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Аннотация:
Статья рассказывает о влиянии писателя и драматурга Алексея Ремизова на создание и развитие театра символизма в России. Его дружба
и сотрудничество с Всеволодом Мейерхольдом сыграли важную роль в
формировании взглядов и принципов режиссера, его опытов в области
условного театра. В статье прослеживается творческое взаимодействие
писателя и режиссера, начиная с их знакомства в конце XIX столетия в
Пензе и заканчивая последней совместной постановкой балета «Алалей и Лейла» в Мариинском театре в 1914 году.
Ключевые слова: Алексей Ремизов, Всеволод Мейерхольд, символизм, драматургия, условный театр.
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CHARACTERS AND PERFORMERS:
A. M. REMIZOV AND VS. E. MEYERHOLD
Abstract:
The article tells about the impact made by a writer and playwright Alexey
Remizov on the formation and development of the so-called «theatre of symbolism» in Russia. His friendship and cooperation with Vsevolod Meyerhold
contributed greatly to the evolvement of views and the principles of the latter
as a director, influenced his experiments in the field of the «conditional theatre». The article enquires into the trajectory of the creative collaboration between the writer and the director taking as a starting point their acquaintance
at the end of the XIX century in Penza and following their cooperation up to
their staging of the ballet «Alaley and Leyla» at the Mariinsky Theatre in 1914.
Key words: Alexey Remizov, Vsevolod Meyerhold, symbolism, drama,
conditional theatre.
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Творческий путь Алексея Ремизова начался в пензенской
ссылке в самом конце XIX столетия и окончился в 1957 году в
эмиграции в Париже. Литературное наследие Ремизова составляет
более десяти томов, некоторые документы до сегодняшнего дня
хранятся в архивах, драматическая трилогия «Русальные действа»
не переиздавалась с 1910 года. Действительно, фигура Ремизова, неброская, вечно ютящаяся где-то в углу, в «подполье», была
окружена современниками, оставившими более яркий след в истории и литературе, среди которых были А. А. Блок, Л. Н. Андреев, М. А. Волошин, В. Э. Мейерхольд. С некоторыми из них
Ремизов соприкасался только косвенно, с другими был связан
крепкими узами дружбы и единомыслия в искусстве. Из-за того,
что писатель был на многие десятилетия вычеркнут из литературной и театральной культуры страны, его участие и значение в процессе формирования принципов Условного театра и в целом
идеологии символизма находятся вне поля зрения исследователей
его творчества. Тем не менее именно его влияние, тесная дружба и
сотрудничество с режиссером Мейерхольдом позволили воплотить все эти идеи на театральных подмостках, претворить в жизнь
и обосновать теоретические изыскания В. Брюсова, Вяч. Иванова,
И. Анненского, Ф. Сологуба.
Алексей Ремизов родился в 1877 году в Москве, в купеческой
семье в районе Замоскворечья. Мать его, М. А. Найденова, рано
ушла от мужа и проживала с детьми у брата — Н. А. Найденова —
крупного предпринимателя, банкира, главы Московской городской думы. Восемнадцатилетним юношей Ремизов окончил
Московское Александровское коммерческое училище и поступил на физико-математический факультет Московского университета. Но в том же году с ним произошло событие, которое
полностью перевернуло, изменило жизнь молодого человека. В
1896 году Алексей Ремизов был арестован как агитатор во время
демонстрации в память о событиях на Ходынском поле и сослан
сначала в Пензу, затем в Усть-Сысольск и наконец — в Вологду.
Три года после ссылки он не имел права проживать в столицах,
странствовал по югу России и лишь в 1905 году смог вернуться в
Москву и Санкт-Петербург.
В воспоминаниях о своей университетской жизни писатель
называл себя социал-демократом, любимыми авторами которого
10

были Маркс и Плеханов. Однако «студенческими делами я не занимался и в землячествах не участвовал и раз всего на вечеринке
был с пением, танцами и марксистом. И попал я на студенческую
демонстрацию только посмотреть. Правда, погорячился, меня и
зацапали» [8, с. 283]. И уже вскоре, под вечер на Рождество был
вынесен приговор: два года ссылки под надзором полиции в Пензенской губернии. «Утром, в сочельник, околоточный привез
меня на Рязанский вокзал, взял билет до Пензы, посадил в вагон
и — прощай, Москва!» [8, с. 286].
Из университета будущий писатель также был изгнан без
права возвращения, с «волчьим билетом». Для многих на месте
Ремизова такой поворот судьбы показался бы трагедией, однако
сам он считал, что именно благодаря ссылке нашел свое истинное призвание — писателя, переводчика, драматурга. И первое
близкое соприкосновение Ремизова с театральными подмостками произошло именно в Пензе летом 1897 года, когда открылся Народный театр и писатель принял в этом деле активное
участие — как актер, помощник и зритель. Тогда же в Пензу приехал Мейерхольд, благодаря чему произошло их знакомство.
Влияние Ремизова на Мейерхольда трудно переоценить. Неизвестно, как бы сложилась судьба режиссера, если бы не эта
встреча. К этому моменту Мейерхольд уже год являлся студентом драматического отделения Музыкально-драматического
училища Московского филармонического общества, где и познакомился со старшим братом писателя Сергеем Михайловичем Ремизовым. Сергей Михайлович учился по классу пения как
баритон, тогда как Всеволод Эмильевич — на драматическом
курсе Вл. Ив. Немировича-Данченко. Мейерхольд бывал в доме
Ремизовых в Москве и в Пензе отыскал Алексея Ремизова лишь
благодаря Сергею, — «с письмом от брата» [8, с. 349]. В Пензе у
Мейерхольда был прекрасный дом, принадлежавший его отцу,
винно-водочному заводчику Э. Ф. Мейергольду. Сразу за домом
стояли фабричные здания, а алкогольная продукция завода, именовавшаяся «мейергольдовкой», была хорошо известна на территории России. Сам Мейерхольд в возрасте двадцати одного
года перешел из лютеранской веры в православную и полностью
сменил имя и фамилию — с Карла Теодора Казимира Мейергольда на Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Одной из при11

чин таких изменений было нежелание ассоциировать свою фамилию с фабричной продукцией отца.
Встреча Ремизова и Мейерхольда в Пензе носила совершенно случайный характер. Симпатия и интерес друг к другу у
будущего писателя и будущего режиссера были взаимными. Благодаря Мейерхольду у Ремизова просыпается любовь к театру. Он
вспоминает домашние спектакли, где «я играл добродушных
пьянчужек, но особенно отличался в женских ролях, мой голос
чаровал, и не верилось, что это только представление» [8, с. 349].
Летом в Пензе открылся Народный театр, и Ремизов часто бывал
сначала за кулисами, а потом и сам попробовал себя в качестве
актера. «И однажды я выступил в роли, не помню какой — скандал вышиб всю память. Очки пришлось снять, и сослепу я полез
в нарисованный на декорации буфет и опрокинул кулису. Зрители были очень довольны и потом меня вызывали, а режиссер,
саратовский трагик Сергей Семенович Рассадов, шутить не
любит — хорошо, что первый любовник спиной загородил, ходить бы мне с фонарем на всеобщее посмешище: “актер!” С тех
пор за кулисы я ни ногой» [8, с. 373].
Однако после провала на театральных подмостках любовь к
театру не только не прошла, а, напротив, лишь окрепла. Правда,
понадобилось почти десять последующих лет, чтобы Ремизов
вполне воплотил свои театральные идеи и искания, только уже в
качестве не актера, а драматурга. И верным единомышленником
для него все это время оставался Всеволод Мейерхольд. Опыты
режиссера в области драматургии символизма, попытки внедрить принципы Условного театра на русской сцене вселяли надежду, что и пьесы Ремизова будут когда-нибудь поставлены.
Но вернемся к событиям лета 1897 года. Знакомство Мейерхольда с драматургией символизма произошло тогда же, во многом благодаря увлеченности самого Ремизова пьесами
Метерлинка, Ибсена, Гауптмана, которые он давал читать своему
другу. В Мейерхольде пробуждается интерес к новым веяниям и
формам, тогда еще не осознанный, но послуживший в дальнейшем решающим толчком в собственных режиссерских поисках.
В письме к жене от 1898 года Мейерхольд писал: «Вспомни,
какой запас знаний дал он (Алексей Ремизов. — А. В.) нам.
Целую зиму мы провели в интересных чтениях, давших нам
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столько хороших минут. А взгляды на общество, а смысл жизни,
существования, а любовь к тем, которые так искусно выведены
дорогим моему сердцу Гауптманом в его гениальном произведении «Ткачи». Да, он переродил меня» [2, с. 109–110].
Тогда же через Ремизова Мейерхольд активно приобщился и
к политической жизни страны. Ремизов пронял его своим «марксизмом» и рассказами о рае «на земле без “эксплуататоров”» [8,
с. 349]. Н. Д. Волков в своей книге «Мейерхольд» так заметил об
этом периоде жизни режиссера: «Один из таких ссыльных
А. М. Ремизов (впоследствии писатель) — крепко подружился с
Мейерхольдом и принялся за его воспитание. В ту пору Ремизов
поглощал марксистскую литературу и втягивал своего юного
приятеля в чтение Плеханова, подсовывал ему “Историю Французской революции”, привлек к участию в одном конспиративном “утре” читать отрывок из Глеба Успенского, заставлял
помогать по созданию рабочих организаций» [2, с. 60].
В Пензе Ремизов все еще оставался приверженцем революционных идей. Еще до ссылки, он нелегально привез из Цюриха в
Москву чемодан запрещенной литературы и теперь тайно забрал
этот чемодан с собою в Пензу. Он поставил своей задачей организацию Пензенского рабочего союза, в который должны были войти
железнодорожные мастерские, бумажная фабрика Сергеевых и водочный завод Мейергольда. Мейерхольд вызвался помочь Ремизову и собирать сведения о положении рабочих на заводе отца, чем
и погубил все дело. Его брат-управляющий сразу понял, что сведения нужны не актеру — Мейрхольду, а его ссыльному другу – Ремизову, часто бывавшему в их доме. Вскоре об организации стало
известно полиции, и после обыска Алексея Ремизова арестовали и
направили в пензенскую тюрьму с последующим приговором: этапом в Усть-Сысольск на три года. В это же время в заключении, в
ожидании этапа Ремизов начал писать свои первые небольшие рассказы или, как он сам их называл, — «завитушки».
Во время пребывания в тюрьме к Ремизову пускали одного
Мейерхольда, которому тот и читал свои рассказы. К этому моменту в Художественном театре уже шли репетиции «Чайки», и
между Мейерхольдом и Чеховым завязались близкие и доверительные отношения. В своих письмах исполнитель роли Треплева часто спрашивал совета, просил описать видение Чеховым
13

той или иной роли, рассказывал о проходящих репетициях и
спектаклях. Он и пообещал Ремизову, что покажет его рассказы
Чехову, «а когда он появился на Пасхе и опять мы встретились,
он говорил обо всем, но только не о Чехове. Я догадался, неловко
было, и все-таки спросил. Мейерхольд, не глядя мне в глаза,
вынул из кармана мои листки: “завитушки” были написаны каллиграфически. “Антон Павлович, — Мейерхольд помялся, —
надо работать”. Мейерхольд не договорил. Я договорю: Чехов
сказал «реникса», что значит “чепуха”» [8, с. 400].
Интерес к «Чайке» возник у Мейерхольда еще раньше, до постановки пьесы в Художественном театре. По словам исследователя творчества режиссера А. К. Гладкова, «он везет с собой кипу
пьес, несколько книжных новинок, декабрьский номер журнала
“Русская мысль” с пьесой А. П. Чехова “Чайка”, которая, по слухам, провалилась в Петербурге, дамские сувениры матери и
жене, новые жесткие модные воротнички братьям…» [3, с. 107].
Образ Треплева как нельзя лучше подходил Мейерхольду того периода, и, когда Ремизов уже позже вспоминал об их первой
встрече, он сравнил Мейерхольда с Треплевым, тогда еще им не
сыгранным. «Я в “Чайке” увижу Треплева — Мейерхольда и
вспомню этот вечер — нашу первую встречу. Мы долго оставались за столом: дымящаяся черная, кружевная косынка, голубой
теленок и я — уж и не знаю, с какой чучелой себя сравнить — и
гость наш, Треплев» [8, с. 350].
Все эти события относились к 1897—1898 годам, после чего
на пять лет прямое общение между Ремизовым и Мейерхольдом
прервалось. Однако известно, что во время пребывания Ремизова в Вологде и Усть-Сысольске они состояли в переписке, а в
1901 году режиссер даже приезжал в Вологду с предложением издания театрально-художественного журнала «Маяк». В мае 1903
года время последней ссылки подошло к концу. Последующие
два года писатель с женой Серафимой Павловной Довгелло провел в Херсоне, Одессе, Киеве. В это время Ремизов стал заведующим репертуарной частью в «Товариществе новой драмы»,
возглавляемой Мейерхольдом. И лишь только в 1905 году им
было получено разрешение снова проживать в столицах.
За эти годы произошли крупные изменения и в судьбе начинающего режиссера. В 1898 году он был зачислен в труппу только
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созданного Художественно-общедоступного театра, где наиболее крупными и значимыми ролями стали Треплев, Иоанн Грозный, Тузенбах. В 1902 году Мейерхольд с группой актеров
покинул театр, чтобы начать собственную, независимую режиссерскую деятельность в провинции. Поскольку связь между Мейерхольдом и Ремизовым все это время не прерывалась, то по
окончании ссылки Ремизов получил от режиссера предложение
о сотрудничестве и с энтузиазмом его принял. На несколько лет
он стал заведующим репертуаром, как он сам себя называл, —
«театральным пастухом» или «театральным настройщиком с вывертом и наперекор». В начале XX века заведующий репертуарной частью был одним из самых значимых людей в театре,
правой рукой режиссера. Он определял репертуарную политику,
художественное направление, создавал лицо театра. И то, что в
«Товариществе новой драмы» шли пьесы западноевропейских
символистов, было прежде всего инициативой Ремизова, которую полностью разделял и поддерживал Мейерхольд. Многие
произведения, которые предлагал к постановке Ремизов, режиссеру были просто незнакомы, и, когда мы вспоминаем о первых
новаторских опытах Мейерхольда, нельзя отделять его идеи от
того, что было подсказано писателем. Возможно, что без содействия Ремизова Товарищество никогда не стало бы тем явлением,
которое заложило фундамент принципов театра Мейерхольда —
режиссера-новатора, воплотителя условного театра.
В это же время у Ремизова завязалась переписка с Валерием
Брюсовым, идеологом и теоретиком символизма. Ремизов сообщал ему о планах Мейерхольда и Товарищества, о намерениях
ставить Метерлинка, Пшибышевского, Гауптмана, устраивать
вечера поэзии Бодлера и Эдгара По. По этому поводу Брюсов заметил: «Дело Ваше в Херсоне все конечно безнадежное. Из По,
Бодлера, Метерлинка здесь ничего не выйдет, ибо это уже не Вологда и еще не Париж. А слово “декаденство” в столицах перестает быть ругательством» [5, с. 40].
Сам Ремизов переводил пьесы символистов специально для
Товарищества (Пшибышевский, Метерлинк, Штеенбух, Гофмансталь), писал статьи и манифесты, печатался в местных газетах. То и дело появлялись его анонимные статьи в херсонской
газете «Югъ», где он четко формулирует, что есть драматургия
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символизма и каковы ее особенности и задачи. «Символическая драма, как один из главных побегов искусства, стремится
к синтезу, к символу (соединению) от отдельного к целому. В
этом и вся идейность такой драмы, но, чтобы ее уловить и заметить, необходима аккомодация (приспособление) духовного
зрения: мы так привыкли искать в искусстве воспроизведения
жизни, новой ли, старой ли, ее смысла или бессмыслицы, цели
и т. д., что попытку разбить стены повседневности и представить бьющуюся душу человеческую легко и проглядеть. А раз
это просмотрено, такая драма теряет всякую ценность и смысл,
и даже интерес» [1, с. 2].
В 1904 году Брюсов поместил в «Весах» еще одну манифестную статью Ремизова «Товарищество новой драмы. Письмо из
Херсона», где тот наиболее полно описал стремления молодого
театра. «А назначением его должно быть изображение той
борьбы и томлений и тех ужасных криков, что горячими потоками необузданно, с шумом погибающих водопадов, сокровенно, с грозовым затишьем молитвы, от отчаяния изнывающей,
выбиваются из груди человеческой, живут и плавят, и точат
сердце человеческое, придавленные всею тяжестью повседневной жизни, такой неприглядной и некрасивой, тупо-горькой и
нахально-беззаботной, довольной. Выполняя такое назначение,
театр подымется на высочайшие вершины — глянут в глаза человека великие дали, разверзнутся у подножия темные глуби —
разыграется священная мистерия… И актер, и зритель, как один
человек, объятые экстазом, погрузятся в единое действие, в единое чувство. Голоса души, невнятные и странные, голоса души,
слышные лишь в страшные минуты, запылают огненными языками неведомых образов. И осветится земля улыбкой красавицы-мученицы. Театр — не забава и развлечение, театр — не
копия человеческого убожества, а театр — культ, обедня, в таинствах которой сокрыто, быть может, Искупление… О таком театре мечтает Новая драма» [6, с. 33]. Эти строки лишний раз
доказывают, что Алексей Ремизов наравне с Валерием Брюсовым, Андреем Белым, Федором Сологубом, Вячеславом Ивановым, Александром Блоком стоял у истоков создания русского
символизма, являлся его идеологом и теоретиком, а также способствовал осуществлению на практике идей Условного театра.
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Ремизов оставил после себя большое количество программных
статей и манифестов, которые не были восприняты и не вошли
в сборники о русском символизме лишь из-за печальной участи
их автора, забытого и вычеркнутого из культурного пространства
вплоть до недавнего времени.
Наступил 1905 год. К этому моменту К. С. Станиславский
также начал ощущать необходимость перемен, искал новые подходы к актерскому и режиссерскому мастерству, стремился уйти от
натурализма и быта на сцене. Он пытался выразить актерскими
средствами формы, увиденные на картинах Врубеля, отвлеченные,
туманные образы Метерлинка и Ибсена. Анализируя этот подчас
мучительный процесс, он писал: «Я пробовал говорить прозу, декламировать стихи и тут снова встречался с давнишним ненавистным знакомцем — с театральным декламационным штампом. И я
старался чувствовать, вдохновляться, но это вызывало лишь зажимы и спазмы тела. Я старался проникать в глубь слов — получалась тяжелая речь тугодума» [10, с. 288]. И именно тогда, в период
неудовлетворенности и жажды обновления, Станиславский вспомнил о бывшем актере МХТ Всеволоде Мейерхольде, который «казалось, уже нашел новые пути и приемы, но не мог их осуществить
в полной мере, отчасти в силу материальных обстоятельств, отчасти же ввиду слабого состава актеров труппы» [10, с. 289]. Так перестало существовать «Товарищество новой драмы», и открылось
новое дело, которое вошло в историю как «Студия на Поварской».
Алексей Ремизов, по-прежнему оставаясь в должности заведующего репертуарной частью, принял активное участие в
формировании репертуара, намечал к постановке пьесы М. Метерлинка, Г. Ибсена, Г. Гофмансталя, С. Пшибышевского,
А. Стринберга, Э. Верхарна, а также Вяч. Иванова, В. Брюсова,
Л. Андреева. То, что первыми постановками, над которыми Мейерхольд начал вести активную работу, стали «Смерть Тентажиля» Метерлинка и «Шлюк и Яу» Гауптмана, — несомненная
заслуга Ремизова. И вся последующая история этих знаменитых,
так и не увидевших зрителя, но навсегда вошедших в мировую
историю театра спектаклей, неразрывно связана не только с именем Мейерхольда, но и с именем его верного единомышленника.
Репетиции молодой Студии проходили в Мамонтовке, недалеко от Пушкина — почти также, как перед открытием Художе17

ственного театра. Станиславский полностью доверил процесс
подготовки спектаклей Мейерхольду, сам же намеренно удалился и лишь получал письма с подробными отчетами о проделанной работе. По этим отчетам получалось следующее: «Credo
новой студии в коротких словах сводилось к тому, что реализм,
быт отжили свой век. Настало время для ирреального на сцене.
Нужно изображать не самую жизнь, как она в действительности
протекает, но так, как мы ее смутно ощущаем в грезах, в видениях, в моменты возвышенных подъемов. Вот это душевное состояние и надо передать сценически, подобно тому, как это
делают живописцы новой формации на полотнах, музыканты
нового направления — в музыке, а новые поэты — в стихах» [10,
с. 292]. Через какое-то время в летнем репетиционном сарае
были показаны отрывки из готовящихся спектаклей. На всех
присутствующих, в числе которых были С. Мамонтов, М. Горький, ведущие актеры МХТ и, конечно, сам Станиславский,
опыты молодого режиссера произвели удовлетворительное впечатление, вселяющее надежду на возможность реализации нового и столь желанного театра символизма. Однако уже осенью,
на генеральной репетиции «Смерти Тентажиля» Метерлинка
Станиславский был разочарован увиденным. К. Л. Рудницкий
отмечал следующие причины неудачи Мейерхольда: «Декорации
неопытных Сапунова и Судейкина, рассчитанные на полумрак,
в электрическом освещении показались грубо-аляповатыми, молодые актеры, которые впервые в этот день произносили текст
под музыку И. Саца, что называется, “сбились с тона”». Станиславский принял решение не открывать Студию, чему в том
числе способствовали и революционные события 1905 года,
«москвичам стало не до театра» [10, c. 294].
На этом завершился недолгий московский период сотрудничества Ремизова и Мейерхольда. Режиссер очень ценил сделанное
Ремизовым для Товарищества и Студии, и впоследствии говорил
об этом так: «Можно было бы отметить здесь прежде всего те
услуги, какие оказало Театру-студии провинциальное «Товарищество новой драмы», первое подвергшее критике натуралистические
приемы, благодаря участию в деле А. М. Ремизова, который, заведуя литературным бюро Товарищества, самым энергичным образом толкал работу молодых борцов в новые области» [7, с. 112].
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В 1906 году Ремизов написал свою первую пьесу, вошедшую в
«русальную» трилогию, — «Бесовское действо». Пьеса-стилизация,
с элементами древнерусского жития святых, библейских сказаний,
а также балаганного раешника, площадного действа с масками,
зверями, чертями и ветхозаветным Змием. Сюжет построен на искушении бесами Аратырем и Тимелихом святого подвижника, рассказывает об их проделках и неизбежном крахе в конце. Автор
стремится возродить народный, допетровский театр скоморохов,
роли прописаны довольно условно, герои меняют костюмы и
маски, используются элементы языческих обрядов и игрищ. В то
же время Ремизов осовременивает происходящее, его черти ведут
себя словно чиновники, несущие службу в департаменте.
Центральная сцена пьесы — подготовка нечистой силы к искушению подвижника. Черти переодеваются в ангелов и Главного, репетируют под управлением Аратыря и Тимелиха, и
создается ощущение, что репетиция происходит не в аду, а в Народном театре Пензы или любого другого провинциального города, встретившегося на пути Алексея Ремизова в годы его
ссыльных странствий.
Так, перед началом репетиции Аратырь дает бесам наставления:
«Пожалуйста, ведите себя молодцами, думайте, что вы любовники-герои и, как заправские актеры, во-первых, приятно
улыбайтесь, во-вторых, сильней дышите. Говорите отчетливо, не
глотайте букв, говорите, то повышая, то понижая, и послаще.
Знаете ли ваши роли?
Ангелы (в один голос, без всякого смысла, заученно текст
вместе с ремарками). Подвижник, мы ангелы. Пауза. Делают
жест. А, вон идет к тебе Главный. Улыбаются. Торжественно. Поди
и поклонись ему. С веселой миной. Одновременно» [9, с. 58].
Но Ремизов идет еще дальше, он разрушает «четвертую
стену», вовлекает зрителей в происходящее на сцене и одновременно снижает пафос жития. Во время богослужения за оградой
монастыря Страстный брат кричит:
«Отец многострадальный! Кромешный ад... ты дай пресветлый рай». И тут же Голос из публики:
«Поправьте хвост!» [9, с. 39].
Эта мизансцена словно специально написана для театра Мейерхольда, с его стремлением к уничтожению границ между ак19

тером и публикой, экспериментами постановок в комнатах без
сценического возвышения: вечный спор с принципами Художественного театра.
С 1906 года творческие судьбы писателя и режиссера уже связаны с Петербургом. Мейерхольд принял предложение В. Ф. Комиссаржевской о сотрудничестве в качестве режиссера в ее театре
на Офицерской и за полтора сезона осуществил там тринадцать
постановок. В конце 1907 года, незадолго до ухода из театра, он
начал работу над пьесой Ремизова «Бесовское действо», и если
бы не определенные обстоятельства, спектакль мог бы стать театральным событием и, возможно, войти в историю мировых режиссерских шедевров.
До этого уже прошла вызывающе скандальная премьера «Балаганчика» Александра Блока, чьи идеи перекликались с поисками Ремизова. И, вероятнее всего, будь «Бесовское действо»
полностью поставлено самим Мейерхольдом, спектакль получил
бы не меньший резонанс.
Сам Ремизов вспоминал об этом так: «Начало моей литературной работы — театр: “Бесовское действо” у Комиссаржевской.
Так оно и должно было случиться, и именно у Комиссаржевской,
а не в Художественном, в самой своей затее, как реакция на напыщенную театральность, отрицавшую “скоморошье” существо
театра» [8, с. 251]. Изначально Мейерхольд не столько вел репетиции, сколько подавал идеи и собирал будущую команду. Так,
своим помощником он назначил Ф. Ф. Коммиссаржевского,
оформлять спектакль пригласил М. В. Добужинского, у которого
на тот момент совершенно не было навыков театрального художника. В это же время Добужинский начал писать декорации для
«Старинного театр» Н. Н. Евреинова, и предложение сотрудничать с Мейерхольдом вызвало у него огромный интерес. Режиссер, художник и писатель встречались на квартире у Ремизова и
обсуждали будущую постановку. Было решено создать на сцене
историческую реконструкцию народного лицедейства, с элементами лубка, народной игрушки и иконописи. В своих воспоминаниях Добужинский писал: «Ремизов и Мейерхольд подход мой
одобрили, я был окрылен этим, приступая к работе. Ремизов
обладал умением по-своему оживить, делать теперешними народные образы, и в своих писаниях давал мне пример, как отнес20

тись к задаче. Все мы взялись осуществлять “Бесовское действо”
весело, и это настроение было лучшими “дрожжами”» [4, с. 229].
Увы, но именно на период постановки спектакля выпала кульминация конфликта между В. Ф. Комиссаржевской и В. Э. Мейерхольдом. Режиссер был вынужден уйти из театра прямо посреди
театрального сезона. Постановку «Бесовского действа» заканчивал
Ф. Ф. Комиссаржевский. Спектакль оказалось дебютным не только
для Ремизова как драматурга и Добужинского как декоратора, но и
для Комиссаржевского в качестве самостоятельного режиссера.
Мстислав Добужинский в своих записках оставил подробное описание сценического пространства пьесы: «Декорацию всего спектакля я сделал двухъярусной, может быть, все-таки по ассоциации
со средневековыми мистериями. Оркестра в пьесе не было (музыка
М. Кузмина игралась за сценой). Таким образом, место, занимаемое музыкантами, могло быть также использовано для представления. Там, в этом нижнем ярусе, был “Ад” с рядом арок, как будто
пещер, ведущих в подполье под пол сцены и освещенных “адским
пламенем”. Посредине оркестра тлел огонь в большой черной зубчатой короне, на сцену вели “лестницы-стремянки” для бесов, которые по ходу действия карабкались наверх из Ада» [4, с. 231].
Действие начиналось с пролога, в котором разыгрывалась
битва или прение Живота со Смертью. Для пролога Добужинский нарисовал черное небо, на нем Большую Медведицу из
семи звезд и комету с длинным сияющим хвостом, а под ними
полукружье месяца. Посередине сцены, на распутье лежал большой белый камень. Актер Нелидов, высокий, широкоплечий, с
густым зычным голосом, играл Живота. Он выходил на сцену в
сверкающих золотых латах и шлеме, с кривым мечом и красной
епанче. Актриса Нарбекова, игравшая Смерть, напротив, была
хрупкой, с негромким голосом. На ней было черное трико с нарисованными на нем белыми костями скелета, лицо закрывала
пугающая маска с длинными седыми волосами, сзади развивался
фиолетовый плащ. В руках Смерть держала песочные часы с
крыльями, при этом опираясь на большую щербатую косу. Также
на сцене присутствовали светлый и темный ангелы и оруженосец
Живота с копьем и щитом.
Пролог проходил перед спущенным занавесом, за которым
располагались декорации основного действия. По описаниям
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Добужинского, это была «белая стена монастыря с башней и воротами в духе игрушек Троице-Сергиевой лавры, на черном небе
из-за нее выглядывали золотые и синие купола и шпили. С одного бока стояла лилового цвета часовня с серебряной дверью, а
с другой — слоистая гора с пещерой Змия — обе кулисы в иконном стиле» [4, с. 232]. Посередине стоял колодец, с колонками и
куполками, возле которого и происходило само бесовское действо. Грешная Дева была облачена в пурпурные одежды, актер
Бравич в роли Тимелиха ходил с загримированным зеленым
лицом. Ряженые на масленице носили маски, сделанные с образов народных игрушек зверей. Логово же самого Змия располагалось в горе, из которой он в конце и вылезал.
Спектакль получился сложным — и для исполнения, для
восприятия. Далеко не каждый актер мог осилить пусть местами и осовремененный, но большей частью стилизованный
под древнерусские сказания текст с многоплановой символикой, сравнениями и аллегориями. И еще меньшее количество
зрителей могло все это понять и оценить. Трудности возникли
и на уровне цензуры — пьесу какое-то время отказывались
пропускать на сцену, заставляли вычеркивать наиболее богохульные и «соблазнительные» места, «а когда разрешение было
дано, роли распределены, началась канитель со Змием: никто
не соглашался — очень стеснительно и беспокойно: ведь актеру надо было сидеть на корточках, шевелиться и затем издохнуть!» [8, с. 252]. Наконец был найден смельчак из
театральных рабочих, который за каждое выступление получал
бутылку водки и рубль денег.
«Бесовское действо» вызвало скандал, хоть и не такой крупный, как предшествовавший ему «Балаганчик». Его называли безобразием и издевательством над зрителями. Несмотря на
прекрасную живопись Добужинского, волшебную музыку Кузмина, исполняемую хором А. А. Архангельского, «Бесовское действо» в репертуаре долго не продержалось и вскоре было снято.
Сама В. Ф. Комиссаржевская наградила Ремизова за пьесу лавровым венком и красной лентой на память, которая до сегодняшнего дня храниться в Пушкинском доме.
«Бесовское действо» для писателя было единственной театральной постановкой, осуществленной на сцене профессио22

нального театра. Следующая его пьеса «Трагедия о Иуде, принце
Искариотском», где центральная женская роль создавалась специально для Комиссаржевской, была запрещена цензурой,
вскоре умерла и Вера Федоровна.
Последнее творческое сотрудничество Ремизова и Мейерхольда относится к 1912 году, когда они решились поставить волшебный балет «Алалей и Лейла». К этому моменту Мейерхольд —
режиссер Императорских театров, — и вот по заказу директора
В. А. Теляковского для Мариинского театра начинает готовиться
эта дивная сказка.
Вдохновителем всего этого предприятия был Михаил Иванович Терещенко — человек с выдающимися предпринимательскими талантами, владелец сахарорафинадных заводов, крупный
землевладелец, банкир. Также он оказывал поддержку писателям-символистам, был владельцем издательства «Сирин». Терещенко был страстным театралом и меломаном, в период
подготовки «Алалея и Лейлы» служил чиновником особых поручений при директоре Императорских театров Теляковском и
даже задумывал учредить свой собственный оперно-балетный
театр. Именно по предложению Терещенко Ремизов начинает
сочинять либретто сказочного балета, а через какое-то время следует еще одно предложение Александру Блоку — сочинить пьесу
на романтическую тему из жизни средневековых провансальских
трубадуров. Композитором должен был стать А. К. Глазунов. Так
родилась стихотворная драма «Роза и Крест».
Музыку для балета «Алалей и Лейла» сочинял композитор
А. К. Лядов, к этому моменту уже написавший симфонические
поэмы «Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро». Лядову, как
и Ремизову, был близок мир славянского фольклора, он прекрасно
чувствовал сказочные мотивы и интонации и, конечно, как никто
мог бы озвучить волшебную русалию. Балетмейстером был назначен М. М. Фокин, известный своими экспериментами в области
романтического балета, поисками новых форм и выразительности в танце. В течение нескольких сезонов Фокин сотрудничал с
дягилевскими «Русскими сезонами», именно ему принадлежит
постановка знаменитого «Петрушки» на музыку И. Ф. Стравинского. С небольшими перерывами, до 1918 года, Фокин, как и Мейерхольд, служил в Императорских театрах. У них уже имелся
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опыт сотрудничества — в 1910 году они вместе создавали «Орфея
и Эвридику», — и теперь, по замыслу Теляковского, балет «Алалей и Лейла» должен был снова соединить режиссерские эксперименты Мейерхольда и новаторскую хореографию Фокина.
В балете «Орфей и Эвридика» сошлись не только творческие
силы М. М. Фокина и Вс. Э. Мейерхольда, но и А. Я. Головина.
Почти десять сезонов художник оформлял постановки Александринского и Мариинского театров, в союзе с Мейерхольдом им
были созданы выдающиеся спектакли «Дон Жуан», «Гроза»,
«Маскарад». Вполне естественно, что А. Я. Головина пригласили
принять участие и в работе над «Алалеем и Лейлой».
Сюжет балета — стилизация славянских мифов, соединение
образов из сказок и преданий. Молодые влюбленные Алалей и
Лейла должны дойти до Моря-Океана, где Наречница — дева
судьбы — навсегда свяжет их нить с нитью счастливой доли. Алалей и Лела идут к Океану через болота и леса, где их поджидает
всякая нечисть — Баба Яга, ее помощник Коловертыш, лесовые
Гад и Дад, Чучела-чумичела, Кикимора и вся известная Ремизову
нежить. Проходя через все препятствия, влюбленные доходят до
Моря-Океана и навек обручаются со счастливой долей.
Во время работы над спектаклем Ремизов чувствовал единение всех участников постановки и каждого из них охарактеризовал особенным образом: «М. И. Терещенко — чарующий
Алазион (“Коновод-Алазион, князь бесовский, демон радости и
удовольствия, церкви соблазн, христианской душе пагуба” [8,
с. 237]). Я под именем Куринаса (персонаж из цикла Ремизова
“Посолонь”. — А. В.) пишу либретто русалии — образы моей весенней сказки, они зазвучат в музыке Лядова — Кикиморы. В
свите Алазиона я различаю: режиссер, художник и балетмейстер — Мейерхольд, Головин, Фокин — Гад — Дада — Коловертыш» [8, с. 238]. Обсуждения спектакля, о которых должно было
быть известно лишь их участникам, проходили на Дворцовой набережной у Терещенки и Подьяческой у Головина, к этим собраниям также был подключен Александр Блок. Это было какое-то
необыкновенно захватывающее, сказочное действо, само по себе
превращенное в театрализованное представление. Так, «на “тайных” совещаниях каждый раз я читаю новую редакцию русалии,
сокращая, Мейерхольд затевал ввести цирковые трюки в явле24

нии Чучелы-чумичелы, и особенно занимает его “солнечная
колбаса” в эпилоге: как эту блестящую колбасу похитрей спустить с головинских небес, чтобы угодила прямо в лапы лесовым — Гаду и Даду» [8, с. 239].
В самом начале войны, в сентябре 1914 года, когда все подготовительные работы были осуществлены, умер А. К. Лядов, не
оставив после себя ни одной написанной музыкальной строчки.
Действительно, Лядов был известен тем, что всегда работал очень
медленно, из-за чего не раз лишался заказов. И теперь весь балет
остался у него в голове, записывать же его прежде времени композитор не посчитал нужным. После похорон на Новодевичьем
кладбище Ремизов, Головин и Мейерхольд зашли в трактир «и
помянули блинами Кикимору, Бабу Ягу и мою, так и не зазвучавшую волшебную русалию, мои серебряные звезды — Алалея
и Лейлу» [8, с. 240].
С этого момента театральные дороги режиссера Всеволода
Мейерхольда и писателя Алексея Ремизова разошлись. В 1921
году Ремизов навсегда покинул Россию и жил в эмиграции в Париже до 1957 года, где умер в возрасте 80 лет. Мейерхольд же, напротив, принял революцию, и теперь уже он, подобно Ремизову
в Пензе двадцать лет назад, выступал активным политическим
деятелем, — вот только мир вокруг него менялся. И если тогда
Ремизов — ссыльный «агитатор», увлекавшийся марксизмом, а
Мейерхольд — актер Художественного театра, не причастный к
политической жизни страны, то теперь Ремизов — ссыльный
«писатель», не принявший новую власть, а Мейерхольд — революционер, поддержавший события 1917 года, создатель нового,
советского театра. Однако, несмотря на безусловное принятие
советского строя, режиссер не избежал общей участи и в 1940
году был репрессирован и приговорен к расстрелу за контрреволюционную деятельность и измену Родине.
И вот, как когда-то в далекой Пензе конца XIX века, «вдруг
Треплев поднялся и, запрокинув голову в потолок, трухлявым деревом, но с чувством:
Завеса сброшена: ни новых увлечений,
Ни тайн заманчивых, ни счастья впереди...
Дождь притих и только капля стучит за окном. Сейчас Треплев выйдет в мою комнату и застрелится» [8, с. 350].
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ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ Л.Н. ТОЛСТОГО
Аннотация:
Искусство должно быть понятно всем, оно должно объединять
людей и затрагивать актуальные для всего человечества вопросы — это
требования Л.Н. Толстого, которые выдвигает он в своих статьях «Что
такое искусство?» и «О Шекспире и о драме». В данной статье рассматриваются особенности драматургии Л.Н. Толстого с точки зрения его
собственных критериев, предъявляемых к искусству.
Ключевые слова: театр, драматургия, Л.Н. Толстой.
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THE PECULIARITIES OF LEO TOLSTOY’S DRAMATURGY
Abstract:
Art must be intelligible, it must unite people and touch upon the matters
of current interest to the whole of mankind — these are the incumbent demands coined by Leo Tolstoy, which he advances in his articles «What is art?»
and «Shakespeare and the drama». The article investigates into the interrelation between the principles the writer put forward and the approach to dramaturgy he practiced himself in his writings.
Key words: theatre, dramaturgy, L.N. Tolstoy.

Теория и жизнь
В статьях Толстого об искусстве сквозной нитью проходит
социальная тема. Писатель говорил о том, что «когда наука и искусство служат только небольшой кучке счастливцев» [11, с. 77],
то все классические произведения выглядят «кондитерским пирожным среди голодающих» [там же]. И дальше: «Когда общественная жизнь построена на любовных, братских началах и
наука и искусство служат всем людям одинаково, тогда имеют
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полное право на существование и картины Репина, и философский журнал Грота, и романы Толстого» [там же, с. 78].
Эти слова самого Толстого помогают взглянуть на его статьи
с другого ракурса. Не искусство плохо, а плохо то, что оно идёт
вразрез с реальностью, существует в другой плоскости, никак не
соотносится с жизнью большинства людей. Д. С. Мережковский
в своей статье о Толстом «Подёнщик Христов» приводит характерное место из «Дневника» Толстого: «Всю ночь не спал…
Сердце болит, не переставая… Помоги, Отец! — Вчера шёл и
встретил восьмидесятилетнего Акима пашущим, Яремичеву бабу,
у которой во дворе нет шубы и один кафтан, потом Марью, у которой муж замёрз, и некому рожь свозить, и морит ребёнка; и
Трофим и Халявка, и муж и жена, и дети их. А мы Бетховена разбираем. И молился, чтобы Он избавил меня от этой жизни. И
опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но
ненавижу себя и свою жизнь» [10, с. 455].
Толстому, по Мережковскому, не до искусства так же, как пашущему Акиму не до Бетховена. Изменение существующего, что
важно для Толстого не-христианского (в контексте понимания
христианства Толстым), жизненного порядка и стало целью Толстого после перелома. Классики не доступны восприятию простого, «естественного» человека, крестьянина, они в своих
произведениях рассматривают не те проблемы, которые интересны народу — и поэтому Толстой в своих статьях пытается низвергнуть их с пьедестала славы.
Вместе с тем Маковицкий в «Яснополянских записках»
вспоминает признание Льва Николаевича: «Рафаэль, Бетховен,
Шекспир, Данте, Гёте не подходят к моей оценке, которую я
предъявляю к искусству, тогда как самому мне их искусство — я
этого стыжусь — близко и дорого» [8, с. 181].
Личные отношения с искусством, театром и даже Шекспиром
были у Толстого намного сложнее, чем разложенная по полочкам
система в статьях «Что такое искусство?» и «О Шекспире и о драме».
Кредо Толстого
Произведения Толстого всегда — это поиски истины, поиски
Бога. Нельзя не согласиться с Сумбатовым-Южиным: «Что бы ни
писал сам Толстой — свои ранние повести, свои педагогические
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статьи, свои народные сказки, свои статьи о переписи, свои философские, религиозные или общественные статьи, он во всем
написанном, сознательно или бессознательно, но неизменно выясняет отношение людей к Богу. <…> Он всеми путями Его ищет,
в Нём объединяет всё, чем люди живы» [14, с. 600]. Толстому было
важно не просто самому познать истину, но поделиться ею с другими, научить людей жить, «как должно». Не составляют исключения и драматические произведения Толстого.
Пьесы о свете и тьме
Во всех пьесах Толстого так или иначе ставится вопрос о
борьбе «добра» и «зла», о соотнесении «светлого» и «тёмного» в
человеке. В трёх — эта тема указывается уже в названии: «Власть
тьмы» (1886), «Плоды просвещения» (1889), «И свет во тьме светит» (1890—1900). В первой и третьей пьесах названия — это прямые цитата из Евангелия.
Попытка преодоления светом тьмы — это не только фабульное движение в пьесах Толстого, это желание при помощи искусства театра в реальной жизни преодолеть тьму. Так, например,
цель «Власти тьмы», по замыслу автора, — заставить зрителя задуматься о себе: «Я-то сохранил то доброе и хорошее, что было
дано мне наравне с Акимом?» [6, с. 61].
Движение «света» можно проследить в названиях этих пьес и
хронологически: сначала властвует тьма, затем — просвещение
(конечно, не в том смысле, в котором оно фигурирует в контексте комедии), и вот — свет во тьме засветил. Символично то,
что последняя пьеса не окончена. Поиски правды, попытка идти
по дороге добра — это жизненный путь Толстого.
Многие исследователи отмечали такую особенность Толстого,
что своих героев, не скрывая, он напрямую списывал с прототипов1. Образ и обстоятельства Никиты из «Власти тьмы», главное из
которых — публичное покаяние за совершенное преступление,
взяты Толстым из реального судебного дела о Ефреме Колоскове,
1
Так, например, если Наташу Ростову Толстой списывал с сестры Софьи
Андреевны Татьяны, он, помимо реальных эпизодов её жизни, которыми наполнены «Война и мир», не изменил даже имя петербургского ухажера — Анатоль так и остался Анатолем, правда, не Шостаком, как было в реальности, а
Курагиным.
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который убил младенца, прижитого им с падчерицей. С этой историей познакомил Толстого прокурор Тульского окружного суда
и друг семьи Н. Давыдов. Перед написанием пьесы Толстой встречался с прототипом своего героя в тюрьме. Из пьесы автор убрал
реальное обстоятельство убийства Евфимьи (в пьесе — Анютки),
которое Колосков совершил во время покаяния. Девочка, очень
любившая отца, с плачем припала к нему — но он ударил её колом
по голове, решив, что «лучше убить, пока она чиста и невинна» [5,
с. 246]. В то же время Толстой вставляет в свою пьесу отравление
первого мужа Марфы Колосковой (в пьесе — Анисьи).
Заставляя героя в конце пьесы принять на себя преступление Матрёны и Анисьи, Толстой раскрывает содержание второй
части называния пьесы — «Коготок увяз, всей птичке пропасть».
Преступление совершено, когда состоялась первая ложь — Никита отрекается от своей вины прелюбодеяния, не хочет честно
жениться на Марине.
«Н и к и т а. <…> Сказываю, что ничего не знаю. Ничего у
меня с ней не было. (Со злобой.) Вот те Христос, не сойти мне с
доски этой. (Крестится.) Ничего знать не знаю» [15, с. 35].
Текстуально это отречение происходит позже того, как Матрёна даёт Анисье порошки. Но в душе героя сомнения по поводу
того, по совести ли поступить, происходят раньше «порошков»:
«А н и с ь я. Сам не захочешь, так кто ж тебя, оселом, что ль,
притянет?
Н и к и т а. Тоже, рассчитываю, невозможно супротив родителя будет исделать. А неохота мне.
А н и с ь я. Упрись, да и всё.
Н и к и т а. Упёрся один такой-то, так его в волостной так
вспрыснули. Очень просто. Тоже не хочется. Сказывают — щекотно» [там же, с. 27].
И только после уговоров Анисьи —
«Н и к и т а. Мне что ж уходить? Кабы я уйти хотел, я бы давно
ушёл <…>» [там же].
Именно так «коготок увязает», именно поэтому «порошки»
становятся возможными; именно поэтому перед отцом Никита
сидит, а не стоит, и вообще ведет себя развязно: герой не берет
на себя искупление греха прелюбодеяния, не побеждает грех,
следовательно, грех побеждает героя.
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Когда урядник во время покаяния Никиты зовет старосту и понятых, чтобы составить акт, Аким восклицает: «Экий ты, тае. Погоди, говорю. Об ахте, тае не толкуй, значит. Тут Божье дело идёт…
кается человек, значит, а ты, тае, ахту…» [там же, с. 99]. Толстому не
важны судебные разбирательства, состоялось покаяние — и это
значимо для драматурга. В этой сцене Толстой, вероятно, вместе с
Акимом восклицает в восторге: «Бог простит, дитятко моё! Себя не
пожалел, он тебя пожалеет. Бог-то, Бог-то! Он во!» [там же].
Внутренняя свобода обретается героем благодаря покаянию, Никита идёт по пути совести. Бахтин пишет: «Деревенский быт Толстому служит лишь для конкретизации “общечеловеческой” и
“вневременной” борьбы добра со злом, света с тьмой. Социальноэкономический строй и крестьянский быт — вне действия драмы;
они не создают конфликтов, движения, борьбы — они, как постоянное давление атмосферы, вовсе не должны ощущаться» [6, с. 95].
Таким образом, разговор о совести для Толстого всегда в
центре. Страшное преступление — убийство невинного младенца,
собственного ребенка, совершается внизу, в подполье, и именно
после этого герой начнёт осознавать власть тьмы в собственной
жизни, в мире вокруг и решает выступить против этой власти. В
конце пьесы — примирение не с людьми, но с совестью, добровольное принятие наказания, потребность преступника в нём (как
у Достоевского). В письме Савиной об образе Акулины Толстой
прописывает важную идею пьесы: показать «дикость среды, заброшенность миллионов наших сестёр и братьев и погибель по
нашей вине прекрасных божеских созданий» [13, с. 141].
Толстой в пьесах всегда чувствует собственную вину за несчастье другого — и этим ощущением ему важно заразить читателя и зрителя пьесы. Толстому важно разбудить совесть того, кто
читает или смотрит пьесу.
Непосредственно эта задача стоит и перед Толстым-драматургом, когда он пишет «Плоды просвещения». Пьеса, как мы
подробнее будем говорить далее, писалась для домашнего спектакля в Ясной Поляне. Сергей Львович Толстой, сын писателя,
считает, что «основной причиной и целью написания комедии
было желание Толстого представить в комическом свете эту
жизнь и этим повлиять на своих семейных» [16, с. 116]. Обилие
прислуги в доме Звездинцевых напоминает дом Толстых тех лет:
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здесь были два лакея, две горничные, буфетный мужик, дворник,
повар, кучер и «людская кухарка».
Софья Андреевна отчасти могла послужить прототипом Анны
Павловны, с её нервностью и боязнью заразных болезней. Татьяна Львовна, по словам Сергея Львовича, в те годы вела себя в
чём-то похоже на Бетси: её манеры, например, энергичное пожатие руки, были более свободны, чем у чопорных барышень тех лет.
Илья Львович, который любил шутить, и был страстным охотником, становится прототипом хрюкающего поросенком и любящего собак Василия Леонидовича. Нелепая игра слов Петрищева
напоминает любовь самого Сергея Львовича к каламбурам.
Мы можем говорить о конкретных прототипах, с которых
списано большинство героев пьесы. Многие реплики, произносимые в пьесе, были реальными цитатами из речи домашних
Льва Николаевича.
В пьесе дом Звездинцевых резко делится на два пространства — господское (передняя, гостиная) и холопское (людская
кухня). Первое появление мужиков в передней богатого московского дома отмечено такой ремаркой: «мужики входят, несут гостинцы в платках: кулич, яйца, полотенца, ищут, на что
креститься. Крестятся на лестницу, кланяются Фёдору Ивановичу
и становятся твёрдо» [15, с. 109]. Крестятся на лестницу — в доме
нет образов, что идёт вразрез с привычным крестьянским миром,
свидетельствуя о бездуховности дома, куда пришли мужики.
Когда компания господ врывается в людскую для проведения «опыта», снова резко чувствуется диссонанс двух разных
миров. «Тишина, вздохи, <…> потом слышны топот шагов, шум
голосов, двери растворяются настежь, и стремительно вваливаются. <…> Мужики вскакивают» [там же, с. 151]. Два разных
мира, два разных представления о добре и зле:
«В а с и л и й Л е о н и д ы ч. А? Так вот где наша ложечка нашлась! (На мужика.) Так ты так-то?
3 - й м у ж и к. Чего так-то? Не брал я твоей ложечки. И что
путает? Не брал я, и не брал, и душа моя не знает. А вольно ему!
Я видел, он приходил не за добрым! Кошель, говорит, давай. А я
не брал, вот те Христос, не брал!» [там же, с. 152–153].
Невозможно никогда будет понять 3-му мужику, что это был
за опыт, зачем ложечка оказалась в его сумке, и, тем более, что в
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этом смешного. Более того — в его мировоззрении не сможет
уложиться факт, почему такой важный вопрос получения земли
в собственность Звездинцев не может решить сам, а доверяет это
медиуму на спиритическом сеансе.
Господская жизнь, с её праздной пустотой, с собачкой
Анны Павловны, с витиеватыми речами профессора, с тем, что
слово «неверующие» относится к тем, кто не верит в спиритизм, далека от настоящей, подлинной, от действительных
проблем, когда «земля малая, не токмо скотину, — курицу, скажем, и ту выпустить некуда» [там же, с. 136]. Вместе с тем настоящая жизнь в мире «Плодов просвещения» вынуждена
подчиняться «фальшивой», играть по её правилам. И благодаря
спектаклю, который устраивает Таня на спиритическом сеансе,
организуя некий «театр в театре», настоящая жизнь «обыгрывает» ложную.
Как и во «Власти тьмы», в «Плодах просвещения» у каждого
персонажа своя, индивидуальная манера речи. Вместе с тем господская речь в целом отличается, с одной стороны, гладкостью,
с другой — однообразием и монотонностью. Господа говорят о
ненужных делах, занимаются действительными глупостями — от
увлечений Василия Леонидовича до спиритического сеанса. Речь
мужиков косноязычна, но вместе с тем она свидетельствует, что
перед нами — не пустословы-пустозвоны, а люди дела и от подписи Звездинцева зависит их реальная жизнь.
«Плоды просвещения», безусловно, в какой-то степени
предчувствуют драму «И свет во тьме светит». Если во «Власти
тьмы» мы видели тьму в среде крестьянской, за которую Толстой
чувствует личную ответственность (о чем, как говорилось, писатель пишет Савиной), то в пьесе «И свет во тьме светит» Толстой
ставит вопрос о том, что такое тьма в среде дворянской.
Во «Власти тьмы» герой преодолевает тьму к концу действия,
в пьесе «И свет во тьме светит» уже с первого появления на сцене
Сарынцев сражается с тьмой. Зло в этом произведении отлично
от зла «Власти тьмы», здесь оно прикрыто маской праздности.
Во тьме — любимые люди, и любовью Сарынцева (Толстого) к
ним, болью за то, что его идеи не понимаются и не разделяются,
что люди не видят, как нарушаются Христовы законы, не чувствуют любви к ближнему, наполнена каждая строчка пьесы.
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В пьесе «И свет во тьме светит» есть монолог Николая Ивановича Сарынцева об искусстве, и в нём — сосредоточение
взглядов Толстого на этот вопрос. Герой сначала проходит
мимо молодых людей, разговаривающих о музыке, но возвращается:
«Н и к о л а й И в а н о в и ч (возвращается в комнату). Я прошёл было к себе, не выказав вам своего чувства. И это нехорошо, я
думаю. <…> Ты видишь, Люба, что княжна хорошо играет. Вы все
здесь, семь, восемь здоровых, молодых мужчин и женщин, спали
до десяти часов, пили, ели, едите ещё и играете и рассуждаете про
музыку, а там, откуда я сейчас пришёл с Борисом Александровичем, встали с трёх часов утра, — другие и не спали в ночном, и старые, больные, слабые, дети, женщины с грудными и беременные
из последних сил работают, чтобы плоды их трудов проживали мы
здесь. И мало этого. Сейчас одного из них, последнего, единственного работника в семье, сейчас тащат в тюрьму за то, что он в так
называемом моём лесу срубил весной одну из ста тысяч ёлок, которые растут там. А мы здесь обмытые, одетые, бросив по спальням наши нечистоты на заботы рабов, едим, пьём, рассуждаем про
Шумана и Chopin, который больше нас трогает, разгоняет нашу
скуку. Я думал это, проходя мимо вас, и потому сказал вам. Ну, подумайте, разве можно так жить?» [15, с. 232].
Здесь тот же конфликт прекрасного искусства с правдой
жизни. В начале пьесы герой Борис Черемшанов говорит о том,
что не понимает Сарынцева, что удивлен тем, что Николай Иванович поощряет воров; юноша заявляет, что служить народу
нужно своей деятельностью, «все свои знания положить на служение ему, но жизнь свою нельзя отдавать» [там же, с. 225]. Но,
пойдя за Сарынцевым в деревню, увидев реальный быт крестьян,
Борис признаётся: «Я в первый раз понял, и потом то, что я видел
на деревне… Надо только снять те очки, сквозь которые мы смотрим на жизнь народа, и понять связь их страданий с нашими радостями, и кончено» [там же, с. 233].
Речь Сарынцева и Бориса кардинально отличается от остальных героев пьесы. Реплики, а подчас и монологи этих персонажей осмысленны, они — результат большой работы сердца и
разума. Речь остальных героев обычно отрывочна, привязана к
конкретному предмету разговора.
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У героя Бориса Черемшанова два реальных прототипа: в
большей степени Д.А. Хилков, но всё-таки ещё — Л.А. Сулержицкий. Толстовец Сулер был введен в московский дом в Хамовническом переулке дочерью Татьяной Львовной, однокурсницей
Леопольда Антоновича по художественному училищу, и с тех пор
началась большая дружба Толстого с Сулержицким, о которой
Горький скажет: «К Сулержицкому он относится с нежностью
женщины. <…> Пожалуй, в этом чувстве есть немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер —
какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой
страны» [4, с. 254]. Толстой и называет Сулержицкого обычно Лёвушкой, как своего сына, Льва Львовича.
Борис Черемшанов, как и Сулержицкий, отказывается дать
присягу, служить. Как пишет Е. Полякова, «отказывается по религиозно-этическим убеждениям» [9, с. 32]. Вера Черемшанова,
по его собственному определению, — христианская, по учению
Нагорной проповеди. Вера Сулержицкого — «зла не делать, свой
хлеб зарабатывать, заработанным делиться. Делать, что должно»
[там же, с. 78]. Военное дело, убийство людей не может быть добрым делом — так считают и Борис Черемшанов, и Сулержицкий.
Поэтому и герой, и его прототип служить отказываются. «На
Отечество никто не нападает; нарушителей порядка намного
больше среди правительства, чем среди тех, кого оно насилует»
[15, с. 255], — заявляет Борис и объясняет это тем, что главная
причина зла — водка — продаётся правительством, и ложная вера
распространяется правительством.
К Сулержицкому приезжает отец и умоляет его отказаться от
своих убеждений. К Черемшанову в пьесе мать, которая обвиняет во всем Сарынцева. В набросках к пятому акту неоконченной пьесы предполагается, что княгиня будет стрелять в
Сарынцева и убьёт его.
Черемшанову Сарынцев говорит перед тем, как он встретится с матерью: «Если ты сейчас примешь присягу, станешь служить, я буду любить тебя и уважать не меньше, а больше, чем
прежде, потому что дорого не то, что сделалось в мире, а то, что
сделалось в душе» [15, с. 257].
Сулержицкому, после его разговора с отцом и решения принять присягу, Толстой пишет:
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«Дорогой Леопольд Антонович, всей душою страдал с вами,
читая ваше последнее письмо. Не мучайтесь, дорогой друг. Дело
не в том, что вы сделали, а в том, что у вас на душе. Не нарочно,
а искренне вам говорю, что на вашем месте я, наверное, поступил бы так же, как и вы, потому что мне кажется, что так и
должно было поступить. Ведь все, что вы делали, отказываясь от
военной службы, вы делали для того, чтобы не нарушить закона
любви, а какое нарушение закона любви больше — стать в ряды
солдат или остаться холодным к страданиям старика?
<…>
Не печальтесь, милый друг, а радуйтесь тому испытанию, которое вам послал Бог. Он посылает испытание по силам. И потому
старайтесь оправдать его надежду на вас… Будьте только смиренны, правдивы и любовны, и как бы ни казалось запутанным то
положение, в котором вы находитесь, оно само распутается… Несравненно больше люблю вас теперь, после перенесенного вами
страдания, чем прежде. Лев Толстой» [9, с. 34–35].
На протяжении всего действия происходит внутренняя
борьба героя — любить «дальних» ближних или не причинить
боль своим семейным? Уйти или остаться? Этот вопрос актуален
для самого Толстого.
Сложно назвать более автобиографичное, чем это, художественное произведение писателя. При чтении пьесы «И свет во
тьме светит» возникает неловкое чувство, что проникаешь в интимную сферу семьи Толстых, и она становится предметом публичного обсуждения.
Хотя место действия в драме не обозначено конкретно, и
«сцена представляет крытую террасу в деревне в богатом доме»
[15, с. 196], совершенно очевидно, что перед нами яснополянский дом, с его многочисленными жителями и гостями. Весь переворот в сознании Льва Николаевича, весь конфликт, который
потом, через двадцать лет, разрешится «уходом» Толстого из
Ясной Поляны, выражен в пьесе.
Жена Сарынцева Марья Ивановна просит дать сыну денег
на то, чтобы он смог поступить в полк.
«Н и к о л а й И в а н о в и ч. Я не могу дать то, что мне не принадлежит.
М а р ь я И в а н о в н а. Как не принадлежит?
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Н и к о л а й И в а н о в и ч: Не принадлежат мне труды других
людей. Деньги, которые я дам ему, я должен взять с других людей.
Я не имею права, не могу. Пока я распорядитель имения, я не
могу распоряжаться им иначе, как мне велит моя совесть. Не
могу я дать труды из последних сил работающих крестьян на
лейб-гусарские кутежи.
<…>
Я и жил так, так, то есть не думая о том, зачем я живу, но
пришло время, и я ужаснулся. Ну, хорошо, живём мы чужими
трудами, заставляя других на себя работать, рожая детей и воспитывая их для того же. Ну придёт старость, смерть, и я спрошу
себя: зачем я жил? Чтобы расплодить таких же паразитов, как я?»
[там же, с. 218].
Сарынцев зовёт жену уйти от такой жизни, жить своим трудом, и в пьесе супруга отвечает:
«М а р ь я И в а н о в н а. Я сказала, что не могу, что одна
пошла бы повсюду за ним, но с детьми… <…> Я говорю: нельзя
так ломать всё. Ведь разве я на это шла. Я уже слаба и стара. Ведь
девять человек детей родить, кормить…» [там же, с. 223].
В пьесе не звучит обвинений в адрес Марьи Ивановны, здесь
действительно конфликт, и на момент написания драмы неразрешенный. У Марьи Ивановны своя правда, у Сарынцева — своя.
«Н и к о л а й И в а н о в и ч: Да, не хочешь понимать, и мы
расходимся всё больше и больше. Ты вникни в меня, на минутку
перенесись, и ты поймёшь.
<…>
Ну всё равно. Я прошу только меня понять. Я всё-таки считаю истину истиной. Так мне это больно. И тут дома, вхожу, вижу
елка, бал, трата сотен, когда люди мрут с голода. Не могу я так
жить. Пожалей меня, я измучился. Отпусти меня. Прощай» [там
же, с. 271].
Елка, бал и трата сотен — это больная тема Толстого, это его
главная претензия к искусству, отправная точка его теоретических
исканий по поводу этого предмета. Об уходе из дома говорит
герой, которого автор отождествляет с самим собой, минимум за
10 лет до ухода Толстого из Ясной Поляны. По пьесе «И свет во
тьме светит» мы можем судить об атмосфере в яснополянском
доме и в душе писателя. Останавливая мужа, героиня говорит:
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«М а р ь я И в а н о в н а. Если ты уйдёшь, я уйду с тобой. А
если не с тобой, то уйду под тот поезд, на котором ты поедешь. И
пропадай они все. <…>
Н и к о л а й И в а н о в и ч (к двери). Александр Петрович,
идите к себе. Я не поеду. Я останусь, хорошо. (Раздевается.)» [там
же, с. 271].
Александр Петрович, который подвигает Сарынцева на то,
чтобы уже тогда (в 1890—1900!) уйти из дома, представлен в пьесе
человеком серым; про него есть характеристика, что он «выпрашивает деньги», находит дело Сарынцева «только выгодным». То
есть, с одной стороны, герой понимает, что по морально-этическим соображениям он должен немедленно прекратить эту
праздную жизнь своего семейства. С другой стороны, уходить он
собирается по настоянию человека не самой чистой совести.
И все эти вопросы Толстой собирается сделать темой общественного обсуждения, он рисует в драматической форме ситуацию, творящуюся в его частной жизни, вероятно, пытаясь
разобраться во множестве вопросов. Толстой понимает, что театр
способен заставить людей взглянуть на свою жизнь со стороны.
«Живой труп»
Как и для «Власти тьмы», для «Живого трупа» сюжетом послужила история из судебной практики, рассказанная Толстому
Н. Давыдовым. Супруги Екатерина и Николай Гиммеры стали
прототипами Лизы и Протасова. Николай, давно разошедшийся
с женой в силу пристрастия к алкоголю, очутившийся «на дне»,
был согласен дать супруге, полюбившей другого мужчину, развод, но консистория в нём отказала. Тогда и была придумана история про мнимую смерть Николая: он написал супруге письмо,
в котором говорилось, что он, отчаявшись, решил кончить свою
жизнь самоубийством, письмо это было передано Екатериной
полиции. Через некоторое время на льду Москвы-реки была
найдена одежда с документами Николая, а вскоре из реки достали труп, который был принят за тело Гиммера.
Екатерина вышла замуж за любимого и любящего мужчину,
и так бы жизнь всех троих и текла своим чередом, если бы Николай по своей оплошности случайно не рассказал кому-то свою
судьбу. История получила огласку. Началось уголовное дело. Су39

пруги были отданы под суд «и приговорены Палатой к лишению
особенных прав и ссылке на житье в Сибирь. Приговор этот был
смягчен по представлению Министра Юстиции, вызванному ходатайством А.Ф. Кони, содержанием осужденных в тюрьме в
течение года» [5, с. 256].
Давыдов рассказал эту историю Толстому, считая, что его заинтересует сюжет, в котором действующие лица все — хорошие,
добрые люди, жизнь которых напрямую зависит от бюрократического аппарата.
Но сюжет Толстой повернул в несколько другом ракурсе.
Герой для Толстого — Протасов. С одной стороны, Протасов «на
дне», а его жена Лиза, Каренин — добродетельнейшие люди. С
другой стороны, Протасов — тот, кто пытается выйти из системы, противостоять её бюрократии, бесполезности. Он — человек, любящий цыганщину, и это для Толстого мощная
характеристика. В ранних редакциях пьесы Протасов скажет:
«Матрёша! “Ночку”! Хочу “Ночку”! Хочу плакать! (Махает руками, плачет.) Ну что ваш Бетховен!» [17, с. 122]. Так мы понимаем, что драматург на стороне героя, способного тонко
чувствовать музыку, отличать истинное от ложного не только в
искусстве, но и в жизни.
Стремление Протасова — к воле, и об этом он скажет ещё в
начале пьесы. Любовь герой чувствует по-своему: «Мы любим
людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло,
которое мы им делали» [15, с. 318].
И пьеса «Живой труп» становится большим, чем драма для
постановки в театре. Она, как и многое в деятельности Льва Николаевича, помогает решать реальные жизненные вопросы. Так,
во время работы Толстого над пьесой в его дом в Москве, в Хамовническом переулке, пришел «бедно одетый господин и настоятельно просил свидания с Львом Николаевичем. Его
провели в комнату Льва Николаевича, где он объявил, что он есть
тот труп, о котором Лев Николаевич написал драму» [5, с. 257].
Словом, это и был Николай Гиммер, который, в отличие от
своего драматического воплощения, самоубийства не совершал.
Толстой долго беседовал с ним, убеждал бросить пить, обещал
помочь найти ему должность. Гиммер дал слово — Толстой помог
ему с устройством на скромное место с небольшим жалованием,
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где тот и проработал добросовестно несколько лет вплоть до
своей кончины. Кроме того, Гиммер сдержал слово и действительно больше не пил…
Отказывая Гнедичу в просьбе доработать пьесу, Толстой признаётся: «Скажите чиновникам, что нет у меня “Трупа”, он не
кончен. Я стар для того, чтобы написать большую вещь. Ни сил
нет, ни времени. Да, я задумал пьесу, но никогда ее не кончу.
Между тем, что на бумаге, и тем, что на сцене, — целая бездна.
Надо определить перспективу, а мне это не под силу, <…> одно
написать, другое дать пьесу; разница большая — текст и исполнение» [3, с. 179] .
Толстому важно провести в жизнь идеи, которые ему дороги,
воплотить их не только в искусстве, но и в частной жизни людей.
И в том числе поэтому он не хочет отдавать недоработанную пьесу
для постановки: рисковать, боясь услышать со сцены не то, что он
хочет сказать, Толстой не мог. Жизнь для Толстого важнее искусства. Толстому важно, чтобы его идеи были услышаны и истолкованы именно с той точки зрения, с которой смотрел на них он сам.
Во многом, так объясняется непонимание Толстым режиссерского
театра, где создатель спектакля может увидеть в произведении то,
что заложено в пьесе сверх намерений драматурга.
Народные пьесы
Особое место в драматургии Толстого занимают пьесы для
народного театра. «Первый винокур, или Как чертёнок краюшку
хлеба выкупал» — это переделка рассказа Толстого «Как чертёнок краюшку хлеба выкупал». Написана и впервые поставлена
она была в 1886 году. Пьеса в высшей степени нравоучительная,
в ней в сказочной форме представлена история, как хмельное
питье губит людей. Одна из самых игровых балаганных сцен происходит в аду, где старшой черт спрашивает со своих служащих
по разным отраслям — боярский, приказной, мужицкий чертенок и др. — отчета за добытых человеческих душ. Мужицкий бес
говорит, что ни одного человека загубить не получилось (здесь
уже мы можем наблюдать изменившееся отношение Толстого к
народу). И тогда, для улучшения отчетности, чертенок, устроившийся работником к мужику, решает соблазнить крестьянина
хмельным питьем. Толстому важно, что изготавливается этот на41

питок из лишнего хлеба, вместо того, который можно было бы
раздавать нуждающимся. Пьеса завершается таким диалогом:
«С т а р ш о й. Ну, уж питьё! Скажи ж, как ты такое питье сделал? Должно, ты туда лисьей, волчьей и свиной крови пустил.
Р а б о т н и к. Нет, я только хлеба лишнего зародил. Как было
у него хлеба с нужду, так ему и краюшки не жаль было; а как стало
девать некуда, и поднялась в нём лисья, волчья и свиная кровь.
Звериная кровь всегда в нём была, только ходу ей не было.
С т а р ш о й. Ну, молодец! Заслужил краюшку. Теперь бы
только вино пили, а они у нас в руках всегда будут!» [15, с. 22].
После первой постановки в народном балаганном театре 27
июля газета «Неделя» писала: «На днях была сделана попытка
придать “народному театру” большее значение, чем он имел до
сих пор со своими балаганными пьесами: была поставлена комедия графа Толстого “Первый винокур”. Несмотря на ненастную погоду и накрапывающий дождь, смотреть пьесу собралось
более 3000 рабочих… Многие места пьесы произвели весьма
сильное впечатление на зрителей, долго после окончания представления продолжавших обсуждать возбужденные пьесой вопросы» [там же, с. 491].
Последняя характеристика — лучший показатель того, что
главная цель пьесы была достигнута. Люди задумались о пьесе и
о своей жизни, проповедь состоялась. Толстому важно своими
произведениями изменить мир к лучшему, повлиять на частную
жизнь людей, он хочет «глаголом жечь сердца». И драма была избрана Толстым в качестве удобного проводника его идей.
«Драматическая легенда об Аггее» написана в том же 1886 году,
это переделка сказания о гордом Аггее из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские легенды». Пьеса не окончена, но уже
по черновикам мы можем судить о том, что в ней Толстой планирует говорить не только о тленности земного богатства, но и о том,
что Бог способен простить кающегося грешника.
Пьеса «Пётр Хлебник» также не окончена, написана она
была в 1894 году для домашнего спектакля в Ясной Поляне, в котором участвовали дети Толстого и крестьянская ребятня. Она
существует в перекличке с «Драматической легендой об Аггее»:
те же темы возникают в пьесе, только решаются они иначе. Как
Пан доходит до того, что вырывает из рук дьякона Евангелие,
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разрывает страницы в Писании, так Пётр в начале пьесы бросает
хлебом в Странника. Прозрение случается и с одним, и с другим
героем после испытания, в котором они осознают бренность
земных благ, но если Пан возвращается в мир изменившимся, то
Пётр меняет свое положение в мире. Он, самый богатый человек в городе, раздаёт всё, что можно раздать, бедным, а затем
продает и себя самого в рабство, чтобы полученные деньги раздать нищим. Он живет рабом в доме Египтянина, но, когда туда
приходит знакомый Петру Врач, Петр, поняв, что он узнан, сбегает. Пьеса завершается так:
«Дверь отпирается, Пётр убегает. Немой входит и говорит.
Н е м о й. Это был святой, я видел, когда он вышел в ворота,
как сияние окружило его, и он исчез.
Е г и п т я н и н. Чудо, немой заговорил.
Ку п е ц и в р а ч. Это он, это он, он скрылся, чтобы люди не
восхваляли его» [15, с. 472].
В Петре Толстой видит не только героя, которого, по Толстому, необходимо выдвигать в «истинном» искусстве, Лев Николаевич в какой-то степени лично пытается приблизиться к
образу Петра. Не только раздать все своё имущество бедным, но
самому добровольно перестать быть господином и стать слугой,
помогать ближним — эти идеи хотел воплотить Толстой и в своей
частной жизни. Изменив свою жизнь, легендой, преданием ворваться в мировоззрение других людей и научить их жить правильно (правильно в понимании Льва Николаевича) — в этом
стремление Толстого.
В 1910 году к одному из любительских спектаклей для
крестьянской публики (некоторые артисты тоже были из народа)
в Телятинках на хуторе В.Г. Черткова Толстой пишет пьесу «От
ней все качества». Толстой очень хотел присутствовать на премьере своей пьесы, но так сложилось, что не смог. Тогда он говорил
своему секретарю Булгакову: «Эх, моё авторское самолюбие задето! Нужно было дать вам новую пьесу!..» [2, с. 166].
Но дело тут, конечно, не только в самолюбии. Толстому было
важно видеть и исполнение, и реакцию публики, потому что его
конечная цель была — донести идеи своей пьесы до души каждого зрителя. В пьесе «От ней все качества» Толстой призывает
простить за воровство и отдать преступнику ворованное — если
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поступить так, можно и свою душу сохранить живущей во Христе, и вора заставить вспомнить о Боге:
«П р о х о ж и й (голос дрожит). Я в полном смысле понимаю.
Избил бы ты меня, как собаку, мне бы легче было. Разве я не понимаю, кто я. Подлец я, дегенерат, значит. Прости Христа ради. (Бросает на стол чай-сахар и, всхлипывая, быстро уходит.)» [15, с. 346].
Идеи, которые Толстой проводил в своих пьесах, он пытался
осуществить и в своей частной жизни. Так, например, Толстой
писал письмо императору Александру III с тем, чтобы он простил
убийц своего отца. Нередко, приезжая в суд, Толстой лично беседовал с пострадавшим и призывал его не держать зла на подсудимого. Хотя Толстой часто присутствовал на судебных заседаниях,
он считал, что судебные меры, «как показывает опыт, не останавливают и даже не уменьшают преступности» [5, с. 254]. Толстому
было важно достучаться до каждого человека, научить его жить
по законам Христа (с точки зрения Толстого). Как говорила
Т.Л. Сухотина-Толстая, «возможно, он не во всем был прав, но во
всем мире не найдешь человека, который бы с юности до глубокой старости так стремился к истине и хотел счастья для людей»
[12, с. 8]. Многие из современников Толстого, лично знакомые с
ним, говорили о том, что «каждое слово его вытекает из глубины
его сердца, его проповедь — результат не только величайшей работы мысли, но и сильнейших душевных мук» [7, с. 102].
Театр для Толстого, безусловно, был отчасти гоголевской
«кафедрой». И именно в народном театре в балаганном стиле он
пытается говорить с публикой понятным ей языком, он использует доступные и близкие ей образы, жизненные ситуации. В
пьесах, созданных для представления на народном театре, Толстой пытается решить метафизические вопросы на примере
очень конкретных, бытовых историй. Так спектакли по этим пьесам становятся действительно понятными всему миру и подходят
под требования к искусству позднего Толстого.
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СПЕКТАКЛЬ «Ё» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МИМ-ТЕАТРА
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
Аннотация:
В качестве предмета исследования выбран спектакль «Ё» красноярского мим-театра «За двумя Зайцами». Анализ именно этого спектакля обусловлен длительностью его существования, постоянным
интересом со стороны зрителей, наличием самого большого количества наград. Необычность статьи в том, что известные критерии брендинга, используемые для товаров и услуг в повседневности, находят
свое применение и в театральной сфере.
Ключевые слова: пантомима, бренд, спектакль «Ё», мим-театр «За
двумя Зайцами», В. Зайцев, И. Зайцева.
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«YO»: A SIGNATURE PERFORMANCE
OF «ZA DVUMYA ZAITSAMI» MIME THEATRE
Abstract:
«YO» performance by «Za dvumya zaitsami» mime-theatre (Krasnoyarsk) has been targeted as the one most popular with the theatre-goers, possessing a long history of existence and having gained many positive critical
reviews. The article reveals the fact that the widely used brand criteria originating from the sphere of goods and services find their way into theatre life.
Key words: pantomime, brands, «YO» performance, «Za dvumya zaitsami» mime theatre, V. Zaitsev, I. Zaitseva.

Бренд — одно из центральных понятий маркетинга. Его можно
применить не только к промышленной продукции, но и к явлениям
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культуры. Известный маркетолог Ф. Колбер, развивая эту мысль,
пишет, что «даже те, кто ни разу не был в миланском театре Ла Скала
или в нью-йоркском Музее современного искусства, имеют некоторое представление о том, что собой представляют эти учреждения» [9, с. 45]. Само ощущение знания присутствует даже у тех, кто
не слишком подробно знаком с их деятельностью. То же можно
сказать о Большом или Мариинском театре в России. Человек воспринимает их не только как архитектурное сооружение определенной эпохи, а в первую очередь в связи с теми исполнителями и
постановками, которые существуют или существовали в этих театрах, которые принесли славу и признание этим коллективам. Таковы, например, «Чайка» в МХТ или «Принцесса Турандот» в
Театре им. Е. Б. Вахтангова. В то же время существуют постановки,
которые известны не столь широкому кругу, но в своем виде искусства, считаются «брендами». Одним из них можно назвать спектакль «Ё» мим-театра «За двумя Зайцами» (Красноярск).
***
Мим-театр «За двумя Зайцами», некогда молодежная театральная студия пантомимы, является одним из ярких представителей искусства пантомимы в России. История театра началась
10 сентября 1987 года, хотя официальной датой основания принято считать 1 апреля 1988 года, когда был показан первый
«Спектакль-сочинение “На свободную тему…”».
Интерес к искусству пантомимы в нашей стране во второй
половине XX века был спровоцирован гастролями французских
мимов М. Марсо, Ж.-Л. Барро. Этому способствовали и многочисленные мим-парады, мим-сессии, фестивали, появившиеся
неординарные и яркие коллективы, такие, как, например, «Лицедеи». Поэтому очевидно, что к концу 1980-х годов самодеятельных студий пантомимы в СССР насчитывалось огромное
количество1 — более 300! Студийцы были готовы часами перетягивать канат, изображать стенку, повторять шаг на месте и т. д.
ради того, чтобы приблизиться к искусству М. Марсо. Но в отсутствии базового актерского образования они только копировали (в силу своих возможностей) отдельные яркие стилевые
элементы. К этому стоит добавить, что и большинство руководителей этих студий были тоже любителями.
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Иначе дело обстояло в студии пантомимы в Красноярске. Ее
организаторами и бессменными руководителями с тех пор и по
сей день являются Ирина и Валерий Зайцевы, выпускники режиссерского отделения Ленинградской высшей профсоюзной
школы культуры, в учебном плане которого значился предмет
«пантомима» (преподаватель Е. В. Маркова).
Получив высшее образование, они приехали по распределению в Красноярск, где и решили организовать свой театр пантомимы. И. Зайцева вспоминает: «Поскольку в воздухе витали идеи
нетрадиционного театра, то и нас они не обошли. Мы с Валерой
решили создать молодежный театр и начали искать, что же это
будет такое. Это должен был быть не драматический театр. Но в то
же время никакой не КВН и не агитбригада; и в общем-то, в чистом виде не пантомима. Мы знали, что будем играть молча, будем
играть в тишине и будем играть смешные истории. Да, мы красили
лица, одевали буффонные костюмы и искали... Искали свои маски.
Мы поняли, что надо идти по принципу “актер-маска”. Но это не
эстрадная маска — это театр, в котором делаются спектакли» [3].
На протяжении 27 лет красноярский коллектив создает разнообразные спектакли в жанре пантомимы и клоунады и своими
постановками известен за пределами города и региона2. Ему удалось выжить в 1990-е годы в новом экономическом пространстве,
когда любительские студии не только лишались репетиционных
помещений, бесплатно предоставляемых площадок для выступлений, оплачиваемых государством педагогов и режиссеров, но и
просто разваливались. В качестве театра как самостоятельной и
самодостаточной единицы смогли оформиться и продолжать развиваться очень немногие — один из них театр «За двумя Зайцами».
В репертуаре с сентября 1987 года по май 2015 года были осуществлены 42 постановки. Это спектакли и для детей, и для
взрослых. Как признаются Зайцевы в интервью газете «Современные средства связи»: «Наш язык общения демократичен. Он
не предполагает знания какого-либо языка; ни английского, ни
немецкого. Но зритель все понимает» [2, с. 3], поскольку используемый пластический язык понятен всем.
Самый известный спектакль театра, по мнению его руководителей и зрителей, — «Ё». «Создатели с удовольствием вспоминают,
что постановка сразу же полюбилась публике, люди приходили
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по нескольку раз, а потом заглядывали в театр много лет спустя
с детьми и удивлялись: как? ещё идет?» [11]. Нескончаемый зрительский интерес позволяет спектаклю находиться в репертуаре 17
лет без значительных изменений. В свою очередь получение разнообразных наград — 6 премий на II Международном фестивале театров пантомимы «Мимолет» (г. Иркутск, 1998); «Хрустальная маска»
и Премия губернатора Красноярского края в номинации «Лучший
спектакль» на Краевом фестивале «Театральная весна» (г. Красноярск, 1998); звание лауреата в номинациях «За самые продолжительные аплодисменты», «За лучшую мужскую роль в пластическом
театре», «Надежда» на I Фестивале независимых театров Сибири и
Урала «SibAltera-99» (г. Новосибирск, 1999) — формирует положительное мнение о спектакле и поддерживает статус самого театра.
***
Определить, является ли спектакль брендовым, позволяет
существование таких критериев, как известность, узнаваемость,
целенаправленность, наличие своего символа или логотипа,
собственная реклама, тиражированность. В свою очередь автор
книги «Реклама vs Театр: теория и практика взаимодействия»
Д. К. Красноярова выделяет такие свойства [10, с. 57–59] бренда,
как наличие имени — опознавательный знак, благодаря которому
зрители из множества разнообразнейших предложений выделяют именно этот спектакль и этот конкретный театр.
Название постановки — «Ё». Это эмоциональный и грубоватый возглас — реакция на услышанную новость или увиденную впервые вещь, при этом в зависимости от интонации он
приобретает положительный или отрицательный оттенок. Даже
в самом спектакле артисты, нарушая тенденцию бессловесной
игры, несколько раз произносят «Ох, Ё» или «Ё-мое». Возникает
и другая ассоциация: как буква Ё — незаслуженно обделенная,
забытая, но без которой невозможно представить структуру алфавита, так и пантомима, существовавшая долгое время за пределами официально узаконенных видов театрального искусства
в СССР, «лежит в основе любого сценического искусства и является сутью актерской игры» [4, с. 36].
Премьера спектакля состоялась 11 ноября 1997 года. С этого
времени постановка, в силу обстоятельств кадрового характера,
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всего лишь на короткий срок исчезала из репертуара, но это единственный спектакль в репертуаре театра, который имел продолжение — «Ё2» (2001), «грЁ3ы» (2001) и «ЗИМАвЁ» (2014). «Мы
решили сочинить, как будет, если у каждого из этой троицы (Дядюшка Ё, Моряк, Интеллигент. — Ю. К.) появится вторая половинка, — говорит Зайцев. — А еще через год сделали “грЁ3ы”, где
мы с Ириной играем вдвоем — это уже рассказ о том, как одна из
таких пар стала жить вместе. Правда, так получилось, что эти постановки оказались на разные возрастные категории и поэтому,
наверное, такой же популярностью не пользовались. Ведь в отличие от абсолютно демократичного оригинала все продолжения
требовали знания некоторых юмористических нюансов, которые
проистекали из конкретного жизненного опыта» [11]. Эти постановки можно рассматривать по отдельности, хотя сами руководители театра считают их своеобразным продолжением и
называют «трилогией» и даже «Ё-проектом». «Это не “сериал”,
не “мыльная опера”, но череда полноценных самодостаточных
спектаклей, которые связаны между собой лишь персонажами,
да способом игры артистов. Эти спектакли запросто можно смотреть в любой последовательности без ущерба для целостного восприятия представленного “проекта-Ё”» [16]. В 2014 году
состоялась премьера четвертой части «Ё» — «ЗИМАвЁ», в которой зрители вновь увидели полюбившегося Дядюшку Ё.
Несмотря на многообразие форм воплощения, которыми режиссер наполняет «Ё», зритель воспринимает постановку единым целым. Этому способствует жанр, который предопределяет
сценическое решение всего спектакля и создает целостность, как
одно из существенных свойств бренда.
По жанровому определению — это черно-белый спектакль для
взрослых [8], хотя в программках можно прочитать «черно-белый
спектакль для взрослых и не только» [15]. Скорее всего, уточнение
«не только» появилось несколько позже премьеры, чтобы привлекать зрителей, которые хотели прийти вместе с детьми. Но важно
обратить внимание на первоначальное определение — «для взрослых», которое свидетельствует о конкретной направленности. В
1990-е годы взрослое население стало реже ходить в театры в связи
с тяжелой экономической ситуацией в стране. В свою очередь коллективу необходимо было выживать и продолжать работать. В ре52

пертуаре наметилась тенденция увеличения постановок для детей,
поскольку именно детские спектакли приносили полновесную выручку. Со временем стало очевидно, что из-за стремения к финансовой стабильности произошел огромный разрыв между
количеством постановок взрослого и детского репертуара. Тогда
было решено создать спектакль, который смог бы вновь привлечь
и взрослую аудиторию. «… Из необходимости зарабатывать … родился спектакль, <…> считавшийся визитной карточкой театра “За
двумя Зайцами”. Наступил период “Ё”» [5, с. 5].
«Черно-белый» спектакль говорит о сторонах жизни — счастливой и печальной, но также характеризует необходимые атрибуты
мима (черное трико и белый грим). В свою очередь журналист Н.
Мышкина предлагает свое объяснение такого жанра: «Спектакль
“Ё” назван черно-белым не случайно: декорации и костюмы актеров сделаны в черно-белых тонах, да и сам сюжет спектакля не терпит размытых линий — все грани четко очерчены яркими
вспышками человеческих взаимоотношений, обозначены точки
пересечения добра и зла; жизнь предстает перед нами в черно-белом
ракурсе; жизнь — это калейдоскоп событий, бесконечно меняющаяся черно-белая панорама; жизнь полна парадоксов: это радость
и горе, добро и зло, красота и уродство, любовь и ненависть» [12].
Сегодня уже довольно сложно представить себе этот спектакль
только в двух оттенках, в нем появился целый спектр цветов — красный, оранжевый, зеленый. И. Зайцева говорит: «Поначалу “Ё” был
черно-белым от и до, и только потом художник Нина Внукова придумала постепенно добавлять в него цвета» [11]. А жанровое определение так и осталось — «черно-белый спектакль».
Возможна и другая ассоциация — манера рисования — графика. Используя характерную цветовую гамму, были сделаны
первые афиши, на белом фоне которых отчетливо выделялась
черная буква [1]. Позиция «сценография» в программках спектакля просто отсутствовала. Основа сценического оформления —
черный кабинет, в котором присутствуют тот или иной реквизит
(2 стула по центру, растущая пальма в кадке справа, позже —
белая тюлевая занавеска). Минимализм дает возможность зрителю сосредоточиться на актерской игре.
В спектакле представлены 10 небольших сюжетных зарисовок, объединенных образом главного героя — Дядюшки «Ё» —
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вымышленного персонажа. Он родился из упражнения с предметами, когда на одном из занятий в театре-студии Зайцев на
швабру надел шапку и пальто, а затем «перенес» на себя, добавив
несколько атрибутов. Например, герой носит в авоське ощипанную курицу, которая несет особый смысл, иронически ассоциируясь, может быть, с некой птицей счастья, птицей удачи.
Происхождение еще двух действующих лиц имело очень
простые причины, связанные с малобюджетностью постановки.
Воспользовались костюмами из подбора. В костюмерной театра
были бушлат моряка и старый пиджак. Так возникли образы
Моряка (О. Кучиев) и Интеллигента (А. Загибалов). Стоит отметить, что бессменным исполнителем остается только В. Зайцев: «Интеллигентов было трое, Моряков — четверо, и только Ё
всегда одним и тем же» [11]. «Мим Валерий Зайцев создает трогательный, смешной и грустный образ “маленького человека”,
который в противоречивых взаимоотношениях с рыжим и
белым клоунами… мечется по жизни, как зачастую мы с вами,
пытается совершать значительные поступки, но, увы, ему этого
не дано» [7, с. 2]. Игра В. Зайцева была отмечена дипломами «За
лучшую мужскую роль», а жюри Международного фестиваля театров пантомимы признало, что «созданный Валерой образ —
это явление в пантомиме. Валера добился полного слияния с
маской, единства актера и образа. А Лоран де Коль3 сказал, что
образ, созданный Валерой, должен занять достойное место в галерее таких имен, как Марсо, Чаплин, Слава Полунин» [13, с.
11]. Так был создан единый понятный образ для зрителей, что
тоже можно считать свойством бренда.
***
В заключение отметим, что для жителей Красноярска спектакль «Ё» — это однозначно театр «За двумя Зайцами», поэтому
и существует устойчивая ассоциация: говорим театр «За двумя
Зайцами» — подразумеваем спектакль «Ё», говорим спектакль
«Ё» — подразумеваем театр «За двумя Зайцами». Устойчивые ассоциации вызывают и герои спектакля: Дядюшка Ё, Моряк, Интеллигент. Заглавный персонаж, по словам журналиста
В. Евграфова, это «Акакий Акакиевич нашего времени» [6, с. 3].
В сочетании с двумя другими персонажами «получился класси54

ческий театральный треугольник: примитивный, сильный, упорный, тупой мужик; застенчивый умник в очках и странный дядюшка Ё» [5, с. 5]. Помимо этого каждая из зарисовок понятна
зрителям без слов. В миниатюре, которую создатели между собой
называют «Тыгдымский конь», сначала раздается отчетливый
стук копыт. Появляется Дядюшка Ё, бегающий вокруг Интеллигента и черной ширмы по кругу — бодро и весело, но с каждым
разом ему это делать все сложнее, и он падает без сил. Возникает
ассоциация с номером М. Марсо «Юность. Зрелость. Старость.
Смерть». Или, например, И. В. Зайцева приводит пример миниатюры «Памятник». «В ней исполнитель принимает позу всем
известного памятника Ильичу, с вытянутой вперед рукой и другой (рукой. — Ю.К.) на лацкане. Иностранцы, кроме гостей из
бывших стран соцлагеря, не понимают, что происходит, почему
остальные смеются. Но общечеловеческие вещи: любовь, добро,
зло — все читается и понимается однозначно. Мало того, наши
спектакли понятны и взрослому, и ребенку» [2, с. 3].
На протяжении всех лет существования в репертуаре «Ё» ежемесячно (за небольшим исключением) находится в прокате и не
нуждается в большом количестве информационных поводов. Достаточно только разместить анонс на сайте театра или на странице в
социальных сетях, которые последнее время занимают лидирующие
позиции по распространению информации в Интернет-пространстве, и аншлаг обеспечен. Практически не нуждаясь в рекламе, «Ё»
сам служит рекламой для других постановок коллектива.
В Красноярске функционируют 5 государственных театров
и 7 негосударственных, каждый их которых имеет свою четкую
жанрово-стилистическую специфику, не считая постоянно гастролирующих здесь антрепризных трупп. Известный мим-театр
«За двумя Зайцами» единственный работает в жанре пантомимы,
поэтому его спектакли существенно отличаются от предложений
других театров. «Мим — это актер, драматург и режиссер в одном
лице. Нам интересно самим придумывать сценарий, самим ставить и играть спектакль. Поэтому, в отличие от других театров,
все наши спектакли — авторские…» [14, с. 16]. В этом как раз и
есть эксклюзивность мим-театра и каждого его спектакля, та
самая имиджево-репутационная составляющая, которая необходима для того, чтобы стать брендом.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ СРЕДА:
СУЩНОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация:
Данная статья посвящена осмыслению сущности и условий формирования театральной среды в современном городе. Автор обобщает
существующие определения театральной среды и предлагает собственную трактовку смысловых и функциональных особенностей ее развития. На примере города Челябинска, формирование и эффективное
функционирование театральной среды определяется как значимое направление в реализации культурно-художественной политики.
Ключевые слова: театр, театральная культура, театральная среда,
культурная политика.
A. Tochilkina
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THEATRE SPACE: SUBSTANTIAL
AND CONCEPTUAL CHARACTERISTICS AND
THE CONDITIONS PREREQUISITE FOR ITS FORMATION
Abstract:
The article is aimed at grasping the substance of the «theatre space» notion outlining the necessary conditions for its functioning in a contemporary
urban environment. The author summarises the existing definitions of the theatre space and steps in with her own treatment of conceptual and functional
properties that influence its development. In this article Chelyabinsk city serves as a model for designing and giving an impulse to an effective functioning
of theatre space that is considered an important feature in the implementation
of a coordinate policy in art and culture.
Key words: theatre, theatre culture, theatre environment, cultural policy.
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В современных культурологических трактовках понятие «театральная культура» всё чаще заменяется категорией «театрального
пространства» [2; 4; 12; 14], позволяя конкретизировать внимание
исследователей на вопросах глубинного анализа внешних и внутренних подсистем существования театра в границах конкретного
пространства, локуса, территории. Именно данный ракурс исследования (обобщающий пространственно-территориальную составляющую бытования театра) и может рассматриваться нами как
основание для изучения понятия «театральная среда».
Изучение пространственных характеристик культуры, равно
как и самой категории «культурного пространства», имеет давнюю традицию в культурологических исследованиях. Смысловая
неограниченность данной категории порой сопоставима с пониманием культуры вообще, что подтверждается мнением А. С. Кармина: «Культурное пространство — это всё многообразие моделей
и идеалов человеческой деятельности и все отношения культуры»
[11, с. 203]. Конкретизируя данное определение, И. И. Свирида
выделяет два пути, ведущие к пониманию культурного пространства: 1) как пространство концептуальное, творимое в текстах
культуры — претворение в образе, картине мира; 2) как пространство бытования культуры — это та среда, в которой существуют и
развиваются культурные явления [16]. Если же сужать ракурс исследовательского внимания до конкретных вариаций представленности сфер в общекультурном пространстве, то в рамках данной
статьи следует обратиться к феномену театрального пространства.
К. И. Возгривцева рассматривает театральное пространство как
«подвижную структуру, в которой осуществляется появление и
взаимодействие элементов театральной культуры; театральное пространство возникает в результате освоения, преобразования человеком действительности самого себя при помощи феноменов и
институтов театральной культуры» [2, с. 60]. Е. В. Орлова дополняет определение театрального пространства введением специфических особенностей его функционирования, к числу которых
относит: диалоговый характер, значимую насыщенность, знаковость, ценностную составляющую, временную протяженность,
деятельностную природу [14].
Наиболее тщательная попытка в структурировании театрального пространства была предпринята французским театроведом
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П. Пависом, выделившим следующие подсистемы: драматическое — абстрактное пространство, воссоздаваемое при помощи
воображения; сценическое пространство — реальное пространство сцены, визуализированное режиссером; сценографическое
пространство — пространство нахождения публики и актеров во
время спектакля; игровое пространство — создается жестикуляцией актеров; текстовое пространство — представление текста;
внутреннее пространство — авторское видение спектакля драматургом или персонажем [15] . Как можно убедиться, с одной стороны, «границы выхода» весьма расширены (воображение,
внутреннее видение), с другой — структура театрального пространства замкнута внутри реально воссоздаваемого театрального
действа — конкретного спектакля. Тем не менее, театр активно и
полно включен в многообразие не только художественных практик, но и в целом вписан в городское пространство как единую
площадку взаимодействия с различными институциональными и
внеинституциональными образованиями, что, собственно, и позволяет говорить о театральности самого города. Осмысление
внешних и внутренних аспектов пространственной включенности театра в культурные локусы оказывается неразрывно связанным с понятием городской среды.
Средовая парадигма города, обоснованная В. Л. Глазычевым,
акцентирует внимание не только на сугубо пространственнопредметной составляющей, сколько подчеркивает необходимость фиксации культурных оснований урбанизации (традиция,
которую также развивали и В. М. Долгий, А. Г. Левинсон,
Ч. Лэндри): «Обжитое пространство всего города, сложенное из
пространств человеческого общения, прямого или косвенного,
всё это — городская среда» [3, с.5].
В ряде источников понятие «среда» и «культура» выступают
необходимыми компонентами в суммирующем концепте «культурная среда». Так, С. В. Барышников говорит о процессах
функционирования городской культуры как бытийственной
среды социума. [1, с. 11]. При этом, несмотря на явно выраженный акцент исследователей в поиске духовных оснований
жизни города, художественно-эстетические проявления не в
полной мере содержательно осмыслены культурологами именно
в исследовании театральной среды мегаполиса. Оговоримся
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сразу, что художественная культура как базовый компонент городской инфраструктуры неоднократно становилась объектом
изучения авторов. Так, М. С. Каган, выделяя ключевые факторы,
обеспечивающие своеобразие городской культуры, наряду с природным (климат, ландшафт), предметно-архитектурным, социально-ориентированным (направленность деятельности жителей)
аспектом, подчеркивал необходимость анализа эстетически-художественного фактора как особой роли художественной культуры в
индивидуализации городского «лица», формировании «души города» [10]. И тем не менее конкретизация внимания именно на театральной среде как значимой составляющей городской среды не
нашла комплексного решения в исследованиях культурологов.
Предметом рассмотрения в нашей статье является осмысление понятия «театральная среда города», выступающее специфическим образованием по отношению к более крупным
категориям — городская среда, культурная среда. Театральную
среду мы понимаем как пространство культуры, возникающее посредством отношений и взаимодействий совокупности субъектов,
активность которых определяется театральным искусством как
субстратом этой среды.
Выделим ключевые сущностно-смысловые характеристики,
конкретизирующие представление о театральной среде:
— деятельность субъектов театральной среды определяется
культурным статусом акторов и включает такие варианты, как:
профессиональная, непрофессиональная и сопутствующая;
— театральная среда включает все модальности и формы направленности деятельных интересов к искусству театра, как
прямо выраженных, так и опосредованных;
— содержание театральной среды задается не только собственно театральным искусством как таковым и деятельностью активных субъектов, но и объективными аспектами этого
подпространства;
— субстанциальность театральной среды представлена как
идеально-духовными основаниями феномена театра, так и предметными воплощениями значений и смыслов этого явления.
Эффективное функционирование театральной среды оказывается возможным при ряде условий и характеристик развития
городского пространства, способствующих появлению и опти62

мальному поддержанию театральной среды. В числе первых
можно говорить об интенсивности театральной жизни: количественном многообразии театральных площадок, обеспечивающих единовременный выбор предложений и конкуренцию
художественных потоков, а также о воспроизводимо-устойчивом
характере их функционирования. И речь в данном случае не идет
лишь о статусно-закрепленном институциональном взаимодействии театра и публики, но связывается с учетом и внеинституциональных художественно-театральных организаций (студии,
неформальные объединения). Интенсивность как значимое
свойство и качество театральной среды обеспечивает столь необходимое городу восприятие театра как «живого» организма, не
заключенного в рамки мемориально-статичного позиционирования культурно-художественного наследия («театр — музей»), а
включенного в многообразие социокультурных связей и контактов («театр — народный дом»).
Показателем успешно-динамичного роста театрального «организма» можно считать гастрольно-фестивальную деятельность,
обеспечивающую, на наш взгляд, еще одно важное условие — открытости театральной среды, которую можно связать с пространственно-временным движением культурных образцов, внедрением
их в новые локусы, включением и удержанием разнообразных
групп аудитории в поле театрально-художественного воздействия.
Интенсивность и открытость театральной среды связана и с
обеспечением доступности художественно-театрального предложения для различных аудиторий города и области: центра и периферии.
Безусловно, когда речь идет о формировании и эффективном поддержании развития театральной среды города, значимым
ее условием видится насыщенность художественного предложения: жанровое многообразие и обновляемость репертуарного ресурса, соотношение традиционного и новаторского в выборе
театральных постановок.
Еще одно важное условие эффективного развития театральной среды — это ее конвергентность — особая стратегия слияния, соединения, взаимодействия различных культурных
потоков. Для того чтобы являться активным субъектом городской жизни, театру необходимо быть в режиме активного
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включения в актуальные практики современности. Данный показатель приобретает особую значимость в условиях информационной культуры, преобладающей роли массмедиа и особенно
Интернет-коммуникаций, обрушивающих на потребителя информационно-виртуальные потоки. Именно эта стратегия способствует грамотной корректировке художественного уровня
зрителя, поскольку, как показывают социологические исследования, театр и аудитория нередко находятся на несовпадающих
смысловых позициях [5; 6; 7; 8].
Для того чтобы театр был органично вписан в городское пространство, необходимым видится условие театрализации внетеатрального бытования города — придание театральных черт
личностно-повседневному бытию, насыщение его театрализовано-перформативным смыслом. Феномен театрализации повседневности как наделение межличностных взаимодействий
чертами театральности связывается с понятием перформанскоммуникации, означающей «субъективно конструируемые сценарии реальности, основанные на особом типе игровой
интеракции, презентуемые и оцениваемые индивидом как событийно-драматургическая форма взаимодействия» [9, с. 110].
Эффективное взаимодействие театра и зрителя рассматривается нами не только как оптимизация театральной среды, но и
как ориентир культурно-художественной политики территории.
На проблеме оценки внедряемой культурной политики, измерении ее действенных эффектов и результатов акцентируется внимание в Указе президента Российской Федерации об
утверждении основ государственной культурной политики (24
декабря 2014 г.) [13].
Безусловно, поиск критериев и измеряемых показателей эффективности реализации культурной политики — задача, требующая консолидации усилий самых разнообразных социальных
институтов и организаций, субъектов и акторов социокультурного процесса. Но в их ряду, на наш взгляд, именно театру как
живому искусству, определяющему функционирование театральной среды города, принадлежит особая роль.
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РОБЕР КОМБАС: «GREATEST HITS»
Аннотация:
Статья посвящена исследованию искусства Робера Комбаса современного французского художника, лидера группы «Figuration libre».
Творчество одного из ярких представителей международного феномена
«новой волны» ранее в отечественном искусствознании последовательно не освещалось. Работа рассматривает особенности арт-практики, основные тематические циклы, специфику поэтики Комбаса и
ее эволюцию на протяжении нескольких десятилетий.
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ROBERT COMBAS: «THE GREATEST HITS»
Abstract:
The article analyses the art of Robert Combas, a contemporary French
painter and sculptor, leader of «Figuration libre». Russian art criticism hasn’t
yet provided any substantive coverage of the works of one of the most prominent representatives of the «new wave» international phenomenon. The work
outlines the peculiarities of the art practiced by R. Combas, the main theme
cycles his art can be divided into, the singularity of his poetics and its evolution over several decades.
Key words: Robert Combas, New Wave, «Figuration libre».

Робер Комбас — художник избыточного зрелища, тотальной
театральности, витийствующей наглядности живописного высказывания. В пору, когда искусство, занятое исследованием
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проблем языка, намеренно выхолащивало пластическое чувство,
Комбас стал одним из лидеров нового направления, отстаивающего свободу самовыражения и стихийность творческого акта.
Робер Комбас родился в Лионе в 1957 году, когда его семья
переехала с юга Франции в поиске работы. Спустя четыре года
они вернулись в родной Сет. В 1975 году Комбас поступил в
Школу изящных искусств Монпелье. Реформы начала 1970-х
годов способствовали упрочению наиболее влиятельной в современном искусстве Франции группы «Основа–поверхность» в
сфере художественного образования: с 1977 года в Школе преподает Даниэль Дезез, исповедующий «диссоциацию» картины.
Стратегии «деконструкции» становятся предметом обучения,
новой традицией, влекущей за собой неизбежные попытки ее ревизии и преодоления.
В это время параллельно классным занятиям складывается круг
увлечений Комбаса: музыка — рок и панк, эстетика комиксов, детские рисунки, опрощенная, примитивистская образность. Беспечность, юношеский кураж, безалаберная бунтарская дерзость и
грубый, раскрепощенный юмор стали своеобразной формой отвержения интеллектуальной изощренности концептуальных практик с их высокими умственными притязаниями и аскезой
живописно-пластического языка. В школе Комбас обрел единомышленников — братьев ди Роза, с которыми будут связаны первые
самостоятельные опыты в области визуального искусства и музыки.
Коллективные поиски были весьма разнообразны: в 1977 году вместе с подругой Кэтти и Будди ди Роза Комбас организует музыкальный коллектив «Les Demodes», чуть позже, при участии Кэтти
и Эрве ди Роза, выпускает журнал «Bato» — издание, адресующееся
к образцам начала XX века, испещренное небрежными рисунками,
коллажами и фотографиями, вкривь и вкось приклеенными-прилепленными, «технически» воспроизводящими весь арсенал дилетанта-неумехи. Артельные усилия приносят плоды: уже в 1979 году
о панковско-дадаистских «Les Demodes», выступающих в Монпелье, Авиньоне и даже в Париже, заговорила национальная пресса.
Самобытность художественного слога дает о себе знать в ту
же пору. Начиная с 1977 года, Комбас активно использует лексику детского творчества. В ход идет все, что не соответствует
высоким эстетическим критериям, сумбурные ребяческие кара72

кули и похабное «туалетное творчество» складываются в юмористические истории-комиксы. Персонажами становятся герои
известных мультфильмов, подвергшиеся «глумлению», изображенные умышленно аляповато, бестолково, кое-как. Том и
Джерри опознаваемы исключительно по кособоким надписям,
Микки Маус оказывается ушастым нудистом в солнцезащитных
очках, развалившимся на пляже без штанов («Микки на пляже»,
1977). В 1977—1979 годах Комбас буквально разворачивает кампанию по празднованию юбилея Микки Мауса. Смешной мутант, в полном несоответствии со своим прототипом, но с
указанием важнейших «иконографических черт» — ушей и носа,
украшает полотна-растяжки.
Комбас придумывает и собственного персонажа — человекообразное создание с треугольной головой-туловищем и торчащими из него волосатыми ножками и ручками, весьма вульгарное
и похотливое, что и демонстрируется незатейливым образом в
жанре непристойного комикса, развернутого на огромном холсте. Подростковая скабрезность перемежается с образами родом
из детства: морским боем, танками, рукопашными схватками, колористически экспрессивными в столкновении плоских цветовых пятен, гротескно деформированными или старательно
расчерченными усердным дошкольником. Небрежение формой,
«халатность» и необязательность исполнения, неприятие искусства как штудии диктует столь же безразличное отношение к материалам. Холст заменяют найденные картонные коробки, где-то
оторванный кусок оргалита, ветхие столешницы и двери, часто —
старые работы соучеников, безжалостно замазанные и изрисованные. «Варварство» Комбаса, вскоре пресытившееся юношеским нигилизмом, преобразится в индивидуальную форму
«ресайклинга», переработки чужих образов и имиджей, а взаимодействие «фона» и его последующей трансформации обретет семантическую и визуальную плотность.
Тяга к примитивистской иллюстративности, сочинению незамысловатых историй, использующих низовые, маргинальные
формы высказывания — современный городской фольклор, бесшабашный стихийный эклектизм — уже на этапе раннего творчества формулируют проблему, ставшую для художника одним из
принципов создания произведения, — синтетизм, проявляющий
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себя в полифоническом звучании слова и изображения, схваченных кистью форм и начертанных букв, сюжета и его текстового
пояснения. Эти принципы будут распространены и усилены в следующем периоде, поименованном художником временем «Арабского поп-арта» (1979—1982). Концептуалистские коннотации
текста, закабаляющие и догматизирующие слово, остраняются
возвращением к синкретическому, бриколажному созданию работ,
в которых буквенная вязь становится выразительным элементом,
несущим в себе не только «лингвистическую» проблематику, но и
эмоциональную, цветовую, пластическую образность. Потому бытование надписей внутри произведения может принимать разнообразные формы, традиционно закрепившиеся в культуре, — от
дадаистского лигатурного коллажирования, футуристических
взрывов самовитого слова до комиксовых баблов-пузырей. Мощный импульс леттризма Комбас получает от Бена Вотье — «вербоманьяка искусства нонсенса» [2, с. 205], художника «Флюксуса»,
испещряющего надписями всевозможные поверхности.
С 1978 года Комбас часто наведывается в Париж, а в 1980-м
после завершения обучения окончательно перебирается с друзьями
в столицу. Столкновение с восточной культурой в эмигрантском
квартале Барбес — экзотическими безделушками, орнаментальными вывесками, украшающими лавки, этническими, непривычными провинциальному европейскому взгляду одеждами, —
рождает увлечение «неклассическим», архаическим пластическим
кодом, интерес к древним системам письма — иероглифике, клинописи, арабскому алфавиту. Подражая их начертанию, он складывает из выдуманных графем послание, не поддающееся
расшифровке, соседствующее с изобразительными мотивами.
Взаимодействие закрепляет считывание варварски-пародийного,
будто бы наспех, шаржирования брендов восточной культуры.
Крупные плоские предметные формы, сопоставленные со столь же
крупными надписями, адресующиеся лексикой к примитивному
рекламному плакату и простецки-наглядной вывеске, на короткое
время вытесняют пестрое узорочье и суматоху хаотичного разбрасывания фигур и букв раннего периода. Часто используя в построениях чистый фон, он достигает максимальной выразительности
нерасчлененных пятен, мощного воздействия резко контрасти74

рующих с белой плоскостью цветовых полей, на которых столь же
контрастно проступают короткие фантазийные слова-тексты.
Трюизм схемы и редукция палитры к нескольким насыщенным тонам отнюдь не уравнивают работы Комбаса с эстетикой
предшественников. Наивный поп-арт не оперирует товарными
знаками, не жонглирует культурными суррогатами. Логика непрямого подобия, иронического подражания распространяется исключительно на внешние качества, улавливаемые инфантильным
сознанием, сторонящимся аксиологических оценок и социологических переживаний. Об этом свидетельствует и самоназвание
серии, настаивающее на элементе случайного, определенного
вскользь, «бациллы» китайского в ней не менее, чем арабских мотивов. Ребяческая логика обобщает все чужеземное в едином понятии, не вдаваясь в подробности, да и нечитаемые надписи суть
«китайская грамота», — все равно не разберешь.
К началу 1980-х Комбас постепенно завоевывает внимание, —
появляются заметки о его творчестве, приглашения к участию в
выставках и работе с галереями. В октябре 1981 года была открыта
экспозиция Робера Комбаса и Эрве ди Роза «2 Sétois à Nice». Ее
устроитель Бен Вотье, характеризуя выставку в «Libération», прозорливо отмечает сложение нового интернационального искусства — «Figuration libre» («Свободная фигуративность»). Под этим
названием-девизом небольшая группа художников (Комбас, ди
Роза, Буарон, Бланшар) войдет в историю представителями общего международного явления начала 1980-х годов — «новая
волна». Их первые совместные выступления относятся к октябрю
1981-го (парижская экспозиция «To End in a Believe of Glory»), а
год спустя они дебютируют под знаменем «Свободной фигуративности» в амстердамской галерее Swart. Уже в 1984-м отмеченное Беном стремление к ревизии художественной традиции,
одновременно проявляющее себя на разных континентах, воплощается в выставку, наглядно демонстрирующую единство стилистических процессов: Парижский музей современного искусства
организует экспозицию «5/5: Figuration Libre France / USA».
Формула «Figuration libre» адресуется-противопоставляется
формуле «Figuration narrative» — французскому художественному
направлению, заявившему о себе в 1965 году выставкой «Повествовательная фигуративность в современном искусстве». Сво75

бода, инфантильно-раскрепощенное сознание, не стесняющееся
тасовать культуры и смыслы, замешивая их на безудержной эмоциональности и манифестированном дилетантизме, вытеснили
социально ориентированное, критическое переплетение «феноменов реального мира с продуктами коллективного сознания»
[1, с. 357]. Работа со стилевыми и концептуальными шаблонами,
стратегии «дважды отраженной реальности» [1, с. 360] художников «Повествовательной фигуративности», весьма востребованные в ситуации майских событий 1968 года, в 1980-е исчерпали
свою актуальность.
Выбрав путь изобразительности, представители «Figuration
libre» не пошли проторенной дорогой наращивания витков критического присвоения и дискурсивных манипуляций имиджами.
Многомерным конструктам, осложненным исследованиями массового сознания и отражения действительности в ее суррогатах,
они противопоставили беспечные озорные игры в искусство.
«Свободная фигуративность» движется курсом «разведения» автора-интеллектуала и его героя, дурака и хулигана. От имени этого
исполнителя, не членящего реальность на подлинную и мнимую,
воспринимающего не аналитически, а экспрессивно, и осуществляются произведения. Метаморфозы реальности мыслятся не информационным потоком, а столпотворением впечатлений,
поводом для добродушного зубоскальства и беззлобных проказ.
Различие творческого метода двух «фигуративистских» направлений еще более очевидно при сопоставлении тематически
близких серий. В 1975—1976 годах Эрро выполняет цикл работ, посвященных Китаю. Мимикрируя под соцреализм, исповедуемый в
КНР, он пишет портреты Мао Цзэдуна, сопровождаемого рабочими, крестьянами и хунвейбинами, сюрреалистически встраивая их в европейские и американские архитектурные ландшафты,
конкретизируя социальный контекст и геополитическую ситуацию.
Для Комбаса «китайщина» «Арабского поп-арта» сродни модернистскому опосредованию, любованию экзотикой красок и форм.
Внеэстетические смыслы умалены до предела, вместо критического
присвоения — чудаковатое, разгильдяйское переиначивание.
Между тем интерес Комбаса к плакатной «монументальности» довольно быстро себя исчерпывает. 1982—1988 годы —
время обретения нового самобытного стиля, самим автором ха76

рактеризуемого как «классический период». Он многократно
уплотняет пространство, отличающееся теперь ковровой затканностью, в котором практически отсутствуют лакуны. Усложняя предметную пластику, он лепит-рисует умножающиеся
фрагменты, обретающие фантастические формы монструозных
персонажей: людей, животных, растений. Мощный контур дробит и соединяет части трансформирующегося мира, уравнивая в
правах предметы и фон, орнамент, буквенную вязь, опрощенные
абрисы тел. «Исламская каллиграфия лучше, чем Поллок» [3,
с. 137], — провозгласит Комбас в 1984 году, подчеркнув соматическое начало его произведений. Трассирующие следы Поллока,
претворяющие физиологию движения, его технику «all-over»,
действительно, можно сопоставлять с покрывающей все пространство картины паутиной линий Комбаса. Бесконечность
почти рефлекторной динамики, все более наращивающей темп,
явленность процесса сотворения, разворачивающегося в каждом
фрагменте, органический, многомерный рост, инициируемый
бессознательным началом, фуза образов-знаков, образующих
плотную ткань без прорывов и брешей, — почти ритуальное действо, свершающийся творческий акт и его метафора. Отказываясь от игровой небрежности, Комбас адресуется теперь к форме
ремесленного усердия, с упорной прилежностью преобразующего пространство, и одновременно к инстинктивности «автоматической», безотчетной горячечной скорописи.
Подобная двойственность понимания самого творческого
процесса еще более обостряется в художественном тексте, соединяющем измерения-двойники, многократно преломленные в кривом зеркале. Раблезианское представление о мире находит
отражение в бесконечной череде даже не метаморфоз, а мутаций,
непрерывного порождения образов и форм, их неопределенном,
незакрепленном суетливом существовании, стесненном копошении и пожирании друг друга. Межвидовое смешение, плодящее
монстров-гибридов, колобродящих и прохлаждающихся, облекается в форму галлюциногенного повествования с нагромождением ясно выхваченных безумных деталей. Месиво закорючек
варварского бестиария — образ стихийного человеческого бытия,
заскорузлого и разнузданного, его изнанки и нутра. «Сюжет», получающий авторское объяснение, зачастую возникает на послед77

нем этапе, когда в хаосе видений звучит финальный аккорд, своевольно становящийся носителем смысла. К примеру, название
масштабного полотна «Дождь» (1984) происходит от небольшого
графического мотива, положенного уже поверх основной цветопластической конструкции и развитого в текстовом пояснении,
эпилогом вплавленном в изображение. Внутренняя экспликация
сообщает, что дождь является жидкостью, накапливающейся в
облаках, которые заполняются из божественных цистерн и по прибытии по назначению мочатся (pissent) на поля и головы. Сей
мотив развернут по верхнему краю работы, снабженный для верности стрелками с уточнениями.
Характеризуя одну из работ того же времени («Трудная живопись», 1984), автор пишет о приближении к грани «la peinture
bordel». «Бардачная» поэтика вполне соотносится с коллизиями
и перипетиями формоструктур. Тем не менее у беспорядочного
сопряжения есть вполне закономерная логика развития, ведущая
от первоначального мотива (в случае с «Трудной живописью» —
тема современной улицы, описываемой с помощью нескольких
симптоматических явлений: бара, вывесок, грузовика, пешеходов) к его профанации. С упрямством вандала Комбас увечит
лица, подрисовывает непристойные детали. Палимпсестность
строения демонстрируется достаточно явно: основной мотив
решен в колористическом разнообразии, часто — мозаикой
плотных, плоских пятен, «привнесения» обычно выполнены однотонным контуром, контрастирующим с «подложкой». Надо
заметить, что «оскверненный» мотив в стилистическом отношении мало чем отличается от «надругательств», разве что последние заявляют о себе более непосредственно и грубо.
Воссоздавая приметы городской топографии, Комбас апеллирует к принципам современного коллективного анонимного
творчества, спрессовывая их в едином авторском жесте. Неизбывная боязнь пустоты, дезориентации в отчужденном урбанистическом пространстве понуждает оставить собственный
след на белой стене. Ритуальное действо покорения неизведанной территории незамысловатыми отпечатками повторяется
вновь и вновь: первый рисунок — безотчетная метка-провокация, обостряющая инстинкты, влекущая за собой нескончаемую
вереницу возникающих посланий. Процесс наслоения структур
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и смыслов художник завершает лишь в тот момент, когда расшифровка первоначального кода кажется уже невозможной, —
столь уплотнен визуальный ряд, шокирующий своей барочной
избыточностью. В этом видится и охранительный умысел — в забитое до отказа живописное поле более нечего добавить, в речевом изобилии не найти места для новой реплики. Постороннее
вмешательство возможно лишь в более радикальных формах —
плесканием краски из ведра или рассечением самой работы.
Здесь же усматриваются амбиции мастера-демиурга, отделяющего небо от тверди и создающего всякого маленького червячка.
Ползущая метафора, трансформирующая изобразительное
вещество, преображает и его содержание: мир предстает в беспрестанном перерождении. «Все из всего» и «все во всем» — не
кажущиеся мнимости, а телесная сущность жизни, по прихоти
меняющей обличья, образ замешанного теста, поднявшейся
опары, из которой лепятся-стряпаются, вздуваются и расползаются квашней формы-импровизации. Гастрономическая
транскрипция поэтики Комбаса вполне соотносится с его собственной «кухонной» лексикой, порой отливающейся в мотиве
(«Люди еды. (Очень важные во Франции)», 1984). Образно-символическое претворение обжорства тут же сплетается с прочими
физиологическими нуждами — удовлетворением полового
влечения, образуя нерасчлененный плотоядный ряд. Дегероизацию и дефетишизацию действительности художник относит не
только вовне, но и на свой счет, показательно иронизируя по поводу собственной персоны. В автопортрете 1984 года он выпячивает весьма сомнительные достоинства, представая стоящим со
сковородой на стуле (ввиду маленького роста), в семейных трусах и носках в ромб, страдающим от насморка. Пищевые ассоциации, относящиеся к процессу переработки, акцентированы
и в строении тел, пластике большинства его персонажей, напоминающей лубочное изображение кишечника. Мир разворачивается вспоротой брюшиной, вываливающейся требухой,
полупереваренными остатками биоматериала.
Карикатурное искажение, гипертрофирование низменного,
смакование деталей и подробностей тем не менее не противопоставляются французской визуальной традиции. Более того, творчество Комбаса продолжает и развивает ряд ее принципиальных
79

черт. Синтез абстракции и фигуративности обретает новое измерение в сумеречном блуждании по граффитическим лабиринтам,
двойственности умножаемых значков-символов, их смысловой
неопределенности. Изначальный мотив часто размывается, расфокусируется последующими «интервенциями». Изобразительная
оптика одновременно адресуется к трудоемкому процессу разглядывания-вникания, постижения фабулы и моментальному восприятию нагнетенной ритмики отвлеченных цветовых пятен и
линий, не связанных с предметным основанием. Соположение
начал миметических и абстрактных, пронизывающее всю художественную практику прошлого столетия, актуализируется и продлевается в нынешнее. Еще более тесными узами с наследием
связывает художника тотальная орнаментальность, активность
фона, его ведущая роль в образном решении, структуре художественного текста. Мощный колористический напор, насыщенность
палитры, приверженность к «национальным» цветам свидетельствуют об укорененности творчества художника во французской
традиции, ориентированной на богатство цвето-пластического
языка. Следуя по пути эмоционально-чувственного высказывания,
Комбас реабилитирует изобразительность и ее «элементарно-ремесленный», с точки зрения искусства 1970-х, фундамент.
Инфантилизм и лексика детского творчества, пройдя сквозь
рафинированный слог Рауля Дюфи и «брутальность» пластики
Дюбюффе, приобретают формы, еще более раскрепощенные и
вульгаризованные. Очевидны и «иконографические» параллели
героев Комбаса и Дюбюффе. Персонажи последнего — действующие лица городских сцен и обитатели подземок — становятся источником примитивистской физиогномики Комбаса.
Тематические и стилевые эксперименты сближают художника с
модернизмом и классическим авангардом, одержимых архаикой.
В стремлении к изначальному, доклассическому он заимствует и
перелицовывает их многообразный арсенал. Однако бриколажность пространства, первобытный глоссарий форм — от масок
до орнаментов, синкретизм изобразительного и текстового рядов
заявляют о себе не ассимиляцией опыта, а его архивированием,
спрессованностью всех возможных черт и качеств, порой картотечным перечислением. В этой хтонической реальности правят
животные инстинкты, раздирающие полиморфных персонажей,
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то и дело подвергающихся эволюционным мутациям. Звероподобные существа непрерывно участвуют в физиологической циркуляции всего сущего, пополняя собой цепочку плотских
потребностей и их удовлетворения. Гротескная мифологическая
Вселенная — расшатанная и неприглядная, некомфортная и отталкивающая — попирает космогоническую целостность.
Наступление «классического периода» отмечено новой экспансией всевозможных надписей и текстов, составляющих значимую часть живописного пространства. Неразрывность слова и
образа, их спаянность и взаимодополнение берут начало в первобытном синкретизме и наивном «чистом» видении, — к ним Комбас апеллирует в первую очередь. Наращивая смыслы, слово
обретает плотность в библейской изначальности, магии, ритуале.
Оно скользит вдоль исторических эпох, преображаясь в вихри узоров, плетение орнаментов, заменяя табуированное изображение,
претворяясь клинописью и иероглифами, стягиваясь в божественные скрижали и легкомысленные послания, школьные прописи и сладкозвучные гимны, летописи и скабрезные каракули.
Буквенная вязь, покрывающая картины, перерождается в собственные следы, в арабески, из которых возникает предметный мир.
Изначальное, животворящее слово проступает архаическими отпечатками, нерасшифрованными посланиями, знаковыми системами, заключающими в себе полноту образного претворения.
Нередко плотная орнаментальность, похожая на рисунок
обоев или тканевые набивки, возникает на почве небольшого
графического мотива, многократно повторенного или перемежающегося с другими, несущего некие языковые смыслы и аллюзии, например, часто встречающиеся изображения глаза,
крестов, солярных знаков. Засилье этих символов, перетекающих друг в друга, приобретающих в развитии антропоморфные
или зооморфные черты, нивелирует содержание каждого из них,
создавая общий образ оживленного современного мифа, творимого из мириадов деталей. Новая целостность не воспроизводит
древнюю структуру, она лишь апеллирует к ней как сумме представлений, полученных из ученического опыта, книг и газет и телепередач. Все, что осело в памяти, складывается по прихоти: на
полотне «Три великих исторических деятеля Франции» (1983)
перечислены де Голль, Карл Великий или Людовик IX Святой
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(на выбор) и Наполеон. Потому в работах Комбаса появляется
образ преподавателя-профессора, выступающего носителем знания и его интерпретатором, суждения которого и становятся поводом для перекодирования и дальнейших художественных
манипуляций, — зримая метафора исторического нарратива.
В тот же период (1981—1982) возникает новая форма диалога
изображения и текста — по завершении работы над полотном Комбас пишет небольшую экспликацию, часто вплавленную в саму работу, резюмирующую процесс. Она являет собой самостоятельное
литературное произведение, излагающее сюжет картины или объекта в серьезно-ироничном ключе. Подобные повествования грешат тем же физиологическим буквализмом, который смущает и
вызывает зрительский дискомфорт в живописных образах. При
этом сам рассказчик настаивает на их стилистическом соответствии, увеличивая градус непристойностей, абсурда и юродства.
С 1982 года он внедряет в изобразительную ткань собственную идеограмму — подпись, личный знак, который в скором
времени становится еще и знаком товарным, отмечающим не
только художественный объект, но и сопутствующую серийную
сувенирную продукцию. Сигнатура, воплощающая специфику
изобразительного языка, сама являющаяся элементом композиционной системы, претворяющая телесное начало в запечатленном жесте, становится элементом интерпретационной игры,
втягивающей в свой ареал, в частности, потребительскую логику
поп-арта с его фетишизацией объекта. Постепенно Комбас уравнивает в правах все формы человеческого проявления — интеллектуальные, духовные, плотские. Взаимодействие между ними
не подразумевает иерархического упорядочивания и установления ценностных приоритетов. Плюрализм элементов культуры,
специфическая «всеядность» позволяют остранять любые исторические феномены, перебирая и смешивая виды, жанры и концепции. Естественность существования художника в этом
информационном, чувственном, образном поле, неприятие дидактики, строгого разграничения массового и элитарного сокращают дистанцию между автором и его персонажем, характерную
для раннего творчества.
В «классический период» (1982—1988) кристаллизуется спектр
основных тем и сюжетов, которые будут варьироваться и в более
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позднее время. Их трактовка в 1980-е годы носит, как правило, бесконфликтный характер бурлеска. Позже эту безоблачность сменит
драматизация, связанная с обретением его творчеством религиозного измерения. Наиболее «идиллическая» серия — сюита работ,
посвященных французскому Югу, в которой возникают пейзажные мотивы, довольно редкие для художника. Метафорой традиционного сельского уклада появляются пространные ландшафты
(«Галлюциногенные виноградники без винограда», 1986), сцены
отдыха в кабаках («Мой дядя Луису», 1984), изображения моряков
(«Матрос, сошедший на берег», 1984; «Пьяный матрос и молодая
наивная проститутка», 1985). К эпизодам из детства Комбас будет
возвращаться не единожды, вспоминая «Забой кролика» (2000) —
рутинность свежевания, «Железнодорожный мост (который скрывает иное)» (2000) — первую выкуренную тайком сигарету.
Цикл, посвященный обнаженной женской натуре, также
берет начало в 1980-е. Изображая своих подруг в гротескном, вызывающем духе, он воссоздает идеал варварской чувственности.
В «Портрете Женевьевы, моей невесты и южной принцессы»
(1987), умиротворенно покоящейся на ложе из прорастающих
цветов на фоне разворачивающего греко-римского сражения,
пространство кишит суетящимися фигурками и корчащими
рожи идолами-масками. В хаотическом мельтешении форм и их
частей только современная Олимпия безразлично спокойна, решенная большим плоским розоватым пятном, по которому
скользят черные контуры-обводки.
Диковинно-фантасмагоричными предстают взаимоотношения мужчины и женщины, объединенные в тематический цикл
«Пары». Своеобразие повествовательности — свидания происходят в том же окружении монстров, чудовищ, орнаментов и значков, создающих «шумовую оркестровку» («Вечная битва»,
1988), — лишь оттеняет лирическую любовную фабулу. Нивелировка непристойностей, коими изобилуют его прочие произведения, связана, конечно, с собственной романтической историей.
В 1987 году Комбас знакомится с Женевьевой, ставшей его подругой и музой, находящейся и поныне рядом с художником.
Эйфория первых лет совместной жизни запечатлена на множестве холстов, в которых мир вокруг влюбленной пары превращается в Эдем («Робер и Женевьева в райском саду», 1988). Даже их
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тела искажаются и переходят в иные формы под воздействием
чувств («Женевьева и Робер, преображенные любовью», 1988), —
Женевьева покрывается «бронзовым» загаром, Робер желтеет, а
его голова процветает маргаритками, — идиллия туземных истуканов, оживших тотемов, устремляющихся друг к другу.
Не всякая женская натура описывается с пиететом и вдохновением, адресованным Женевьеве. Человеческая плоть в ее порочности демонстрируется куда более назойливо и откровенно,
принимая облик проституток и хищных самок, а порой и просто
«тела», не обязательно с головой, как объекта вожделения и руководства к действию, будоражащего животные инстинкты.
Даже большеголовые Чеширские уродцы, улыбаясь во весь рот,
радостно таращатся на разверстое неприкрытое лоно («Два желтых кота», 1986).
Постепенно сюжетная материя варварской чувственности и
примитивистской гармонии начинает драматизироваться и
осложняться. В 1984 году Комбас пишет «Созерцание Фанни»,
запечатлевая псоглавую деву, облаченную в ажурные чулки и
туфли на шпильке. Цветодробление и иссечение контуром достаточно аскетично. Желтое тело Фанни, в задумчивости облокотившейся на столик и наблюдающей за цветком с человеческой
головой, не подверглось дальнейшим «записям». Не предвещающий срамных деяний мотив в дальнейшем пояснении Комбаса
вновь оборачивается непотребством. Автор растолковывает, что
через пять минут героиня, оказавшись во власти дьявола, использует цветок как объект наслаждения. Для иллюстрации нечистых помыслов, вызванных нечистой же силой, над фигурой
Фанни он размещает чертей с вилами и копьями. В карнавальной
пляске плотских утех прорастает тема греха, растекшийся мир
«свальной» плазмы начинает обретать вертикальное измерение.
Это расслоение заостряется в развитии образа начала в работе
«Материнство (Пьета)» (1986). Хотя сопровождающий текст не
акцентирует религиозной подоплеки, да и сам процесс предстает
с наглядным буквализмом, в двойственном названии («La
Maternité (douloureuse)») очевидны аллюзии на библейские мотивы, хотя и пересказанные «каннибальским» языком.
Доклассические реминисценции, скольжение вглубь истории
порой становятся отдельными сюжетами («Магия черная и магия
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белая», 1983). Но чаще поводом к фантазированию оказываются
события из европейских хроник, изобилующих военными кампаниями. Детская увлеченность баталиями, перенесенная в раннее
творчество, находит благодатную почву и в искусстве зрелого периода. Комбас охотно передает события Первой и Второй мировых войн, походов Наполеона, снабжая их подробными
экспликациями, в то время как композиции загромождены телами,
цветовыми пятнами, линиями настолько, что в их сумбуре различим лишь сам мотив битвы-месива. Специфика агрессивного контура, разъедающего тела, вызывает аналогии с ранним творчеством
Георга Базелитца, с маниакальной систематичностью рассекающего «Дровосеков». Но если поэтика расчленения Базелитца стала
непосредственным откликом на пережитые события, для Комбаса
они предстают объектом изучения и художественного толкования.
По сути, историческая конкретика — только повод к изображению
хаотического скопления тел, увечащих и фрагментирующих друг
друга. Война может быть и томатной (1986), а может превратиться
в банальную драку или уличную катастрофу («Tati», 1986).
В 1985 году творческий арсенал Комбаса пополняется серией
«Интерпретаций», начатой с легкой руки галериста Ивона Ламбера, попросившего художника исполнить ряд вариаций на тему
шедевров Лувра. Вооружившись открытками и репродукциями,
художник переиначивает, перелицовывает живописные полотна
от Ренессанса до современности, выходя за рамки поставленной
задачи. Чудовищной варваризации подвергается «Портрет Габриэль д’Эстре с сестрой, герцогиней де Виллар» кисти мастера
Второй школы Фонтенбло, в которой рафинированный маньеризм удостоен ревизии дважды: сперва — в духе Гогена, а
далее — в типичной для художника гротескно-тотемистской манере, повсюду находящей повод для выпячивания либидо. Изображая «Похищение сабинянок римлянами», в качестве
источника он использует одноименную работу Пуссена, одновременно черпая композиционные мотивы из «Сабинянок, останавливающих битву…» Давида, «по небрежности», суммируя два
сюжета в один, возобновляя в метаморфозах фабулы опыты
Пикассо. Манипуляции с прообразами всегда имеют «двойное
дно» и пластическую интригу. Они будут продолжены и в последующие периоды, например, перерабатывая картину Веласкеса,
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художник не обходит стороной трансформации, совершенные
Бэконом («Cardinal Qu’ez ou caisse?», 1997).
Греческая мифология инспирирует новый виток литературной деятельности. По завершении картины художник предстает в
образе экскурсовода, обстоятельно излагая ее сюжет. При этом повествование не обрывается с исчерпанием мотива, оно продолжается в связи со следующей работой, действительно напоминая
посещение музея. На исходе «классического периода» в 1988 году
Комбас избирает тему, в которой воплощена его страсть к всевозможным сражениям и мифологии, — «Троянская война». Холст
имеет более чем внушительные размеры — около девяти метров в
ширину. «Илиада» сжимается до момента расправы греков над жителями города, связь с конкретным событием явлена исключительно в большом деревянном коне, водруженном в центр полотна
и горящей, разграбленной Троей на заднем плане. От масштабной
репрезентации побоища Комбас переходит к освещению отдельных сцен. В том же году он создает «Поединок Гектора с Ахиллом»:
трехчастную композицию с вертикальными ярусами, строящуюся
по принципу комикса с последовательными эпизодами — от преследования к смертельному удару копьем и далее осквернению
тела Гектора. Вмешательство богов обозначено человекоподобными ликами и зубастыми рожами, присутствующими в каждом
кадре. Живописное действо сопровождает обстоятельный текстремейк, который, по обыкновению, раскрывает фабулу с эротоманских позиций (страдания Ахилла по любовнику Патроклу).
Конец 1980-х годов становится временем мировоззренческой
«ревизии». Путешествия с Женевьевой по Франции в изучении романских и готических соборов открывают для Комбаса новые пути
в искусстве. Средневековый мистицизм, завораживающая кристаллическая оптика витражей, таинственный мир храмовой
скульптуры, сияющие алтарные преграды становятся неисчерпаемым источником вдохновения. Меняется не только сюжетика, в вавилонском смешении языков земного существования прозревается
божественное начало, реальность предстает в непрерывной борьбе
не телесных стихий, а греховного и праведного, плотского и духовного. С 1989 года терзания художника начинают обретать формы
религиозного визионерства. В сонме образов возникают изображения святых и Страстей Христовых. Обновляется пластический
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язык — все явственней в нем ощутимо витражное основание, которое роднит авторский контур с насечками с оправой цветных стекол, изогнутым профилем, удерживающим драгоценное сияние,
нервюрными жилами, стягивающими аморфную материю. Иное
обоснование получает и «послойность» нагруженного художественного текста. В противопоставлении цветового пятна, моделирующего основное действие, и однотонного контура-орнамента,
аранжирующего его, видятся ассоциации с иллюзорностью алтарей
Северного Возрождения, в гризайли имитирующих скульптурное
обрамление живописного ряда.
В приобщении к религиозному искусству автор остается верен
размышлениям о телесной чувственности. Восхищаясь поэтикой
Тулуз-Лотрека, в 1990 году он посещает музей в Альби. Проникнувшись болезненной сенсуальностью, Комбас одержимо творит
свободные живописные парафразы, воскрешая образы мастера и
его моделей. Цвето-пластический напор ослабевает, телесная
плотность постепенно рассеивается, превращаясь в текучий орнамент — транскрипцию изысканной линеарности Тулуз-Лотрека. Основной мотив художник прикрывает полупрозрачной
завесой — дождем длинных вертикальных потеков краски, струящихся по всему холсту. Плотский эротизм заволакивается пеленой, вызывающая нагота затуманивается. Но тут же налет
сокровенной трепетности, наделенной возвышенными чертами,
родственными религиозному просветлению («Икона дароносицы», 1990), оборачивается еще большим кощунством. Апатичные капли вызывают ощущение истечения плоти, выделения
секрета, осквернения кровью, потом и слюной. Вуалью покрывая
обнаженное тело в вихрях канкана, они же сбегают по бесстрастному лику Будды (1993), напоминая о земной суете, проливаются
слезами прозревшей святой Одилии (1990), орошают землю Голгофы (1991), поднимают на волнах Потопа Ковчег (1991), заклинаются терновыми ветвями Неопалимой купины (1991), червями
истачивают нагое тело соблазненной Евы (1990). Отраженные
смыслы сочащейся влаги — вина и уксуса, искупления и порока,
божественного и мирского — сплетены с тем же конфликтным
толкованием страстей, очищающих и губительных.
В прочтении библейских событий Комбас отчасти вторит
спиритуализму «Изенгеймского алтаря». Экстатичные видения
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предстают в той же красноречивой наглядности, что и абсурдистские сцены порока. Образы святых сопровождаются авторским изложением жития, а изобразительный синтаксис
апеллирует к лубочному сказанию. Одилию художник наделяет
двумя парами глаз — зрением физическим и духовным, оставленные за бортом Ковчега мелькающие обнаженные тела, корчась и извиваясь, скрываются в водной пучине. Адресуясь к
самым разным источникам, Комбас высказывается и в более традиционном ключе. Его «Архангел» (1995) близок православным
изводам, «Святой Георгий с драконом» (1994) вторит ренессансным композициям. Художник не обходит и коннотации, возникшие в процессе исторического бытования религиозного
образа, доводя их до предела, до бурлескной кульминации. Андрогинный эротизм «Святого Себастьяна» (2009) возведен в степень полного отождествления преторианца с женским началом,
а его чувственная кротость оборачивается унизительной безвольной покорностью.
Новый виток мистицизма, связанный с интересом к алхимии, знаменует начало 1990-х годов. Комбас поглощен работой
над большим циклом живописных полотен, создающих визуальное поле поэмы Сильви Аджан «Alchimikum Liberatum». Ее венцом стала грандиозная выставка 1993 года «Du Simple et du
double», открывшаяся в парижском Музее современного искусства [4]. Трансмутации и оккультизм, замешанные на эрзаце эмпирического знания и философского опыта, суждения о
праматерии и ее порождениях, гностические интонации, к которым адресовалась поэтика Аджан, были естественно продолжены Комбасом в изобразительном строе. Если ранее сам
художник исполнял роль рассказчика, то теперь повествовательная структура задана извне. Лавируя в этом образном пространстве, порой он выхватывает отдельную строку, которая
разрастается до монументального триптиха, где каждое слово наделяется титанической мощью живописного откровения. Иные
работы перетолковывают фабулу или разворачивают длинный
свиток подобий, касаний текста. Химерами воспаленного сознания возникают двойники-перевертыши, лабиринты-сонники, зеркальные фантомы, смыкающие лицо и изнанку в
андрогинной ущербности бытия. Куртуазную лирику менестре88

лей будоражат апокрифические откровения, кликушествующие
об Апокалипсисе без отсрочки в каждой сотворенной сущности,
атласом геенны разворачивается их схоластический компендиум.
В 1993 году возникает и один из шедевров Комбаса, созданный по мотивам полотна Паоло Уччелло «Битва при Сан-Романо». В отличие от большинства «Интерпретаций», образ не
претерпевает ироничного глумления, истолкованный в духе
средневекового мистицизма, вернее, сквозь субъективизм его изложения в «Alchimikum Liberatum». Почти дословно воссоздавая
композицию, чуть скашивая верхнюю и нижнюю кромки, автор
насыщает ее готическими реминисценциями и витражной цветностью, драматизируя сцену подменой фабулы, — из описания
исторического факта она оборачивается легендарным сказанием
о рыцарском походе.
Цикл мистических работ пополняется персонифицированными изображениями самой смерти, падением во всеобщий вакуум (1993), мотивами vanitas — серией черепов 1999 года.
«Цветочки» Франциска Ассизского преображаются в «Цветы зла»
Бодлера: из трех стеблей, уподобленных Голгофским крестам, прорастают черепа, в опрокинутом мире Адамовы кости, сползая тленом, пускают новые побеги неискупленной жизни («Кожа
цветов», 1999). На выставке «Du Simple et du double» был впервые
экспонирован авторский витраж по мотивам стихотворения
Рембо «Солдат в ложбине». Форма, облекаемая в образы хрустальной чистоты, теперь пестует безмятежное равнодушие
смерти. Напоенная светом вызывающая экспрессивная красочность обретает гармонию. Метафора сияния, божественного преображающего света перетекает и на семантическое осмысление
палитры живописных холстов. Глухие, плотные пятна, замыкающие фигуры, — образ предожидания, метания во мраке, уповающего на дарующее покой озарение. Воссоздавая атмосферу
таинства, художник усеивает выставочные стены распятиями из
кистей и тюбиков краски — миниатюрная, почти ювелирная экспрессия, роднящая творческое усилие с Крестным путем.
Искусство Комбаса, синтетическое и обостренно повествовательное, в 2009 году вновь находит повод к сопряжению литературного и визуального слоев. Художник обращается к книге новелл
Алоиза Бертрана «Гаспар из Тьмы: Фантазии в манере Рембрандта
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и Калло». Характер опосредования близок «Интерпретациям» с их
перекрестными ссылками и аллюзивной двойственностью. Теперь
прочтение литературного текста ведется сквозь его музыкальную
иллюстрацию — фортепианную трилогию Мориса Равеля. Воспроизводя в живописи структуру цикла, Комбас создает триптих,
разворачивающийся в последовательности пьес: «Ундина», «Виселица» и «Скарбо». Последний масштабный экскурс художника в
литературу — серия произведений 2010 года, аранжирующих поэму
Джона Мильтона «Потерянный рай», вновь актуализирующая
темы грехопадения, ада, хаоса, смерти. И вновь на пути трансформации экзальтированного слога возникает более раннее прочтение — визионерский романтизм Уильяма Блейка, включаемый в
структуру авторского нарратива.
С момента основания первой юношеской группы, музыка становится неотъемлемой частью жизни-творчества. Сегодня — это
снова музыкальный коллектив «Le Sans Pattes», образованный в
2009 году. Размывая границы между различными формами высказывания, Комбас непрерывно апеллирует к смешению визуального
и звукового ряда: композиции «Le Sans Pattes» сопровождаются видеоклипами, живописные полотна то и дело адресуются к образам
концертов и исполнителей. Он же расписывает музыкальные инструменты, реанимируя идеи «всёчества», тотального артистизма,
не пренебрегающего ни одним поводом. Тема, начатая еще на заре
творческой биографии, развивается и по сей день. Одни из наиболее фантазийных и выразительных опытов относятся к 2003 году и
восходят к традиционному ярмарочному театру гиньоль, возникшему в Лионе, и далее — средневековым религиозным мистериям.
В небольших «вертепах», имитирующих сцену, на темном фоне
автор размещает картонных персонажей, детально прописанных
белым контуром по черному основанию («Странная опера»). Аскетически-ювелирная вязь изображений и золотой, почти лепной орнамент, украшающий обрамление «ковчежца», уподобляют работу
драгоценному реликварию, несущему в себе ожившее таинство.
«Мультижанровость» художника, от живописи переходящего
к объектам и скульптуре, видео и музыке, потребность повсюду
оставить свой след — на одежде ли, на мебели, — сделав его
частью собственного, названного и обжитого пространства, не
стесняет его в выборе материала. С 1997 года он начинает работать
90

с фотографией, использование которой мыслится в рамках присвоения и дальнейшего преображения вплоть до полной девальвации исходного образа и смысла. Свою серию-стратегию он
называет «Сателлиты». «Осквернение» продолжает его живописные опыты, но теперь предметом насилия становится не собственное произведение, а гламурный снимок и вырезка из
глянцевого журнала. Втягивание в хаотический, варварский
мир слепков потребительской реальности сродни ритуальной
инициации. Вовлеченные в сомнамбулические скитания по лабиринтам человеческой природы, отчужденные и бесчувственные лица и тела оживают в своих архаических ипостасях,
превращаясь в древние тотемы, первобытных воительниц, хищных и алчных богинь. Обрядовое раскрепощение, возвращение
образу-оборотню его естества через гипнотический транс — еще
один культурологический экскурс, расширяющий космогоническое исследование. Это «шаманское» освоение территорий распространяется на окружающую реальность — Комбас преображает
весь существующий предметный форум, все бытовое окружение в
ритуальные артефакты. Актом прерывания шаблонного ряда
Дюшан ретушировал неприсущие, утилитарные смыслы, оставляя
поиск истинного содержания на откуп зрителю. Комбас же, раскрашивая штаны, рубашки и ботинки, задает рутинным и стандартизованным вещам «магическое измерение».
Расширяя границы дозволенного в игре с присвоенными
изображениями, в 2000-х годах Комбас начинает сотрудничать с
художником Ладисласом Кийно. Вдохновленный творчеством
Кийно еще с ученических пор, Комбас разделяет его интерес к
мистике, магическим практикам и культам. Объектом коллективного остранения были избраны порнографические фотографии, перерабатывающиеся каждым художником в своей манере.
Объединение усилий настолько сгустило и утрировало «смысл»
анатомически достоверных картинок, что их «функциональная»
привлекательность, выпростав свою демоническую, хтоническую
сущность, оказалась низложенной. Тем же путем он движется и в
автономном эксперименте с подобным изображениями, — заставляя потребительскую физиологию повернуться лицом к образам первобытной инстинктивности, изыскать архаическую
сущность в обезличенном суррогате.
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Еще один рубеж в переработке имиджей был взят оккупацией академических территорий. В 2002 году Комбас экспонирует серию «Академических татуировок» — работ, использующих
в качестве присвоенного объекта ученические штудии обнаженной натуры и гипсов, подвергающиеся воинственному вмешательству. Автор вновь выступает от лица распаленного подростка,
глумливо разрисовывая картинки. Скабрезная беспомощность
нерастраченного либидо опошляет карикатурными заплатками
сухой надуманный слог первоначального рисунка. Процедура
проводимого ритуала не сильно отличается от камлания над фотографиями: все то же высвобождение предвечной стихийности
из выхолощенной мертвенности фальсифицированной копии.
Исследователи творчества Комбаса нередко нарекают его шаманом или мистиком. Вероятно, ни одним из определений его
поэтика не исчерпывается. Свободно ориентируясь в пространстве искусства и его толкований — имманентных и привнесенных
извне, он ратует за абсолютную свободу собственных превращений-преображений, за их многообразие и полноту. В нескончаемых каскадах смыслопорождения не истачивается, не прячется за
комментарии само искусство и живущая в нем традиция. Образность Комбаса не нуждается в многократных сличениях с культурологическим климатом. Ее язык — не всегда комфортный, но
всегда алчущий тех же истин, о которых искусство вопрошало во
все времена, заклинающий небытие циничным юродством.
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ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА
В АРХИТЕКТУРЕ ВЬЕТНАМСКИХ ОБЩИНЫХ ДОМОВ
ДИНАСТИИ ДИНЬ (XVI—XVIII вв).
Аннотация:
В статье рассматривается резная рельефная декоративная скульптура — феномен вьетнамского национального искусства, украшающая
общинный дом династии Динь. В его архитектуре решен синтез функциональных, конструктивных, эстетических начал. В различных сюжетах декоративной резьбы рассказывается история становления
социума вьетнамской деревни XVI — XVIII вв., быт, чаяния и художественные воззрения народа, увековеченные мастерством местных художников-резчиков. Отмечается связь традиций народной архитектуры
с современностью Вьетнама.
Ключевые слова: общинный дом динь, деревянный рельеф, сюжеты
резьбы, изобразительные приемы интерьерного декора.
Tchan Quoc Thinh
Surikov Moscow State Academic Art Institute
Moscow, Russia

WOODEN SCULPTURE IN THE ARCHITECTURAL
DECORATION OF DINH VIETNAMESE COMMUNITY
HOUSES (XVI—XVIII CENTURY)
Abstract:
The article deals with decorative carved relief sculpture — a unique phenomenon in Vietnamese national architecture, perpetuated in the style of a
Dinh community house. Its architecture comprises a synthesis of functional,
structural and aesthetic principles. Various carved ornaments present a visual
historical record of Vietnamese village society formation in XVI—XVIII centuries, life aspirations and artistic views of the time. The study of the skillful work
made by local artists helps to retrieve the connection between the traditions present in folk architecture and the contemporary cultural life in Vietnam.
Key words: Dinh community house, wooden carved ornaments, visual
techniques, interior decoration.
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Во Вьетнаме, в том числе и в деревнях Северного Вьетнама,
возникли, как формы общественной архитектуры, пагоды
(ЧЮА) и общинный дом (ДИНЬ).
Исторически сложилось так, что павильон динь стал не
только пространственной формой, но и символом социальной
организации деревенской общины, реализованным как один из
ведущих компонентов вьетнамской культуры в целом.
Уже во время правления династий Ли и Чан (XI—XVI вв.) существовали общественные дома, но тогда они еще не использовались как культовые сооружения — динь служил своеобразным
постоялым двором для приезжих чиновников, «правлением» для
оформления и выдачи официальных документов.
Со временем динь стал местом обнародования королевских
указов, оставаясь гостиным двором, но при этом здесь проводились общественные мероприятия, в этом числе и религиозные,
сопряженные с культовыми традициями.
Динь появился как естественный феномен социальной организация повседневной жизни жителей вьетнамской деревни,
отражающей в свою очередь локальные особенности климата,
форм хозяйствования, средневекового социального уклада ЮгоВосточной Азии. При этом вьетнамский общинный дом представляет особую категорию местной культуры и архитектуры.
К XVI веку, времени государства Великого Вьета, динь уверенно закрепляется в функциях административного, религиозного и бытового центра деревенской общины.
Наряду с формированием архитектурных традиций религиозных сооружений — храма и пагоды — наиболее активная фаза морфогенеза павильона динь приходится на период XVI — XVIII веков.
Как архитектурные памятники павильоны динь несут в себе
ценную информацию, свидетельствующую тектоникой и декором об истории становления хозяйства, общественных отношений, культуры, религиозной символики, эстетических воззрений
мастеров, особенно резчиков по дереву.
Натурный материал резной скульптуры павильонов динь не
только свидетельствует о высоком уровне искусства отображения сюжетных мотивов и декора, уместно вписанных в интерьер
сооружения, но и представляет образную «запись», живую картину деревенской жизни Вьетнама в эпоху феодализма.
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Пейзаж вьетнамской деревни органичен бамбуковой изгородью, массивом могучих баньяновых деревьев, под сенью которых расположен и павильон динь.
Сезонность хозяйственных работ вьетнамского крестьянского
быта связана со сменой времен года. Это обстоятельство является
доминантным в формировании сюжетов изобразительного искусства, воплощенного в деревянной резьбе, ставшей основным приемом решения художественных задач организации интерьера динь.
Психология крестьянского мышления определила и тематический круг сюжетов и нейтрального орнамента. Из наиболее
традиционных мотивов выделяются такие: «женский танец»,
«полевые работы», «борьба местных силачей», «охота», «петушиные бои», «катание на лодке», «игра в шахматы или с шаром»,
«застолье», «мать и дитя», «беседующая в укромном месте молодежь», «предание о полководце Динь Бо Лине», «поиск благоприятного места для захоронения» и т. д. Все они связаны с
жизненными реалиями среды обитания, которые наблюдательные художники, обобщая, вкладывали в типичные мотивы изображений, копируя или преобразовывая стилистику и методы
резьбы рельефных картин. Время и социальные преобразования
накладывали свой отпечаток на образность и художественный
уровень деревянных рельефов и скульптур павильонов динь.
Сюжеты: «мать несет ребенка в корзине», «беседующие
юноша и девушка» павильона динь Тэйданг (Ханой), «фея верхом на драконе или верхом на птице феникс», «укрощение тигра»
в павильонах Тэйданг и Тхоха (Бакзянг) отражают образные мотивы и художественный язык искусства феодального Вьетнама
XVI—XVII веков.
Если не принимать во внимание наивность пропорций и
анатомии фигур образа, то барельеф «Мать несет ребенка в корзине» [рис.1] павильона в Тэйданге, запечатлевший уютно сидящего ребенка, полноценно ассоциируется с реальными людьми
далекого прошлого и приближает их, воссоздает черты умелой и
ловкой крестьянки. Силуэт девушки в традиционном деревенском одеянии органично вписан в лаконичный пейзаж родного
края. Эти фигуры, изваянные объемно и бесхитростно, являют
собой опыт мастерства художественного обобщения, понятного
и современникам, и потомкам.
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Рис. 1. «Мать несет ребенка в корзине». XVI век.
Материал дерево. Динь Тэйданг (Ханой)

Сохранившиеся в деревенских динях барельефы XVI века
появились благодаря накопленному мастерству резьбы по дереву, обрели традиционность форм, устойчивость сюжетного репертуара, заложили необходимые для дальнейшей практики
основы архетипов ассоциативного мышления художников.
Художники прошлого сумели осмыслить и отобразить в
своем искусстве явления реальной жизни, донести до нашего
времени эстетические взгляды, душевное состояние и чувства человека — современника феодального общества. Они отвечали
своим искусством реальности бытия, которая запечатлелась в их
душе вместе с пониманием ответственности художника перед
правдой жизни [2, c. 16].
Наряду с картинами каждодневного труда в сюжетах декоративной резьбы присутствуют и темы, связанные со священными
образами четырех мифических животных (дракона, единорога, черепахи, феникса) — знаками стран света, с четырьмя временами
года, символика которых определяет содержание крестьянских
молитв о ниспослании дождя, обильного урожая, благополучия в
семье, обращения к высокому авторитету духов — покровителей.
Такие барельефы, как «купание в лотосовом пруду», «игра а
мяч», «игра в шахматы», «застолье», «охота», «работа в поле»
(динь Коме в Бакнинь), или фигуры фей и драконов (динь Хахиеп), барельеф «Фея верхом на фениксе» [рис.2] (динь Фонгкок, Куангнинь), барельеф «поиск благоприятного места для
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Рис. 2. «Фея верхом на фениксе». XVII век.
Материал дерево. Динь Фонгкок (Куангнинь)

захоронения» – с более развитой сюжетно композицией — указывают в большинстве своем на принадлежность уже к XVII веку.
С началом XVII века в практике резьбы появляются сюжетные сценки, навеянные китайскими легендами-притчами:
«ловля рыбы лежа в гамаке», «пятеро школяров, сдающих экзамены»; эти барельефы включаются в декор диней Хоангшон и
Чунгкан (провинция Нгеан).
Способы лиричного воплощения реалистичных образов, запечатленных на деревянных барельефах деревенских диней, позволяют нам понять и оценить поэтичные ракурсы рутинной
жизни крестьян Северного Вьетнама. Отметим, что здесь наряду
с отображением в сюжетах резьбы мечты крестьян о зажиточной
жизни встречаются и остроумные, шуточные картинки житейского общения бедных и богатых.
Реалистичность, «приземленность» отображения нелегкой
жизни, повседневного крестьянского труда как бы задает по
контрасту оптимистичные предпосылки тому, чтобы живший в
феодальном обществе простой человек не утрачивал тонуса веселья, радости, праздничного жизнелюбия. Деревянные барельефы укрепляют восприятие реализма и масштабности
архитектуры диня; и хотя детальная проработка этих произведений не отличается изысканностью композиции и рафинированностью техники резьбы, они характерны сюжетной и
орнаментальной многогранностью, художественным своеобра98

зием, очаровательны своей живостью и непосредственностью,
достигаемыми простотой и искренностью работы деревенского
художника. Все это свойственно истинно народному, провинциальному искусству, хранящему традиции веков.
Каждый деревянный барельеф, органично увязанный с архитектурной композицией павильона, является тем не менее самостоятельным произведением деревянной скульптуры,
выражающей эстетические взгляды своего времени, уровень технического мастерства, сюжетный репертуар, стилистическое
единство решения интерьера.
Они как символический мост, соединяющий эпохи, доносят
до нашего времени оптимизм, радость жизни, мечты персонажей,
выраженные безыскусным мастером, деревенским резчиком.
Номенклатура сюжетов, орнаментальных вставок, составляющих дизайн интерьеров динь, расположение разнообразных
церемоний, связана с тектонической символикой его каркаса и,
конечно, с религиозно-космическими представлениями, нравственными константами буддизма, несущими идеологию самоусовершенствования.
Своеобразным языком художественных образов записаны
история жизни и развития общественного сознания, вкусов,
устремлений, философского осмысления жизни, оживляющих
для нас совокупный, типичный образ вьетнамского крестьянина
давно прошедших веков. Частные впечатления о жизни вьетнамской деревни обобщаются и формируют представления об
устойчивости национальных традиций. Так пульсирующая в пространстве интерьеров динь духовная атмосфера находит резонанс
в искусстве и сознании народа современного Вьетнама.
В изобразительной технике деревянного рельефа средневековые вьетнамские художники умели сочетать приемы натуралистичного изображения и метафоричность, усиливающую
смысловую доминанту замысла.
Как объект морфологического и смыслового анализа резных изображений, для выявления заложенного в их композиции замысла и формальной стилистики «секрета» рассмотрим
барельефы с изображением фей в пагодах Тэйданг (Ханой) и
Тхоха (Бакзянг), сопоставимые с резной скульптурой павильонов динь.
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Заметны неестественные пропорции фигур, они низкорослы, неуклюжи, руки чрезмерной длины раскинуты в стороны.
Почему резчик предпочел композиционное соответствие изображения форме композиционного поля искажению фигур? Или
это связано и оправдано изобразительными традициями буддизма? Вероятно, здесь в наивной форме выражены некоторые
секреты, символическая криптография буддийской доктрины.
Добавим, что изображения фей с раскинутыми руками свойственны декоративному оформлению и других динь XVI—XVII
веков.
Кроме рельефов, выполненных в технике округлой резьбы,
образы фей, включенных в разнообразные ситуационные сюжеты, появляются и в рельефах в прорезной технике, например,
сценки «фея верхом на драконе» [рис. 3] в общинных домах Хахиеп, Нгоктхан и Донгло в Ханое. При отсутствии конкретно
буддийского канонического образа все же создается аллюзия
родства с буддийской мифологией.
Закрепление Будды как ведущего персонажа в религиозном искусстве региона сопровождается и пантеоном аккомпанирующих
божеств. В данном случае их роль удачно играют феи, танцующие,
играющие на музыкальных инструментах, разбрасывающие цветы.
На барельефах динь они изображаются с крыльями и без них, их
образы упрощены и воспринимаются как деревенские девушки с
обыденной динамикой движений (динь Тэйданг, XVI в.).

Рис. 3. «Фея верхом на драконе». XVII век.
Материал дерево. Динь Хахиеп (Ханой)
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В образах фей XVII века усилены женственные характеристики в одежде, украшениях, подчеркивается стройность, грациозность их фигур, что переводит их в разряд светских, не
сказочных персонажей. В интерьере их изображения расположены на верхних балках, полагая, вероятно, что это символизирует встречу нового дня деревенской женщиной.
Широкие изобразительные возможности имеет образ птицы
феникс, который ассоциируется с идеей возрождения, надеждами, подъемом национального самосознания, присущего эпохе
Великого Вьета.
Архитекторы и мастера-резчики, создавшие синтетические
образы традиционного общественного центра средневековой
вьетнамской деревни, выразили своим мастерством сопричастность духу своего времени.
Воспринимая искусство предков, мы становимся свидетелями
жизни Средневековья, в нашем сознании рождается понимание
внутреннего состояния и чувств вьетнамского крестьянства далекого прошлого, традиционная культура которого так ярко донесена до нашего времени феноменом общинного дома динь.
Диспозиция декоративных элементов интерьера динь регламентируется сложившимися традициями, детерминированными
в свою очередь функциональными, в том числе религиозными
установками. Основная алтарная экспозиция, отображающая
триединство прошлого, настоящего и будущего буддийского учения, расположена в центре главного нефа. Барельефы с сюжетами быта, игр преимущественно светского содержания
располагаются в боковых нефах. Символические композиции
религиозного или мифического содержания занимают места на
главных поперечных балках, консолях, стропилах соответственно иерархии своей значимости. Такие барельефы компонуются в картинных полях различной формы: треугольной,
квадратной, вытянутого силуэта. Нередко их сюжеты безотносительны к канонической регламентации взаиморасположения
(«Игра в шахматы» [рис.4], «Застолье») и создают атмосферу непринужденности и свободной демонстрации произведений искусства. Сценка «борьба силачей» в дине Хоангха (Ханой),
виртуозно изображает динамику тел борцов, показанных в разных ракурсах, что создает впечатление живого движения.
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Рис. 4. «Игра в шахматы». XVIII век.
Материал дерево. Динь Хоаньшон (Нгеан)

Игра воображения, стремление к отображению динамизма заставляет резчиков продумывать композиции сюжетов с многоплановостью фигур, ориентированностью линий образующего рисунка,
сближающих технологию подачи замысла с идеологией европейского барокко, синхронного эпохе расцвета архитектуры динь.
Произведения деревянной вьетнамской архитектуры, ее декора, со временем вырабатывают стилистическое единство сюжетов, конструкций, колористики, аксессуаров предметного
наполнения интерьеров, заложивших основы архитектурной
школы Вьетнама.
Мастера, работавшие над оформлением общественных
домов, объединялись в цеха, вырабатывали общие приемы и декоративные принципы, основанные на эстетике лаконичности,
символической доходчивости своих произведений, на выявлении внутреннего содержания сюжетов, сообразных архитектурным замыслам, композициям интерьера.
Деревенские мастера естественно стремились создать в павильонах живую, светскую обстановку, дух привычного крестьянского быта. Этим павильон динь отличается от архитектурного
решения пагод, где в соответствии с религиозными канонами
должна царить атмосфера священной холодности и строгости.
Динь — это средоточие многообразной общественной жизни
крестьянской деревни. Здесь проводят церемонии поклонения
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основателю и духу-покровителю деревни, улаживаются административные дела, устраиваются собрания деревенских старейшин, решаются вопросы распределения воинской повинности,
раздела общинных земель, определяются размеры податей и налогов, решаются споры. Здесь устраиваются пиршества и назначаются процедуры наказаний.
Павильоном динь фокусируются культурные достижения народа, здесь сокровищница национальных традиций, в накоплении которых принимало участие все население [5, c. 36–42].
Таким образом, общинный дом динь являет собой материализованный в архитектуре феномен национальной культуры Вьетнама.
В нем органично соединены функциональные, конструктивные и
декоративные проявления вьетнамского зодчества, материализован
социально-психологический дух обитателей деревни.
С архитектурным строем павильона динь и его назначением
связана система его декоративного оснащения сюжетной и орнаментальной резьбой, выполненной в резной технике круглого
и плоского рельефа, многослойной и прорезной, с окраской,
различной тематики. Прорезная техника придает особую живость рельефу.
Сюжетная и живописная насыщенность атмосферы интерьера павильона динь прячется под широкой обобщающей крышей с вспарушенными углами, отражающимися в воде пруда.
Баньяновые деревья, ограда, предвходная скульптура и артефакты таинственно предвосхищают богатый всплеск синтеза
искусств в архаическом пространстве диня, во многом обязанном оригинальному мастерству вьетнамских резчиков, преодолевших искусством время.
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ПИСЬМО АРТИСТА
Аннотация:
Статья посвящена искусствоведческому исследованию и соотнесению реалий эпистолярного наследия, литературного творчества и
поэзии в жизни и творчестве художника Карла Брюллова и певца Андрея Лоди. Сохранившееся письмо раскрывает взаимоотношения современников, круг их общения, творческую атмосферу артистического
бытия и является ярким свидетельством быстротечности смены художественных стилей в России в первой половине XIX века. Автор
статьи — исследователь португальского периода творчества Карла
Брюллова. Приводя убедительные аргументы, исследователь ставит под
сомнение датировку письма, убедительно аргументируя свою позицию.
Ключевые слова: Карл Брюллов, Андрей Лоди.
E. Bekhtieva
The State Tretyakov Gallery,
Moscow, Russia

THE LETTER OF AN ARTIST
Abstract:
The article is devoted to an art-historical analysis and correlation of epistolary and literary heritage and poetry in the lives of a prominent Russian painter Karl Bryullov and singer Andrey Lodi. The surviving letter reveals the
relations between the two, the social circles they frequented along with giving a
true picture of the creative atmosphere they were surrounded by. This piece of
correspondence is a vivid evidence of the swiftness with which cultural styles
changed one another in the XIX century Russia. The author of the article specialising in the Madeira period of Bryullov’s life and work argues against the dating of the article, providing substantial reasoning in favour of her assumption.
Key words: Karl Bryullov, Andrey Lodi.
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Публикуемый материал посвящается двум ярким представителям «золотого века» отечественной культуры, Карлу Брюллову
и Андрею Лоди.
Один снискал громкую прижизненную славу, сделал свое имя
и всю русскую живопись известными в Европе. Италия — страна
классического искусства, где мастеров кисти величают «artictico»,
склонила голову перед грандиозной картиной Брюллова «Последний день Помпеи», написанной в 1833 году, а европейские
собратья по художественному цеху назвали русского маэстро «колоссом». На родине того больше — «великий Карл», «второй Рафаэль, равно прекрасно умевший писать все». Сегодня работы
Брюллова украшают собрания крупнейших музеев страны, а
средства на приобретение новых выделяются из резервного фонда
президента России. Всплывающие из недр антикварного рынка
рисунки и картины художника, охотно покупаются коллекционерами. Выставки Брюллова вызывают неизменный интерес как
знатоков, так и широкой публики, ценящих художника за блистательное мастерство, необыкновенную зрелищность произведений и умение даже из заказного портрета срежиссировать
картину целого мира, представляя человека в связи то с роскошью интерьера, то с внушительной архитектурой, то с окружающей его природой. Творчество «великого Карла» подробно
изучено искусствоведческой наукой, свидетельством чему являются многочисленные сборники, книги и каталоги. Однако желающих сказать свое слово о выдающимся художнике с течением
времени не становится меньше.
Современник Брюллова Андрей Лоди столь оглушительной
славы ни при жизни, ни после смерти не имел. Хотя справедливости ради заметим, что этот — в прямом смысле артист — был известен как оперный певец (партия Поллиона в опере Беллини
«Норма» и Собинина в опере Глинки «Жизнь за царя») и как исполнитель романсов М.И. Глинки, А.Е. Варламова, А.С. Даргомыжского. Одержимость искусством, вера в то, что союз
представителей живописи, музыки и поэзии — этот триумвират
олицетворяли тогда в Петербурге Карл Брюллов, Михаил Глинка и
Нестор Кукольник — может повлиять на облагораживающее и
эстетическое развитие общества, Лоди даже взял сценический
псевдоним по имени одного из своих кумиров — Нестеров.
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Именно под такой фамилией выступал и получил много восторженных отзывов Андрей Петрович Лоди. К сожалению, певческая
карьера была не долгой, он «потерял свой прежний прекрасный
тенор, превратившийся тогда уже в баритон, но уменье его владеть
голосом и певческая опытность при нем остались» [2, с. 15]. В 1838
году Нестеров был вынужден покинуть сцену и в дальнейшем посвятил себя педагогической деятельности.
В отличие от Брюллова, который не имел детей, фамилия
Лоди продолжилась в следующих поколениях. Более того, потомки унаследовали профессию прародителя: сын Лоди — Петр
и внучка Зоя тоже стали певцами. Однако они не ограничились
собственными выступлениями, будь то в опере или концерте, а
пожелали передать искусство классического вокала молодежи.
Петр Андреевич преподавл сначала в Тифлисе, затем в Петербурге на организованных им курсах и в Придворной певческой
капелле; Зоя Петровна — в Московской и Ленинградской консерваториях, имела звание профессора и заслуженного деятеля
искусств РСФСР.
Но стоит ли продолжать рассказ о давно ушедших артистах,
может ли он быть интересен сегодня, когда в жизни общества появились другие кумиры, а память «режет» печально-философское стихотворение Г. Державина, способное, кажется, не только
две эти, да и вообще все жизни свести к единому знаменателю:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

А может отнести эту поэтическую грусть к приметам отмирающего классицизма и утешиться другим сочинением, пусть не
столь величавым по форме, но зато романтически приподнятым
по сути — вселяющим искру надежды на бессмертие человеческих деяний:
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах: как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
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И как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.

Наверное, вслед за Е.А. Баратынским подобное могли бы пожелать себе другие поэты, композиторы и художники, жившие
мечтой отозваться в сердцах следующих поколений, продолжить
дело жизни в своих учениках. Стоит ли оспаривать, что преемственность является живительной энергией для развития и совершенствования всех видов искусства: живописи и поэзии,
театра и музыки. Погружаясь в это бездонное культурное наследие, мы не только узнаем минувшую эпоху и ее героев, но и обнаруживаем способность многое объяснить и подсказать себе
самим, ныне живущим. Особую роль играют здесь старые
письма. Эти перешагнувшие через века артефакты ушедшего
времени являются замечательными посредниками прикосновения наших современников к былой высокой культуре, к этике
человеческого общения, к жизни знаменитых и прекрасно образованных людей.
Обратимся к «Архиву Брюлловых», изданному отдельной
книгой в 1900 году. Извлечем из этого сборника единственное
приведенное в нем письмо, где фигурируют оба интересующих
нас персонажа — Карл Брюллов и Андрей Лоди. Узнаем круг друзей, проникнемся теплотой и искренностью связывающих их
чувств, восхитимся искрометностью ума и самой атмосферой артистического бытия.
А.П. Лоди — АК.П. Брюллову
25-го января 1849 г. С.-Петербург [1, с. 177]
Спешу воспользоваться счастливым случаем побеседовать с тобой,
мой милый неоцененный Карлуша! Ну что, каково идет твое здоровье,
поправляется ли? мадера divina действует ли на твое здоровье? Дай-то
Бог, чтоб по Его великому назначению удалось в жизни еще раз повидаться с тобою, а больно хочется! Приезжай скорее, да держись, ибо, если
я тебя сомкну в могучие объятия свои, то с радости так давну, что всю мадеру выжму. Видит Бог один мои чисто искренние дружеские намерения
и верно услышишь мою просьбу! Я, чай, тебе там на чужбине часто
икается, ибо не проходит дня, чтобы я не вспомнил о тебе или в кругу
домашних или же в кругу друзей и знакомых. Тут в голову приходят все
наши дружеские беседы, шалости и молодеческий кутеж. Что ни говори,
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завистники счастья и клевреты человечества, а ведь мы с тобой и всей
нашей братией давно провели нашу молодость. Весело лилась и запивалась, запивалась и запевалась жизнь артистическая, черт возьми! Все
было ан аван и ан артист! Очарованный воспоминаниями милой и беззаботной молодости, я до сих пор все моложусь, несмотря на огромную
лысину и пробивающуюся седину, и, право, все так хочется до гроба жить
молодым. Черт меня возьми, если бы я вздумал унывать духом! Пусть голова покроется инеем, пусть морщины садятся ins Mordalion (нельзя же
спорить со временем! пусть его подтачивает физику), а дух-то непоколебим; будем барбарусами, милый Карлуша, не поддавайся обстоятельствам; они сильно действуют на временщиков, а ты персона знатная
такая, талантливая и бессмертная; ну тут толковать-то нечего, в тебе вообще говоря, есть много хорошего. В том лишь беда, что прежде обедалосъ два раза в день и побольше; блинов уплеталась дюжина, да и еще с
хвостом, а теперь половины не одолеешь. Что ж делать? Так и быть: будем
вдвое, второе меньше пить! Н.В. Кукольник уехал на Дон раскапывать
каменные уголья, коих вспышку он заливает лихим донским. Глинка в
Варшаве лечится вином аллопатически, а лекарствами гомеопатически,
и ему хорошо. Яненко по-прежнему, тоге maiorum, всегда пьяненко. Даргомыжский пищит, сочиняет мелочные дуэты и силится убедить мир,
будто бы его талант далеко выше М.И. Глинки. Степанов лепит свои карикатуры, твой помощник путейский испускает вздох злодейский, что
лишен удовольствия тебя видеть и пользоваться твоим менторством. Все
они тебе кланяются и в восторге от радостных известий, что ты поправляешься. Августейшая покровительница искусств и всего изящного, вероятно, тебя холит и лелеет, и ты на Мадере живешь, как в раю: ни холод,
ни снег не сжимают тебя в тиски, как на севере.
Больше не имею времени писать, спешу отдать письмо адъютанту
Платону Ивановичу Паншину, которого тебе рекомендую, как любезнейшего и достойнейшего малого и при том доброго товарища. Извини, если написал нескладно; теперь, изволишь видеть, время дичи, и
потому я порол всякую дичь, все, что ни взбрело в голову. Прощай,
милый Карлуша; не забывай убитого горем артиста Андрея, который
любит тебя всей душой и просит хоть двумя строками уведомить его о
твоем житье-бытье. Уверен, что ты будешь так добр, не откажешь в радушном приеме моему ученику Паншину и при том meinem doppelt
Schuller, ибо я его учил сначала истории, а потом, как он начал изобретать свои истории, то я его стал учить пенью. Андрей Lody.
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Удивительно, насколько в непринужденной, даже, казалось бы,
легковесной форме изложения автору письма удалось так многое
напомнить адресату. Желая подбодрить хворающего и проходящего
курс лечения на острове Мадейра1 Брюллова, Лоди возвращает его
в молодые годы, называя пофамильно артистическую «братию» —
былую элиту Петербурга — не только творившую, но и шалившую,
а теперь «разлетевшуюся» кто-куда. Тон письма очень ярко рисует
веселый и добрый нрав сочинителя, который не только восторженно признавал «ментерство» Брюллова, но и, несомненно, вносил свою лепту в творческую атмосферу дружеской компании.
Насколько автору статьи известна биография художника и в
особенности поздний период его творчества, письмо Лоди к
Брюллову никаких сомнений не вызывает, и никак не подвергается опровержению правдивость изложенного. Исключая одинединственный пункт — датировку письма! С уверенностью
можно сказать, что она ошибочна: либо в дне и месяце его написания, либо — в годе. Постараемся это аргументировать.
О предстоящем отъезде Брюллова неоднократно сообщала
газета «С.-Петербургские ведомости» — слишком известной личностью был Карл Павлович. Издание информировало столичное
общество о том, что, «получив в Академии заграничный отпуск
для лечения, художник отправился в путь в сопровождении двух
своих учеников, поручика Николая Лукашевича и сына тайного
советника Михаила Железнова» [6, с. 208] . Впервые читатели
узнали об этом 8 марта 1849 года. Таким образом 25 января, как
датирует Лоди свое письмо Брюллову, последний никак не мог
находиться на Мадейре, а тем более «поправляться» там. Маэстро оставался в Петербурге, тщетно пытаясь медикаментозными средствами поправить заметно пошатнувшееся после
работы в Исаакиевском соборе здоровье. В медицинском свидетельстве, выданном Брюллову, было сказано, «что он с первых
чисел сентября 1847 года действительно заболел переносом
блуждающего ревматизма грудных мышц и конечностей на внутреннюю оболочку и заслончики сердца» [4].
1
Остров Мадейра — автономная единица Португалии, расположен в Атлантическом океане к северо-западу от африканских берегов; имеет мягкий,
теплый, целительный для здоровья климат.
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Еще заметим, что Михаил Железнов, сопровождавший учителя за границу, вел путевые заметки, где точно указал дату их
отъезда из Петербурга — 27 апреля 1849 года. Вскоре они в виде
статей под общим названием «Несколько слов о путешествии
К.П. Брюллова на Мадейру», были опубликованы в журнале
«Мода» [3].
Доказательное основание ошибочности даты письма Лоди
подтверждает еще один факт, на который указывает Железнов,
пунктуально фиксировавший продвижение своего учителя по городам и странам Европы. Касательно Португалии он записывает:
«Первоначально Карл Павлович хотел ехать к берегам Бразилии
на остров Святой Екатерины, но посланник наш г. Ломоносов, совершенно знакомый с тем краем, советовал не пускаться в такой
долгий вояж, а убеждал ехать на Мадейру, которая и климатом и
природою несравненно лучше. Мы поспешили взять билеты на
купеческий бриг, отправлявшийся на Мадейру» [3, с. 67–69].
Таким образом, становится ясно, что именно русский посол
Сергей Григорьевич Ломоносов, который щедро принимал
Брюллова в Лиссабоне, повлиял на маршрут следования художника. Служивший до Португалии в Бразилии, он сумел найти аргументы, склонившие изрядно уставшего в пути Брюллова,
плыть на несравненно более близкий остров, то есть на Мадейру.
До острова Святой Екатерины было почти четыре тысячи миль,
а до Мадейры — неполных шестьсот.
То, что о Мадейре до приезда в Лиссабон вовсе не было речи,
свидетельствует документ Академии художеств: «По настоянию
докторов профессор К.П. Брюллов должен отправиться до
вскрытия Невы на остров Св. Екатерины, находящийся под 27°
южной широты (бразильской империи), климат которой они
считают лучшим и единственным на земном шаре для восстановления здоровья» [5]. Выскажем предположение, что подобная категоричность медицинского предписания, указывающего
«единственное место», могла быть в какой-то мере подсказана
самим Брюлловым. Художник желал найти не только способ излечения от недуга, но жизненные перемены и новые впечатления для творчества, которые могли быть более импульсивными
в краю ещё неизведанном и весьма отдаленном, каким, вероятно, представлялась Бразилия.Следовательно, в январе 1849
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года в петербургском свете в качестве места предстоящего лечения художника мог обсуждаться только остров Святой Екатерины, предписанный врачами Карлу Павловичу.
При этом нельзя не отметить, что Мадейра, славящаяся по
миру терпким десертным вином, вобравшим пряные экзотические ароматы этого дивного, круглый год цветущего острова,
была известна в России. Великий современник Брюллова —
Пушкин, никогда не выезжавший из Отечества, воспел чарующий аромат «мадеры золотой». Не исключено, что подобный
флер навеял артистической натуре Лоди и текст, и тональность
его письма к Брюллову.
Очевидная ошибочная датировка мало что меняет в судьбах
и взаимоотношениях наших героев, но указать на нее, занимаясь изучением португальского периода творчества художника,
автор статьи сочла необходимым.
Оправдаем подобную ошибку весьма характерным свойством артистической натуры: эмоциональное доминирует над рациональным. А потому, вероятно, что для Лоди точная дата на
бумаге была куда менее значимой, чем лирико-патетическое содержание его письма Брюллову. Подтверждением тому может
служить «Добрый совет» А.С. Пушкина, прекрасно выражающий
настроение людей эпохи романтизма:
Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнию играть,
Пусть чернь слепая суетится:
Не нам безумной подражать.
Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и вине;
Пусть изменяющая радость
Нам улыбнется хоть во сне.
Когда же юность легким дымом
Умчит веселья юных дней,
Тогда у старости отымем
Все, что отымется у ней.
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ОПЫТ АНАЛИЗА ЭКРАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
М.А. БУЛГАКОВА НА ПРИМЕРАХ ФИЛЬМОВ ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ ДО 1991 ГОДА
Аннотация:
Статья обращается к связям между искусством, историей и политикой. Искусство может выступать рупором доминирующей политической
идеи современного ему общества. Художник выносит общественную полемику в мировое социокультурное пространство. Статья обращается
к западноевропейским экранизациям произведений М. Булгакова и
рассматривает исторический и политический контексты, в которых они
создавались.
Ключевые слова: М.А. Булгаков, идеология, политические процессы, историческая эпоха, экранизации, телевидение, кинематограф.
N. Shimonova
Academy of Mediaindustry
(Institute for further education of TV and radio broadcasting professionals)

AN ANALYSIS OF MIKHAIL BULGAKOV’S FILM ADAPTATIONS
MADE IN WESTERN EUROPE BEFORE 1991
Abstract:
The article refers to the convergence between art, history and politics.
The art as such can voice the political ideas dominant in the present-day society. An artist brings the issues of public debate to the global social and cultural space. The article focuses on examining Western adaptations of Mikhail
Bulgakov’s works and delineates accompanying historical and political contexts in which they were created.
Key words: Bulgakov, ideology, political processes, historical period, film
adaptation, television, cinema.

Между искусством и политикой, как особыми способами социокультурной деятельности, существуют сложные и многообразные взаимосвязи. Искусство часто является зеркалом,
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отражающим мировоззренческие системы, общественные и политические процессы, происходящие в ту или иную историческую
эпоху. С этой точки зрения искусство и сам художник последовательно вовлекаются в сферу политики и борьбы политических сил.
Искусство может как поддерживать политические тенденции, так
и находиться к ним в оппозиции, быть как объектом политических
манипуляций, их орудием, так и оставаться за рамками манипулятивных функций и задач. Искусство можно отнести к идеологической сфере, поэтому часто оно оказывается «практическим
орудием власти» [5, с. 114]. Саму по себе эту особенность нецелесообразно расценивать как негативную и ставить в упрек отдельному художнику или искусству в целом, но если происходит
«проституирование» [там же] искусства в сознании самого художника, то как раз в этой ситуации можно говорить об искусстве, поставленном политикой в зависимое положение. Оговоримся, что в
данном контексте речь идет только о связке искусства и политики.
Для многих художников характерно декларирование политических формул эпохи. Тем не менее, нельзя огульно обвинять
их в конформизме. Достаточно привести в пример творчество В.
Маяковского, Ж.-Л. Давида и других.
Также следует иметь в виду заботу художественной интеллигенции, в случае, если она мыслит себя элитой общества, о том, что
«интеллигенция должна быть правящим, а не управляемым классом, созидательницей идеологии для того, чтобы править другими,
а не быть шарлатаном, позволяющим ужалить себя собственным
змеям…» [там же]. Однако экранные искусства, являющиеся массовыми, все же больше тяготеют к конформизму. Элитарность массовым искусствам менее свойственна, чем, например, литературе.
Тенденциозность, к которой тот или иной художник бывает
в какой-то степени причастен, отнюдь не всегда является серьезным недостатком его творчества, ибо может служить только
определителем политического контекста и времени, в котором
существует художник, и не иметь намерения выходить за рамки
эпохи своего создания.
Однако существует опасность излишней политизации искусства, желание поставить его на службу политическим требованиям, сделать его рупором доминирующей политической
идеи, орудием пропаганды.
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Следует избегать излишне упрощенной трактовки произведений искусства, делать искусственную привязку к той или иной политической ситуации, в рамках которой существовал художник, с
тем, чтобы не снижать осмысление эстетической ценности произведения искусства и его идейно-нравственного потенциала.
Вредна и стереотипность восприятия произведений искусства и
подмена идеологических установок художника системой идеологических и бюрократических воздействий на его творчество.
Важно наличие или отсутствие цензуры на момент создания художественного произведения, ее характерные особенности.
Если, по выражению Ю. М. Лотмана, «история проходит через
Дом человека, через его частную жизнь» [6, с. 4], то также история,
а, вместе с ней, и политика, проходят через искусство, делая его
свидетелем истории. «“Самостоянье человека” превращает его в
историческую личность» [там же], также и «самостоянье искусства»
делает произведение художника фактом истории. Таким образом,
и творчество М.А. Булгакова, неся на себе несомненный отпечаток эпохи, являясь свидетельством своего времени, его характерных особенностей, его политических потрясений, благодаря
гениальности писателя вышло за узкие рамки своей эпохи и перенесло полемику со своих страниц в общественно-культурную и политическую жизнь не только России, но и всего мира.
Рассмотрим экранизации произведений М. Булгакова, появившиеся на экранах стран Западной Европы в 1960—1991 гг.,
более подробно остановившись на анализе экранизаций знаковых для русской, в том числе и экранной, культуры произведений писателя, а именно повести «Собачье сердце» и романа
«Мастер и Маргарита».
Выбранные хронологические рамки обоснованы тем, что
позволяют рассмотреть экранизации, созданные в эпоху напряженного противостояния двух политических систем: социалистической и капиталистической. Здесь важно обратить внимание,
к какой конкретно тематике обращались западные кинематографисты, какие проблемы в творчестве Булгакова их интересовали,
какими художественными задачами определялся их выбор. 1991
год время радикального изменения политического контекста, характера культурных связей, принципов восприятия в западном
сознании русской истории и русской культуры.
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Первая экранизация булгаковского произведения была осуществлена в Великобритании в 1960 г. в рамках цикла телеспектаклей Британской радиовещательной корпорации (BBC) «Пьеса
воскресного вечера» («Sunday-Night Play»). Всего вышло 6 серий,
причем пятая 60-минутная серия носила название «Театр двадцатого века: Белая гвардия» («Twentieth Century Theatre: The White
Guard»). Режиссером и продюсером проекта выступил Рудольф
Картье (Rudolph Cartier). Это было первое обращение британских
масс-медиа к литературному наследию Булгакова.
В теории искусства художественное произведение рассматривается как отражение и осмысление явлений и событий объективной и субъективной реальности. Политика есть безусловное
свойство реальности, явление социокультурной жизни, она неизбежно отражается в произведениях кино- и телеискусства.
Роман М. Булгакова «Белая гвардия» представляет собой осмысление исторических событий 1917—1918 гг., революции и Гражданской войны в России. Процессы социальной катастрофы
рассматриваются частным образом, то есть через историю жизни
одной семьи. Это задает камерный принцип повествования, придает тексту доверительную, почти исповедальную тональность.
1960-е годы «холодной войны» с точки зрения социокультурных особенностей характеризуются возникновением и развитием новой в Западной Европе молодежной субкультуры –
движения «хиппи», шел процесс разрушения патриархальных
основ, отрицания жестких морально-нравственных догматов.
Усиливается значение извечных гуманистических принципов:
борьба за свободу личности, за гуманизацию общества, против
диктатуры и тоталитаризма во всех формах их проявлений.
В этот период закономерно было обратиться к осмыслению
эпохи, которая положила начало общественным изменениям, к
социальному катаклизму 1917 г. «Белая гвардия» стоит в ряду
произведений, отразивших это событие изнутри.
С середины 1950-х гг. устанавливался новый характер взаимоотношений СССР и западного мира, происходило развитие
интеграционных процессов. Знаковым является участие советской делегации в Каннском кинофестивале в 1946 г., с 1958 г. проведение в Москве Международного музыкального конкурса им.
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ного кинофестиваля с 1959 г. и т.д. Шел активный поиск материала, непосредственно или опосредованно, хроникально или
авторски отражающего процесс глобальных исторических изменений. Роман «Белая гвардия» как нельзя лучше соответствовал
этому запросу.
Представители литературной и театральной критики и творческая интеллигенция 1920-х г., осмысляя этот роман и пьесу
«Дни Турбиных» (созданную М.А. Булгаковым на основе романа), больше всего обращали внимание на идеологическое содержание этих произведений. Описываемые в романе и пьесе
события воспринимались современниками как опоэтизированная реальность. К 1960 г. ракурс читательского восприятия существенно изменился, и описанные события воспринимались
уже как историческое прошлое. К этим произведениям обратились представители следующих поколений, те, кто непосредственно не пережил революционную эпоху.
М.А. Булгаков писал, что в этой работе стремился «стать бесстрастно над красными и белыми» [2, с. 226], и погружался
вглубь социальной катастрофы, происходящей в его отечестве:
«В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи,
волею непреложной судьбы брошенной в годы гражданской
войны в лагерь белой гвардии – в традициях “Войны и мира”»
[там же]. Обращение к такой теме в постреволюционном обществе – авторский подвиг, это требовало колоссальной гражданской ответственности писателя.
Обращение британского режиссера Р. Картье к такому произведению, как «Белая гвардия» можно назвать экстраординарным. Режиссера интересовало, как катаклизмы революции и
Гражданской войны могут быть спроецированы на британское
общество.
Важно отметить, что на протяжении 1930-х гг. к этому роману М.А. Булгакова неоднократно обращались также и британские театральные режиссеры. Первая постановка романа на
британской театральной сцене была осуществлена в 1934 г. Клодом Гарни (Claud Gurney) в театре Рэй Родклифф Плейерс, Амбассадор (Ray Roddcliffe Players, Ambassador). В 1938 г. на сцене
театра «Феникс» («Phoenix») режиссер Мишель Сен-Дени (Michel Saint-Denis) создал постановку этого романа [12, с. 112].
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Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» для русской
культуры является знаковым. Его текст многогранен и во многом не разгадан до сих пор. Каждый художник, обращаясь к
тексту романа, создавая экранизации, иллюстрации, театральные постановки, музыкальные композиции, стремится выразить
себя и свою эпоху в интерпретации булгаковского произведения.
Исследователь творчества М. Булгакова М. Чудакова писала:
«Когда же в конце 1966 – начале 1967 г. был опубликован и вслед
за тем переведен на многие языки его (М. Булгакова – Н.Ш.) последний роман «Мастер и Маргарита», творчество Булгакова получило мировой резонанс, изменив в определенной степени
представление о русской прозе 1930-х годов» [9, с. 7].
Зарубежный кинематограф сразу же отозвался на публикацию
романа писателя. Роман «Мастер и Маргарита» был настолько интересен, настолько своеобразен и ни на что не похож, что, разумеется, привлек к себе всеобщее внимание. Для серьезного читателя,
в первую очередь, интерес представляли так называемые «Евангельские» главы романа, мистичность повествования. Именно история Иешуа и Пилата первой была перенесена на экран. Но и сама
атмосфера советской Москвы, фигура главного героя – Воланда –
и его свиты, обращение автора к карнавально-смеховой культуре,
к аттракциону, который не только не нивелировал глубокие смыслы
произведения, но, напротив, необыкновенно расширял круг читателей романа. По выражению М. Бахтина «смех <…> никогда не
носил официального характера» [1, с. 384], поэтому для читателя,
особенно для читателя зарубежного, этот роман М. Булгакова выступил и как одно из средств снятия страха перед советским социокультурным пространством. «Смех никогда не был заражен даже
простой «казенщиной», омертвевшей официальностью. Поэтому
смех не мог выродиться и изолгаться, как изолгалась всякая, в особенности патетическая, серьезность. Смех остался вне официальной лжи, облекавшейся в формы патетической серьезности.
Поэтому все высокие и серьезные жанры, все высокие формы языка
и стиля, все прямые словосочетания, все стандарты языка пропитались ложью, дурной условностью, лицемерием и фальшью.
Только смех остался не зараженным ложью» [там же, с. 385].
Первую экранизацию по мотивам романа «Мастер и Маргарита» осуществили финские кинематографисты. В 1970 году ре122

жиссер Сеппо Валлин (Seppo Wallin) в рамках телевизионного
проекта «Театральные моменты» («Teatterituokio») осуществил
постановку фильма «Пилат» («Pilatus») по мотивам булгаковского романа.
ТВ-проект «Театральные моменты» существовал на финском
телевидении ежемесячно с 1962 по 1982 годы. В его рамках на телеэкраны вышло 102 экранизации. Телефильм «Пилат» был снят
на основе «Евангельских» глав романа М. Булгакова. Улла-Лииза
Хейно (Ulla-Liisa Heino) перевела роман, Сеппо Валлин написал
на его основе сценарий. 28 марта 1970 года фильм вышел на телеэкраны и стал первой экранизацией романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Следующим обращением западных кинематографистов к
творчеству М.А. Булгакова была постановка режиссером Филиппом Жулиа (Philippe Joulia) телеспектакля по пьесе «Бег» («La
fuite») в 1971 году на французском телевидении.
Первой полнометражной экранизацией романа «Мастер и
Маргарита» был кинофильм югославского режиссера Александра Петровича (Aleksandar Petrovic) «Мастер и Маргарита» («Il
Maestro e Margherita»), снятый в 1972 году, и явившийся совместным производством кинематографистов Югославии и Италии. Сербский журналист Александр Дундерин характеризует
создание фильма «Мастер и Маргарита» А. Петровичем как
окончание творческого «экзистенциального этапа экранизацией
известной работы Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”»
[11]. А. Дундерин в статье «На краю Европейской свалки» пишет
об атмосфере пессимизма, которой пронизаны фильмы направления «Югославской черной волны» и фильмы А. Петровича в
частности. Фильмы представителей указанного направления
«преувеличивают недостатки своих народов, <…> высмеивают
традиционные духовные, культурные и национальные ценности»
[там же]. Авторы смотрят на патриотизм в искусстве «как на патетическое явление, которое не может являться действительно
настоящим искусством» [там же]. Трактовка А. Петровичем замысла Булгакова отличалась подчеркнутым своеобразием и
культурной отстраненностью от конкретных реалий российской
действительности, отраженных в романе. Специфика советской
культуры 1930-х годов достаточно последовательно отделена соз123

дателями этой картины от основного замысла. Для авторов исторические реалии лишь антураж, декорация, даже некий лубок.
И на этом фоне разворачивается, во-первых, история великой
любви; во-вторых, история яростного преследования Мастера
завистниками; и, в третьих, история возмездия мессира за трагическую судьбу Мастера, претерпевшего гонения за свой провидческий талант. Петрович, осуществляя свою постановку,
обратился дополнительно к фактам жизни Михаила Булгакова и
к тексту «Театрального романа». Для него было важно показать
страдания писателя, с негласного одобрения властей уничтожаемого критикой. Таким образом, перед зрителем разворачивается трагедия художника, не принятого своим поколением.
Следующую экранизацию, основанную также на «Евангельских» главах романа, предпринял режиссер Анджей Вайда (Andrzej Wajda). Телевизионный фильм вышел на экраны в 1972 году
под названием «Пилат и другие. Фильм на Страстную пятницу»
(«Pilatus und andere — Ein Film für Karfreitag»). Эта постановка
польского режиссера была осуществлена совместно с кинематографистами ФРГ. В работе над фильмом «Пилат и другие»,
А. Вайда акцентировал внимание на одной сюжетной линии: на
драматическом конфликте Иешуа Га-Ноцри и Пилата. Режиссер
обратился к широкой тематике, касающейся морального выбора,
духовного падения и роста, но также много внимания уделил образу Мастера как автора романа о Пилате. Кроме этого, А. Вайда
сосредоточился на конфликте творческой свободы и власти, их
противостоянии и невозможности совместного существования.
В 1970-х годах к булгаковским произведениям обратились
итальянские режиссеры. В 1976 г. режиссер Альберто Латтуада
(Alberto Lattuada) перенес на киноэкран повесть Булгакова «Собачье сердце» («Cuore di cane»).
Впервые повесть «Собачье сердце» была издана в Италии в
1967 г. До 1976 г. повесть была издана шесть раз. К 2001 г. вышло
еще 16 изданий этой повести [10]. Таким образом, с 1967 по 1979
гг. появились восемь изданий повести, в 1980-х гг. — одно, а в
1990-х гг. — еще шесть. Очевидно, что всплеск интереса к этому
произведению в Италии пришелся на 1970-е и 1990-е гг.
А. Латтуада заметная фигура итальянского кинематографа.
Его творческая деятельность связана с традицией итальянского
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неореализма. Как кинохудожник он обращался к экранизациям
произведений итальянских классиков, таких, как Н. Макиавелли
(«Мандрагора», 1960 г.), Дж. Верга («Волчица», 1953 г.), Г. д’Аннунцио («Преступление Джованни Эпископо», 1947 г.). С не
меньшим энтузиазмом А. Латтуада экранизировал русскую классику: «Шинель» Н.В. Гоголя (кинофильм «Шинель» / «Il Cappotto», вольная экранизация, 1952 г.); «Капитанскую дочку»
А.С. Пушкина (кинофильм «Буря» / «La Tempesta», 1958 г.);
«Степь» А.П. Чехова (фильм «Степь» / «La Steppa», 1962 г.) и упомянутое выше «Собачье сердце» Булгакова.
Фильм А. Латтуада «Собачье сердце» очень интересен для наблюдения. Первое, что зритель видел на экране, это почти праздничная атмосфера нового мира. В кадре показано много примет
постреволюционного общества в новой коммунистической
стране. Здесь и смена плаката с изображением Л. Троцкого на
И. Сталина, и коммунистическая символика. Видеоряд фильма
цветной, яркий, насыщенный. События фильма разворачиваются в зимней Москве, наполненной предпраздничной, даже
предрождественской атмосферой, веселой, жизнерадостной музыкой. Разумеется, реалии «советской» жизни условны, они таковы, какими представляет их себе режиссер-итальянец. Даже
одежда, в которой ходят герои фильма, условно русская. Тут и нарочитые косоворотки, и яркие нарядные платья женщин, созданные по мотивам русского народного костюма.
Конечно, на экране нет никакой разрухи, никакой бытовой
неустроенности. Визуально зрителю предлагается картинка,
представляющая собой праздник жизни, написанный яркими
красками, декорированный в русском стиле. И везде — как особая примета советской эпохи — портреты В. Ленина: на улицах,
на лестничной площадке дома, где живет профессор Преображенский.
Также крайне приблизительно представление А. Латтуада и о
манерах и образе жизни русской дореволюционной интеллигенции. Например, профессор Преображенский, войдя в квартиру,
снимает калоши и передает их из рук в руки горничной Зине.
Далее, профессор Преображенский и доктор Борменталь очень
«по-русски» (по-русски в западном представлении) пьют водку,
залпом опрокидывая в себя рюмки, едят черную икру и головки
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сырого лука. Эти персонажи в данном случае являют собой несколько карикатурный образ «настоящих русских людей».
Есть и чисто итальянская черта у образа профессора Преображенского. К примеру, в экранизации А. Латтуада Филипп
Филиппович напевает «Песенку герцога» из оперы «Риголетто»
Дж. Верди. Как профессора Преображенского в повести М. Булгакова сопровождает мелодия романса П. И. Чайковского, по
праву считающегося одним из самых знаковых русских композиторов, так «итальянского» профессора Преображенского сопровождает не менее знаковая для итальянской культуры музыка
Дж. Верди. Этот акцент не случаен. А. Латтуада вводит образ профессора Преображенского в европейский контекст, а, точнее, в
контекст итальянской культуры.
Рассмотрим, как в целом решен образ профессора Преображенского в экранизации А. Латтуада. Режиссер наделяет его инфернальными чертами. М. Булгаков в повести сравнивает
профессора Преображенского с «седым Фаустом» [3, с. 565]. И
итальянский режиссер углубляет это сравнение, дав в спутники
профессору совершенно неприятного доктора Борменталя. В
фильме А. Латтуада это бездумный приспешник профессора
Преображенского, подхалим, бездарный подлипала, который
мечтает выслужиться перед профессором. Доктор Борменталь
похож на маленького злобного и подобострастного гнома, чародейством принужденного служить своему повелителю. Атмосфера лаборатории профессора Преображенского зловеща, и
похожа на атмосферу лаборатории доктора Франкенштейна из
готического романа М. Шелли, а манипуляции ученого похожи
на манипуляции раввина бен Бецалеля, создающего своего зловещего Голема. Они занимаются не наукой, их дело — злое колдовство. Профессор Преображенский и доктор Борменталь –
злые чародеи, заключенные в башне. Воистину профессор Преображенский это Фауст, склонившийся над ретортой с гомункулом. Как и в повести М. Булгакова писал доктор Борменталь:
«без всякой реторты Фауста создан гомункул» [там же, 542]. Но у
М. Булгакова это сравнение отсылало к теме самовольного вмешательства в природу с целью ее искусственного улучшения,
«преображения», что подтверждает и «говорящая» фамилия главного героя — Преображенский. Здесь представляется более вер126

ным указать на обращение А. Латтуада к западноевропейской
культурной традиции.
К тому же следует отметить, что А. Латтуада резко отрицательно относился к евгенике, о которой заботился главный герой
повести М. Булгакова: «Я заботился <…> об евгенике, об улучшении человеческой породы» [там же, 572]. Евгеника была
частью фашистской идеологии, которую не принимал итальянский режиссер, переживший войну и фашистский режим
Б. Муссолини. Для него такой опыт мог носить только резко отрицательный характер и герой, обращавшийся к евгенике, не мог
олицетворять собой никакие позитивные сферы человеческой
деятельности и культурного пространства. К тому же, А. Латтуада
наделяет профессора Преображенского и еще одной отрицательной чертой: намеком на интимные отношения с горничной
Зиной. Сцена, где профессор сидит в ванной, а Зина трет ему
спину еще одна не самая лестная характеристика этого образа.
В фильме А. Латтуада разворачиваются и кипят подлинно
итальянские страсти: любовь и смерть вступают в противоборство
друг с другом. Перед нами возникает конфликт искреннего чувства, которое способен испытывать Бобиков (так в итальянской
экранизации назван Шариков), бывшая собака, и низких желаний
профессора Преображенского и доктора Борменталя. Второй конфликт — это насилие, учиненное не имевшими морального права
учеными над природой. Ученые мужи, по сути, оказались ниже по
своих душевным качествам, нежели собака, из которой они сотворили человека. Бобиков называет профессора отцом и благодетелем. Он также начисто лишен той тупой злобы, которой пышет
Шариков в экранизации одноименной повести В. Бортко 1988
года, занимающийся ловлей котов и говорящий с непередаваемой
ненавистью: «уж мы их душили, душили...» Бобиков несчастен и
загнан докторами. Он — жертва их научного высокомерия и противоестественных манипуляций. Профессор Преображенский и
доктор Борменталь не создатели, они манипуляторы.
А. Латтуада было важно рассмотреть, как далеко может шагнуть наука, чтобы не называться безнравственной и где границы
возможного научного вмешательства в естественный ход жизни.
Профессор Преображенский — персонаж крайне презрительный и высокомерно далекий от того «народа», ради кото127

рого он, собственно, и трудится. Ради которого и затевает свой
эксперимент с пересадкой органов собаке. Но ради народа ли
он трудится, прямо спрашивает зрителя А. Латтуада, ради
науки ли? Не ради ли наживы – денежной или иной, нравственной, такой, которая позволит ему встать над обществом и
стать его хозяином, отсортировывая годный и негодный человеческий материал.
Образ Бобикова, задуманный А. Латтуадой, довольно быстро
начинает вызывать симпатию. Перед зрителем предстает простодушный франт в модном костюме, с булавкой в галстуке, которого можно даже назвать красавчиком. Он, конечно, не умеет
себя вести и проявляет все инстинкты и собачьи привычки. Но
мало-помалу этот персонаж начинает вызывать сочувствие. Он
жаждет любви и плачет от ее отсутствия. Более того, он мучается,
что стал человеком. В Бобикове пробуждается чувство любви к
Зине, которое от похотливого животного домогательства перерастает в искреннюю привязанность. Ночью, придя в комнату
Зины, Бобиков садится на пол около ее кровати и тихо, как собака хозяйке, лижет ей руку, это единственный способ выразить
свою привязанность и любовь. И Зина, видя его искренность,
начинает отвечать ему взаимностью. В фильме вырисовывается
настоящий любовный четырехугольник. Зина и Бобиков любят
друг друга, доктор Борменталь также претендует на симпатию
Зины, но есть еще и профессор Преображенский, который, как
хозяин, обладает непререкаемым правом на интимное внимание
своей горничной. Зина же выбирает, в конце концов, Бобикова.
Теряя его, она плачет и искренне страдает, потому что теряет любящее и почти любимое ею существо.
Таким образом, для А. Латтуада самым главным было указать
на недопустимость вмешательства в свободную волю течения
жизни в целом и посягательства на свободную личность, а свобода — неотъемлемое право каждого.
В 1977 г. другой итальянский режиссер Уго Грегоретти (Ugo
Gregoretti) экранизировал на телевидении повесть «Роковые
яйца» («Uova fatali»). Фильм снят в формате телевизионного минисериала, состоящего из двух серий по 50 минут. Фильм был
снят с применением технологии Chroma Key, что помогло широко использовать спецэффекты.
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В 1982 г. британские кинематографисты в рамках ТВ-проекта
компании BBC «Пьеса месяца» («BBC Play of the Month») осуществили римейк картины 1960 г. «Белая гвардия» (The White Guard).
Режиссером телефильма был Дон Тейлор (Donald Victor Taylor).
Тейлор с 1960 г. работал на BBC. Как режиссер, он переносил
на экран и развивал в своих постановках классические театральные приемы. В своем творчестве режиссер обращался к мировой
классике, делал постановки по мотивам пьес У. Шекспира («Два
джентльмена из Вероны», «The Two Gentlemen of Verona», 1984 г.),
Еврипида («Ифигения в Авлиде», «Iphigenia at Aulis», 1990 г.).
В 1985 г. на британском телевидении был экранизирован
роман М.А. Булгакова «Жизнь господина де Мольера» в рамках
проекта «Вечерний театр» («Theatre Night») режиссером Биллом
Патерсоном (William («Bill») Alexander Paterson). Телеспектакль
вышел под названием «Мольер» («Molière»).
В 1989 году польский режиссер М. Войтышко снял телевизионный мини-сериал по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Экранизация романа «Мастер и Маргарита» была одним
из этапов трансформации сознания в эпоху общественных изменений, ибо «конец 80-х годов в Польше совпал с завершением
целой эпохи в жизни общества» [7, с. 113].
На протяжении 1960—1980-х гг. к экранизациям произведений М. Булгакова чаще всего обращались британские и итальянские режиссеры. Во многом это было определено характером
культурных связей СССР с Италией и Великобританией. Культурные связи с Италией в этот период традиционно были достаточно тесными: «В России считали и считают Италию одной из
колыбелей мировой культуры, внесшей огромный вклад в развитие цивилизации, в свою очередь, итальянцы всегда высоко
ценили духовное богатство России, русскую классическую литературу и искусство» [8, с. 368]. Сотрудничество в культурной
сфере было взаимным. С 1966 г. особенно насыщенными стали
«кинематографические отношения» этих стран.
В это время было осуществлено несколько совместных советско-итальянских проектов: «Красная палатка» М. Калатозова,
1969 г., производство компаний Мосфильм и Paramount Pictures,
«Подсолнухи» Витторио де Сика, 1970 г., производство Compagnia Cinematografica Champion, Les Films Concordia, Мосфильм,
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«Ватерлоо» С. Бондарчука, 1970 г., производство Columbia Pictures,
Paramount, Мосфильм и Dino de Laurentis Cinematografica, «Необыкновенные приключения итальянцев в России» Э. Рязанова,
1973 г., производство Мосфильм и Dino de Laurentiis Cinematografica, и «Очи черные» Н. Михалкова, 1987 г., производство RAI.
Советско-британские отношения активно развивались в период Второй мировой войны вследствие вступления СССР в антигитлеровскую коалицию в 1941 г. Сближение двух стран в годы
войны было обусловлено рядом военно-политических причин.
Однако начавшаяся в 1946 г. «холодная война» надолго заморозила отношения между двумя государствами. СССР и Великобритания выступили антагонистами на политической арене. Тем
более важно подчеркнуть пристальное внимание британских режиссеров к русской классике. Это можно охарактеризовать попыткой творческого взаимодействия с русской культурой с
целью осмысления ее художественного наследия.
В 1990 году режиссер Андраш Сиртеш (András Szirtes) по мотивам романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» осуществил
кинопостановку под названием «После революции» («Forradalom után»). С начала 1970-х годов А. Сиртеш работал на телевидении. Сначала как редактор, оператор, монтажер, впоследствии
как режиссер-постановщик. С 1987 года А. Сиртеш выступал с
лекциями в университетах США. В 1998 году режиссер был награжден премией им. Белы Балаша.
Главный герой фильма — венгерский писатель — желающий
написать большой роман и обойти цензуру, создает его, как бы от
лица собственного кота. Каждый день писатель садится за рабочий стол и описывает события прошедшего дня от лица своего
кота. Фильм не является собственно экранизацией романа
М. Булгакова, но он наполнен аллюзиями на это произведение.
А. Сиртеш признан одним из самых сложных кинематографистов Европы, склонным к экспериментам. С 1987 по 1989
годы, живя в Нью-Йорке, он приступил к работе над фильмом
«После революции». Фильм вышел на экраны в 1990 году, после
венгерской революции 1989 года и установления Третьей Венгерской республики. Страна пошла по пути десоветизации, объединения с Европой. Начался вывод советских войск,
поменялось руководство страной. В стране прошли первые мно130

гопартийные выборы, и был взят курс на рыночную экономику.
Фильм А. Сиртеша отразил опасения художника, живущего
в эпоху перемен. Одна эпоха закончилась, другая начиналась
среди хаоса, и было еще непонятно, а что же будет дальше? В
фильме режиссер использовал фрагменты из советских документальных фильмов и тексты романа «Мастер и Маргарита».
Все вместе это создавало визуальное единство экранного образа
фильма. Сам режиссер полагал, что «каждый из нас рано или
поздно получит свой личный опыт персональной революции.
Этот фильм рассказывает о моей внутренней революции, о том,
как я пытался иметь эмоциональную связь с моей семьей, моей
страной и моим личным опытом возможности влияния. Моя
персональная история смешана с историей «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. Ведь на самом деле, это рассказ о том, как
кто-то оказался за бортом корабля Истории» [4].
В 1991 году на основе «Евангельских глав» романа было создано две телеэкранизации. «Один день из жизни Понтия Пилата»
(«Pilát Pontský, onoho dne») чешского режиссера Олдриха Данека
(Oldrich Danek) и «Инцидент в Иудее» («Incident in Judaea») британского режиссера Пола Брайерса (Paul Bryers).
В 1991 году Чехословацкая республика доживала свои последние дни. В 1989 году был окончен советский период в существовании этой страны. «Бархатная революция» произвела
социальный переворот. Коммунисты были отстранены от власти,
и в истории страны началась новая страница. Падение режима
коммунистической партии привело к усилению разногласий
между Чехией и Словакией. Однако в 1991 году страна еще сохраняла инерцию совместного существования двух народов.
Чешский драматург, писатель, сценарист и режиссер О.
Данек, приступивший к работе над экранизацией М. Булгакова,
с 1957 года работал на чешской киностудии Баррандов, сначала
как драматург, потом как режиссер. В телепостановке «Один день
из жизни Понтия Пилата» О. Данек выступил как режиссер. Сценаристом фильма был Зденек Блага (Zdenek Bláha).
Для Западной Европы 1991 год не носил такого переломного
характера, как для Восточной. Безусловно, политические изменения внесли свои коррективы и в культурную жизнь. И это дало
повод после достаточно большого перерыва обратиться к творче131

ству М. Булгакова. Пол Брайерс, британский режиссер и сценарист, первым после 1985 года обратился к творчеству М. Булгакова. В 1991 году П. Брайерс работал над фильмом «Инцидент в
Иудее», созданном на основе «Евангельских» глав романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Эта работа транслировалась на британском телевидении 31 марта 1991 года. Телефильм «Инцидент в
Иудее» был первой художественной телевизионной работой П.
Брайерса, более известного своими работами в области теледокументалистики. Телефильм П. Брайерса отличается скрупулезным
следованием «Евангельских» глав романа М. Булгакова.
Отметим, что так или иначе все экранизации, связанные с
«Евангельскими» главами романа, в названии имеют имя Пилата, и именно его режиссеры мыслят центральным героем. С
образом Пилата связан конфликт выбора между поступком и
бездействием. Этот конфликт является одним из интереснейших
конфликтов в целом. Европейские кинематографисты делали
больший акцент на образе Пилата, который работал на осмысление самых острых конфликтов, связанных также с темой власти. Следует отметить, что наибольший интерес к экранизациям
романа «Мастер и Маргарита» и к образу Пилата проявляли режиссеры из стран Восточной Европы, для которых тема противостояния подавляющей власти,, идеологической машине была
чрезвычайно актуальна.
Рассказом о фильме П. Брайерса можно закончить обзор экранизаций европейских кинематографистов произведений
М. Булгакова до 1991 года.
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Аннотация:
Статья посвящена анализу мифологизации массового сознания в
массовой культуре, определению теоретического основания, позволяющего исследовать феномен личностной мифологизации в средствах
массовой информации на примере российского телевидения.
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TELEVISION AND MYTHOLOGISATION
OF MASS CONSCIOUSNESS IN MODERN SOCIETY:
THEORETICAL ASPECTS
Abstract:
This article deals with the mythologisation of mass consciousness in popular culture, determining the theoretical basis that allows to explore the phenomenon of personal mythologisation in the media in the context of Russian
television.
Key words: myth, TV, myth-making, mass consciousness, perception,
manipulation.

На протяжении трех последних десятилетий развитие российского общества оказалось под воздействием целого ряда динамичных и противоречивых внутренних и внешних процессов,
повлекших за собой глубокие изменения в массовом сознании.
Радикальная ломка прежних общественных отношений и связанных с ними ценностей и норм остро поставила, как для от134

дельного человека, так и для общества в целом, вопрос о новой
идентификации в быстро меняющемся социальном мире.
Как отмечают отечественные исследователи культуры, «в период глобальных изменений человек оказался в ситуации кризиса идентичности… угроза этой идентичности ощущается
повсеместно и становится самостоятельным фактором динамики
сознания, культурного, социального и политического поведения
людей» [8, 7, 9]. Широко распространенной защитной реакцией
сознания и психики человека на такую угрозу являются попытки
заменить сложную и полную противоречий картину окружающего мира на ее упрощенные и понятные копии, традиционной
формой которых издавна были мифы.
В этих условиях совершенно не случайным явлением современного российского массового сознания стало распространение
самых различных мифологических представлений. Важнейшей средой их воспроизводства и ретрансляции является массовая культура,
а доминирующим средством «мифодоктринации» общества — телевидение как наиболее влиятельное из средств массовой коммуникации: «Массовые коммуникации немыслимы без мифов ... Именно
с помощью телевидения создается виртуальная, мифологическая реальность, которая навязывается миллионам зрителей» [15, с. 250].
Главное преимущество телевидения, позволяющее ему играть ведущую роль в воздействии на сознание и психику потребителя телепродукции, — его визуальная выразительность,
проистекающая из принадлежности к экранным искусствам.
Миф оперирует не только словом, но и изображением, соединение слова и изображения придает мифу столь необходимую иллюзию достоверности, обеспечивает целостность его восприятия
разумом и чувством. Поэтому создание изображений-образов в
телевизионном мифотворчестве, включая личностную мифологизацию ТВ-персон, играет чрезвычайно важную функциональную роль и непосредственно зависит от методов и приемов
использования всей системы выразительных средств, имеющихся в арсенале современного телевидения.
Следовательно, выявление теоретических оснований настоящего исследования требует анализа, во-первых, мифологизации как неотъемлемого компонента массового сознания и
массовой культуры и, во-вторых, потенциала мифологизации,
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имеющегося у телевидения как средства массовой коммуникации и экранного искусства.
Мифологизация массового сознания и массовой культуры
как социокультурный феномен современного общества
Мифы, как полагали их первые исследователи, следует относить исключительно к духовным явлениям древнейшей истории человечества и рассматривать как архаическую форму,
посредством которой человек того времени стремился постичь и
объяснить окружающий его природный и социальный мир. Однако ХХ век подверг такие представления серьезной практической переоценке, показав, что и в индустриализированном,
урбанизированном и секуляризированном обществе мифы продолжают играть немаловажную роль.
Поэтому в настоящее время в науке преобладает мнение, что,
хотя действительно мифы возникли в древности, но они продолжают и далее сосуществовать и взаимодействовать с иными
формами отражения действительности в сознании и психике человека. Живучесть мифов в современном обществе, как правило,
объясняют объективной потребностью, которую испытывают в
них люди, особенно в периоды, когда резкие социальные изменения разрушают прежние, устоявшиеся стереотипы сознания и
поведения.
Именно такие резкие изменения, происходившие в мире в период модернизации (перехода от аграрной к индустриальной цивилизации на протяжении XVIII—XX веков), и вызвали выход на
арену политической жизни масс, своего рода «восстание масс» (по
определению Х. Ортега-и-Гассета [12, с. 43–163]), что в свою очередь стало предпосылкой для формирования социокультурных
феноменов массового сознания и массовой культуры. Массовизация общественной жизни, вовлечение в нее миллионов прежде
пассивных индивидов стали «питательной средой» для нового расцвета мифологии, поскольку массовый человек или «человек
толпы», как это было показано в классических работах Г. Лебона,
Г. Тарда, З. Фрейда, Х. Ортеги-и-Гассета и других мыслителей, в
силу своего культурного уровня и особенностей психологии стремился к упрощению сложной и непонятной, вызывающей внут136

ренний дискомфорт и неуверенность действительности, ее подмене более простыми и понятными картинами окружающего
мира. «Коренные свойства массовой души, — отмечал Х. Ортегаи-Гассет, — это косность и нечувствительность, и потому масса
природно неспособна понять что-либо выходящее за ее пределы,
будь то события или люди» [12, с. 78–79].
На предрасположенность массы (толпы, в трактовке мыслителей конца XIX — начала XX века) к мифологическим представлениям, формированию мифологической картины как отдельных
явлений, так и окружающего мира в целом влияют имманентно
присущие ей черты восприятия мира и социального поведения.
Эти черты могут быть суммированы следующим образом.
Во-первых, они отражают происходящий в обществе на переходном этапе его развития (каким и была эпоха индустриальной
модернизации) кризис идентичности, поскольку в результате
ослабления нормативного воздействия прежних ценностных установок и несформированности новых образуются массы людей,
утративших прежнюю и еще не обретших новую идентичность:
«Человек массы — это индивид, утративший идентичность» [8,
с. 159]. Следует отметить, что аналогичные черты в известной мере
характерны для современного состояния общества, так как глобальные сдвиги, происходящие в мире в результате т.н. «информационной революции», также подвергли серьезному испытанию
эффективность действия прежнего нормативно-регулятивного
потенциала. «В наши дни паттерны и конфигурации, — утверждает, например, известный британский социолог З. Бауман, —
больше не заданы и тем более не самоочевидны; их слишком
много, они сталкиваются друг с другом, и их предписания противоречат друг другу, так что все они в значительной мере лишены
своей принуждающей, ограничивающей силы» [2, с. 14].
Кризис идентичности ведет к частичной или полной утрате
массовым человеком способности к самостоятельному, индивидуальному взгляду на окружающую действительность, его подчинению взглядам, мнениям и представлениям, которые
господствуют в неустойчивой социальной среде (толпе), с которой он себя временно идентифицирует. «Сознательная личность, — писал Г. Лебон, — исчезает, причем чувства и идеи всех
отдельных единиц, образующих целое, именуемое толпой, при137

нимают одно и то же направление» [9, с. 131]. Такой эффект имеет
место даже тогда, когда «толпа» не обладает определенной пространственной концентрацией или когда социальная общность
обрела необходимую определенность и индивидуальная идентификация с ней приняла стабильный характер, поскольку в основе
эффекта «массовизации индивидуального сознания» лежит органическое свойство, присущее любой социальной общности, —
существование «коллективных представлений». Эти представления, как полагал их первооткрыватель Э. Дюркгейм, состоят из
«совокупности верований и чувств, общих в среднем членам одного и того же общества» и мифы представляют собой лишь одну
из форм таких коллективных представлений [6, с. 80].
Вторая группа факторов, объясняющих предрасположенность масс к мифологии, имеет источником корреляционные
связи, возникающие между образностью, присущей восприятию
массой (толпой) реальности, и образностью (изобразительностью) как неотъемлемой составной частью мифа.
Роль образности в восприятии массами окружающего мира
связана с преобладанием в этом восприятии чувственной, ассоциативной стороны над логической, вербализируемой, основанной на рефлексии, что в значительной мере отражает
имманентную склонность обыденного, лежащего в основе массового, сознания к поведенческим действиям, основанным не на
осмыслении ситуации, а на ее типизации. На эту черту, выделяя
ее как центральную для понимания психологии масс, обращали
внимание и Г. Лебон, и Г. Тард, и З. Фрейд.
Так, по мнению первого, «толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображении образ в свою очередь вызывает другие, не
имеющие никакой логической связи с первым... Толпа совсем не
отделяет субъективное от объективного; она считает реальными
образы, вызванные в ее уме и зачастую имеющие лишь очень отдаленную связь с наблюдаемым ею фактом» [9, с. 142–143, 160],
поэтому разделяемые толпой идеи «могут сделаться преобладающими не иначе, как при условии быть облеченными в самую категорическую и простую форму... в виде образов, и только в такой
форме они доступны толпе... идеи-образы не соединяются между
собой никакой логической связью аналогии или последовательности» [9, с. 156]. Доминирование образности имеет своим зако138

номерным последствием и тяготение массового сознания к вере в
чудесное, фантастическое: «Для толпы, неспособной ни к размышлению, ни к рассуждению, не существует поэтому ничего невероятного... в действительности настоящей ее опорой является
чудесное и легендарное» [9, с. 160]. Но именно вера в чудеса, особая логика — «логика чудесного» являлись неотъемлемой чертой
мифов, что убедительно доказал российский исследователь античной мифологии Я. Э. Голосовкер: в мифах, подчеркивал он,
господствуют «выполнение невыполнимого, достижение недостижимого, осуществление неосуществимого» [5, с. 31].
К оценке Г. Лебоном роли образности в массовом сознании
были близки Г. Тард и З. Фрейд. «Наибольшей силой обладают
идеи самые узкие или самые ложные, идеи, которые поражают
не ум, а чувство, — утверждал Г. Тард, — в толпе легче распространить пустой образ, чем абстрактную истину» [13, с. 378]. Достаточно категоричен был и З. Фрейд: «Масса легковерна и
чрезвычайно легко поддается влиянию, она некритична, неправдоподобного для нее не существует. Она думает образами,
порождающими друг друга ассоциативно... не выверяющимися
разумом на соответствие с действительностью» [14, с. 263].
Таким образом, господство коллективных представлений, в
том числе вызванных кризисом идентичности, и доминирование
образности восприятия действительности следует считать важнейшими причинами, объясняющими тяготение масс к воспроизводству мифологической картины мира.
Поэтому, например, происходящие в настоящее время во всем
мире, включая Россию, глубокие социокультурные трансформации, позволяющие говорить о новой эпохе перемен, наступлении
т.н. «информационной эпохи», вступающие в естественный конфликт с прежними, относительно устоявшимися стереотипами
обыденного поведения масс, способны актуализировать в коллективных представлениях уже прежде имевшиеся представления
мифологического характера (архетипы), способные противопоставить непознаваемости происходящих перемен их иллюзорное,
но зато понятное и доступное обыденному сознанию объяснение.
Такое мифологическое объяснение при всей его иллюзорности
дает индивидам, переживающим кризис идентичности, ощущение стабильности в нестабильном мире, ослабляет или снимает
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внутренние психологические переживания, поскольку миф, как
полагает современная наука, — одно из самых эффективных
средств снятия социокультурных противоречий, их преодоления.
Главным средством актуализации в массовом сознании прежних, архетипических в своей основе мифов, производства и
трансляции в массовое сознание новых мифов (в значительной
мере также опирающихся на архетипы, коренящиеся в коллективных представлениях) является массовая культура, возникшая
вместе с появлением масс в ходе процессов индустриализации и
урбанизации XIX — начала XX века и занявшая особо важное
место в обществе в результате социокультурной модернизации
второй половины ХХ века.
Именно вторая сторона массовой культуры получила преобладающее развитие во второй половине ХХ века и стала необходимой «питательной почвой» для нового «мифологического
Ренессанса», одним из инструментов реализации которого является современное телевидение.
Предпосылкой для превращения массовой культуры в средство унификации и примитивизации потребностей и вкусов массовой аудитории, манипулирования ими, в том числе и
посредством внедрения мифологических представлений об окружающем мире, стала ее модификация в обычный рыночный
товар, производство и реализация которого, с одной стороны,
учитывают предпочтения потребителей, но, с другой стороны,
еще в большей степени эти предпочтения формируют.
«Массовая культура, — отмечал создатель теории социодинамики культуры А. Моль, — возникшая за последние 50 лет как
нечто самостоятельное, приобретает черты “мозаичной культуры”, составленной в сознании каждого индивидуума из разрозненных фрагментов знаний, которые по определенным
статистическим законам оседают в его памяти наподобие геологических осадочных пород и образуют в его мозгу нечто вроде
хранилища сообщений, передаваемых средствами массовой коммуникации» [11, с. 364], «эта культура — результат победы цивилизации, основанной на материальном изобилии и на развитии
средств массовой коммуникации» [11, с. 350].
Разоблачение потребительской направленности массовой
культуры, ее ориентации на насаждение в обществе идеологии по140

требления вещей, где вещью может быть любой материальный объект, продукт духовного творчества человека и в конечном итоге сам
человек, вплоть до настоящего времени является магистральной
линией работ зарубежных и российских исследователей: философов, культурологов, искусствоведов, социологов, психологов и т.д.
Присущее массовому сознанию стремление к мифологичности восприятия окружающего мира находит в массовой культуре
последовательное выражение практически во всех ее видах и жанрах, включая экранные искусства — кинематограф и телевидение.
В этом отношении будет справедливо считать мифологичность неотъемлемым свойством массовой культуры, определившим всю ее
в целом как новую мифологию ХХ века.
Применительно к основной теме настоящей работы наибольший теоретический интерес представляет интерпретация знаковой
природы массовой культуры, данная Ж. Бодрийяром. Это связано
с тем, что образы, транслируемые телевидением, как правило, помимо непосредственно содержащейся в них информации, имеют и
символическое значение, а, как полагал Ж. Бодрийяр, как раз посредством создания и бесконечного тиражирования образов-знаков массовая культура мифологизирует сознание потребителя.
Для характеристики имитационного характера массовой
культуры Ж. Бодрийяр ввел термин «симулякр», получивший в
настоящее время широкое признание в искусствоведении и
культурологии. «Принцип симуляции, — утверждал он, — правит нами сегодня вместо прежнего принципа реальности.
Больше нет идеологии, остались одни симулякры... Победила
другая стадия ценности, стадия полной относительности, всеобщей подстановки, комбинаторики и симуляции. Симуляции
в том смысле, что теперь все знаки обмениваются друг на друга,
но не обмениваются больше ни на что реальное» [3, с. 44, 52].
Инструментом симуляции становится бесконечная зрелищность, торжествующая в массовой культуре общества потребления и насаждаемая средствами массовой информации для
жаждущей ее массы: «Массам преподносят смысл, а они жаждут
зрелища. Массы — это те, кто ослеплен игрой символов и порабощен стереотипами, это те, кто воспримет все, что угодно, лишь
бы это оказалось зрелищным» [4, с. 14–15], массы «принимают
все и абсолютно все делают зрелищным... им не требуется
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смысл», они находятся в области «всеохватывающего гипноза/манипуляции» [4, с. 52].
Образная символичность, присущая мифам, в таком случае
оказывается одним из самых эффективных инструментов, позволяющих реализовывать «принцип симуляции» применительно
к каким угодно явлениям окружающей действительности.
Мифологизация массового сознания и мифологичность массовой культуры являются отражением состояния самого общества, но одновременно они основываются на тех свойствах
мифологии как феномена духовной жизни человека, которые
позволяют ей воспроизводиться и быть востребованной даже в
современном обществе.
К числу подобных свойств, использование которых играет
первостепенное значение в современном мифотворчестве, в том
числе и телевизионном, следует, по нашему мнению, отнести тесно
взаимосвязанные между собой символизм (или, иначе говоря, знаковость) и образность мифологии, а также ее парадигмальность.
Важнейшее теоретическое значение в этом отношении сохраняет символическая интерпретация мифологии немецкого
философа Э. Кассирера.
Согласно Э. Кассиреру, в рамках мифологии человек мыслит
символами, с их помощью конструирует собственный образ окружающего пространства и воспринимает его как действительный,
отождествляет этот образ с реальностью. Но, что еще более важно,
само мифологическое сознание придает символическому образу
абсолютный характер, принимает его полностью и безусловно, не
способно подвергнуть его достоверность никакой проверке, принимает его как некую целостную, неразъемную данность, даже несмотря на возможные противоречия и рассогласования в этом
образе. Мифологическое сознание, подчеркивал Э. Кассирер, «существует и живет в непосредственном впечатлении, которому оно
вверяется, не “поверяя” его ничем другим. Впечатление является
для него величиной не относительной, а абсолютной» [7, с. 89–
90], такое сознание «знает лишь непосредственное наличное
бытие и непосредственно действующее. Поэтому отношения, им
устанавливаемые, не являются мысленными связями, в силу которых то, что в них входит, одновременно подвергается анализу и
синтезу, напротив, они представляют собой своего рода липкую
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массу, способную кое-как слепить даже самые разнородные вещи»
[там же, с. 79]. Отсюда, как можно сделать вывод, вытекает очевидная корреляция между синкретизмом мифологического сознания и синкретичностью массового сознания современного
общества, которая отмечалась нами выше.
Другим важнейшим элементом концепции Э. Кассирера
было утверждение образной природы мифологии. Он полагал,
что «для мифологического сознания, для которого все элементы
содержания сбиваются на один-единственный уровень бытия,
для которого все ставшее предметом восприятия уже само по себе
обладает характером реальности, с увиденным изображением
дело обстоит точно так же, как и с произнесенным и услышанным словом — оно наделено реальными силами. Изображение
также не только представляет объект для субъективного восприятия третьего лица, зрителя, но и является частью его собственной действительности и воздействия. Подобно имени
человека, его изображение является его alter ego: что происходит
с изображением, происходит и с человеком» [там же, с. 55–56]. В
результате «в то время как понятийное каузальное суждение разлагает событие на постоянные элементы и пытается “понять” его,
исходя из сложности и взаимопроникновения этих элементов,
мифологическому взгляду, погруженному в общее представление
как таковое, достаточно картины простого совершения самого
события» [там же, с. 60–61].
Таким образом, использование этого положения Э. Кассирера позволяет понять механизм воздействия создаваемых мифологией визуальных образов на человека: эти образы,
содержащие определенные значимые символы, будут восприниматься им не в качестве некой картины, отражающей с большей
или меньшей достоверностью реальность, а в качестве самой реальности, обладающей полнотой достоверности.
В подобной способности мифологического сознания отождествлять символический образ и реальность определенную роль
играет коллективное бессознательное, то есть, согласно
К. Г. Юнгу, «вторая психическая система, имеющая коллективную, универсальную и безличную природу, идентичную у всех индивидов. Это коллективное бессознательное не развивается
индивидуально, но наследуется. Оно состоит из предшествующих
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форм, архетипов, которые лишь вторичным образом становятся
осознаваемыми» [19, с. 126].
Символистская интерпретация природы мифов Э. Кассирера в известной мере была развита в работах французских структуралистов. Для нашей работы наибольший теоретический
интерес представляет концепция Р. Барта, а поскольку объектом
его исследований явилась современная мифология, ее проявления в самых различных областях повседневной жизни человека
второй половины ХХ века. Французский лингвист последовательно утверждал, что мифология не просто актуальна для ХХ
века, именно современность (неявно отождествляемая им с «обществом потребления») является питательной почвой для новой
мифологии: «...наше общество является привилегированной
областью мифических значений» [1, с. 299].
Миф, полагал Р. Барт, «представляет собой коммуникативную систему, некоторое сообщение. Отсюда явствует, что это не
может быть ни вещь, ни понятие или идея; это форма, способ
обозначения» [там же, с. 265]. Поэтому носителем мифического
слова может быть практически все, включая и изображения.
Миф, в рамках семиотического дискурса, был отнесен Р. Бартом
к вторичной знаковой системе. В первичной знаковой системе
происходит создание знака в результате ассоциации понятия и
образа из первичного материала (любого объекта), а вторичная
(сам миф) уже оперирует только этими знаками [там же, с. 277].
Таким образом, концепция Р. Барта, с одной стороны, подтверждает синкретическую природу современных мифов, соответствующую синкретической природе массового сознания, с
другой стороны, позволяет увидеть, как посредством сведения
реальности к последовательности соединенных между собой
знаков-образов деформируется, упрощается картина мира в сознании потребителя массовой культуры. Способность мифа редуцировать сложную действительность сам Р. Барт считал
важнейшей функцией мифа в современном обществе: миф «отменяет сложность человеческих поступков, дарует им эссенциальную простоту, упраздняет всякую диалектику, всякие попытки
пойти дальше непосредственной видимости, в организуемом им
мире нет противоречий, потому что нет глубины, этот мир простирается в своей очевидности, создавая чувство блаженной яс144

ности… конечная задача всех мифов — сделать мир неподвижным» [там же, с. 306, 319].
Что касается парадигмального характера мифов, то он впервые был обнаружен еще исследователями первобытной мифологии. Так, этнограф Б. Малиновский указывал, что миф — это
«активно действующая сила, не интеллектуальное объяснение
или художественная фантазия, а прагматический устав примитивной веры и нравственной мудрости» [10, с. 99]. Однако, пожалуй, наиболее последовательно данное свойство мифа
обосновал М. Элиаде. В его трактовке «мифы сохраняют и передают парадигмы — образцы, в подражание им осуществляется
вся совокупность действий, за которые человек берет на себя ответственность» [16, с. 30, 33], они являются «моделью и, до некоторой степени, оправданием всех человеческих поступков...
истинной историей того, что произошло у истоков времени, и
предоставляют образец для поведения человека» [17, с. 22].
Именно эта парадигмальность мифов, их ориентация на
предложение человеку типичного образца, навязывание практического следования ему и является одним из объяснений
того, что в современном мире типичной стала тенденция «выставлять в качестве примера историю одной человеческой
жизни и превращать исторический персонаж в архетип». Поэтому, был уверен М. Элиаде, «современный человек подвергается влиянию сильнодействующей, даже если и рассеянной,
мифологии, предлагающей целый ряд примеров для подражания» [там же, с. 33]. «Секуляризованные мифы и мифологические образы, размытые и скрытые, обнаруживаются везде;
необходимо лишь распознать их», — подчеркивал ученый [там
же, с. 34]. Наконец, что также важно для нашей работы,
М. Элиаде прямо указывал на то, что в современном обществе
происходит «мифологизация личностей, их превращение в образ,
служащий примером» и главную роль в этом играют средства массовой информации [18, с. 184].
Обобщая результаты проведенного анализа мифологичности
массового сознания и массовой культуры, можно следующим образом определить теоретические основания, позволяющие исследовать феномен личностной мифологизации на российском
телевидении:
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— массовое сознание и массовая культура являются объективными, необходимыми и взаимосвязанными социокультурными компонентами современного общества, находящими
свое отражение в средствах массовой коммуникации;
— массовому сознанию имманентно присущи синкретичность, стремление к упрощенному, стандартизированному представлению об окружающем мире и происходящих в нем
процессах, и оно наиболее восприимчиво к образному мышлению;
— массовая культура выполняет в условиях индустриального
общества двойственную функцию: адаптации, вплоть до имитации и создания симулякров, к массовому сознанию достижений
высокой культуры и превращения культуры в продукт повседневного массового потребления;
— потребительский характер массовой культуры определяет
методы и формы ее производства и использования, в которых
ключевую роль играют средства массовой коммуникации;
— массовому сознанию и массовой культуре имманентно присуща мифологичность, позволяющая ослабить переживаемые социокультурные (ценностно-идентификационные) противоречия,
дать выход бессознательным инстинктам и переживаниям;
— мифологизации, как вербальной, так и визуальной, может
быть подвергнут любой объект социальной действительности;
— мифологическое мышление отождествляет реальность с
ее вербальным и/или визуальным образом;
— мифологизация использует символические (знаковые) системы воздействия на сознание и подсознание потребителя
мифов;
— мифологическое мышление стремится к упрощению, редуцированию представлений об окружающем человека социуме
посредством использования в его объяснении «логики чудесного» и/или апелляции к архетипическим образцам;
— мифология предлагает ее потребителю персонифицированные парадигмальные образцы понимания мира и социального поведения в нем.
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ЗРЕЛИЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ТВ
Аннотация:
Статья посвящена все нарастающему влиянию массовой культуры
на экранные тексты, в том числе и на те, цель которых — познание. В
статье анализируются эволюция стилистики киноязыка советских и зарубежных научно-популярных фильмов, соотношение в них научности
и развлекательности. Исследуется ситуация, в которой современные
познавательные проекты телевидения — наследники научно-популярных лент прошлых лет, постепенно вытесняют знание с экрана, заменяя
его развлечением.
Ключевые слова: телевидение, зрелище, развлечение, познание, реконструкция, документальный телесериал.
A. Ekimova
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ENTERTAINMENT POTENTIAL
IN POPULAR SCIENCE PROJECTS ON TV
Abstract:
The article is devoted to the predominance of popular culture on tv, including its influence on the screen texts of the programmes with educational purposes. The paper analyses the evolution of the film language in Soviet and foreign
popular science films and the correlation of entertainment and scientific aspects
in them. The article describes the present state of affairs when modern popular
science projects on tv, originating from the well-known brands of the past, gradually degrade the meaningful contents, replacing it with entertainment.
Key words: TV, performance, entertainment, knowledge, reconstruction,
documentary tv-series.

Сегодня у телевидения две глобальные стратегии — развлекать и информировать. Многие века источником знаний слу150

жила печатная страница, но с появлением телевидения все необходимые человеку сведения переместились на экран. Замещение книжного знания экранным весьма удобно, оно сокращает
дистанцию между человеком и познаваемым окружающим
миром. Обыватель XIX века за всю жизнь не видел столько катастроф, войн, политических кризисов, сколько зритель XX—XXI
веков лицезреет за один выпуск новостей. Приобщение зрителя
к информации посредством телевидения формирует новую модель экранного повествования, в котором остросюжетность и
зрелищность приоритетны, а адекватность предлагаемого знания выносится за скобки. «Экран, в силу своих специфических
черт, не может не быть зрелищным. Если снижается зрелищность, то снижается степень востребованности экрана. То, что
происходило с экраном в XX веке, то, что произойдет с ним
далее, — это путь совершенствования зрелищного эффекта» [2,
с. 57]. Гедонистическая функция на телевидении первична, с ее
помощью удовольствие от экранных зрелищ возводится в культ
и продвигается в качестве главной цели человеческого бытия. Гедонистический подход сводится к открытию источников наслаждений и развлечений в самых разнообразных видах
человеческой деятельности — в том числе и в познании.
Подобные тенденции привели к появлению гибридных тележанров, базирующихся на зрелищно-развлекательной компоненте, но претендующих на научность и познавательность. Речь
идет о массиве документальных фильмов, проектов, циклов программ и сериалах, зрелищность которых решена путем игровой и
графической наглядности. В основе подобных конструктов
лежат принципы традиционной высокой культуры (сюжет, композиция, музыка), но подаются они в ключе массовой культуры
(реконструкции, замена аутентичных деталей или изображений
их графическими дубликатами, электронные инструментовки
классической музыки). В этой статье мы обратимся к современным презентациям экранного познания, сравним с аналогичными отечественными и зарубежными продукциями XX века и
попытаемся проанализировать, что в них подразумевается под
«познанием», какими средствами оно репрезентуется и насколько зрелищность совместима с познавательностью.
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Немного статистики
Последнее десятилетие сформировало два принципа ориентации информационного телепространства: «для всех» — федеральные, сетевые, местные каналы — и «не для всех» – пакеты
платного и спутникового ТВ. Погоня за рейтингами привела к
тому, что федеральные телеканалы сделали выбор в пользу развлекающего формата, более предпочтительного для массового зрителя. Жертвами подобного подхода стали образовательные,
учебные и познавательные программы [6]: по данным компании
KGV Reaserch, доля оставшихся составляет всего 5% от общего количества эфирной телепродукции. В остальном же формирование
программного вещания федеральных телеканалов выглядит так:
сериалы (31%), кино (17,5%), развлекательные передачи (14,2%).
Вытесненный из федерального эфира, образовательный сектор в
виде документальных программ и сериалов занял свое место в неэфирном (нишевом) ТВ на каналах «National Geographiс», «Discovery World», «Viasat Explorer», «Animal Planet», «Viasat History» и др.
Имея четкое позиционирование в формате («Discovery Channel» — знания и развлечения, «Viasat History» — откройте мир в
окно истории, «National Geographiс» — познайте мир посредством
телевидения и др.) подобные телеканалы привлекают аудиторию
зрителей-«интеллектуалов». Их доля составляет около 7% от всей
TV-аудитории. Этим количеством можно было бы пренебречь и
работать с остальными, которых можно и нужно развлекать и одновременно влиять на них рекламой и новостями. Но потеря воздействия на эту 7%-ную аудиторию слишком чревата.
Надо отметить, что жанровая систематизация того, что на современном телевидении понимается под документалистикой, затруднительна. Чтобы избежать спорных формулировок, авторы
предпочитают использовать слово «проект». Перед документальными проектами ставится противоречивая задача: просвещать и развлекать одновременно. В медиасреде появились два
новых термина — infotainment и sciencetainment. Контент вышеупомянутых каналов является наиболее характерным воплощением этих стратегий. Он включают в себя научно-популярные и
документальные фильмы о всех сферах человеческой деятельности, при этом они остаются развлекательными. Принцип их ус152

пеха базируется на грамотно продуманной комбинации познания — «расширить границы знания и понимания многих явлений и событий на земле, побуждая более глубоко задуматься о
мире, в котором мы живем» [7], — и зрелища, позволяющего расширять эти границы максимально приятно и необременительно
для зрительского ума.
Спектакль или документ?
«Люди идут в театр для развлечения, но незаметно для себя выходят из него с разбуженными чувствами и мыслями, обогащенные познанием красивой жизни духа», — писал К. Станиславский
[3]. Переадресуем определение к современному телезрителю.
Какие чувства остаются у него после современного познавательного фильма? «Для меня телефильм — это телескоп, с помощью
которого я изучаю мир…» [1, c. 54] — писал теледокументалист
И. Беляев. В работе «Спектакль документов» он приводит диалог со
своим оппонентом, считающим, что «телекино должно возбуждать
мысль, а не чувство. Чтобы возбудить мысль, необходимы новые
факты, широкая и объективная информация» [1, c. 57]. Как нам
представляется, идеальный вариант экранного познания должен
находить путь и сердцам и к умам зрителя, то есть заключаться в
симультанности удовлетворения чувственных восприятий и информационной жажды. При этом познание должно осуществляться в координатах «человек-бытие», не противоречить нормам
этического/эстетического и побуждать зрителя к осмыслению, обобщению и классификации полученной информации.
При анализе любого экранного повествования, претендующего на документальность и познавательность и решенного
путем реконструкции, исследователи в первую очередь высказываются о достоверности изображаемых на экране событий и
героев, затем о жанровой какофонии экранного пространства и,
конечно же, о суггестивной природе экранных нарративов. Безусловно, эти критерии необходимы при исследовании, но нас
интересует эволюция стилистики подобных произведений.
В советское время зритель четко понимал, какую программу
он смотрит по ТВ — образовательную, информационную или
развлекательную. Отечественное телевидение не знало конкуренции между каналами, рейтинг не выступал ни двигателем, ни
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душителем творчества, и познавательные передачи и фильмы
рассчитывали на внимательного и вдумчивого зрителя. Они создавались по законам произведения киноискусства — со своей
драматургией, композицией, соразмерностью частей, музыкальным сопровождением, подражая тем самым познавательной и
научно-популярной кинематографии.
В сокровищницу советского научно-популярного кино вошли
картины Ленинградской студии научно-популярных фильмов
(«Дорога к звездам», «Планета бурь», «От Москвы до самых
окраин») и Центрнаучфильма («Король гор и другие», «Это правый левый мир», «Удивительная история, похожая на сказку»).
«Дорога к звёздам» режиссера П. Клушанцева был первым научнохудожественным отечественным фильмом на космическую тематику. Картина идеально сочетает высокий научный уровень
сценария и выразительную художественную постановку. Авторы,
не имея в распоряжении современных компьютерных технологий,
смогли сделать зрелищным каждый эпизод фильма. Начинается
картина как портрет ученого К. Циолковского (его роль исполняет актер Г. Соловьев). Наиболее сложные мысли ученого воплощены в игровых сценах — диалогах Циолковского со
слушателями (детьми), визуально подкреплены иконографикой и
мультипликацией. Драматургически диалог протекает по оси «знание-незнание» и предлагает простые ответы на сложные вопросы.
Широта охвата, энциклопедичность фильма привели к нежелательной сжатости кинорассказа. Условно его можно разделить на две части. В первой приемом киножурнала сжато
представлены история развития космических средств и сопутствующие ей научные идеи. Вторая часть, постановочно визуализирующая арсенал идей эксплуатации космоса, уступает
первой однообразием приемов и медлительностью сценария. Авторы сосредоточились на демонстрации фантастических картин
освоения лунной поверхности, интерьерах межпланетных кораблей, космической техники. Описания обитаемых спутников
получились очень зрелищными, но, не подкрепленные драматургическими конфликтами (скажем, на примере внештатной
ситуации можно было бы раскрыть опасности межпланетного
пространства и средства борьбы с ними), не дают повода для чув154

ственных сопереживаний зрителя. Очевидно, что эффектность,
зрелищность сама по себе не стала средством содержания.
Этические мотивы выдержаны безупречно — мирный труд
ученых на всеобщее созидающее будущее. (Пример: реплика
женщины-метеоролога, сотрудницы фантастической исследовательской станции: «Приближается буря, предупредите японских
моряков».) В целом остается ощущение, что лента повествует не
столько о прикладной природе науки, сколько о «вечных» вопросах — о познании мира, о продвижении гуманитарного знания, о месте человека в мире.
Одновременно с Павлом Клушанцевым свои уроки экранной истории демонстрирует режиссер Р. Росселлини. Основоположник итальянского неореализма в начале 60-х годов прошлого
столетия работает на телевидении, где создает ряд познавательных картин — «Захват власти Людовиком XIV» (1966), «Сократ»
(1970), «Блез Паскаль» (1971), «Декарт» (1973) и другие.
Игровая картина «Захват власти Людовиком XIV» посвящена
становлению во Франции эпохи абсолютизма, концентрации
власти в руках монарха (Людовику ХIV приписывают фразу «Государство — это я»). «Как будто кинодокументалист с камерой в
руках проник ко двору Людовика XIV» [6], — писали критики об
этой работе. Режиссер признавался, что в кино его завораживала
«способность передавать в наглядном, спрессованном виде все
подробности материального существования» [5]. Проанализируем, какие именно «подробности» интересуют режиссера. Действительно, «Захват власти…» по способу изображения скорее
является физиологическим очерком, чем познавательной лентой.
Интимная жизнь короля и его двора — та сфера, которую режиссер воспроизводил с документальной точностью. Сцена, в которой нам впервые представлен король, происходит в королевской
постели. Из диалогов мы узнаем, что этой ночью он совершил
свой супружеский долг. Охота короля, туалет короля, любовницы
короля, трапеза короля — все эти сцены весьма гипертрофированы с точки зрения историзма. Блеск реальных интерьеров XVII
века, обилие украшений, предметов быта, деталей костюмов призвано замаскировать отсутствие драматургических изысков, а фабульная скудность с лихвой заменена декоративной, чисто
внешней, зрелищностью костюмного кино. При этом ключевые
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события этого периода — смерть кардинала Мазарини, арест суперинтенданта Фуке, строительство Версальского дворца, — не
интересные ни зрителю, ни автору, проходят вскользь, вторым
планом. Эпизоду кончины Мазарини (это вступительная часть
фильма) уделено двадцать из ста минут общего экранного времени, он не вызывает у современного зрителя никаких эмоций,
кроме скуки и надежды, что вот-вот, в следующем кадре развернется действие и мы поймем, зачем мы на это смотрим.
Киноязык «Захвата власти…» весьма лаконичен, сцены сняты
длинными планами, монтаж происходит не за счет склейки кадров, а путем изменения внутрикадрового масштаба при съемке.
Такую сдержанность стиля сам режиссер объяснял прежде всего
приоритетом познавательных начал над манипуляциями с формой. Критики — современники Росселлини напишут, что отсутствие драматических перипетий компенсировано «исторически
достоверной информацией между реально существовавшими
персонажами» [5] и что в фильме «изображён процесс изощрённого эскапизма от физической реальности нищеты, страданий и
смерти, показанной в начале фильма» [5].
Финальная сцена — одиночество короля — стремление режиссера вырваться из контекста созданного им же бытописательства, попытка анализа реальности и обобщения эпохи через
личность главного героя. Но в целом «Захват власти…» — это произведение, созданное по принципам массовой телевизионной
культуры, содержание которого определено культурой повседневности, обращающейся к потребностям «низа». Реальность в
нем исследуется не в рамках системы «человек-бытие», а в рамках
системы «человек-быт». При таком подходе неважно, кто является
документальным героем — знаменитость, обыватель или историческая личность, главное — увлечь публику яркой картинкой.
Подобные принципы зрелищности впоследствии эволюционировали на телевидении и привели к появлению продукта
infotainment и scienceteinmant на ВВС, «National Geographiс»,
«Viasat History» и другим, подобным им каналам.
Игры в знание
В 2013 году на «Viasat History» выходит документальный
мини-сериал «Мифы и правда о Карле Великом». «Используя со156

временные технологии и интервью с экспертами, сериал воссоздаст события, которые привели к становлению Карла Великого
как императора» — так анонсирован сериал на сайте канала. История короля подается «из первых рук» придворного ученого
Эйнхарда, соратника Карла, и обещает зрителю эксклюзивное
зрелище, приправленное таинственностью. Координаты сюжетосложения заданы в первых словах Эйнхарда: «описать жизнь,
повседневные поступки и отчасти некоторые замечательные деяния господина моего Карла Великого».
Поэтика подобных произведений колеблется между канонами
«мыльной оперы» и телепередачи. От «мыльной оперы» здесь поточный стиль актерской игры, лицедейство, приоритет разговорных эпизодов, интерьерных сцен. Общие планы вне павильона
редки и служат композиционными «перебивками», основную
смысловую нагрузку несет текст. Массовые сцены, особенно батальные, сделаны путем цифрового клонирования. Прием — компоузинг, от англ. compose — создание целостного изображения
путем совмещения двух или более слоев отснятого материала.
От телепередачи подобные проекты заимствуют прямые синхроны — «говорящие головы» ученых-экспертов, чья роль — в
маскировке банальности сюжетов, в усилении экранного зрелища научной компонентой. Такое соседство неудачно и этически, и эстетически. Эстетически — потому что «выбивает»
зрителя из протекающего на экране жизненного потока, нарушая целостность конструируемой реальности. Этически — потому что размывает границу между профессиональным,
экспертным знанием и обыденным, псевдонаучным. Кроме того,
для медийной продукции характерен быстрый темп — короткие
реплики, частая смена тем и действий, клиповый монтаж. Впечатления становятся беглыми, как и картинки, сменяющие друг
друга с частотой 3 секунды на кадр. Такая насыщенность приводит к ослаблению памяти смотрящего человека. От ученых, приглашенных на съемки, при такой скорости требуется свое знание
перевести в легкое, яркое высказывание, желательно лаконичное и подтверждающее предыдущие картинки. Здесь становится
заметно, что мнение, созданное у зрителя предшествующим визуальным рядом, не нуждается ни в какой аргументации. Точка
зрения формируется не представлением аргументов и контрар157

гументов, а с помощью изображения, учитывая потребности зрителя в зрелище и развлечении.
Эти проекты — идеальный пример единения фабулы и сюжета. Никаких излишеств — ни подтекстов, ни стилистических
игр, только ровная нить повествования. Сверхзадача определяется при первых секундах просмотра: донести зрителю
«правду». Например: есть явление (в данном случае империя
франков), но его истинная суть скрывалась от людей, вас обманывали, но мы разберемся с помощью экспертов, доберемся да
сути, раскроем заговор за 50 минут, и только тогда вы сможете
взглянуть на привычный мир по-иному. Эти проекты всегда экслюзив, тайна и разоблачение. А если вы все-таки сомневаетесь,
то мы покажем вам эксперименты, которые все наглядно подтверждают. Это практика позитивистского подхода к формираванию драматургического содержания, а позитивизм, как
известно, философская база массовой культуры. Авторы сериала
преподносят жизнь для простецов, стараясь увести зрителя от вопросов противоречивости реальности, упростить, раздробить его
понимание целостности жизни на мелкие частности.
Производству культурных ценностей свойственно медленное
время. Далеко не каждый зритель может за секунды установить
причинно-следственные связи, верифицировать происходящее на
экране. Да это, собственно, и не нужно. Логика зрелища, если она
не нагружена внутренними, психологическими подтекстами, обязана все время поддерживать градус развлекательности с единственной целью стимуляции эмоций, а не мыслей зрителя.
«Локализованное пространство и управляемый набор действующих лиц», — по выражению британского продюсера Эндрю Безилла, — общее требование телеэкрана ко всем формам
«документирования» в модальности «как бы», приведшей к появлению «docu-soap», докумыла. Докумыло — это фильмы и передачи сентиментального содержания, в которых целенаправленно
отобранные и соответствующим образом смонтированные и прокомментированные документальные видеокадры используются в
качестве «строительного материала» для создания драматизированных душещипательных историй. В основу сюжетов в «докумыле» положена бытовая жизнь либо реальных, либо обобщенных,
«типичных» персонажей.
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Вышеназванные принципы организации современного телепродукта присутствуют практически во всех фильмах, проектах, программах, предлагаемых зрителю в качестве познавательных.
Подлинная реальность изгнана из подобных экранных текстов, реконструируется не она, а расхожие представления о ней. Подача познавательных проектов — на любую тему — унифицирована по
смыслу (эксклюзив, тайна, разоблачение) и изобразительному решению (реконструкция, закадровый текст, синхрон эксперта, наглядный опыт). Недаром режиссерский стиль подобных
произведений анонимен, место автора занимает производитель:
ВВС представляет... «National Geographagic» представляет... и т.д. Несмотря на безличность, подобные зрелища не должны быть плохо
сделанными. Наоборот, их примитивность исполнена совершенно.
Ведь в этом кроется и зрительский, и коммерческий успех.
В чем заключается заинтересованность телеканалов в производстве подобных произведений? «Существуя на деньги рекламодателей и дотации государственных корпораций, СМИ, вольно
и невольно, продвигают потребительские ценности, формируют
определённое общественное мнение и в итоге контролируют общедоступное описание мира» [4, с. 112]. Обрушивая на праздных
зрителей лавину бессвязных фактов, лишенных системы, последовательности обучения, современные «познавательные» проекты на самом деле отучают людей мыслить, оглупляют их под
прикрытием новизны псевдопознания. Зритель, выбирающий
между познавательным сериалом и шоу про экстрасенсов — сериал, на самом деле по сути не имеет выбора. И первое, и второе — инструменты влияния на аудиторию, только поданные под
разным соусом. Подобное смотрение в итоге ведет современную
европейскую цивилизацию к деградации под флагами гедонизма.
Как писал Нейл Постман, мы развлекаем себя до смерти.
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РАБОТА С ТЕКСТОМ В ХОРОВОМ ЦИКЛЕ
ДЬЕРДЯ КУРТАГА «OMAGGIO A LUIGI NONO»
Аннотация:
Работа посвящена анализу текстов шести миниатюр хорового
цикла венгерского композитора Д. Куртага «Omaggio L. Nono» op.16 на
стихи Анны Ахматовой и Риммы Далош. В статье исследуется взаимодействие музыкальной и литературной формы и их конкретное отражение в анализируемом сочинении, где рассматривается основная идея
композитора — предельная концентрация средств выражения. Автор
указывает на особые формы работы со словом в хоровом сочинении,
на его творческие идеи в трактовке словесного текста и влияние русского языка на музыкальный язык композитора.
Ключевые слова: посвящение, поэтика, концентрация, краткость,
пауза — пролонгация, пространственное звучание, жанр, миниатюра.
T. Orlova
Gnessin Russian Academy of music
Moscow, Russia

WORK WITH TEXT IN THE CHOIR CYCLE
OF GYÖRGY KURTÁG «OMAGGIO A LUIGI NONO»
Abstract:
The research deals with the textual analysis of six miniatures from the
«Omaggio a L.Nono» op.16 choir cycle created by a Hungarian composer
G. Kurtág and set to verses written by Anna Akhmatova and Rimma Dalos.
The article examines the interconnection between musical and literary forms
and its specific projection in the opus, addressing the composer’s main concept — the ultimate concentration of the means of artistic expression. The
author of the article highlights particular forms of work with words in the choral piece, the artistic ideas linked with word interpretation, and the influence
the Russian language exerts on Kurtág’s musical one.
Key words: dedication, poetics, concentration, brevity, pause and prolongation, spatial sound, genre, miniature
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Проблема соотношения слова и музыки всегда находилась
в центре внимания выдающегося венгерского композитора
Д. Куртага (род. в 1926 г.). Это вполне закономерно, поскольку
большая часть его наследия представлена вокально-инструментальными сочинениями. Собственно, само внимание Куртага к человеческому голосу обусловлено его глубоким и
пристальным интересом к слову в его высшем художественном
воплощении — поэзии.
Блистательное владение русским языком позволило Д. Куртагу познакомиться с поэзией О. Мандельштама, М. Цветаевой,
А. Ахматовой, С. Есенина, М. Лермонтова, А. Блока в оригинале.
Многие их стихотворения он использовал в своих вокальных сочинениях:
«Песни уныния и печали» для двойного смешанного хора и инструментов на тексты шести русских поэтов (ор. 18, 1980—1994);
«Песни и поэмы» для сопрано на тексты А. Ахматовой
(ор. 41,1997);
«Сцены из романа» пятнадцать поэм на слова Риммы Далош
для сопрано, скрипки, контрабаса и цимбал (ор.19, 1981–1982);
«Реквием по другу» на стихи Р. Далош для сопрано и фортепиано (ор.26, 1982—1987),
«Послания покойной Р. В. Трусовой» — 21 поэма на слова
Риммы Далош для сопрано и инструментального ансамбля
(op.17, 1976—1980) — одно из наиболее известных сочинений
Д. Куртага.
Русский язык с характерным для него лексическим богатством, обилием фразеологических оборотов, специфическим
словообразованием, отличающимся повышенным вниманием к
флексиям1, оказал большое влияние на музыкальный язык Куртага и инициировал многие творческие идеи в трактовке словесного текста.
Первое, что обращает на себя внимание при анализе вокальных сочинений Д. Куртага, — это предельная концентрация
средств выражения. Композитору иногда хватает нескольких звуков для того, чтобы выразить эмоцию, жест, ощущение, одного
1

Флексия — способ образования слов путём изменения окончаний.
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инструмента2 для того, чтобы сосредоточить внимание слушателя на главном — смысле, сконцентрированном в немногочисленных нотных знаках его партитур3.
В поисках наиболее результативного взаимодействия музыкальной и литературной форм Куртаг предпочитает краткие поэтические или прозаические тексты. Текстовая основа его сочинений —
небольшие стихотворения, часто — фрагменты текстов.
Особые формы работы со словом возникают в хоровых сочинениях композитора, среди которых одно из самых ярких — цикл
хоровых миниатюр «Omaggio а L. Nono» (ор.16, 1979) на стихи
Анны Ахматовой и Риммы Далош. Он состоит из шести номеров:
№ 1. Склонение местоимения «Чей».
№ 2. Анна Ахматова: разрыв.
№ 3. Римма Далош: любовь на месяц…
№ 4. Римма Далош: но как узнать мне…
№ 5. Римма Далош: о,назидание-любовь!
№ 6. Римма Далош: и отверста для меня…
Сочинение представляет один из самых значимых в творчестве Куртага жанров — посвящение4. Большая часть его номеров
основана на поэзии Риммы Далош — русской поэтессы, вынужденной переехать из СССР в Венгрию в 1970 году5. Увлечение
Куртага поэзией Риммы Далош во многом связано с глубоким
2

«Знаки, игры и сообщения» (послания) для гобоя соло (также для кларнета соло, для альта соло, для фагота соло), «В память о Тамаше Блуме» для
альта соло, Янош Пилински: Gérard de Nerval для виолончели соло, «Щепки»
для цимбал и многие другие произведения.
3
Как отмечает Клаус Вишман, в этом обнаруживается связь творчества
Куртага «с опытами представителей Новой венгерской школы, практикующих сочинение “с использованием еще меньшего количества звуков”». См. об этом:
[10, c. 56].
4
Куртагу принадлежат более двадцати произведений в жанре «посвящения», например, такие, как Messages of the Late R.V. Troussova (Послания покойной Р.В. Трусовой), Hommage а R. Sch (Посвящение Р. Шуману), Rückblick,
Hommage a Stockhause (Оглядываясь назад, Посвящение Штокхаузену), посвящения И.С. Баху, Дж. Верди, Б. Бартоку, З. Кодаю, Д. Лигети, Д. Шостаковичу и др.
5
Римма Далош (р. 1944) , настоящее имя — Римма Трусова. Русская поэтесса, в 1970 г. переехала в Венгрию с мужем-диссидентом.
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интересом композитора к лирико-философской и религиозной
тематике, свойственной стихам поэтессы, к которым Куртаг неизменно обращается в течение всего творческого пути, начиная
с создания «Изречений Петера Борнемиссы»6(1963—1968).
В цикле Omaggio а L. Nono Куртагу удалось выразить тонкий,
трепетный мир человеческой души, создать экспрессивную музыкальную «психограмму». Сочинение отличается утонченной выразительностью, напряженное звучание текста делает здесь значение
каждого слова предельно рельефным, эмоционально ярко окрашенным. Эта «психограмма» строится на простых и важных, но до
конца не постижимых комплексах чувств. Любовь, разрыв, спасение — все это сохраняет для композитора вопросительную модальность7. Недосказанность и смутность ощущений, обрывки мыслей,
многоточие, вопросы, отсутствие утвердительной интонации свидетельствуют о том, что эти тексты отражают не внешний событийный ряд, а имеют глубоко интровертную установку. Своей
глубокой и чувственной музыкой Куртаг выявляет смысловую
многогранность полюбившегося ему русского языка.
Одним из ярких примеров этому является первая миниатюра
цикла — «Чей», предваряемая эпиграфом из М. Лермонтова: «…и
жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, — такая
пустая и глупая шутка…» Для Куртага цитата из Лермонтова — это
не готовое «резюме», не «чужая мудрость» (как это часто бывает с
эпиграфами), а один из важнейших эмоционально-смысловых
ключей сочинения, который заведомо «закладывает» в партитуру
эмоцию смятения. В трактовке Куртага лермонтовская сентенция
приобретает скорее оттенок печального недоумения и сомнения,
выраженного с предельной деликатностью.
Как известно, в грамматике слово «чей» определяется как притяжательное местоимение, относящееся к разряду вопросительноотносительных. Его употребление характерно для поэтической
речи. В «Толковом словаре» С. Ожегова говорится о том, что слова
6
Петер Борнемисса (Bornemisza) (1535—1584) — венгерский священнослужитель и писатель. Известен как блестящий проповедник. Ему принадлежат переводы Софокла, а также сборник «Проповеди» (1573—1579) и другие сочинения.
7
Отметим, что на «вопросно-ответную» структуру своей музыки указывал
сам Куртаг. См.об этом: [10, с. 56].
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«чей», «чья», «чьё» и им подобные, будучи вопросительными и относительными категориями, указывают на «принадлежность комучему-нибудь» (курсив мой. — Т. О.) [7]. Сам термин «местоимение»
произошел от латинского pronomen — «вместо имени». В конце ХIХ
века русский ученый-филолог Г. Павский писал: «Имя, данное местоимениям, не вполне выражает их значение в языке. Местоимения не заменяют имен, а служат только указанием на них или
напоминанием об них, вовсе не выражая качества, вида, числа
вещей... только намекают на них...» [9, с. 249–250].
Однако выявляемый Куртагом содержательно-поэтический
потенциал местоимения «чей» гораздо шире. Погружаясь внутрь
слова, изменяя его род, падеж, число, композитор выявляет
новую полноту и потенциальную многозначность заложенного
в нем смысла. Это отвлеченное от внешних обстоятельств медитативное, внутреннее сосредоточение на одной, главной идее.
Весь текст номера состоит только из одного-единственного вопросительного слова, которое спонтанно «множится», порождая
длинный ряд вроде бы одних и тех же, но отличных в своих оттенках восклицаний. Их смысл — поиск ответа на глубоко экзистенциальный вопрос — кому принадлежит, чему причастен
человек в этом мире?
В своей миниатюре Куртаг исчерпывает все типы склонений
местоимения «чей», употребляемые в грамматике. Приведем таблицу всех форм данного слова, использованных композитором
в партитуре.
падеж

ед. ч.
м.

с.

мн. ч.
ж.

чья`

Им.

`
чей

чьё

Р.

чьего`

`
чьего` чьей

Д.

чьему`

`
чьему` чьей

В.

чьего`
`
чей

чьё

Тв.

`
чьим

`
`
` чьею
чьим
чьей,

Пр.

(о) чьём чьём

чью`

`
чьей
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чьи`
`
чьих
`
чьим
`
чьих
чьи`
` чьими
`
чьим,
`
чьих

Музыка номера «Чей» погружает слушателя в углубленное
размышление об истинной принадлежности человека, о его неизбывном одиночестве, неприкаянности, потерянности в этом
мире, желании обрести точку опоры и смысл жизни. В партитуре
это отражено в «выразительно-изобразительных» фигурах:
— контрастирующих друг другу разнонаправленных имитациях, передающих состояния потерянности, невесомости;
— раскатистом, наполненном иронией «хихиканье», основанном на восходящих и нисходящих хроматических пассажах;
— паузах-пролонгациях, которые отражают глубоко экзистенциальную авторскую установку (рис. 1).

Рис. 1

Весь этот поток звуковых и фактурно-ритмических фигур
оформлен по строфическому принципу и представляет собой
звучание, возникающее из разных точек некоего гулкого пространства. Выдержанная динамика рр усиливает смысловую выразительность этих далеких отголосков, иногда звучащих как эхо.
Строфический принцип структуры, фактурные контрасты сближают сочинение с жанром мадригала. Эта «неомадригальная» установка реализуется во многих элементах музыкального текста и в
форме сочинения в целом [см. об этом подробно: 8, с. 158–165].
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Первый номер, безусловно, ключевой в цикле. Его настроением овеяны все последующие миниатюры, где слово и
звук обретают не менее тонкие и выразительные формы взаимодействия.
Особую проникновенность несёт в себе второй номер цикла
«Разрыв» на стихи А. Ахматовой. Текст миниатюры — начало известного стихотворения поэтессы, которое входит в цикл, в основе которого — лирический сюжет, сложенный Куртагом из
разных самостоятельных стихотворений: «Не недели, не месяцы — годы» (1940); «И, как всегда бывает в дни разрыва»
(1944); «Последний тост» (1934).
Ахматова обладает потрясающим ощущением жизни — ее
радостей и печалей, смерти и боли. В ее стихах отбираются те
главные, ключевые слова, в которых концентрированно «схватывается» вся болевая суть извечного лирического сюжета. О
подобной «интенсивности» словоупотребления писал Мандельштам: «Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос,
такая же прекрасная форма, как музыка для символистов» [6,
с. 177–180].
Творчество русской поэтессы находится в своеобразном «резонансе» с внутренним миром Куртага, чутко отзывается в его
музыке своей лиричностью, лаконизмом и ясностью в выражении чувства. В своей музыке композитор тонко уловил и посвоему воспроизвел те особенности поэзии Ахматовой, о
которых писал в своих «Письмах о русской поэзии» Н. Гумилев:
«…паузы помогают ей выделять самое нужное слово в строке, и я
не нашел во всей книге ни одного примера ударения, стоящего
на неударяемом слове, или, наоборот, слова, по смыслу ударного,
без ударения… Для ритмики Ахматовой — характерна слабость и
прерывистость дыхания…она почти никогда не объясняет, она
показывает» [2, с. 113].
Ахматовский текст написан в анапесте с использованием
перекрестной рифмы — АВАВ (см. таблицу). Музыка миниатюры Куртага строится на изящной «игре» метрической выразительностью всех трехдольных стоп, включая дактиль и
амфибрахий. Она наполнена неяркими, холодными, но «подлинными» по отношению к образному миру стихотворения
«Разрыв» красками.
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Строка

Схема безударных и ударных слогов

Не недели, не месяцы — годы

- -! - -! - -!-

Расставались. И вот, наконец,

- -! - -! - -!

Холодок настоящей свободы

- -! - -! - -!-

И седой над висками венец.

- -! - -! - -!
Таблица

Указанный автором темп — «Tempo di Walzer lento» («В темпе
медленного вальса») — намекает здесь на плавность танцевального
движения (рис. 2). В партитуре завуалировано отражены некоторые
черты вальсового жанра: трехдольная метрическая структура, плавные волнообразные линии мотивов, характерное для вальса затактовое начало музыкальной фразы. Однако главный выразительный
момент здесь связан не с вальсом — плавность течения этого условного «танца» здесь нарушается паузами-пролонгациями, которые,
постоянно разрывая ткань, создают ощущение спонтанной прерывности, «потерянности», обескураженности. Вальсовый метр несёт
здесь функцию компенсации разорванной на отдельные фрагменты некогда единой линии, олицетворяет попытку ее «склеивания» за счет
инерции регулярной ритмической пульсации. Лиризм и ностальгичность, традиционно присущие жанру вальса, обогащаются здесь
внутренней сложностью трагического мироощущения.

Рис. 2
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В музыке Куртага следует выделить особую роль цезур. По
мнению исследователя, они отражают специфику куртаговской
«органической ритмики» (термин К. Вишмана). Описывая этот
феномен, сам композитор выразился следующим образом: «…до
тех пор, пока звук тянется, не следует идти дальше. Если же он
затих, то я могу на него ответить. Именно в музыке — когда я
что-то говорю, я должен каким-либо способом на это отреагировать» [цит. по: 10, с. 58].
Самим Куртагом такие цезуры определяются как «пролонгации». В цикле Omaggio a Luigi Nono пролонгациями насыщен
весь звуковой материал. Ими отмечен отзвук каждой отдельной
хоровой группы. Звучащие пролонгации оставляют для слушателя «пространство» для собственных мыслей и ощущений, текст
же в единой слитности со звуком и паузами достигает высшей
степени выразительности.
Стремление Куртага к лаконичному высказыванию предельно ясно выражено в третьем номере цикла: «Любовь на
месяц…» на текст Риммы Далош. Характерные для этого стихотворения лиризм и краткость невольно заставляют вспомнить
японские трехстишия хокку.
Японские поэты стремились достигнуть максимальной выразительности в краткости, в умении сказать очень многое в немногих словах. Подобная концентрация чувств, внутреннего
движения в одном слове, в одном звуке очень близки Куртагу по
типу высказывания. Основной принцип хокку — сказать многое
в малом количестве слов — отметает излишние комментарии и
сентенции, концентрируя внимание на самом главном и помогая
проникнуть вглубь высказывания. Хокку — это и созерцание, запечатление ускользнувшего мгновения:
Исса
«Печальный мир!
Даже когда расцветают вишни...
Даже тогда...»

Рика
«Одеяло для одного.
И ледяная, чёрная
Зимняя ночь… О печаль!»
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Хокку предъявляет событие, а не объясняет его. Оно ищет
красоту в простом, повседневном:
Басё
«Иду по тропинке на гору.
О! Как чудесно!
Фиалка!»

Р. Барт закономерно помещал хокку в «ту часть общего кода
эмоций, которую называют “лирическим переживанием”» [1,
с. 90]. Такая поэзия придает сочинению недосказанность, вынуждая слова «повисать» в вопросе, заставляя самого слушателя
домысливать и договаривать сказанное.
В японской поэзии важную роль играет чередование в строках определенного количества слогов. Здесь нет рифмы, но большое значение имеет ритмическая и звуковая организация стиха.
Трехстишие хокку должно состоять из 17 слогов (5+7+5)8. Рассматривая текст Далош из третьего номера, мы видим абсолютное сходство с этими правилами:
«Любовь на месяц,
страдание на годы,
вот и прошло всё».

Р. Барт отмечал: «Краткость хокку не является формальной;
хокку не есть некая богатая мысль, сведенная к краткой форме,
оно есть краткое событие, которое вмиг находит единственно
возможную форму выражения» [1, с. 96]. Это очень точное рассуждение можно отнести к тексту Риммы Далош: самые главные
мгновения, пережитые человеком в его жизни, умещаются всего
в три фразы.
Своей немногословностью и глубиной стихотворение
Р. Далош позволяет композитору предельно концентрированно и
проникновенно — в каждом звуке — выразить острейшее эмоциональное состояние. Его предельный лаконизм (всего семь (!)
тактов) изумляет своей схожестью с хокку. «Музыкальное изречение» вечного чувства воплотилось у композитора в кратком
мгновении.
8
Иногда автор не придерживается строго этих правил и пишет хокку в
более свободной форме.
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Следуя за текстом, Куртаг укладывает весь музыкальный материал в три короткие фразы, сопровождая их выразительной
смысловой ремаркой «Медленно и тоскуя» (рис. 3).

Рис. 3

В третьей фразе «вот и прошло все» мелодическая линия звучит в зеркальном удвоении. Интересно, что этот прием — почти
точная цитата(!) заключительной фразы из 1-й части одного из
самых известных сочинений Б. Бартока — «Музыки для струнных, ударных и челесты», в которой так же, очерчивая тритон,
символически «свертывается» вся предшествующая музыкальная структура (рис. 4).

Рис. 4

Если собрать звуки всех фраз в одну линию, то так же, как и
у Бартока, обнаруживается лежащий в основе двенадцатитоновый ряд:

Музыка этой миниатюры предельно концентрирована, над
каждой фразой выставлена индивидуализированная динамическая нюансировка и соответствующая авторская ремарка. Особенно многозначительна пометка «вскользь» на словах текста «вот
и прошло всё» — здесь возникает важнейшая смысловая аллюзия — вагнеровский Тристан-аккорд, символизирующий неразрывную связь любви и смерти9. Долгая пауза–пролонгация перед
9

Напомним, что пьеса имеет дополнительное посвящение — «Тристану».
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словом «всё» усиливает ощущение «потери равновесия», растворения и скольжения в никуда.
Музыка цикла глубоко интенциональна. Вся его ткань пронизана обилием адресованных исполнителям артикуляционных
деталей и многозначительными паузами, которые рассредоточены в разных слоях фактуры. Это позволяет композитору расширить и углубить пространство звука и слова, наполнить его
эмоциональным напряжением. Куртаг работает не только с традиционными фактурно-гармоническими структурами, но и с
каждым отдельным звуком как главным элементом композиции.
«Интенции как один из элементов музыкального содержания, —
отмечает Н. Колико, — возникают в момент зарождения звука.
Осмысленность, привносимая на этот “микроуровень” композиции,
и является их источником» [4, с. 73–74]. Ориентация на интенцию
звука, то есть на внутренний смысл его произнесения, формирует в
партитуре Куртага особые выразительные средства, это:
— паузы-пролонгации, похожие на ферматы разной длительности;
— предельно детально продуманная динамическая структура
вместе с особыми ремарками композитора, внесенными в «кадр
звучания»;

Рис. 5
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— вибрация и филирование звука, происходящие в разных регистрах звучания (рис. 5, слова «…и всеми»).
Последние три миниатюры «Но как узнать мне…», «О, назидание– любовь!», «И отверста для меня…», наполненные лирико-философским содержанием, сочинены Р. Далош по
мотивам новозаветного Первого Послания апостола Павла к Коринфянам10. Это стилизация тех же японских хокку, написанных,
однако, в более свободной манере:
«Но как узнать мне
спасу ли я тебя?
Спасешь ли ты меня? Ты меня?»
«О, назидание – любовь!
Дано ты всем
и всеми позабыто…»
«И отверста для меня
дверь великая и широкая.
Да не смею пройти чрез неё, пройти…»

«В хокку, — пишет Барт, — есть та же чистота, сферичность
и пустота, что и в музыкальной ноте. Возможно, именно поэтому хокку необходимо повторять дважды, как эхо; проговорить эту речевую зарисовку лишь один раз — значит привязать
смысл к удивлению, к точке, к внезапному совершенству; произнести ее множество раз — значит постулировать, что смысл
еще необходимо раскрыть, намекнуть на глубину…» [1, с. 97].
Выразительная повторяемость слов находит яркое выражение в четвертом номере цикла «Но как узнать мне…». Вращаясь
вокруг одной и той же «оси» бесконечного канона, тревожный вопрос «но как узнать мне, спасешь ли ты меня? спасу ли я тебя?»
будто «застывает», «зависает» в пространстве. Его постоянное,
навязчивое вращение создает ощущение эмоционально-психологической «зацикленности» на одной — самой главной и неразрешимой ситуации (рис. 6):
10
«Но как узнать мне…» из цикла: Послания апостола Павла ко мне,
Кор.1.7.16.; «О, назидание — любовь!» из цикла: Послания апостола Павла ко
мне, Кор.1.8.1.; «И отверста для меня…» из цикла: Послания апостола Павла
ко мне, Кор.1.16.9.
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Рис.6

«О, назидание — любовь!» — несомненно, имеет итоговое
значение в «любовной» сюжетной линии цикла. Это лаконичная
сентенция, ёмко обобщающая жизненный опыт человека. Первый раздел номера довольно масштабен: полифонический звуковой материал складывается в 8-голосную аккордовую фактуру.
Через многократное повторение текста композитор эффектно
создает целый «каскад» построений вопрос-ответ, за счёт чего
слово «любовь» достигает своей абсолютной экспрессии. В кульминации, поочередно повторяющиеся двузвучные нисходящие
мотивы (на интервал малой септимы) образуют динамичное
стреттное восходящее движение из нижнего регистра к верхнему.
Это ярко выразительный риторический прием, символизирующий страстное «воспарение» чувства. При этом по горизонтали
звуковысотно-ритмическая линия каждого голоса обнаруживает
зеркально-симметричную структуру (рис. 7).
Особого внимания заслуживает проработка Куртагом нюансов кульминационного эпизода. Здесь динамика не выходит за
рамки pp и mp, исполняемых dolce и dolcissimo. Столь «особая»
нюансировка характеризует любовь как самое тонкое и высшее
чувство, уходящее и ускользающее, превосходящее всё в существующей реальности.
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Рис. 7

Заключительный раздел номера представляет собой 2-х-пластовый контрапункт, в нижнем, алеаторическом, слое которого
происходит напластование голосов, составляющих полиритмическую прогрессию триолей, квартолей, квинтолей (рис. 8). Отметим, что подобное решение можно встретить у А. Веберна в №1
op.3 — «Dies ist ein Lied» («Это — песня только для тебя»). В поэтике Куртага оно связано с эффектом растворения и стаивания.
В основу шестого номера цикла «И отверста для меня…» положен фрагмент Послания Апостола Павла к коринфянам (глава
16, стих 9): «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и
противников много». В версии Риммы Далош этот отрывок звучит несколько иначе: «…и отверста для меня дверь великая и широкая. Да не смею пройти чрез неё, пройти…» Он приобретает
смысл глубокой личной молитвы, искреннего смирения, раскаяния и надежды на божественное милосердие. По своему содержанию и интенсивности эмоции этот номер цикла,
несомненно, сближается с жанром покаянного псалма. По мнению Н. В. Лозовской, «жанр псалма можно без преувеличения
назвать духовным опытом человека, выраженным в форме му177

Рис. 8

зыкально-поэтической молитвы» [5, с. 6]. В коде своего цикла
Куртаг насыщает музыку возвышенным чувством религиозного
восторга и упования, превращая ее в экстатическую молитву.
«Многохорность», полифоническая структура музыкального материала сближают эту часть цикла с псалмодическими мотетами
итальянских композиторов XVI — XVII веков [5, с. 6–13].
Опираясь на композицию и технику старинного духовного
жанра, Куртаг избирает в качестве фактурной модели почти строгостильный склад многоголосия, звучащего антифонно. Работа
с «пространственным» звучанием хора, поиск свежего и акустически «богатого» фактурного решения музыкальной ткани становится здесь его важнейшей целью.
Куртаг делит номер на три раздела:
— Хорал «… и отверста для меня дверь великая и широкая».
— Бесконечный вариантный канон «Да не смею пройти».
— Двухорный фрагмент «чрез неё пройти…».
В первом разделе эффект антифонного пения достигается
благодаря делению хора на группы мужских и женских голосов,
а также объединению в отдельный ансамбль группы солистов.
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Рис. 9

Куртаг разбивает текст на множество повторяющихся фрагментов, плавно переходящих из голоса в голос, из одного построения
в другое. По звучанию они напоминают «отзвуки», возникающие
в разных уголках пространства (рис. 9).
Массивная хоровая ткань предоставляет широкое поле возможностей для создания ярких гармонических красок. Главным
интервально-структурным каркасом материала этой части, довольно изысканной по своему гармоническому языку, являются
чистые, перфектные созвучия: квинты, кварты, унисоны и октавы, а также терцовые дублировки голосов, которые, накладываясь друг на друга, формируют сложную диссонантную структуру
вертикали. Этот эффект «диссонантности», однако, полностью
нивелируется динамикой ррр.
В цикле Куртага ярко запечатлено экзистенциальное мировосприятие современного человека — поиски ответа на самые важные вопросы бытия: Что есть «человек»? Что есть «любовь»? Что
значит «существовать»? Подобно русской поэтессе М. Цветаевой,
композитор смешивает в своем сочинении сразу несколько жанров: лирический дневник, философско-поэтический опыт и религиозный псалом. Попытки осознания собственной сущности
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выражаются в многочисленных вопросах, сомнениях. Отсюда —
особая работа с текстом: выразительные паузы, многоточия, пролонгации, многообразие фермат и цезур, интонационное выделение отдельных звуков. Такие процессы заставляют пристально
вслушиваться в постепенно угасающие звучания, в их смешение и
исчезновение. Все это превращает восприятие Omaggio a Luigi
Nono Куртага в глубоко интенсивное музыкальное переживание.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕВЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ НАРОДОВ
Аннотация:
Статья посвящена малоисследованному музыкальному пласту северокавказской традиционной культуры и неисследованному содержательному коду вокального многоголосия. На примере песнопений адыгов,
карачаевцев и балкарцев изучается театральный элемент северокавказской певческой традиции как результат агональной и повышенно эмоциональной специфики вокального исполнительства. Прослеживается
связь содержания и структуры традиционной вокальной полифонии.
Ключевые слова: Северокавказская певческая традиция, адыги, карачаевцы, балкарцы, театральный элемент, диурн, агон, эмоция, экспрессия, медитация, аффект, вокальная полифония.
L. Vishnevskaya
Sobinov Saratov State Conservatoire,
Saratov, Russia

THE HISTRIONIC ELEMENT
IN THE SINGING TRADITION OF
THE PEOPLE OF THE NORTH CAUCASUS
Abstract:
The article deals with an understudied musical corpus of the traditional
culture of the people of the North Caucasus and the meaningful code of the
vocal polyphony. The histrionic element of the singing tradition of the region
is exemplified by the songs of the Circassians, the Karachays and the Balkars.
This element is considered the result of agonal and emotive characteristics of
the vocal performance. The article outlines the cohesion between the content
with the structure of the traditional vocal polyphony.
Key words: singing tradition of the North Caucasus, Circassians,
Karachays, Balkars, histrionic element, diurn, agon, emotion, expression,
meditation, affect, vocal polyphony.
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Северокавказское вокальное многоголосие представляет древнюю музыкальную традицию многих народов данного региона. На
её основе проявилась историческая, этнографическая, территориальная, социокультурная, фольклорная и слуховая общность традиционных песнопений абазин, абхазов и адыгов, карачаевцев,
балкарцев и осетин, аварцев и кумыков, ингушей и чеченцев. Характерной чертой северокавказской певческой традиции выступает театральный элемент, наиболее ярко проявляемый на
ментальном и эмоциональном уровнях художественного творчества
народов. Театральный элемент обусловил исполнительскую специфику, структуру и содержание музыкального текста песнопений.
В данной статье театральный элемент рассматривается на примере
многоголосных песнопений адыгов, карачаевцев и балкарцев1.
Особенности менталитета северокавказских народов порождены их диурническим бессознательным. Диурн (от лат. «день») —
это героический идеал, соперничество и преодоление, поиск
свершений и стремление первенствовать. Диурну противостоит
ноктюрнический (от лат. «ночь») архетип бессознательного, означающий созерцательность, готовность к подчинению2. А. Дугин
отмечает, что «подавляющее большинство кавказских этносов
обладает бессознательным диурнического, а не ноктюрнического толка. Отсюда берёт начало “горская этика”, определённый мужской патриархальный стиль горцев, стилистика
поведения, склонность к военным авантюрам вместо мирного
труда. Не все народы Кавказа, но очень многие представляют
собой носителей архетипов диурна» [1, 59]. Диурнический менталитет породил высокий статус состязательно-соревновательного начала и гипертрофию агонального элемента в различных
сферах традиционной жизни северокавказских народов.
Агональный принцип организует структуру традиционного
игрища северокавказских народов, пронизанного соревнова1

Указанные народы представляют две суперэтнические группы, компактно проживающие на территории нескольких республик Северного Кавказа (Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия).
2
Архетипы диурна и ноктюрна рассматриваются в разработанной французским учёным Жильбером Дюраном теории «социологии глубин» или «имажинера» (глубинного воображения, глубинных образов коллективного
бессознательного) [5].
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тельными элементами, подбадривающими и оценивающими выкриками, конными скáчками и различными состязаниями. В соревновательном ключе предстаёт танцевальная традиция
народов, восходящая к состязаниям нартов3 в форме пляски. Популярность приобрели поэтические состязания в жанрах адыгского айтыса и карачаево-балкарского айтыша. Агональность
пронизывает поэтическое содержание и способ исполнения некоторых песенных жанров. В их числе адыгский зэфэусэ и карачаево-балкарский инар (жанры, родственные русской частушке);
так называемые «долгие» песни адыгов (нартские пщынатли4, героические и песни-плачи гъыбзэ), воспевающие лучшие качества
адыгского мужчины, его статус воина и рыцаря. В целом агональный дух танцев и песнопений вписывается в систему социокультурных ценностей традиционных северокавказских
сообществ с их установкой на ритуально-обрядовую и этикетную
сущность повседневной и праздничной жизни, патриархальный
идеал мировосприятия.
Агональный элемент традиционной культуры получил в том
числе отражение в музыкальном языке и музыкальной речи северокавказских народов. Мы далеки от намерения отождествлять бытовые и художественные формы народного творчества. В то же время
многие структурно-смысловые особенности вокального многоголосия и сам тип музыкального мышления разных северокавказских этносов лежат в плоскости диурнического бессознательного и
агонально-игрового мышления. Проследим более подробно агональную специфику музыкального мышления на примере многоголосных традиционных мужских песнопений кавказоязычных адыгов
и тюркоязычного карачаево-балкарского народа.
Сольно-бурдонное вокальное многоголосие адыгов, карачаевцев и балкарцев имеет единые законы организации музыкального текста песнопений разных жанров, проявляемые на уровнях
персонификации и контрастного тематизма голосовых партий,
диалогической формы и музыкального «сюжета». По принципу
причинно-следственной связи, указанные признаки музыкального текста вскрывают агонально-игровое «происхождение».
3
4

Нарты — герои традиционного северокавказского нартского эпоса.
Эпические песнопения под инструментальный аккомпанемент.
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Самостоятельность, персонификация и тематический контраст голосовых партий — одно из отличительных качеств северокавказской вокальной полифонии. В сознании народов напев
солиста ассоциируется с организатором и зачинщиком музыкально-игрового песенного действа. Солист выступает лидером
в создании композиционного целого, творцом в поиске оптимального интонационного воплощения поэтического текста,
«режиссёром» ансамблевой «постановки» песни. Ролевая «обозначенность» солиста отражает отношение этнических сообществ к музыкантам. Создатели и исполнители музыки были
высоко почитаемы в народе; серьёзны были и требования к их
сочинениям со стороны джегуаковской хасэ, джырчи тёре5. Личность солиста представительствовала в качестве носителя и законодателя певческой традиции, а его музыкально-поэтическое
мастерство уподоблялось ораторскому искусству тхамады. Так
лидер певческого ансамбля (также как и лидер в игрище) призван создать атмосферу высокого эмоционального накала, настроить коллектив на определённый тип деятельности. Такому
смыслу должна соответствовать музыка, идущая не за словом и
передающая эмоционально-психологический настрой солиста.
Этим обусловлен тембровый, регистровый, артикуляторный, интонационно-ритмический стиль солирующего напева, восходящий к мускульной энергии игрищной жестикуляции и
памятующий о возгласах и криках хатияко и текй6.
Напев ансамблевой партии ассоциируется с общиной, коллективом, который подхватывает, поддерживает и оценивает
напев солиста. Напев ансамблевой партии жъыу (ежъу), эжиу
(эжыу)7 уподобляется коллективу как многосмысловому персо5
Адыгская джегуаковская хасэ и карачаево-балкарский джырчи тёре —
школы народного мастерства и профессионализма, представляющие совет музыкантов, поэтов, танцоров наподобие средневековых европейских менестрелей и шпильманов, одна из функций которых заключалась в организации и
регулировании процесса создания и исполнения песнопений.
6
Хатияко — предводитель адыгского игрища джэгу; теке — карачаевобалкарского игрища оюн.
7
Фонетически близкое у разных северокавказских народов самоназвание
ансамблевой партии, сопровождающей напев солиста: жъыу (жу) — термин западных адыгов (абадзехи, бжедуги, темиргоевцы, шапсуги); ежъу (ежу) — термин восточных адыгов (кабардинцы, черкесы); эжиу (эжу) — термин балкарцев;
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нажу игрового действа, что обусловило высокий статус культуры
пения жъыу-эжыу во всех сферах традиционного музицирования. Жъыу-эжыу — стабильный компонент певческого ансамбля, без которого северокавказские горцы не мыслят
исполнения песнопений. Ансамблевая голосовая партия сфокусировала такие признаки агона, как состязание-диалог;
оценку-интерпретацию выступления солиста (или солистов);
темпоральность и динамический вектор развёртывания музыкального «сюжета» песнопений.
Смысловая иерархия напевов солиста и жъыу-эжыу послужила основой для их тематического контраста, взаимодействия
по принципу так называемой «оппозиционной пары». Партия
солиста нацелена на эмоциональный распев вербального текста,
консонантная специфика которого порождает мелодекламационную структуру напева. Партия жъыу-эжыу направлена на
выявление эмоционально-звукового характера невербального
текста8, ассонантная специфика которого способствует появлению распевного начала песнопений. В итоге в фокусе музыкального пространства песнопений оказываются контрастные
проекции: вербальность — невербальность; мелодекламация —
вокализация; высокие мужские голоса — низкие мужские голоса;
попевочная единица мелодического текста — звуковая единица
интонирования; циклическое дыхание — цепное дыхание; ритмическая динамика и дискретное время — статика протянутых
звуков-лонг и континуальное время; эмоционально-темпераментный музыкальный и поэтический текст — эмоциональносдержанный музыкальный подтекст.
Синтез сольного и ансамблевого пения выявляет систему
межличностных и межгрупповых контактов на основе монолога (запев солиста) и диалога (взаимодействие солиста и ансамбля). Содержательным стержнем адыгского диалога
выступает спор человека с судьбой и жизнеутверждающее
стремление преодолеть фатум. Подобное содержание культиэжыу (эжу) — термин карачаевцев. В переводе означает устойчивый, совместный, «крепкий» напев, наподобие cantus firmus западноевропейской средневековой полифонии.
8
Поэтический текст партии жъыу-эжыу ограничен распевом междометий
и возгласов во всех песенных жанрах.
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вирует поведенческий стереотип героической личности, желание всех участников действа проявить свою индивидуальность, которую можно передать пластикой, мимикой,
голосом. Указанные характеристики диалога нашли отражение в антифонном9 многоголосии и контрастной полифонии — доминирующих в адыгских песнопениях. Понятие
диалога в культуре карачаевцев и балкарцев раскрывается в
контексте экстравертивно-ментальной установки вовлечения
«чужого в своё», нашедшей выражение в соподчинённой согласованности голосовых партий, в преобладании диафонного10
многоголосия и гомофонных признаков вокальной полифонии.
Диалог и монолог легли в основу музыкального «сюжета» северокавказского многоголосия. Антитезное противопоставление
односмысловых образов в их разном музыкально-поэтическом
«обличье» — сродни метафорической дихотомии поэтического
текста песнопений, поговорок и пословиц: «Акъ къагда къара
къундуз» — «На белой скале — чёрная ворона» (карачаево-балкарская поговорка). Тематически самостоятельные и функционально автономные напевы солиста и ансамбля уподобляются
персонажам театрализованного действа, в котором «собеседники» связаны фигурами спора и согласия, вопроса и ответа, повторов и утверждений, создающих эхообразную перекличку
голосов. Экспонирование, развитие, кульминация и завершение
«сюжета» происходит по заданному и неизменному в разных жанрах пространственному, тембро-регистровому, интонационному и ритмовременнóму «сценарию», в котором акцентируются
агональные элементы игры-представления (монологические
свойства многоголосия, преобладающие в карачаево-балкарских
песнопениях) и игры-состязания (диалогические свойства многоголосия, преобладающие в адыгских песнопениях).
Монолог и диалог как формы воплощения агонального начала в музыкальном «сюжете» песнопений обусловили камерноансамблевую сущность певческой традиции адыгов, карачаевцев
и балкарцев. Она не отличается исполнительской массовостью
и хоровым сверхмногоголосием, столь присущим, к примеру,
9

Антифонное многоголосие — поочерёдное звучание голосовых партий.
Диафонное многоголосие — совместное звучание голосовых партий.

10
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русской народной традиции11. Камерность породила фактурную
прозрачность пространства, которую можно сравнить с западноевропейской (средневековой и ренессансной) ансамблевой
культурой исполнения мотетов, баллад, мадригалов. В этой связи
укажем на отсутствие элементов массовости, сверхмногоголосия и
в современной хоровой музыке северокавказских композиторов12.
Перечисленные механизмы агонической связи диалога и монолога сформировали событийный (и даже интригующий) характер
музыкального «сюжета» песнопений, обусловили композиционно-драматургическое своеобразие адыгской и карачаево-балкарской вокальной полифонии.
Агонально-диурнический менталитет ярко воплотился в эмоциональном исполнительском тонусе, сближающем певческую традицию народов с театральным искусством. Сдержанные в
повседневной жизни, кавказские народы преображаются в празднествах, застольях, игровых обрядах и ритуалах. Эмоционально-психологический фактор приобретает доминирующее значение в
музыкальном творчестве, проявляется в специфике организации
музыкальной композиции. Самый заметный уровень эмоционального начала в северокавказской музыке — визуальный, связанный
с внемузыкальными составляющими исполнительского процесса
и позволяющий проводить параллели с искусством представления,
презентации, театра. Это прежде всего, лексика возгласов, междометий, призывов, криков, в традиционной северокавказской культуре выражающих спектр различных смыслов: от подражания
рыку зверя — до сублимации особых состояний человека. В инструментальной, танцевальной и вокальной музыке разных северокавказских народов приобрели популярность ассонантные
слова-экспрессии: а, о, ой, ай, я, ая, ей, йя, уа, уэ, уо, ойра, ери, ари,
11

Её характерные черты проявились в выступлениях фольклорного ансамбля Д. Покровского, вовлекавших всех зрителей и слушателей в совместномассовую певческую и танцевально-игровую импровизацию. Не случайно к
искусству этого ансамбля обращались отечественные кинорежиссёры Н. Михалков («Родня»), В. Титов («Отпуск за свой счёт»).
12
Сошлёмся на собственный опыт исследования творчества композиторов
Карачаево-Черкесии (А. Дауров, С. Крымский, М. Туаршев, Ф. Токова), а также на
работы других исследователей творчества северокавказских композиторов, в которых отмечается ведущее значение вокально-камерных жанров и особое значение
традиционной песенно-танцевальной модели в разных жанрах хоровой музыки.
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ара, рарэ, рэдэ, орайда, ойрада, уэрада. Эмоциональный подтекст
слов-экспрессий способствует созданию смысловой общности в
передаче чувства радости, горя, удивления, поощрения, призыва,
утверждения, побуждения. Этот древнейший тип лексики стал
«опознавательным знаком» традиции, средством создания экзальтированно-эмоциональной звуковой ауры, важнейшим психологическим компонентом ритуалов, обрядов и празднеств,
фонетико-выразительным компонентом песнопений разных жанров.
Музыкально-семантический смысл северокавказских слов-экспрессий отличается от аналогов в иных традициях. Например, в русской певческой культуре эти слова выполняют чаще всего функцию
припева. В северокавказской традиции междометия распеваются на
протяжении всей мелострофы в разных голосах, а в басовой ансамблевой партии представляют единственный вербальный текст.
По смыслу распеваемые междометия близки кратимам (те-ре, торо, те-не, те-не-на и т.п.) византийских церковных песнопений. Как
отмечает псалмопевец, исследователь византийского церковного
пения Константин Фотопулос, кратимы символизируют «невыразимое, превосходящее человеческие слова пение Ангелов», когда
«душа изливается в песнопениях без слов» [4]. Эмоционально-семантический код слов-экспрессий особенно ярко ощутим в песнопениях, целиком (в обеих партиях) выдержанных на их распеве.
Такова, к примеру, карачаевская «Орайда» — свадебная «песня без
слов», величающая невесту в момент её выхода из дома. Название
песни сложено из распеваемых междометий о - рай - да.
Не менее важной представляется кинестетическая составляющая исполнения танцев, наигрышей, песен. Зрительный и
слуховой опыт восприятия традиционной музыки северокавказских народов воспроизводит телесно-сенсорные образы её воздействия, передаёт сущностные черты музыкальной ментальности
горцев. Это мускульность и грация, темп и ритм, пластика и «графика» жестов, контраст мужского и женского начал, большое
значение элементов «корпоромузыки» в виде хлопков, постукивания по газырям и звучания идиофонов, общее движение в кругу
повторяемых элементов, создающих свою внутреннюю логику на
основе «бесконечного» остинато. Исполнительский процесс сопровождается определёнными типами жестов и телодвижений
(кинезика); учитывает пространственную дистанцию участников
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(проксемика); передаёт содержание музыки через мимику. Как и
многие другие народы, северокавказские горцы наделены чувством магического восприятия музыки и музыкальных инструментов, придают им терапевтическое свойство. Песни и танцы
способны излечить больного (таков, к примеру, адыгский лечебный обряд чапщ); инструментальные напевы и наигрыши помогают найти тело утопленника, поднять боевой дух воина.
В эмоциональном аспекте особая роль отводится музыкальной личности солиста, исполнение которого проникнуто энергией лидерства, самости и настроено на континуальный процесс
перетекания или противопоставления одного эмоционального
состояния — другому. Подобное выражение исполнительского
процесса сближает язык музыки и язык пантомимы, пластики,
хореографии. В совокупности элементы этих языков создают
внутренние (эмоционально-психологические) и внешние (артикуляторно-миметические) прообразы музыки.
Северокавказская музыка разных жанров передаёт два полярно эмоциональных состояния — экспрессию и медитацию.
Первое репрезентирует открытую передачу эмоций, нередко связано со стремительно-зажигательным звучанием (особенно в танцевальной и инструментальной музыке). Второе — сдерживает,
скрывает эмоциональный подтекст эпических, лирических и драматических сюжетов и ярко прослеживается в традиционных песнопениях. Экспрессия и медитация связываются «крайним»
воплощением эмоции; сопрягаются по принципу противопоставления-отталкивания и одновременно взаимодействия-притяжения. Подобный процесс особенно наглядно прослеживается
в композиционном пространстве певческого «театра» в отношениях импровизационного, эмоционально «экзальтированного»
напева солиста и строгого, эмоционально сдержанного напева
ансамблевого сопровождения. Принцип сопряжения, переключения контрастных эмоций характеризует также инструментально-танцевальную музыку, в которой совмещаются элементы
экспрессии (пантомима, возгласы, корпоромузыка мужской хореографии) и медитации (лирика, грация женской хореографии).
Эмоциональная градация северокавказской музыки уподобляется «эстетике характеров» или «эстетике состояний» традиционной восточной музыки. Таков, в частности, тюркский
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суффийский жанр зикра (у адыгов он называется закир) — песняпляска с элементами шаманизма в восклицательных репликах
исполнителей, передающая одновременно состояние экстаза и
медитации. Эмоциональный код северокавказской музыки уподобляется также явлению аффектации в академической музыке
западноевропейского барокко. В этих двух, казалось бы, различных культурах понятия «эмоция» и «аффект» («страсть», «язык
сердца») приобретают сходное толкование, передают состояния
крайности, «экстрима», пограничья. Понятия «эмоция» и «аффект» объединяются пафосом — универсальным принципом барочного искусства и заметной чертой звучания и исполнения
северокавказской музыки. Как и в барокко, в северокавказской
традиции сильны связи «между музыкой и человеком, его телом»
[2, с. 153–154], музыка отражает темперамент человека. И в этом
плане эмоция становится «проводником» между агональнодиурническим темпераментом и характером музыкального исполнительства северокавказских горцев.
Общность эмоционально-аффектного градуса северокавказской и барочной музыки формирует множество иных «точек» пересечения этих культур. Назовём некоторые содержательные и
структурные параллели барочной (академической) и северокавказской (фольклорной) практик музицирования. Так, обеим традициям присущи принцип движения, динамизм, моторика и
ритмическая энергия. В то же время гипертрофия моторного начала имеет разное происхождение. В барочной музыке принцип
движения порождён эстетикой и поэтикой искусства того времени. В северокавказской традиции принцип движения восходит к архаическому пониманию музыки, тесно связанному
с ритмом в разных его проявлениях. Это ритм телодвижений в
процессе трудовых действ и скачек на коне, ритм танцев и инструментальных наигрышей, ритм культовой пантомимы и
декламации жрецов. В обеих культурах находим сходное толкование категории пространства, принципов игровой логики и театральности: приоритет ансамблевого исполнительства,
драматургическая диалогика, ролевое маркирование участников
музыкально-театрализованного действа как соперников и одновременно соратников [2, с. 33]. Театрально-игровые элементы
музыкального сюжета находят воплощение в том числе на уровне
191

фактурных антитез. В северокавказских песнопениях пространство организовано такими типами взаимодействия голосовых
партий, как антифон, диафония, стретта.
Параллели возникают и на уровне барочной эстетики многоязычия, подразумевающей столкновение и смешение разных
стилей. В северокавказских песнопениях барочный принцип «in
mixto genere» («в смешанном роде» [2, с. 220]) ярко проявлен в наложении контрастных вербальных и музыкальных текстов голосовых партий. С барочным принципом «остроумного замысла»
[2, с. 109] перекликается система иносказаний, преувеличений,
переосмыслений в поэтическом тексте северокавказских песнопений разных жанров. В этом плане особенно показательны эпические песнопения, поэтика которых отражает «эстетику
чудесного», искусство «удивлять, возбуждать интерес, поражать
аудиторию» [там же]. Таковыми, к примеру, предстают главный
герой нартского эпоса, рождённый из камня богатырь Сосруко
или богатырский конь Гемуда, из-под копыт которого возникают голубые озёра Балкарии и двуглавый Эльбрус [3, с. 48]. На
основе вариаций basso-ostinato возникает родство принципов
формообразования северокавказской и барочной музыки. Распространённая в некоторых барочных жанрах (граунд, lamento,
пассакалья, чакона) форма на остинатный бас становится «визитной карточкой» северокавказской многоголосной песни, в
которой роль basso-ostinato отведена многократно повторяющемуся напеву ансамблевой голосовой партии. Как и в барочной
музыке, северокавказское basso-ostinato выступает средством создания музыкального «порядка» (концентрация одной идеи и
темы в партии жъыу-эжыу) и одновременно музыкальной «свободы» (варьирование напева в партии солиста).
В заключение отметим следующее: сформированный на базе
агонально-диурнической ментальности и эмоционального фактора театральный элемент определил высокую степень самостоятельности собственно музыкального текста северокавказской
певческой традиции. Создаваемый интонационно-ритмическими, фактурно-регистровыми, артикуляторными средствами,
театральный элемент обусловил независимость, смысловую ёмкость и содержательность музыкального текста песнопений.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: «АГОНИЯ»
(о фильме Э. Климова с музыкой А. Шнитке)
Аннотация:
Статья посвящена проблеме воссоздания истории России через
призму современности в фильме «Агония» Э. Климова с музыкой
А. Шнитке. В данной работе автор использовала «многоступенчатый»
принцип анализа: от литературного первоисточника и собственно режиссёрского раскрытия сюжета к киномузыкальной партитуре и музыке в фильме, как к близким, но не одинаковым «текстам».
Ключевые слова: Альфред Шнитке, режиссёр Элем Климов, фильм
«Агония», киномузыка.
A. Miroshkina
L. and M. Rostropovich
Orenburg State Institute of Arts,
Orenburg, Russia

HISTORY AND MODERNITY: «AGONY»
(an E. Klimov film with A. Shnitke film score)
Abstract:
The article is dedicated to the problem of Russian history reconstruction
through the prism of modernity in «Agony», a film by E. Klimov with A. Shnitke
film score. The author applies the multistep analysis principle starting from the
literary source and the director’s plot and continuing by the evaluation of the
film score and film music (regarded as similar but not identical «texts»).
Key words: Alfred Shnitke, Elem Klimov, the «Agony», film music, music score.

Раскрывая современные проблемы и образы, художник нередко апеллирует к историческим событиям и фактам — это одна
из заметных и чётко определенных смысловых идей культуры. Так
определяются диспозиции «вечное — временное», «всеобщее —
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единичное». Так запечатлеваются острые проблемы времени в
контексте вневременного континуума. В отечественном искусстве ХХ века особенно остро ощутимо стремление мастеров разных художественных сфер «вести диалог» с историей или,
обратившись к прошлому, «говорить» своего рода эзоповым языком, проводить исторические параллели, рассматривать события
современности в зеркале истории. За занавесом минувшего столетия осталось многое из того, что высказано мастерами русского
искусства через события и факты далёкого и недавнего прошлого.
«Агония». Историческая драма Э. Климова «Агония» с музыкой А. Шнитке. История и современность, личностный взгляд
режиссёра и композитора на исторические события начала ХХ
века, фигуру Распутина и его влияние на судьбу России. Трагедия
прошлого и её отзвуки в настоящем времени. Весьма своевременная и остро социальная работа двух крупных мастеров ушедшего столетия — режиссёра Элема Климова и композитора
Альфреда Шнитке.
А. Шнитке выделял музыку к фильму «Агония» среди своих
кинематографических работ. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к концепции кинематографического произведения режиссёра Э. Климова, но прежде рассмотреть его
первооснову — пьесу «Заговор императрицы», созданную
А.Н. Толстым совместно с историком П.Е. Щёголевым.
Несмотря на довольно слабый художественный уровень, отмечаемый многими критиками, эта пьеса, скорее всего по конъюнктурным соображениям, была в свое время популярна и
включена в репертуар многих отечественных театров. «Картина
падения старого режима», запечатленная в хроникальной пьесе,
была как нельзя кстати в период становления новой власти,
звучала злободневно, остро. Известно, что к этой пьесе обратился и известный немецкий режиссёр Эрвин Пискатор. Взяв
книгу А. Толстого и П. Щёголева, впервые изданную именно в
Германии в 1925 году, он осуществил постановку своеобразной,
как он её назвал, «документальной драмы», под названием «Распутин, Романовы, Война и Народ, который восстал против всех»
(1927). Режиссёр включил в действие фрагменты кинохроники и
завершил спектакль хроникальными кадрами выступления Ленина на Втором съезде Советов.
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Театры послереволюционной России, выполняя политический
заказ, охотно включали в репертуар пьесу «Заговор императрицы».
К ней обращались многие театры (не менее шести в столицах и
около четырнадцати в других городах страны), в числе которых
были и Малый театр в Москве, и БДТ в Ленинграде. Критика уже
после первых постановок пьесы в московском театре «Комедия» и
в БДТ была негативной. Прежде всего потому, что показанные на
сцене персонажи казались «бледными образами» [2] тех, о ком ещё
жива была память. Что же касается драматургических просчётов,
то, скорее, здесь стрелы критики были направлены на текст
пьесы — «лоскутный», будто бы сшитый на скорую руку.
Что же представляет собой ныне основательно забытая пьеса
«Заговор императрицы»? Её текст сгруппирован в 5 действий и 10
картин. Открывается пьеса Прологом, в котором представлен допрос фрейлины Анны Вырубовой. Чётко обозначено время и
место действия: 6 мая 1917 года, Трубецкой бастион. Далее вступает в силу принцип картинного сопоставления развёрнутых
сцен. Действие разворачивается медленно, включает в себя множество диалогов, зачастую построенных на основе односложных
реплик, которыми будто бы «перекидываются» персонажи
пьесы. Их, персонажей, много — около тридцати (в фильме,
кстати, их еще больше — около 45). Плюс цыганки и цыгане, рабочие, военные агенты, комендант тюрьмы. И все же возникает
ощущение камерной пьесы, действие которое сосредоточено вокруг 6-7 основных действующих лиц. После Пролога сюжет начинает «раскручиваться» назад: мы словно бы оказываемся в
доме А. Вырубовой в Царском Селе (1 д.). Приходят один за другим гости, среди них и государь с государыней, министры, Распутин. Становится ясно, что именно фрейлина Анна Вырубова
находится в центре событий, через неё мы узнаем о происходящем. Но во втором акте ракурс меняется: перед нами крупным
планом образ Распутина (сцена на Гороховой), получившего неограниченную власть, имея сильнейшее влияние на царскую
семью. Перед сценой подготовки к его убийству (4 д.) дан несколько нейтральный «военный» блок: показана Ставка Верховного главнокомандующего (3 д.). Три картины 4 действия
посвящены длительной подготовке расправы с Распутиным, неудавшегося отравления и его убийства. Финал (5 д.) обращает к
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судьбам императрицы и её фрейлины. Действие происходит в
Царскосельском дворце. Появляется Протопопов, в которого
словно бы вселился дух Распутина. В конце пьесы (3 к. 5 д.) диалог государыни с фрейлиной прерывается ремаркой: «Входят рабочие с винтовками».
Принято считать, что авторы сконструировали ряд диалогов
на основе подлинных документов. Однако в это верится с трудом. Слишком примитивен текст, а монологи Распутина слишком вульгарны (всё же он происходил из народа…).
Чуть намечен в пьесе и «музыкальный фон»: упоминаются,
помимо цыганских песен и плясок (4 д.), старинная хоровая песня
(в том же 4 д.), Камаринская, которую пляшет Распутин (2 д.), мелодия «Янки-Дудль» (включают граммофон в 3 к. 4 д.). Сразу скажем, что режиссёр и композитор воспользовались указаниями
либреттистов и ввели в общий текст «Агонии» цыганочку, народную песню, американскую мелодию. В целом и содержание, и
композиционная структура, и художественный уровень текста
пьесы «Заговор императрицы» оставляют желать лучшего. Понятно, почему эта пьеса, название которой соответствует легенде
о том, что императрица Александра Федоровна готовила заговор
против своего мужа, Николая Второго, быстро сошла с театральных афиш, а в биографии Павла Елисеевича Щёголева, который
написал немало исторических сочинений, вовсе не упоминается.
По пьесе «Заговор императрицы» начал снимать фильм
А. Эфрос, но что-то не сложилось и Иван Пырьев, возглавлявший тогда мосфильмовское объединение «Луч», предложил
взяться за работу над картиной Элему Климову. Ему книга «Заговор императрицы» показалась неудачной, не заслуживающей
внимания. Но Пырьев был настойчив, и понятно почему: шел
1966 год, приближалось 50-летие революции, надо было выпустить фильм, подкрепляющий идею неизбежности краха царской власти. Это был период так называемой «оттепели», когда
казалось, что можно открыто говорить обо всём. Несмотря на то,
что режиссёр Элем Климов неприязненно отнёсся к пьесе,
Пырьев всё же убедил его взяться за написание сценария, обратив особое внимание на колоритную фигуру Распутина. Интересна была и сама историческая интрига, отчетливо показавшая
тяжелейший кризис власти и всего российского общества. Это
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была именно агония, через которую прошла страна в преддверии
её краха, революционного разлома.
К написанию сценария обратился сам режиссёр совместно с
И. Нусиновым и С. Лунгиным. Так появился первый сценарный
вариант фильма, названный «Святой старец Гришка Распутин»
(«Мессия»). Комитет по кинематографии утвердил заявку, но
вскоре появилось новое название будущего фильма — «Антихрист». Картину предполагали сделать в виде фарса. В 1967 году начали снимать фильм, но вскоре его производство приостановили
по решению Госкино. Только в 1973 году сценарий, многократно
переписываемый, был принят в качестве основы двухсерийного
фильма «Агония», завершённого в 1975 году. Однако к прокату
фильм допущен не был, и лишь в 1981 году с картиной смогли познакомиться зрители нескольких зарубежных стран, в том числе
Франции и США. На кинофестивале в Венеции картина получила
приз ФИПРЕССИ (1982) и Гран-при «Золотой орел» во Франции
(1985). Только после этого фильм вышел на экраны нашей страны
(1985). История с «Агонией» длилась в течение 20 лет. Возможно, и
потому, что слишком откровенны и страшны были сцены с Распутиным, реальны параллели с современностью.
Из пьесы А. Толстого и П. Щёголева сценаристы взяли в основном заключительные сцены пьесы (подготовка к убийству и
смерть Распутина, ряд эпизодов, связанных с политическими и
военными событиями). В результате многие персонажи и сюжетные линии не вошли в сценарий, зато появилось много новых
действующих лиц (около 45). Всё внимание оказалось сосредоточено на главном герое — Распутине, причём фактически заново написан его психологический портрет. Открыто, почти в
натуралистической форме, показаны безобразные сцены с драками, скандалами. Тщательно выписаны сцены бреда и безумия
главного персонажа.
Так, из исторической хроники фильм превращается в экспрессивную психологическую драму, которая становится неотделимой от трагической судьбы России. И эта основная идея
чётко обозначена режиссёром в начальных кадрах фильма, в титрах: «“Первая революция и следующая за ней контрреволюционная эпоха (1907—1914) обнаружила всю суть царской
монархии, довела до «последней черты», раскрыла всю её гни199

лость, гнусность, весь цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распутиным во главе её” (В.И. Ленин “Письма из далека”)». Климов ставил перед собой цель показать «на пороге
смены исторических эпох <…> распад верховной власти в империи, безнравственность и декаданс всех институтов правления,
разложение верхов, которые не могли править по-новому, а низы
не хотели жить по-старому» [1, с. 241]. Вот почему образы Николая II и Александры Фёдоровны показаны достаточно однолинейно, в самом обобщённом плане.
Ещё один важный момент — это включение в фильм хроники. Благодаря документальным кадрам весь сюжет обретает
особое качество — достоверности. Климов подчёркивал, что «помимо собственно хроники» он вводил ещё «фрагменты старых
игровых фильмов, обработанные <…> под хронику. <…> Кроме
того, мы и сами снимали под хронику. <…> Туда включен также
большой документальный фотоматериал и наши подделки под
старые фотографии» [3, с. 78]. Через такой хроникальный принцип создатели фильма показывают именно толпу, народ как
некую аморфную, безликую массу, тогда как в игровых эпизодах
подчёркнуты крупные планы — прежде всего сцены Распутина
с членами царской семьи.
Cтилистически резко включаются игровые эпизоды, напоминая внезапную модуляцию: всё, что происходит на наших глазах, действительно напоминает агонию. Власть изживает себя,
народ безмолвствует, торжествуют порок и невежество.
Собственно, за историей открывалась и современность. Картина внутреннего «гниения» общества, лишённого главных ценностных основ жизни, была показана именно в ту пору, когда уже
явственно обозначился конец истории советского государства.
Пройдет немного времени, и в начале 1990-х годов в стране произойдёт новый «разлом».
Кризисная ситуация — тот рубеж, который всегда был привлекателен для А. Шнитке. Пульсирующие мотивы «зла», «фантасмагории», «смерти» пронизывают многие сочинения
композитора, в том числе и кинопартитуры. Понятно поэтому,
что композитор, взявшись за работу над музыкой к фильму, оказался в «своей теме». А вот её решение было особым, поскольку
вся партитура (более сорока номеров) основана на принципе
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«звуковых состояний» (А. Шнитке), органичного соединения
музыки и шумовых эффектов [4, с. 106].
Невероятно, но факт: «сама идея фильма и жанр его давали
возможность использования музыки с самого начала. Всё строилось на музыке (в фильме почти нет эпизодов без неё), и музыка
составляла некую непрерывную вязь, охватывающую фильм от
начала и до конца» [4, с. 106]. При этом музыкальная драматургия фильма основана, как это свойственно многим кинокомпозициям Шнитке, на резком сопряжении контрастных образных
сфер. Шнитке словно бы «поднимается» над конкретной ситуацией и выводит тему России, рядом с которой Распутин — одно
из проявлений зла, обрушившегося на страну.
Григорий Распутин. Странная личность, пожалуй, даже мистическая. Но он интересовал, очевидно, композитора в той мере,
в которой являлся олицетворением порока, невежества, цинизма.
И в характеристике Распутина центральное положение занимает
жанр танго — танца, который изначально нёс в себе дух портовой
разгульной жизни, непристойного выражения низменных желаний. Через танго и развенчивается образ «старца» и «пророка».
Сладостно и маняще у скрипки соло и в партии сопрано (без
текста) звучит танго как голос смерти (звонки незнакомки по телефону Распутину). Угрожающе, яростно у всего оркестра звучит тема танго в сцене драки Распутина во дворце. В сцене
отравления Распутина тема резко меняется, звучит «фальшиво»,
«рвётся» на части (многочисленные паузы), теряет и свой жанровый облик. На уровне работы с этим одним из важнейших в
фильме лейтжанром композитор наглядно показывает развитие
образа к трагическому финалу.
Рядом с ним возникает вальсовая ритмоформула, которая
сопровождает сцены царствующей семьи. Лишь при первом
своём появлении рельефно очерчена лирическая вальсовая мелодия. А затем в движении баса четко воспроизводится интонация средневековой секвенции «Dies irae», как символа смерти.
Подчеркнём её тембровый колорит: жесткое звучание медных
духовых инструментов. Эта ритмоформула, как и танго, пронизывает многие сцены.
Иначе раскрывается музыкальный образ России, её судьбы.
Впервые тема судьбы России звучит во время хроникальных кад201

ров расправы над народом девятого января 1905 года. Она соединяет в себе черты марша (пунктирный ритм, рельефное, чёткое мелодическое движение, тембры медных духовых) и хорала
(медленный темп, аккордовые вертикали, сопряжённые с каждым звуком марша). В результате возникает суровый, трагический образ, словно предвещающий драматические события в
истории России (№4 «Опасность» из кинопартитуры Шнитке).
На протяжении фильма она становится лейттемой, звучит в разных вариантах, характеризуя образ народа (от появления в холодном тембре челесты до утверждения в органном варианте в
хроникальных эпизодах). В «Эпилоге» тема судьбы России широко показана в мощном звучании всего оркестра. Её дополняет
церковное песнопение «Спаси, Боже» (войска уходят на фронт).
Отметим, что тему судьбы России в сценах в Зимнем дворце
неоднократно «перебивает» цыганская пляска. Весьма символичное столкновение разных художественных миров!
В ряде эпизодов к теме России присоединяется лейттема надежды. Появляясь впервые контрапунктом к маршу-хоралу, тема
надежды всегда ей сопутствует. Хрупкая, «воздушная», наполненная живым движением (смена метра, ритмические задержания), тема словно символизирует тихий «голос» России (№1
«Вступление»). Благодаря особым тембрам челесты, маримбы,
вибрафона и колокола, у которых попеременно звучит тема, она
словно бы едва пробивается через аккорды хорала и только в
«Эпилоге» звучит в полный голос у трубы, струнных и гитары.
При том, что эти два музыкальных образа резко контрастны,
они вырастают на основе одного интонационного комплекса,
поступенного восходящего мотива, имеют общую тональную и
гармоническую основу (c-moll — Es-dur). Здесь словно раскрывается то, о чём писал Блок, размышляя о кровавой истории России начала ХХ века:
Не ведаем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль туманом,
И пахнет гарью. Там — пожар.
Но песня — песнью всё пребудет,
В толпе всё кто-нибудь поёт.
(«Возмездие»)
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Продолжает трагическую линию партитуры мотив смерти.
Особенно рельефно он звучит в № 33 («Тиф») и № 43 («Убийство»). Основа мотива — медленное «раскачивающееся» движение по звукам малой секунды, которое словно постепенно
«расширяется» через большую секунду, терцию, квинту до септимы. При этом, будучи первоначально представлена в тембре
струнных инструментов (унисонное звучание, № 33), она затем
значительно усложняется аккордовыми сонорными комплексами, создающими шумовой эффект (№ 43).
«Шумы» (А. Шнитке), или сонорные звукокомплексы, важны
в музыкальной драматургии фильма, усиливая эмоциональное напряжение. Наиболее рельефно они звучат в сцене сумасшествия
Распутина. Эта сцена производит сильное впечатление: в конвульсиях Распутин, на экране появляется его фотография (Э. Климов
подчёркивал, что это подлинное фотоизображение), включаются
кадры военной хроники, сцены народного восстания — всё соединяется воедино. И музыка (соноры) словно бы скрепляет разрозненные сюжетные мотивы в одно целое: кластеры тремоло
струнных, аккорды tutti оркестра и записанные с натуры звуки
мира (птичий гомон, стук колёс, скрип телег, колокольный набат).
Много и достаточно подробно рассказывал сам композитор о
том, что представляет собой музыка за кадром: «Есть музыка тематически и жанрово более определённая — и есть музыка, которую мы не осознаем как таковую. Последняя представляет собой
какие-то беспокойные тихие фоны. Вот эта вторая музыка и замещала роль шумов. То есть шумы тоже были, но музыка брала
на себя и эту вторую функцию, создавая атмосферу пышных и
душных залов, какого-то висящего в воздухе напряжения, зимнего холода, дрожащего воздуха, — всё это тоже делалось музыкой, которая была очень точно рассчитана и сочинена. В целом
музыкальная конструкция и образовывала такую паутину, в которой мы поначалу воспринимали эту нерасчленённую ткань, а по
мере выхода к кульминации всё более прояснялась музыка как таковая, и в двух кульминационных эпизодах — перед смертью Распутина (некое бредовое метание по городу) и затем после его
смерти (эпилог, построенный на документальном материале) —
музыка звучала в полную громкость, и была уже собственно музыкой, а не неким звуковым состоянием» [4, с. 106].
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Большую роль в фильме выполняет и музыка в кадре, характеризуя эпоху «смены режима». В фильме использован ряд цитат:
колыбельная (детская прибаутка «Фома едет на курице»), русская народная песня («Степь, да степь кругом»), старинные романсы («Вспомни тихий запущенный сад» музыка С. Покрасса,
слова П. Германа, «Отцвели уж давно хризантемы в саду» музыка
Н. Харито, слова В. Шумского), полька, цыганские песни и
танцы, юмористическая американская песня («Янки-Дудль»),
гимн «Боже, царя храни», отголоски популярных мотивов (дуэт
Сильвы и Эдвина из оперетты И. Кальмана), канкан.
Особо выделены эпизоды с включением церковного пения,
многолетия императору, отпевания Распутина («В Надгробное
рыдание творящее песнь»).
Таким образом, музыка в кадре и за кадром образует суперколлажную композицию, в которой соединяются образы трагические, гротескно-сатирические и бытовые. Всё смешалось в
мире, в судьбе России. И это ярко, образно представлено и в
фильме, и в его музыкальном тексте.
…Художественные идеи киномузыкальной партитуры «Агония» Шнитке получат затем развитие в целом ряде крупных произведений композитора. Во-первых, танго зазвучит в Concerto
grosso №1 (Рондо), а затем будет «спроецировано» на текст оперы
«Жизнь с идиотом». Ария Мефистофеля из кантаты «История
доктора Иоганна Фауста» тоже будет помещена в жанровый каркас танго. В Фортепианном квинтете (вторая часть), над которым Шнитке работал в первой половине 1970-х годов, особое
место займет жанр вальса. Тема смерти, напоминающая об «Агонии», будет звучать во Втором виолончельном концерте, созданном в 1990 году. Можно найти и много других аналогичных
примеров воссоздания композитором контрастного мира образов при помощи жанров, составивших основу музыкальной драматургии фильма «Агония».
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«СТУДИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ И ДИНАМИЧЕСКОЙ
СВЕТОГРАФИКИ». К ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО
НЕОФИЦИАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация:
Статья посвящена одной из малоизученных страниц московского
неофициального искусства: деятельности экспериментальной светомузыкальной и аудиовизуальной Студии АКВИО (1979—1993, М. Чекалин,
Д. Чекалин, С. Дорохин, М. Какушкин), в проектах которой воплощалось синтетическое понимание художественного процесса, близкое к эмбиенту и психоделике. Такие подходы ярко характеризуют культурную
ситуацию рубежа 1970—1980- годов и являются продолжением экспериментов в области синтеза искусств эпохи авангарда, 1920-х гг. и идей русского космизма.
Ключевые слова: неофициальное искусство, 1980-е, электронная
музыка, светомузыка, аудивизуальные проекты, синтез искусств, эмбиент, психоделика, русский космизм.
A. Florkovskaya
Surikov Moscow State Academic Art Institute
Moscow, Russia

«THE STUDIO OF ELECTRONIC MUSIC AND DYNAMICAL
LIGHT GRAPHICS». A GLIMPSE INTO THE HISTORY
OF MOSCOW UNOFFICIAL ART
Abstract:
The article is devoted to the history of Moscow unofficial art that is yet
to be explored: the coming-into-being of an experimental light- and audiovisual studio AKVIO (1979—1993, M. Chekalin, D. Chekalin, S. Dorokhin, M. Kakushkin). Their projects embodied the integral understanding of
an artistic process, closely related to ambient and psychoedelic art. This approach brightly represents the cultural context of the 1970—1980’s and is
closely connected to the experiments with the synthesis of art earlier in the
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1920’s when the avant-garde epoch and the ideas of Russian cosmism manifested themselves.
Key words: unofficial art, 1980’s, electronic music, light-show, audiovisual
projects, synthesis, ambient art, psychedelic art, Russian cosmism.

1960 — 1980-е годы отмечены в СССР опытами по созданию синтетических художественных проектов, объединяющих
различные виды искусства: поэзию, живопись, театр, кино, фотографию. Чаще всего они были связаны с деятельностью определенного творческого содружества: объединения или студии.
Проекты, относящиеся к 1960-м и 1970-м годам, осуществлялись группами «Движение» под руководством Л. Нусберга и
«Арго», лидером которой был Ф. Инфанте. В 1976 году в
Москве к открытию конгресса ИКСИД (Международного совета обществ индустриального дизайна) был создан полиэкран
Визион, над которым трудились инженеры, фотографы, искусствоведы и художники, работавшие во Всесоюзном НИИ технической эстетики (одним из них был Юрий Соболев).
Полиэкран представлял собой 5-минутное аудиовизуальное
шоу: гигантский экран состоял из 16 частей, экспонировавших
в рандомной последовательности фрагменты единого изображения и независимые друг от друга смысловые сюжеты, которые складывались в череду образов, практически это был
первый видеоарт в СССР [1, с. 41–45]. К сожалению, в последний момент по соображениям цензуры Визион показан не был.
В 1980-е годы синтетические проекты осуществлялись в Риге
(при Рижском политехническом институте), Казани (СКБ
«Прометей» под руководством Б. Галеева), Перми (объединение «Эскиз»), Москве (студия электронной музыки при домемузее А. Н. Скрябина [2]). Общей платформой творческих
поисков большинства студий и групп было обязательное
включение момента движения в художественное решение (поэтому их часто связывают с кинетизмом) и непременный синтез «звучания» (поэзии, музыки) и «изображения» —
визуальных образов. Задачей проектов было создание организованного средствами искусства пространства.
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«Студия электронной музыки и динамической светографики» или «АКВИО»1 возникла в Москве в 1979 году и просуществовала до 1993 года.2 В состав Студии входили
композитор-электронщик Михаил Чекалин, его брат, физик
Дмитрий Чекалин и художник-дизайнер Сергей Дорохин.
«У нас были и по жанру, и по задачам бесспорные предшественники, в том числе и скрябинская студия Марка Малкова, образовавшаяся к 1969 году, — вспоминает лидер АКВИО Михаил
Чекалин. — Что касается нас, то сначала были мои эксперименты
по показу ранних электронных записей совместно с визуальными
эффектами, проводившиеся с архитектором Михаилом Какушкиным и дизайнером Сергеем Дорохиным. Сочетание художественных интересов и технологических изысков привело к
созданию уникального изобретения (цветового органа), позволявшего добиваться очень сложного эффекта, который включал в
себя… агогику3, прихотливую игру геометрическими строениями
и объемными, как голограмма, подвешенными в пространстве
световыми формами, во всем спектре цветовой гаммы при проецировании на поверхность экрана или любые другие поверхности,
вплоть до газовых» [3, с. 29].
Светомузыкальное действие-представление (слово «шоу»
стало использоваться позже) проходило как концерт, визуальный
ряд проецировался на большие экраны или купол с помощью
специальной светодинамической проекционной установки —
цветового органа. Использовались слайды и многопроекторные
полиэкранные композиции. «Все изображения, проецирующиеся на экраны, накладываются одно на другое и взаимодействуют друг с другом в соответствии с партитурой музыкального
произведения. За три минуты в некоторых пьесах показывается
в динамическом режиме более трехсот слайдов»4, — вспоминает
М. Чекалин.
1

То есть акустических и визуальных образов.
До 1988 г. Студия существовала как неофициальная художественная единица, а в 1988 году получила официальный статус при Министерстве культуры.
3
Музыкальный термин, приблизительно соответствующий понятию деформации формы для усиления художественной выразительности в пластических искусствах.
4
Интервью с автором статьи. 27 мая 2009 г.
2
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Слайдпроекционная техника тогда была широко распространена, просмотр слайдов воспринимался как определенная
мода, но участники Студии переосмыслили полиэкранные проекции. При показах соединялось по 10 проекторов, подключенных к единому пульту с обоймой заранее подобранных по
законам режиссуры слайдов, зрительный ряд выстраивался в
согласии с режиссерским замыслом и в соответствии с партитурой музыкального произведения. Слайдов было много, сменялись они быстро (иногда до 300 в течение 3 минут), плавный
переход одного слайда в другой создавал ощущение движущейся видеоинсталляция. Отчасти эти опыты напоминали абстрактную фотографию, абстрактное кино. Слайды снимались
экспериментальным путем — предварительно выполнялись графические эскизы тушью, использовались рисунки на стекле,
бондаж, боди-арт, макросъемка ушей, рук, в результате возникало ощущение киноизображения, а не слайда. Изображения получали «чистым» оптическим путем — без применения
специальной ретуши и дорисовки по готовой фотографии. Часто
исходными изображениями для них были графические и живописные эскизы, выполненные самим композитором, вдохновленным беспредметной живописью Василия Кандинского,
экспрессионизмом, лирической абстракцией.
По замыслу авторов изображения должны были восприниматься как «плоть и воздух», поэтому участники Студии предпочитали проекции на купол Планетария или экран
полиэкранного кинотеатра, вызывающие у присутствующих впечатление «пространственной живописи», снимающей отчуждение изображения от зрителя и преодолевающей условность
экранного показа.
Сегодня исходные слайды сохранились в виде фоторабот, и,
хотя они являют собой лишь фрагменты, вырванные из цельного
действа, развивающегося во времени по законам динамики, эти
фрагменты сохраняют свою первоначальную эстетическую и
смысловую значимость. Эмоциональная напряженность светомузыкальных представлений АКВИО возникала благодаря экспрессивности и образной насыщенности, фактурности
сочинений М. Чекалина, музыка которого углубляла эмоциональную и смысловую наполненность, тотально воздействуя на
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присутствовавшую на представлении публику. Изощренная машинерия свето-музыкального представления давала возможность использовать все нюансы музыкальной агогики — от
слабого проникновения той или иной музыкальной линии (что
напоминало «линию с нажимом», одну из категорий эстетики В.
Кандинского) до интенсивного аккордового звучания.
Деятельность Студии электронной музыки и светографики
делилась на «лабораторную» и концертную. «Все эксперименты
тогда происходили в подвале на улице Москвина в доме 5, который ЖЭК формально выделил под детскую изостудию, и где днем
преподавались основы графики, живописи, моделирования и фотографии. Поздними вечерами она превращалась в весьма психоделическую по атрибутике, мистически затемненную студию
электронной музыки и светографики…» — вспоминает М. Чекалин5. Площадками, где проходили светомузыкальные представления Студии (а их состоялось более 100), были Дом архитектора,
Дома культуры МЭЛЗ, а в конце 1980-х московский Дворец молодежи, ЦДРИ, ЦДХ, Московский планетарий. В 1987 году
АКВИО выступила на фестивале светомузыки в Казани. Последнее ее представление прошло в 1993 году в Mосковском доме художника, на музыкальном фестивале «Альтернатива».
Об одном из концертов АКВИО, проходившем в помещении
на улице Москвина, рассказывала в 1984 году своим читателям газета «Московский комсомолец». Газета не в первый раз писала о
аудиовизуальном искусстве или, как тогда говорили «АВ-дизайне»6. «…Вокруг нас заиграли разноцветные всполохи, — писала
газета, — похожие на краски северного сияния, и мы услышали
звуки “космической” музыки. Звук и свет нарастали, становились
мощнее и вскоре слились в фантастический калейдоскоп цвета и
музыки... мы продолжали сидеть в удобных креслах в небольшом
подвальчике в самом центре Москвы — на улице Москвина, 5, где
расположилась недавно созданная группой молодежи студия АВдизайна. А когда через 15 минут “приземлились” и огляделись вокруг, то увидели просторную комнату с рядами кресел,
развешенные по стенам белые простыни вместо экранов и самого
5
6

Интервью с автором статьи. 27 мая 2009 г.
То есть аудио-визуальный дизайн.
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нашего “штурмана” в далеких просторах Вселенной — молодого
московского композитора Михаила Чекалина. Впечатление было
такое, будто мы действительно побывали где-то в районе Альдебарана. Вспомнились картины звездного неба под музыку Чайковского, увиденные в Московском планетарии еще в детстве. Но
этот “полет” произвел впечатление, пожалуй, большее… М. Чекалин рассказывал: “Иллюзия «космического» путешествия достигается довольно просто и чисто эстетическими средствами. У нас
нет мощных лазеров, динамики не оглушают слушателей. На слух
и зрение воздействует определенное сочетание цвета и музыки.
Соединяясь вместе, они создают новый, гораздо более сильный
эффект, отсюда и такое впечатление”» [4].
«Из синтеза различных видов искусства не раз рождались
новые виды человеческого творчества, к примеру, синтетическое
искусство кино, — продолжала свой рассказ газета. — Но АВ-дизайн — это отнюдь не кино с его обязательным сюжетом и определенными действующими лицами. Его “персонажи” — это
пространство, цвет и звук. Это феерия, сплав необычной для
слуха музыки и гармонирующей с ней световой среды. Как знать,
может быть, это первые шаги нового, перспективного направления в искусстве» [4].
Параллели, возникающие у журналиста с кинематографом,
конечно, не случайны, но самым существенным отличием от кинематографа светомузыкальных представлений АКВИО было
создание определенной среды, воздействующей на несколько каналов восприятия зрителя: зрение и слух.
В 1980-е годы музыка М. Чекалина звучала и на альтернативных художественных выставках. В 1983 году светомузыкальное
представление Студии сопровождало на ВДНХ СССР выставку
«Время. Пространство. Человек». Эта выставка была организована
под эгидой журнала «Техника—молодежи». В журнале в те годы
публиковались материалы об экспериментах в области искусства,
подчас неприемлемых с точки зрения официальной художественной позиции и не обязательно связанных с научными технологиями. Достаточно, чтобы эти материалы хотя бы формально
связывались с той или иной, приемлемой с официальной точки
зрения темой — например, с темой космоса, в годы, последовавшие за первыми полетами человека в космос (полет Ю. А. Гага211

рина в 1961 году и последовавшие за ним успехи советской космонавтики), весьма популярной. Под эгидой космической темы
на выставке смогли выставить свои работы как художники-космисты группы «Амаравелла» (Б. Смирнов-Русецкий, П. Фатеев,
С. Шиголев, А. Чижевский), так и представители следующего поколения, связанного с неофициальной художественной жизнью
(В. Глухов, В. Казьмин, Ю. Миронов, С. Потапов, А. Шеко). Во
вступительной статье к каталогу выставки говорилось: «Созданная в 1980 году Международная художественная постоянно действующая выставка ЦК ВЛКСМ, Союза художников СССР,
журнала “Техника—молодежи” “Время-Пространство-Человек”
посвящена космической и научно-фантастической живописи…
Для всех участников выставки характерен интерес к науке и технике, космонавтике, философской космологии, стремление к
“научно-художественному” прогнозированию… На наших глазах
происходит освоение искусством совершенно новых эстетических
пространств. Вместе с ученым художник пытается “обжить” и
“очеловечить” невероятно расширившуюся ойкумену современного мира… Художник своим творчеством влияет на развитие эвристических способностей ученого, мыслителя. Творчество
представителей нового жанра заставляет задуматься: может ли научная истина быть постигнута “эстетически”?» [5]. В этих сентенциях, несущих неизбежную печать времени, заставляющего
говорить эзоповым языком, тем не менее высказаны очень важные художественные проблемы, актуальные тогда не только для
отечественного, но и мирового искусства. Ведь в СССР многие актуальные идеи в области искусства доходили до широкого обсуждения благодаря рассказу о достижениях науки и прогресса:
обращаясь к теме космоса можно было говорить не только о науке
и новых технологиях, но и о мистике, фантастике, психоделике.
Она связывала современных художников, режиссеров, композиторов с философией Серебряного века и русским космизмом:
Г. Вернадским, К. Циолковским, Н. Федоровым.
Композитор проводил радикальные для того времени эксперименты, и во многом это определялось расширением территории
действия музыки как искусства, включением в музыкальное пространство средств выразительности, присущих театру и живописи.
Еще с конца 1970-х годов близкая форма «театрализованного пер212

форманса» практиковалась Чекалиным на квартирных концертах,
(т.н. «квартирниках», подобных квартирным выставкам тех лет).
Исполнение и подача современной авангардной музыки подразумевали преодоление традиционной концертной формы: во время
исполнения сочинения композитора — «Пьесы для препарированного фортепьяно» — крышка инструмента поднималась, на раму и
молоточки ставились различные предметы. Сама музыкальная
форма предполагала вовлеченность слушателя в события, выходящие за рамки музыки, — спонтанные рисунки, выполнявшиеся
кем-то из слушателей, картины, расположенные в пространстве,
«выплески» живописи, музыки, движения, света, превращающие
исполнение музыкального произведения в перформанс.
Студия АКВИО, как уже говорилось, — преемница экспериментов 1960-х годов в области синтеза изображения, света и музыки. Но если в проектах их предшественников стержневым
было изобразительное искусство и иногда архитектура, то
здесь — экспериментальная электронная музыка. Деятельность
АКВИО тесно связана с новыми процессами в искусстве 1980-х
годов; когда продолжались опыты по осмыслению наследия
авангарда первых двух десятилетий ХХ века и одновременно возникали новые тенденции. В воздухе носилась идея синкретического произведения искусства — среды/энвайронмента, где
объединялись бы в динамическом синтезе разные искусства: музыка, архитектура, графика, а также свет и движение. Уже 1970е годы были отмечены мощным интеллектуальным прорывом:
стремлением представителей разных видов искусства созидать
живое «поле культуры». Художники, литераторы, музыканты
творчески очень тесно взаимодействовали друг с другом, не
ограничиваясь возможностями и границами своих профессиональных областей. Культура возвращалась (как и в эпоху авангарда) к представлению о едином художественном пространстве,
создаваемом разными видами искусства.
В эти годы становятся популярными в альтернативной художественной среде идеи Станислава Гроффа, американского психиатра и психоаналитика чешского происхождения, основателя
трансперсональной психологии, совершившего прорыв в современных представлениях о границах человеческого сознания. Он
проводил смелые опыты и исследования по расширению инди213

видуального сознания. Возникающие при этом состояния оказывались за границами доступного обычному человеку опыта:
это были сильнейшие физические и эмоциональные переживания, носящие характер многоуровневого состояния, сохраняющего при этом черты «объективной реальности». Труды Гроффа
были известны в СССР (хотя и подпольно) с конца 1970-х годов
и сформировали новый подход в искусстве: психоделический.
Атмосфера активного поиска во всех сферах человеческого
познания, столь характерная для эпохи авангарда, отчасти повторяется в СССР и в 1960-е. Из этого времени в 1970—1980-е
переходят некоторые тенденции, но между 1960-ми и 1970-ми
есть тонкая грань: в 1960-е культурное, социальное, научное мироощущение и миропонимание окрашивает пафос веры в научно-технический прогресс. Десятилетие «бури и натиска»
сменяется в 1970-е начинающейся в гуманитарной сфере критикой безусловной веры в положительную роль прогресса. Рождается потребность расширения границ во многом истощившейся
научной картины мира, чему как нельзя лучше отвечал психоделический подход, который, пусть не всегда артикулированно и
осознанно, проникает в литературу, музыку, живопись.
С психоделическим подходом связано появление в музыке в
конце 1970-х эмбиента. Его создание традиционно приписывают
Брайану Ино, британскому музыканту-электронщику и теоретику музыки. Первоначально эмбиентом называлось смешение и
наслоение в одном произведении разных музыкальных стилей и
направлений. В наши дни эмбиент — довольно широкое определение, которое может включать разнообразие стилей в музыке,
а также в других видах искусства. К эмбиенту, причем первому в
СССР, можно отнести и то, что создавалось АКВИО.
В 1970-е расцветает полиинструментализм художественного
мышления. Художник-новатор этого времени не столько универсал, стремящийся реализовать свои замыслы в разных жанрах
и видах искусства, скорее разные искусства стремятся к слиянию
в единое произведение, где их родовые отличия были бы не внешними границами произведения, а внутренними «изгибами» и «поворотами» форм и смыслов. Синкретизм 1970 — 1980-х явственно
напоминает возврат к архаическому слиянию разных искусств, их
потаенной, бессознательной сакральности. Собственно, одно из
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стержневых понятий эстетики 1970 — 1980-х — «расширенное
сознание», как нельзя лучше дает представление о волнующем
соседстве древних архетипов, извлекаемых из глубин коллективного и индивидуального бессознательного и неких «новых
горизонтах», открывающихся сознанию. Основой такого слияния иногда выступала поэзия, но чаще театр, ставший основой
некоторых видов перформанса. Искусство перформанса распространяется в неофициальном искусстве СССР во второй половине 1970-х и в 1980-е годы, и для рассматриваемого здесь
явления — светографики и музыки студии АКВИО — театр был,
безусловно, формообразующим началом, но в еще большей степени специфику Студии определила электронная музыка, которой занимался М. Чекалин.
Появившись в 1960-е годы, электронная музыка, создаваемая на новом музыкальном инструменте — синтезаторе, дала
целый ряд блестящих музыкальных произведений. К ней обращались композиторы Э. Денисов, С. Крейчи, С. Губайдуллина,
А. Шнитке, Э. Артемьев. Синтезатор, представляющий «оркестр
в миниатюре» и позволяющий воспроизводить необычное и деформированное звучание определял и особое полифоническое,
полиинструментальное музыкальное мышление.
Дадим слово М. Чекалину: «Понятно, что электронная музыка — это не жанр, не стиль, а прежде всего метод работы композитора и музыканта в одном лице в условиях студии звукозаписи… —
пишет он. — Золотая эра классической электронной музыки уже состоялась и, по большей части, еще в докомпьютерной технологии, то
есть в основном музыканты… обходились тем, что исполняли каждую партию методом многократного наложения, так же вручную,
как во времена Баха, с той разницей, что тогда не было многоканального магнитофона и современных электронных тембров. В
электронной музыке 80-х не могло быть никакого блефа: от композитора требовалась не только скрупулезная исполнительская
техника, но порой и гораздо более широкий кругозор в самых разных музыкантских аспектах, а не только в разных областях самой
серьезной музыки предшественников. Таким образом, самое главное в электронной музыке — это сам факт, сама возможность осуществлять свои законченные полотна, как в живописи, не прибегая
к посредникам — графической записи нот, исполнению третьих
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лиц. Стала возможна сама новая психология творчества, позволившая музыке стать авторской в полном смысле этого слова, где
композитор становится и мультиинструменталистом, и дирижером, и акустиком. В этом смысле электронная музыка, воистину,
самый масштабный, самый значительный, а с другой стороны,
самый элитарный процесс — по причине той психологической
глубины, на которой работает композитор, и той степени искренности и интимности, которая изначально не доступна никакому оркестру: даже при самом гениальном дирижере сто человек
лишь метафорически могут стать как один. Масштабность же в
том, что электронная музыка не дифференцирована по социальным адресам. Это значит, что в одном произведении может быть
и демократичность рока, и взлеты самого переусложненного
авангардистского изыска, и концептуальные подробности тембровой отделки и балансов, и, наконец, весь пафос симфонического объема. И самое главное, что электронная музыка,
ориентированная прежде всего на студийную запись, впервые за
всю историю музыкальной истории человечества позволила музыке обрести принципиально иной статус бытования, как статус
книги или живописного полотна... Электронная музыка включает в себя всю гамму самого что ни на есть ручного мастерства и
весь спектр музыкальной культуры, а значит, оценить или вообще
нуждаться в электронной музыке может человек, искушенный в
музыке вообще и прежде всего классической музыке XX в. Тогда
он сумеет оценить тот виток, на котором она уже сама новая
форма классики» [6, с. 38–40].
Методика «наслоения», используемая в музыке и в создании
слайдовых композиций, и в моделировании пространства восходит к такому важному приему искусства постмодернизма, как палимпсест. Его можно определить как эстетику полицентричности
и полифонии (в данном случае музыкальный термин может быть
органично распространен на другие виды искусства). Эмбиент
выглядит новым обличьем эклектики, когда в выразительном и
эстетическом смыслах силы диссонанса, конфликта, взаимного
отталкивания не менее значимы, чем силы притяжения частей;
они также принимают участие в синтезе.
Среди европейских музыкантов, экспериментирующих с
электроникой, первыми в этой области добились серьезных ус216

пехов представители электронной психоделики — германская
группа «Tangerine Dream» во главе с Эдгаром Фрозе и Клаусом
Шульце. Музыку «Tangerine Dream» вскоре окрестили театром
звука и света, и даже придумали определение жанру — «лазериум». В своих первых аудиовизуальных экспериментах Чекалин
опирался на опыт немецких музыкантов, чьи произведения были
известны в СССР благодаря музыкальным альбомам, продававшимся в то время только подпольно.
Электронная синтезаторная музыка и развитие перформанса, в том числе музыкального, соседствовали со стремлением
художников, работающих с визуальными образами, — живописцев, архитекторов, дизайнеров — также расширить традиционные территории существования искусства и одновременно
побуждали тех и других посягать на «чужие» территории, включаясь в синтетические художественные проекты.
Важной проблемой современного искусства, нашедшей отражение, пусть и косвенное, в творчестве Студии была попытка
введения динамики в живопись через музыку и свет. Живопись
еще в начале ХХ века активно пыталась освоить движение, немалая роль отводилась в этом свету, достаточно вспомнить футуризм и лучизм, терменвокс Льва Термена, «оптофон» Владимира
Баранова-Россинэ, работы Георгия Гидони — все они опирались
на световые эксперименты А. Н. Скрябина. Для АКВИО влияние идей русского композитора было также определяющим.
«В творчестве Скрябина, — пишут исследователи творчества
композитора, — мы впервые сталкиваемся с включением света в
музыкальное исполнение, — В симфоническую поэму “Прометей” (1910), своего рода генеральную репетицию “Мистерии”,
кроме человеческого голоса композитор включает уже совсем непривычный материал — свет… Поначалу суть “световой симфонии”, точнее — функции света, мыслилась им элементарно, как
своего рода цветовая “визуализация” тональностей и аккордов,
но уже в ходе работы над “Прометеем” Скрябин приходит к идее
более сложных, контрапунктических (полифонических) взаимоотношений между музыкой и светом, причем и сама световая
партитура должна усложниться за счет пространственной организации цвета в стилизованно-абстрактные образы и фигуры
символического содержания (“молнии”, “облака”, “волны”)…
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Он мечтает о таком исполнении “Мистерии”, когда световая
симфония сливается с закатами и восходами, со звездным небом.
Меняется и сам процесс исполнения — нет границы между залом
и сценой…» [7, с. 411]. А вот как проходило выступление АКВИО
на фестивале светомузыки в Казани: «…зазвучали первые аккорды, — пишет один из присутствующих — Фиолетовыми нитями растеклась по экрану светящаяся сфера. Она вытянулась,
задрожала от напряжения. Внутри нее вспыхнула, замерцала
точка Образа, и все пришло в движение. Экранное пространство
залила живая, пульсирующая волна светографики, а музыка уже
врывалась в души зрителей. Что это было, как игралось, откуда
появляется свет? Пожалуй, никто из присутствующих не задавался этими вопросами. Каждый — сопереживал увиденному и
услышанному. “Сказки старой Руси”, органически объединяющие традиции русской симфонической музыки и мелодику народного фольклора, наступательный, сатирический пафос
“Милитари-марша”, богатство красок и тембровое разнообразие других композиций завоевали симпатии зала» [8, с. 6].
Аудиовизуальные проекты Чекалина не ограничивались выступлениями АКВИО. Он последовательно стремится избавить
глаз зрителя от уз экрана, усилить эффект присутствия, чтобы
визуальный образ не воспринимался плоскостной «картинкой».
Отдельным событием в развитии идеологии Студии светографики М. Чекалина стал спектакль «Малыш» по одноименной
повести А. и Б. Стругацких в Центральном детском театре (режиссер А. Бородин, 1984). Это была не только первая постановка
фантастики на отечественной сцене, но и впервые продемонстрированное в театре аудиовизуальное сценографическое решение по проекту самого композитора. Здесь совпали две
ипостаси синтетической личности М. Чекалина: музыканта, работающего в стиле «эмбиент», и театрального сценографа собственного аудиовизиона.
Спектаклю и его оформлению была посвящена статья, включавшая интервью с композитором. «Постановщик — главный режиссер Центрального детского театра Алексей Владимирович
Бородин — пригласил молодого композитора Михаила Чекалина, — писала газета, — работающего в области электронной музыки, звукорежиссера Игоря Замараева, художника-дизайнера
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Сергея Дорохина и студента физфака МГУ Дмитрия Чекалина,
которые совместно с художником Стасом Бенедиктовым взяли
на себя оформление спектакля. «Фантастика — жанр для театра
чрезвычайно сложный, — говорит Михаил Чекалин. — Если кинематограф располагает массой видеосредств, трюков, возможностей для создания зрительного образа, то театр — это действо,
совершающееся непосредственно в присутствии зрителя, и “обмануть” здесь куда труднее. Поэтому вместе с главным режиссером мы решились на эксперимент... Мы постарались создать даже
не столько оформление, сколько, если можно так выразиться,
среду обитания актеров и зрителей, — продолжает Михаил. —
Пьеса — очень “текстовая”, и нам нужно было, как можно более
ярко выразить в этой среде фантастичность происходящего. Я как
композитор воспользовался для этого созданием фонограммы,
записанной совместно с Игорем Замараевым при помощи сложной электронной аппаратуры, преломляющей, например, живой
человеческий голос, придающей ему массу необычных оттенков.
Вводил в звуковой ряд спектакля, помимо традиционно звучащих
мелодий, приемы, способствующие возникновению единой
аудиосреды. А задумывалось все это в тесной связи со световыми
и цветовыми эффектами. То есть с видеосредой…» [9, с. 6].
Оформление спектакля осуществлялось при помощи уже
упоминавшейся светокинетической установки — цветового органа. Синтез музыки и цветокинетики помог избежать при
оформлении спектакля рисования космоса на картоне и холсте,
живописный театральный задник был заменен светопроекцией.
Специфическим опытом объединения живописи и музыки
явилось для М. Чекалина участие в выставках группы «20 московских художников» в выставочном зале живописной секции горкома графиков. Чекалин познакомился с художниками группы в
1979 году, и они словно ждали прихода композитора — им нужна
была музыка, и если бы не пришел Чекалин, на выставках звучала
бы музыка Берлинской школы: уже упоминавшихся Клауса
Шульца и «Tangerine Dream». Специально для выставок на Малой
Грузинской Чекалин пишет в начале 1980-х сочинения, в том
числе такие, как «Симфонита воздуха», «Медитация для препарированного органа», «Медитация с колокольчиком», «Звукикраски»: полижанровую музыку, сочетающую классику, джаз,
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фри-джаз, рок и психоделику. Сочинения Чекалина, в 1980-е он
называл её «пространственной музыкой», сопровождали выставки
«20» с 1980 по 1988 год. Движение-перемещение зрителей в насыщенном музыкой и живописью выставочном пространстве объединяло музыку и живопись. На зрителя, входящего в подвальные
помещения выставочного зала, буквально обрушивалось насыщенное живописью и музыкой пространство, преображенное не
экспозиционной концепцией, не архитектурой помещения, а
плотной и эклектичной развеской картин и музыкой. Для убедительности впечатления, которое это пространство могло производить на зрителя, важно представить, какой однообразной и серой
была среда, окружающая человека брежневской эпохи в его повседневной жизни. Полифоническая музыка Чекалина с многослойным, фактурным звуком, сложной тканью являлась звучащим
эквивалентом полистилизму живописцев-семидесятников, их
расширенной ассоциативности, метафоричности.
Музыка Чекалина в те годы была такой же оппозицией к
консерваторской музыке, как и живопись художников Малой
Грузинской к официальному искусству. У них были близкие подходы: музыкальное сочинение строилось как живописное полотно: полистилистическое, разнофактурное эклектическое
целое, элитарное и массовое одновременно.
Своеобразным итогом аудиовизуальных опытов М. Чекалина 1980-х годов стал созданный в 2006 слайд-фильм «Поругание пацифика»7. В его основе лежит музыкальное сочинение
композитора, созданное в жанре пост-симфонии в 2005 году, объединенное в визуально-звуковой ряд с живописными работами
участников выставок на Малой Грузинской. В фильме использованы работы 25 художников — представителей старшего поколения нонконформистов: А. Зверева, А. Харитонова, В. Яковлева,
В. Немухина, О. Рабина — и художников группы «20»: А. Куркина, В. Скобелева, В. Линицкого, В. Петрова-Гладкого, Т. Глытневой, К. Худякова, Д. Гордеева, Ю. Миронова и др. Визуальный
ряд фильма — картины и их фрагменты — режиссировался и монтировался композитором в соответствии с музыкальной драматургией. Автор утверждает, что в объединении визуального и
7

«Поругание пацифика». DVD. Директмедиа. 2007 и 2010.
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аудиоряда отталкивался от принципов, использованных режиссером Годфри Реджио в документальном фильме «Койяанискаци» (1983) на музыку композитора-минималиста Филипа
Гласса. В этом фильме, лишенном дикторского текста, сюжет выстраивается с помощью музыки.
Электронная музыка и один из ее жанров, пост-симфония,
не привели к отмене форм классической музыки, но изменили
их, как и в живописи ХХ век трансформировал классическую
картину. Деятельность АКВИО была связана с творческими поисками своего времени, проблемой звучания электронной музыки в сценическом пространстве, экспериментами с фото- и
видеоизображением, с полиэкраном, первыми подходами к видеоарту и голографии. Аудиовизуальное искусство, возникнув на
стыке всех мыслимых для творческого сознания видов деятельности, действительно стало, в определенном смысле, «искусством будущего»; во всяком случае, его сегодняшним днем.
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