы ритмико-синтаксические
ходы и образность, характерные для таких римских поэтов первых веков нашей эры, как Пруденций и Фортунат.
Эпоха Возрождения служит Дереку Джармену источником
не только живописных, но также и поэтических интермедиальных включений. Так, в кинофильме «Эдуард II» приводится цитата из «Божественной комедии» Данте, отсутствующая в
экранизируемой пьесе. Эстрадные подмостки. Перед ними несколько рядов золоченых стульев. Во втором ряду сидят Эдуард
и его фаворит Гавестон и хихикают. На эстраде стоит современного вида чтец и с выражением декламирует по-итальянски, а
затем по-английски начало первой песни дантовского «Ада»:
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Его прерывает вошедший со свитой пэров Мортимер, который принес королю на подпись декрет об изгнании Гавестона за
пределы королевства. Литературная цитата предвосхищает надвигающиеся события, акцентируя проходящий через весь
фильм мотив ада на земле.
В своих кинолентах Джармен неоднократно обращается к
творчеству английского поэта, художника и философа-мистика
конца XVIII — начала XIX века Уильяма Блейка. Как замечает
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С. Диллон [2, с. 75], «Джармена очень привлекало то, как Блейк
работал со словом и образом, а также его интерес к мистицизму и
оккультизму» (пер. мой. — И. Д.). Добавим, что их сближают также
бескомпромиссность, апокалиптичность мироощущения, нежелание подчиняться устоявшимся канонам и нормам ни в жизни,
ни в творчестве. Влияние визионерской поэзии Блейка прослеживается во всех фильмах Джармена, особенно заметно оно в сатирической картине «Юбилей», с ее реминисценциями на «Книги
Уризена» (1794) и другие произведения, из которых заимствуются
характерные образы и сардоническая направленность. В сцену
дискотеки режиссер вводит и прямую цитацию из стихотворения
«Иерусалим» (1804). В Вестминстерском соборе, который теперь
называется «дворцом небесных наслаждений», под звуки тяжелого
рока гротескно-пародийные Христос и двенадцать апостолов участвуют в разнузданной оргии. На фоне резких аккордов электрогитары диссонансом звучит нежное сопрано, одухотворенно
поющее две первые строфы «Иерусалима»:
На этот горный склон крутой
Ступала ль ангела нога?
И знал ли агнец наш святой
Зелёной Англии луга?
Светил ли сквозь туман и дым
Нам лик господний с вышины?
И был ли здесь Иерусалим
Меж темных фабрик сатаны?
У. Блейк (пер. С. Маршака)

Как Блейк ставит под сомнение духовность современной ему
Англии, так и Джармен подвергает острой критике нравственную опустошенность тэтчеровской Англии.
Процитирует Джармен любимого поэта и в своем последнем
фильме «Синева». В размышления о том, какими мы предстаем
перед другими, он включит слова из знаменитой поэмы Уильяма
Блейка «Бракосочетание Рая и Ада» (1790—1793): «Если бы двери
восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как
оно есть». Джармен обрывает цитату на этом месте, хотя у Блейка
далее следует: «бесконечным». «Чтобы видеть суть вещей, глаза
не нужны», — говорит нам почти ослепший режиссер.
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В уста главного героя киноленты «Витгенштейн» Джармен вкладывает фразу «Ответы нужно искать у Толстого, Достоевского и Святого Матвея». Данная аллюзия свидетельствует о том, какое большое
значение философ (а с ним и режиссер) придает роли литературы в
жизни человека. При этом классиков русской литературы он ценит
настолько высоко, что ставит их в один ряд с Евангелистом.
В отличие от предыдущих примеров, аллюзия на поэта-романтика начала XIX века Джона Китса в кинофильме «Военный
реквием» актуализируется визуальным способом. В одной из
первых сцен поэт и солдат Уилфред Оуэн сидит на ступенях памятника и читает книгу. Камера медленно наезжает, и зритель
видит, что он держит в руках сборник стихов Китса. Камера продолжает наезд, пока не останавливается на крупном плане, фиксируя кадр, в котором всего два предмета: поэтический сборник
и военный сапог. Тут же монтаж встык, и на экране возникает
другой крупный план: преломляемый медсестрой хлеб. Так режиссер аллегорически показывает, что поэзия необходима на
войне, как хлеб насущный. Помимо этого, книга в руках Оуэна
позволяет зрителю предположить символическую связь между ее
автором и героем фильма. Джон Китс умер в 25-летнем возрасте.
27-летний лейтенант Уилфред Оуэн был убит пулей снайпера
4 ноября 1918 года за неделю до окончания 1-й мировой войны.
В своих произведениях Джон Китс много размышлял о предназначении поэта в полном страдания мире. Об этом же размышлял Уилфред Оуэн. Об этом же размышлял и Дерек Джармен.
С самого начала фильма «На Англию прощальный взгляд»
перед глазами зрителя предстает зловещая картина урбанистического распада. Ручная камера беспорядочно выхватывает из окружающей действительности какие-то осколки, обломки, остовы
зданий, пожарища... По руинам бесцельно бродит персонаж
Спринга. Остервенелый наркоман, он швыряет камни, бьет стекла,
крушит все вокруг, олицетворяя разрушительное начало. Голос за
кадром читает стихи Джармена, три в прозе и одно в стихотворной
форме. В первом закадровом монологе есть фраза «Эйвонский лебедь умирает изломанной смертью». «Эйвонский лебедь» — это аллюзия на Шекспира, родившегося в Стратфорде-на-Эйвоне. В
данном случае писатель персонифицирует всю литературу. Вскоре
последует сцена осквернения озверевшим Спрингом «Амура-По160

бедителя» Караваджо. Умирает литература, варварски поругано искусство — так режиссер передает в аллегорической форме ту мысль,
что перед нами не просто руины, перед нами крах цивилизации.
Вскоре мы неожиданно становимся свидетелями эпизода, в
котором среди всего этого хаоса брутальный Спринг вдруг достает
свирель, взбирается на груду цементных обломков и начинает меланхолично играть. Композиция кадра и нежный свирельный
наигрыш аллюзийно сопоставляют персонаж с Паном, древнегреческим богом дикой природы. Образ разрушителя теряет свою
однозначность, благодаря аллюзии он приобретает новое семантическое звучание: гибрид подонка и божества. Джармен применяет свой излюбленный прием, сплетая воедино то, что
традиционно привыкли противопоставлять. Сидящий на обломках цивилизации Спринг изображен лирическим духом постапокалиптического пространства, где беззаботное веселье античного
божества принимает омерзительно уродливые формы.
Во втором закадровом монологе говорится: «Мы слышали
пророческие голоса», и далее следуют подряд две литературные
цитаты. Одна — начало поэмы «Вопль» Аллена Гинзберга: «Я
видел лучшие умы моего поколения сокрушенными безумием, подыхающими с голоду, бьющимися в истериках нагими». Другая —
часть финальной строфы поэмы «Полые люди» Томаса Элиота:
«Только не взрывом, а вздрогом». Цитаты отсылают зрителя к двум
самым известным апокалиптическим поэмам ХХ века. «Вопль»
(1955) — культовый гимн поколения битников, смелый протест
против удушающей власти денег, ханжества и конформизма обывателя. «Полые люди» (1925) — крик отчаяния отчужденного человека в саморазрушающемся бездуховном мире, стоящем на
краю гибели. Поэма заканчивается такими строчками:
Так вот и кончится мир
Так вот и кончится мир
Так вот и кончится мир
Только не взрывом а вздрогом
Т. Элиот (пер. В. Топорова)

К литературным заимствованиям Джармен прибегает с
целью определения жанра своей киноленты как апокалиптической поэмы. Отдав дань предшественникам, он присоединяет
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свой голос к встревоженному хору поэтов-пророков в отчаянной
попытке остановить надвигающуюся катастрофу.
Анализ литературных интертекстуальных включений в кинофильмах Дерека Джармена показал, что основными источниками заимствований служат либо мифологические, либо
поэтические произведения. Выбор и способ организации элементов киноязыка в целом сближают фильмы режиссера с поэзией. Как и для стихов, для них характерна экспрессивная
образность, поражающая воображение и воздействующая на чувства. Включение в кинотекст поэтических интертекстуальных
отсылок позволяет Джармену обозначить данную связь и обогатить свои киноленты внутренней диалогичностью.
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Аннотация:
Автор рассматривает тело и телесность в художественном аспекте
и выявляет выразительные возможности тела. Рассматривается проявление выразительных возможностей тела во взаимосвязи двигательных способностей актера и пластических качеств движения.
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ABOUT PHYSICAL AND ETHICAL ASPECTS
OF EXPRESSION MOVEMENT
Abstract:
The author explores the aesthetic and the expressive potential of a human
body revealing the artistic properties of its physicality. For example, the act of
acting is perceived as a manifestation of the expressive powers of the body viewed upon as a relationship between the actor's abilities to move and the plasticity of his gestures.
Key words: plasticity, expressiveness, stage movement, physical culture.

Почти каждая область научного знания затрагивает вопросы,
связанные с телом. Медицина, психология, философия, эстетика,
педагогика рассматривают телесность человека как объект исследований: тело человека является связующим звеном между двумя
сторонами человеческого существования: идеальной и материальной. Например, к материальной стороне можно отнести медицину, физическую культуру и спорт. Очевидно, что специфика
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заключается в изучении способов и методов воздействия на тело
для улучшения его функционирования, физического состояния.
Тело представляется как механизм, который можно починить или
усовершенствовать, увеличить длительность его эксплуатации.
Однако давно было замечено, что физическое состояние
взаимосвязано с другими сторонами жизнедеятельности — психической и духовной. «В здоровом теле, здоровый дух» — эта
формула идеального человека, известная еще в Древней Греции,
наглядно иллюстрирует это. Если обратиться к традиционным
восточным практикам, то мы увидим, что тело является чуть ли
не духовной субстанцией в материальном мире. Через него происходит единение с природой, достижение гармонии. Такие
практики, как йога, цигун, тайцзи, используют работу с телом не
только для усовершенствования его возможностей или в оздоровительно-профилактических целях, но и для духовного роста и
совершенствования. Эти практики называются духовными при
том, что работа с телом стоит на первом месте. В нашей и западноевропейской культуре есть немало исследований, подтверждающих: через управление физической активностью можно
воздействовать на психическую сторону жизнедеятельности, например, активизировать или успокоить эмоциональный фон,
расширить границы сознания, введя человека в транс.
Есть области научного знания, которые рассматривают нематериальные свойства тела. Сюда можно отнести философию,
искусствоведение. Они не решают задач здоровья и физической
активности, но рассматривают тело как эстетический объект.
Этот взгляд на тело важен, потому что проявления тела как эстетического объекта влияют на восприятие окружающего мира,
взаимодействие с ним через невербальное общение, использование поз, жестов, условных телесных сигналов, установленных
социумом. В антропологии благодаря находкам артефактов той
или иной исторической эпохи с изображением тела уточняются
детали культуры и быта.
Оба подхода к телу отличаются по научным задачам, но имеют
связь друг с другом. Например, в изобразительном искусстве досконально изучается техника изображения тела, есть учебники по
художественной анатомии, в которых представлена анатомическая структура тела, разработанная для художников. Но в свое
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время и художники оказались полезны медицине, ведь первые
анатомические атласы были нарисованы. Среди самых известных
таких сборников — рисунки выдающихся творцов эпохи Возрождения: Микеланджело Буонарроти, Леонардо да Винчи.
Таких примеров можно привести немало. Может быть, дело
в том, что деление тела на две стороны: материальную и идеальную — весьма условно, определяется спецификой задач научной
области, а не двойственностью самого тела. Вероятно, тело — это
единая субстанция, именно поэтому все знания о теле переплетены между собой. Основа единства заключается в том, что вся
жизнедеятельность отражается в телесных ощущениях, а в результате складывается поведение, сознание, чувство, действие,
движение. Через тело осуществляется информативная и действенная взаимосвязь человека и окружающего мира.
Одним из важных средств этой взаимосвязи является выразительность. Выразительность подразумевает чувственное восприятие, и это предполагает рассмотрение выразительных
проявлений тела как проявлений эстетического характера. Приведем определение эстетики, данное в толковом словаре Ожегова:
«Эстетика — философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания». Эстетика —
это учение о красоте и художественной сущности объекта. Для
рассмотрения выразительности тела в русле эстетики нужно выявить телесные проявления прекрасного, красоты. Этому посвящены художественные искания деятелей искусства разных стран,
культур и исторических эпох. Но, по сути, они пытаются найти
не красоту саму по себе, а способы ее выражения путем функционирования тела в рамках художественной деятельности. В
изобразительном искусстве исследуются законы изображения
тела и сила выразительности этих изображений. Позы, жесты
персонажей картин или скульптур, их расположение в пространстве, все направлено на достижение живописной гармонии и красоты. Театральное и танцевальное искусство обладает большим
багажом опыта и знаний о красоте движений. Говоря о театральном искусстве, балете, пантомиме, мы приближаемся к телесной
выразительности как таковой. На сцене нам предстает не образ,
созданный художником из неживого материала — красок или
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мрамора, а человек чувствующий и двигающийся. Движения происходят по сценическим канонам, которые призваны внести в
сценическое действо красоту. Её созерцание вызывает в зрителе
чувство прекрасного. Именно на то, чтобы вызвать у зрителя это
чувство, направлены технические приемы, в этом основная цель
мастерства актера или танцовщика. Ошибочно полагать, что мастерство актера — это умение выразить содержание пьесы, показать персонажа или его чувства; а мастерство танцовщика
заключается всего лишь в том, чтобы телодвижения соответствовали структуре и характеру музыки.
Понятия красоты и чувство прекрасного очень индивидуальны, изменчивы. Поэтому мы ограничимся рассмотрением
эстетики как области знаний о чувственном познании человеком окружающего мира. В таком случае телесная выразительность предстанет перед нами не только как средство поиска
красоты и прекрасного, а как инструмент и способ познания человеком окружающего мира, как деятельность самопредставления и самоопределения в этом мире.
Это уже вопросы не только эстетики и искусства, а культуры
в целом, и прежде всего физической культуры, поскольку любому проявлению человека сопутствует двигательная активность.
То, как и в какие моменты проявляется качество выразительности в двигательной деятельности, наталкивает нас на мысль, что
это качество касается не только области искусства или эстетики,
но должно быть рассмотрено шире.
С проблемой выразительного движения наиболее часто приходится сталкиваться актерам. Будь то спектакль, иное сценическое выступление, находясь перед зрителями, актер должен
использовать свое умение быть выразительным. Его выразительность обеспечивает связь со зрителем, их взаимопонимание. Все
телесное существование актера на сцене подчинено именно
этому. Актерам необходимо развивать эту сторону своего человеческого существования, превратив выразительность не в стихийные проявления, а в проверенные навыки, посредством которых
будут достигаться определенные профессиональные цели.
Итак, мы подошли к положению, что выразительность — это
не только качество, которое характеризует двигательную деятельность с эстетической стороны, но также некоторые специ168

фические движения: движения пантомимы, танца, сценические
трюки. Возникает потребность разобраться, в чем же заключается специфика и за счет чего она проявляется.
Многое заключено уже в самом термине «выразительное
движение». Для того, чтобы оно стало таковым, необходимо выполнение трех условий.
Первое условие — это наличие содержания: что должно быть
выражено. Что должно быть понятно из деятельности того, кто выражает, то есть субъекта выразительности. Это может быть социальный жест, демонстрация эмоционального состояния, обозначение
порядка действий, движение по какому-то эстетическому канону,
выполнение которого является выражением красоты движения, например, танец или пантомима. Отсутствие такого признака, как содержание в движении субъекта выразительности, говорит о том, что
движение не является выразительным по определению.
Вторым условием для оформления выразительного движения является наличие объекта восприятия выразительности, реципиента для сценической деятельности. Это тот объект,
которому направлено выразительное движение, который должен
принять, почувствовать, понять его содержание. Важно, что
только реципиент может оценить качество и интенсивность выразительности движения.
Третье условие — возможность двигательной активности со
стороны субъекта выразительности. То есть возможность выполнить эти самые содержательные движения, направив их на объект восприятия. Например, чтобы совершить жест приветствия
пожатием руки, нужно как минимум иметь возможность двигать
рукой; задумав выразить какое-либо содержание в танце, нужно
уметь выполнять некоторые танцевальные движения; для того,
чтобы привлечь к себе внимание людей, нужно правильно расположить себя в пространстве и т.д. Очевидно, что этот третий
фактор и есть реализация выразительного движения как двигательного акта.
Такой двигательный акт имеет такие характеристики, как
пластичность, изящность, слитность, а также артистичность,
эмоциональная наполненность, осмысленность, непринужденность. Здесь мы сталкиваемся с эстетическими характеристиками движения. Поэтому если мы выявим происхождение этих
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характеристик движения, то станет понятно, как целенаправленно воспитывать актера и добиваться выразительности тела
через физические упражнения.
Из приведенных характеристик выразительности двигательного
акта остановимся на «пластичности». Остальные характеристики —
продукт эстетического восприятия движения, то есть результат движения и эффект, который оно производит на смотрящего. А вот «пластичность», нам кажется, заложена как качество в самом движении.
В отличие от артистизма (и от прочих характеристик), пластичность — это именно физическая суть выразительного движения, необходимая часть его структуры. Наличие ее в
структуре движения проявляет и психофизические качества, которыми обуславливается уровень двигательных умений. Это дает
нам возможность рассматривать пластичность как двигательнокоординационное качество. При этом интересно, что факторы
пластичности будут во многом повторять характеристики, определяющие выразительность, приведенные нами выше.
Например, признаки пластичности:
— степень внутреннего ощущения характера двигательного
действия;
— наличие эмоционального подъема, вдохновения;
— достижение полного слияния движения с музыкой;
— свобода движений;
— способность передать художественный образ через музыку
и движение;
— наличие контакта со зрителем.
Такое количество совпадений подтверждает однородность
пластичности и выразительности. И все-таки выделим пластичность в отдельное качество. Но, важный момент, выразительность — необходимое свойство пластичности движений, а вот
пластичное движение необязательно будет выразительным.
Для пояснения приведем в пример рассуждения о пластике
великого русского режиссера, актера и педагога К.С. Станиславского. В своих глубоких исследованиях актерского творчества он
касается темы телесной выразительности и делит пластические
движения так: «У одних движения могут обладать изяществом,
слитностью, многогранностью, но при отсутствии иной задачи у
этих движений, кроме как показ внешней красивости, движения
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превращаются просто в замысловатые линии, начерченные в
воздухе. Может быть, такие жесты пластичны, но при этом пусты
и бессмысленны» [8, т.3, с. 41]. А для подлинно выразительного
движения К.С. Станиславский призывает искать и развивать в
себе чувство движения, «энергию, согретую чувством, начиненную волей, направленную умом» [там же, с. 42]. Потому что
«такая энергия выявляется в сознательном, прочувствованном,
содержательном, продуктивном действии, которое не может совершаться как-нибудь механически, а должно выполняться в соответствии с душевными побуждениями» [там же]. Такое
движение, по мнению Станиславского, необходимо подлинным
артистам и прочим представителям сценических и пластических
искусств. Великий режиссер призывает нас обратить внимание
не только на внешние, телесные качества актера, на его двигательные возможности и узоры движений, а больше на сочетание
внешних параметров движения с внутренними ощущениями
движения. Очевидно, что в таком случае движение происходит
не само по себе, а определяет содержание, то есть является формой, в которой заключено содержание.
Итак, пластичность — это качество, позволяющее наглядно
проявить внутреннее содержание через внешнюю форму. Без
этого качества движение нельзя отнести к выразительной деятельности. Даже при наличии содержания, информации, эмоциональности, плавности, внешней согласованности движений,
хороших психофизических качеств у исполнителя, артистизма,
вдохновения и т.д. отсутствие внешней формы внесет разрозненность в восприятие такой двигательной деятельности, непонятность ее целей, и в результате она станет бессмысленной с
точки зрения эстетического восприятия. Представляются крайне
неполными распространенные толкования пластики и пластичности, где под этим термином подразумеваются общая гармония, согласованность движений и жестов. Пластичность — это
свойство вещества, материала изменять и удерживать форму. Чем
легче принимаются изменения, чем дольше и постоянее они
удерживаются и сохраняются, тем уровень пластичности выше.
Обозначим пластику (понятие физической культуры, театральных, сценических и прочих визуально-выразительных искусств) как оформление исходного телесного материала,
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владение и управление внешней формой. Касательно конкретно
двигательной деятельности, для повышения уровня пластичности движений важно:
— освоить принципы пластической формы;
— развить те физические качества, которые будут способствовать наиболее эффективному проявлению этих принципов в
двигательной деятельности;
— обогатить двигательный опыт такими умениями, которые
будут способствовать наиболее эффективному проявлению
свойств выразительности в двигательной деятельности.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МОМЕНТОВ СЛУХОВОГО
ДИСКОМФОРТА В ЭФИРНЫХ ПРОГРАММАХ
Аннотация:
В данной статье говорится об основных моментах слухового дискомфорта в эфирных программах, то есть об основных ошибках, которые встречаются при работе со звуком, а также о том, что необходимо
делать, чтобы их избежать. В статье приводится анализ некоторых
эфирных программ.
Ключевые слова: cлуховой дискомфорт, анализ, эфирные программы.
N. Efimova
Academy of mediaindustry
Moscow, Russia

BASIC FEATURES OF AUDITORY DISCOMFORT
IN ON AIR PROGRAMMES
Abstract:
The present article deals with the basic features of auditory discomfort in
on air programmes, that is, the fundamental mistakes commonly made in
sound management. It delineates the steps to be taken to avoid such problems
based on the current material, provided by various on air programmes.
Key words: auditory discomfort, analysis, on air programmes.

Важная задача в профессиональной деятельности звукорежиссера телерадиовещания заключается в создании у публики ощущения комфорта при восприятии эфирной программы. Для этого
необходимо определить, какие явления в озвучании вызывают ощущение дискомфорта, и знать, каким образом этого избежать.
Среди наиболее часто встречающихся причин слухового дискомфорта можно назвать следующие:
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1. Музыка мешает воспринимать текст, заглушая его.
Обычно это ощущение возникает из-за неправильно выбранного баланса (при сведении музыкально-шумовых и речевых фонограмм) по уровню громкости между текстом и музыкой.
Чтобы избежать этого, достаточно текст поместить на ближний
план, а музыку — на средний или дальний в зависимости от фактуры музыкальной фонограммы. Но это, как правило. Однако из
каждого правила есть исключения. Если музыка помещена на
ближний план, а текст на дальний и это читается как художественный прием, то это допустимо. Например, когда нам не
важно, о чем говорят персонажи, а надо дать телезрителю или радиослушателю ощутить, что они чувствуют друг к другу.
2. Звуковая партитура эфирного произведения «перегружена»
музыкой.
Это явление происходит из-за недооценки шумов в звуковой
партитуре теле- и радиопроизведений, а они обладают тем же
спектром выразительных средств, что и музыка, за исключением
такого, как мелодия. В шумах мелодии нет, но есть и темп, и
тембр, и фактура и т.д. Необходимо чередовать, а в некоторых
случаях и «замешивать» музыку с шумами.
3. Резкий обрыв музыкальной фонограммы.
Это явление происходит по двум причинам:
— если у звукорежиссера недостаточно развит слух (вследствие чего он не чувствует окончания музыкальных фраз, динамики развития музыкальной фонограммы);
— если музыкальная фонограмма вводится в контекст телеи радиопрограммы прямо на монтаже эфирного материала без
последующей корректировки звука.
4. Стилевые ошибки в подборе музыкальных фрагментов для
озвучания эфирного произведения.
Подобные ошибки случаются, когда время создания, стиль
музыки, характер музыкальной фонограммы не соответствуют
тому или иному изображению на экране.
5. Однотонность, «провисание» звука.
Происходит это из-за однообразия темпа и инструментовки
музыкальных фрагментов, что вызывает у публики ощущение
скуки, утомления. В результате снижается интерес к программе
в целом.
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6. «Двойная информация».
Обычно она возникает в нескольких случаях:
— когда на текст звучащей песни накладывается дикторский
текст на том же языке;
— когда текст синхрона на телевидении сочетается с текстом
не дублирующей бегущей строки, содержащей совершенно другую информацию;
— когда на церковное песнопение накладывается густой дикторский текст.
При такой подаче материала внимание зрителей рассредотачивается, что и вызывает чувство психологического дискомфорта.
7. Перегруженность программы текстом, что затрудняет восприятие, поэтому у публики пропадает интерес к программе в
целом.
Известно, что в телерадиовещании есть два типа программ —
оперативные и неоперативные. К оперативным относятся те
программы, которые создаются за очень короткий промежуток
времени или выходят в прямой эфир практически без подготовки
(в основном это относится к информационным программам).
Программы, имеющие период предварительной подготовки, называются неоперативными (фильмы, радиопостановки и т.д.), в
этом случае есть возможность заранее продумать и подготовить
все необходимые компоненты программы, в том числе и ее звуковую партитуру.
Ниже приводится оптимальный план работы над озвучанием
эфирной телепрограммы, имеющий подготовительный период.
Первый этап должен начинаться с момента получения на
руки литературного сценария, тогда каждый член творческой
бригады (оператор, музыкальный редактор, звукорежиссер и т.д.)
сможет создать свою концепцию «видения» и «слышания» произведения. Таким образом, все сразу включаются в активный
творческий процесс, «погружаются» в материал. Каждый член
творческой бригады становится партнером режиссера, а не просто исполнителем его воли. Естественно, что главным и определяющим является авторско-режиссерская позиция, но
творческий партнер (будь то оператор, звукорежиссер или музыкальный редактор) может подсказать режиссеру оригинальный
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ход. Такой подход помогает в конечном счете сделать более интересным и оригинальным эфирное произведение.
На втором этапе режиссеру необходимо грамотно и доходчиво объяснить свой замысел музыкантам (звукорежиссеру, музыкальному редактору, композитору). Режиссер должен четко
объяснить, какова роль звука в формировании атмосферы произведения, в создании характера героев и т.д. Главная его задача — определить эмоциональную суть создаваемого образа или
действия, оперируя словами — героический, юмористический,
трагический, фантастический, пародийный, саркастический и
т.д. У музыканта подобные определения вызывают ассоциации с
определенным набором музыкально-выразительных средств.
На этом же этапе определяется тип звуковой партитуры. Существует три типа звуковой партитуры — звуковая партитура, основанная на оригинальной музыке (когда приглашается
композитор); звуковая партитура, основанная на компилящии (т.е.
на подборе готовых музыкальных фрагментов из ранее написанных музыкальных произведений); и смешанная звуковая партитура (когда часть музыки оригинальная, а часть компилятивная).
На третьем этапе осуществляется прослушивание всего подобранного музыкальным редактором или звукорежиссером, а
также представленного композитором (если он пишет музыку к
конкретному экранному произведению) музыкального материала и шумов и производится окончательная корректировка
всей звуковой партитуры.
Четвертый этап — озвучание в АМФ (специальной звуковой
аппаратной).
Чтобы добиться интонационно-ритмической гармонии
между всеми компонентами звука (а на телевидении еще и изображения), целесообразно сначала на отдельную дорожку прописать всю музыку и шумы, затем пригласить диктора или актера,
читающего закадровый текст и одновременно слышащего в наушниках всю музыку программы. Музыка в таком случае сама
срежиссирует нужный темп и интонацию речи даже неопытного
актера. Только после этого производится процесс сведения всего
звукового материала.
К сожалению, в последнее время все чаще весь звук прокладывается в монтажной аппаратной (АМВ), что крайне нецелесо177

образно по ряду причин, а главное — это отрицательно сказывается на качестве всей программы в целом.
Так как основная задача, стоящая перед всеми, кто работает
для телеэфира, — создание не только зрительного, а звукозрительного образа, то и внимание к качеству изображения на экране и звуку должно быть одинаковым. Однако, как показывает
практика, это происходит далеко не всегда.
Продюсеры часто из-за экономии финансовых средств отказываются оплачивать специальные аппаратные для профессионального и качественного озвучания (АМФ), считая, что
вполне достаточно производить всю работу со звуком на монтаже. Но сегодня современные монтажные аппаратные и монтажные компьютерные программы не приспособлены для
качественной работы со звуком. Работа в них возможна лишь в
репетиционном режиме для более точной расстановки звуковых
акцентов (черновой звук). Этот вопрос поднимался на страницах журнала «Звукорежиссер» (Сандриев И. Звук в монтажных
программах // Звукорежиссер. 2005. №1).
Кроме того, многие монтажеры, при отсутствии профессионального звукорежиссера, не способны справиться с задачей
качественной работы со звуком с эстетической и с физиологической точек зрения, так как в большинстве своем имеют неразвитый музыкальный слух (этого от них никто не требует при
приеме на должность монтажера). Вывод однозначен — работу
над озвучанием эфирных программ необходимо производить в
специальной звуковой аппаратной и профессиональным звукорежиссером. Только при этом условии можно создавать качественный эфирный звук.
Все перечисленные выше моменты слухового дискомфорта,
к сожалению, прослеживаются в большинстве современных
эфирных программ, даже таких, которые представляются на различные фестивали. Так, например, некоторые программы, представленные на фестиваль-семинар «Православие на телеэкране»,
обнаружили в ряде случаев отсутствие у авторов необходимых
знаний для работы со звуком в материале такого рода.
В программе новгородской студии «Дивеево» о жизни Серафима Саровского на текст молитвы женщины-прихожанки накладывался закадровый дикторский текст, а во время службы
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вдруг зазвучал колокольный звон — Благовест, который всегда
звучит только перед службой. Мужской голос за кадром, читающий текст от имени Серафима Саровского, по тембру и интонации не совпадал со сложившимися представлениями об этом
легендарном старце.
В программе из Нового Уренгоя «Дорога к храму» создатели
звуковой партитуры часто допускали резкий обрыв музыкальных
фонограмм, что создавало ощущение сильного дискомфорта у
телезрителей. Кроме того, почти полное отсутствие шумов в программе не создавало ощущение атмосферы окружающей действительности и т.д. Все это тем более досадно, так как в фильме
прозвучало очень много хороших мыслей, особенно важных в
наше время.
В программе «Батьки» (г. Москва, ОРТ) при составлении звуковой партитуры была допущена ошибка с точки зрения эстетического восприятия — звучала ритмичная современная музыка,
наложенная на изображение образа Христа. Кроме того, сам звук
был записан очень некачественно.
В некоторых эфирных программах порой ощущается либо
явный диктат режиссера, не всегда хорошо осведомленного о
грамотной работе со звуком, либо недостаточно профессиональная работа самих звукорежиссеров.
Из проанализированных автором программ наиболее удачным, с точки зрения комфорта восприятия, является документальный фильм из цикла «Век ХХ. Избранное» — «Секретные
физики». Он посвящен судьбе знаменитого физика Игоря Курчатова и его соратников, сделавших много открытий в отечественной науке.
Начинается фильм с рассказа о том, что накануне испытаний атомной бомбы Курчатов пришел в церковь к иконе Божьей
Матери Одигитрия попросить у нее благословения. Звучит тревожный звуковой акцент — предупреждение об опасности этого
изобретения, о его пагубной роли в жизни человечества.
В звуковой партитуре фильма в качестве лейтмотива использована музыка И. Габели из телефильма «Несмотря на преклонный возраст», где главный герой — известный ученый
Обручев. Видимо, авторы остановили свой выбор именно на
этой музыке из-за схожести жизненных судеб Обручева и Курча179

това, так как она передает состояние глубоких, серьезных научных размышлений. Следует отметить достаточно органичное
вкрапление в контекст этого фильма кадров хроники, что
обычно представляет определенную трудность в работе звукорежиссера. В целом фильм оставляет благоприятное впечатление
и при этом выполняет важную просветительскую функцию.
Совершенно противоположное впечатление производит другой фильм из этого же цикла — «Созерцание ночи» о скульпторе
Голубкиной.
Вполне понятно желание авторов подчеркнуть особую роль
французского периода жизни героини, но здесь их явно подвело
чувство меры. Кроме французского шансона, который был использован в качестве лейтмотива образа Голубкиной, несколько
раз звучала ария Виолетты из оперы Верди «Травиата», что, на
наш взгляд, было уже слишком.
Недоумение и вопрос вызывает довольно странный и непонятный шум, который повторяется несколько раз. Только профессиональный скульптор мог без дополнительных объяснений
понять, что это шум работающего шлифовального станка. Следовало сначала показать этот предмет в кадре целиком с необходимыми пояснениями, а уж затем превращать его звук в символ.
Большие претензии можно предъявить и к качеству записи
закадрового текста (многие слова звучали неразборчиво), а также
к монотонной, незаинтересованной интонации текста диктора,
который прочитал, но совершенно не прочувствовал текст. Не
оправдан и прием повтора некоторых фрагментов текста попеременно то женским голосом, то мужским. Все это, безусловно, не могло не вызвать появления дискомфортных
ощущений у публики — общая невыстроенность и непродуманность звуковой партитуры программы.
В представленных на ТЭФИ программах довольно часто заявленный художественный прием не выдерживался до конца.
Например, в программе «Принцип Домино. Почему мы врем?»
выход каждого персонажа предварялся звуковой заставкой — его
«визитной карточкой». Перед появлением Андрея Разина прозвучал фрагмент из фонограммы одной из песен группы «Ласковый май»; выход композитора и певца Вячеслава Петкуна
предварялся не менее популярной песней «Эсмеральда», перед
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выходом бывшего разведчика Михаила Любимова давалась заставка, основанная на хорошо всем известной музыке М.Таривердиева из сериала «Семнадцать мгновений весны», а вот
появление популярной ведущей ОРТ Екатерины Андреевой
ничем не предварялось, хотя в качестве ее «визитной карточки»
можно было бы использовать музыку к информационной программе, которую она ведет.
Кроме того, дискомфорт ощущался и от сочетания слишком
громких аплодисментов публики с синхронным текстом ведущих, — в результате их слова иногда было трудно разобрать не
напрягаясь. В конечном итоге интересная по замыслу программа
была испорчена непрофессиональным звуковым решением.
В плане правильно выбранного баланса по уровню громкости между текстом и музыкой можно назвать программу «Бонус»
(телеканал ТВЦ). В ней достаточно грамотно был использован и
звуковой контраст по темпу музыкальных фонограмм, что обеспечило легкость восприятия программы с рассказом о нужных и
полезных для быта и здоровья вещах.
Определенный интерес вызвала серия программ телеканала
АТВ «Чтения. Уроки русского» О. Музалева, в которых замечательный актер Алексей Петренко читает отрывки из повести
Т. Шевченко «Тарас Бульба». Рассказ удачно чередуется с казачьими песнями, придающими этому произведению яркую национальную окраску, очень органичную в этом контексте.
Правда, и здесь не обошлось без досадных оплошностей — в некоторых местах звукорежиссером допущена «двойная информация» (закадровый текст накладывался на слова звучащей в этот
момент популярной песни).
Сериал «По ту сторону волков» А. Мелешко, представленный телекомпанией НТВ, озвучен популярными песнями, такими, как «Клен ты мой опавший», «Если можешь, прости»
А. Островского, «Москва майская» Д. Покрасса, «У самовара»
Ф. Квитковского. Возражения вызывает не факт использования
этих замечательных песен, а их уместность в контексте фильма.
Иногда они возникают как бы сами по себе, вне связи с фабулой
телепроизведения.
Отдельно хочется остановиться на программе Л. Парфенова
«К 300-летию основания Петербурга. Александр II». Следует от181

метить, что программы этого популярного журналиста и ведущего всегда отличаются тщательно продуманными сценариями,
интересной манерой подачи материала. Именно поэтому досадно отмечать некоторые просчеты в работе звукорежиссера:
— перегруз щелчков фотоаппарата, который начинает надоедать и раздражать слух;
— явная нехватка фоновых уличных шумов в синхронах, что
делает звук «плоским», студийным, хотя действие происходит на
улице. К сожалению, чувство дискомфорта иногда вызывают и
чисто визуальные приемы — частое применение полиэкрана, в
котором не прочитывается картинка.
В программе «Спорт-курьер» допущен, на мой взгляд, ряд
ошибок, которые могли вызвать у публики неприятные ощущения. Так, например, несовпадение по смыслу текста ведущего и
показываемой в этот момент картинки вызывает недоумение —
почему рассказ идет об одном виде спорта, а на экране мы видим
соревнования по совершенно другому? Далее — использование в
целом неплохой ритмичной музыки «не прочитывается», так как
ее практически не слышно. Звук в этой программе записан некачественно, видимо, не использовался необходимый в этом случае экран ветрозащиты.
На одном из ТЭФИ была представлена также подборка
аудиовизуальных заставок к телеканалам, выполненных с использованием компьютерной графики. К сожалению, для
озвучания большинства из них выбраны неяркие, незапоминающиеся мелодии, которые не выполняют главные функции
заставки — формирования рефлекса, привыкания публики к
программе и создания визитной карточки канала. Кроме того,
музыка некоторых заставок не соответствовала характеру заявленных титров.
Все вышесказанное свидетельствует о том, как велика роль
звука в эфирных программах и об особой ответственности звукорежиссера по созданию качественной звуковой партитуры.
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