
наши школы могут работать, лишь опираясь на 
солидный теоретический фундамент. Мы должны создать 
научно-исследовательский центр по хореографии и, 
в первую очередь, журнал по вопросам балетного искусства, 
на страницах которого мы имели бы возможность 
обсуждать и разрабатывать педагогические, творческие 
и исторические проблемы нашего искусства.

А. Я. Ваганова
Конференция по вопросам хореографического 

образования. Москва. 1936 год.
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Дорогие читатели!

Мы рады новой встрече с вами. 
Для всех, кто причастен к Русскому балету, 

2016 год богат памятными и юбилейными да-
тами: 110 лет исполняется со дня рождения 
ученицы А. Я. Вагановой, выдающегося педагога 
В. М. Костровицкой, 100 лет —  со дня рождения 
балерины и педагога Г. Н. Кирилловой, 90 лет 
со дня рождения артиста балета, преподавателя 
Школы, профессора Б. Я. Брегвадзе и т. д.

Столь же значимы для Академии и собы-
тия, связанные с именами деятелей искусств, 
оставивших заметный след в истории балета: 
150-летие со дня рождения художника-«мирискус ника», сотоварища хореографов-
реформаторов Л. С. Бакста; 110-летие Д. Д. Шостаковича и 125-летие 
С. С. Прокофьева —  оба композитора создали музыку для прославленных произведений 
балетного искусства. Все эти и другие памятные даты 2016-го найдут отражение 
и в насыщенной программе научно-практических конференций, запланированных 
Академией, и на страницах журнала.

Официально объявленный Год российского кино предоставляет актуальный 
повод вспомнить о многогранных связях балета и кинематографа, посвятить им 
ряд публикаций «Вестника».

Перекрестный год культуры России и Греции также не может не привлечь дея-
тельного внимания наших авторов и читателей, знающих о том, какие прекрасные 
плоды приносили обращения русского искусства к античным произведениям мысли, 
мифологическим сюжетам и эстетическим канонам.

Как и в предыдущие годы, «Вестник» будет придерживаться прогрессивной 
интердисциплинарной редакционной политики, расширяя свои тематические и гео-
графические горизонты в целях развития науки о балете, как одной из значительных 
областей современного искусствознания.

С искренним пожеланием творческого и научного вдохновения,

Ректор
Н. М. Цискаридзе



От РедАКции

Дорогие читатели!

Рады представить вам новый номер нашего журнала.
Традицией нашего журнала стало широкое освещение искусствоведческой 

проблематики. В рубрике, посвященной Академии Русского балета им. А. Я. Ва-
гановой (статье П. А. Силкина), профессиональные искусствоведы и педагоги 
смогут найти любопытные архивные материалы —  дневниковые записи А. Я. Ва-
гановой, позволяющие до некоторой степени погрузиться в атмосферу творческой 
и педагогической мастерской великой танцовщицы и заинтересованного своих 
учениках учителя. В этом номере журнала мы также публикуем результаты 
исследования биографии Николая Яворского —  первого балетного педагога на Кубе, 
полученные аспиранткой Академии Ф. М. Т. Сакамото.

Большая часть номера посвящена проблеме органического синтеза хореогра-
фии и музыкального искусства. Данная проблематика приобрела особую значи-
мость в 2016 году, посвященному двум великим композиторам ХХ века, —  Сергею 
Прокофьеву и Дмитрию Шостаковичу, —  обогатившим балетную музыку непре-
взойденными шедеврами музыкальной «советской классики».

В этом номере, как и прежде, чрезвычайно внушительна и информативна 
рубрика «Теория и практика современного искусства». Вы ней вы найдете: при-
уроченную к 100-летию дадаизма —  одного из самых радикальных движений 
в искусстве ХХ века —  статью В. И. Максимова; продолжение истории неода-
даизма —  международного авангардного арт-движения 1960–1970-х гг. (статья 
Л. А. Меньшикова); анализ хореографической постановки Анны Терезы де Кеерс-
макер, вдохновившейся музыкой французского композитора-спектралиста 
Ж. Гризе (статья С. В. Лавровой); размышление о взаимодействии звука и ин-
струментального жеста (статья В. О. Петрова).

Желаем вам приятного прочтения, и до новых встреч на страницах журнала 
в 2017-м году!

Главный редактор,
кандидат искусствоведения,

С. В. Лаврова
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АКАдеМиЯ РУССКОГО БАЛетА  
иМени А. Я. ВАГАнОВОй:  
ОПыт, тРАдиции, ПРАКтиКА

УдК 378; 792.8

П. А. Силкин
АГРиППинА ЯКОВЛеВнА ВАГАнОВА:  
РАБОчие зАПиСи ПедАГОГА

А. Я. Ваганова вошла в историю мирового балета как танцовщица —  «царица 
вариаций». Всемирную славу ей принесла педагогическая деятельность, в резуль-
тате которой она воспитала целую плеяду балерин. Кроме того, А. Я. Ваганова 
стала инициатором обучения мастерству педагога учителей классического танца. 
В предлагаемой статье приводятся архивные материалы, свидетельствующие 
о педагогическом сопровождении А. Я. Вагановой учебного процесса на уроках 
классического танца.

за период пребывания в императорском театральном училище (1889–1897) 
А. Я. Ваганова обучалась в классах пяти учителей: А. А. Облакова, Л. и. иванова, 
е. О. Вазем, Х. П. иогансона, П. А. Гердт, каждый из которых, по ее мнению, 
«учил так, как ему заблагорассудится» [1, с. 98]. Будучи артисткой балета Ма-
риинского театра, она пользовалась советами О. и. Преображенской, особенно 
по части урока Э. чеккетти, т. к. ей не удалось быть ученицей этого мастера. Кро-
ме того, Ваганова-танцовщица много работала с н. Г. Легатом. Обладая аналити-
ческим умом, она относилась «ко всему критически» и все время училась. Вага-
нова писала: «Сопоставляя, наблюдая, ища в себе новых возможностей, я вступила 
во вторую половину моей деятельности на сцене уже со сложившейся техникой, 
которую приходится, откинув скромность, назвать моей техникой, так как она, 
будучи результатом многих влияний, не повторяет ни одну из школ и никого 
не копирует» [2, с. 18].

После отъезда В. трефиловой за рубеж А. Я. Ваганова получила приглашение 
вести уроки класса усовершенствования в труппе театра, а директор училища 
А. А. Облаков предложил взять класс в училище. В то время в училище «на рав-
ных правах сосуществовали французская и итальянская манеры» [3, с. 6]. В каж-
дом классе преподавали по-разному и требовалось доказать состоятельность по-
исков А. Я. Вагановой. и она начала применять приемы и методы, полученные 
в результате ее самостоятельной работы по постановке рук, корпуса и головы. 
Уже первый год работы с классом в училище показал поразительные успехи уче-
ниц А. Я. Вагановой, благодаря выработанному ею методу и новым приемам ис-
полнения движений, что явилось убедительным доказательством правильности 
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ее поисков. Кроме младшего (третьего класса), который дирекцией решено было 
оставить за ней до выпуска, —  доверили довести еще два старших класса. не все 
учителя в коллективе училища были рады «признать столь внезапно объявив-
шийся авторитет» [4, с. 94]. Одним из первых начал присматриваться к Вагано-
вой-педагогу В. и. Пономарев —  преподаватель старших мужских классов учили-
ща, а также перенимать кое-какие приемы из ее методики. таким образом, авто-
ритет нового педагога начал стремительно расти, и было высказано мнение, что 
«дальше она вообще будет вести только старшие классы» [4, с. 94].

Однако для того, чтобы в старшие классы пришли хорошо подготовленные 
ученики, надо иметь учителей-единомышленников, проповедующих тот же 
стиль и манеру. В начале 30-х годов прошлого столетия возникла идея подготов-
ки педагогических кадров, с которой А. Я. Ваганова неоднократно выступала 
в печати и которую озвучивала на хореографических конференциях [5]. В 1934 г. 
было организовано педагогическое отделение с двухгодичным сроком обучения 
для подготовки молодых педагогов, и Ваганова его возглавила. Оно просуще-
ствовало до 1941 г. за этот период из мастерской Вагановой было выпущено 42 
педагога. Преимущественно это были ее ученицы, но были и те, кто, не прошел 
обучение в ее классе. Однако образование педагогов оставалось средне-специ-
альным.

Следующий этап жизни педагогического отделения связан с Ленинградской 
консерваторией им. н. А. Римского-Корсакова, в которой в 1946 г. была создана 
кафедра хореографии. ее возглавила первый профессор хореографии —  А. Я. Ва-
ганова. В 1952 г. кафедра была закрыта в связи с уходом из жизни первого про-
фессора. за период существования кафедры было выпущено 45 специалистов 
с высшим образованием. для получения диплома о высшем образовании некото-
рые студенты 1930-х гг. продолжили обучение в консерватории, а именно: А. Ба-
жаева, М. Боярчикова, е. Громова, В. Мей, М. Страхова. Молодые педагоги учи-
лища, окончившие педагогическое отделение в 1930-е гг. —  В. С. Костровицкая, 
Л. и. Ярмолович, Л. М. тюнтина, н. П. Базарова, В. П. Мей —  вели уроки класси-
ческого танца.

некоторые ученицы прошли школьную программу по классическому танцу под 
руководством Вагановой, затем —  педагогическое отделение и даже консерватор-
ский курс. Она, выдвинув своих воспитанниц на педагогическую стезю, всегда дер-
жала их в поле своего зрения. да и не только их. Под присмотром Агриппины 
Яковлеваны были и педагоги, вышедшие из класса Вагановой как танцовщицы, 
а именно: н. А. Камкова и е. В. Ширипина, не обучавшиеся на педагогическом от-
делении. А. Я. Ваганова строго следила за единой методикой преподавания клас-
сического танца, применяемой в училище. Об этом свидетельствуют архивные 
материалы, находящиеся в Фонде «Рукописей и документов» Санкт-
Петербургского Государственного музея театрального и музыкального искусства 
(Ваганова А. Я. Ф 242), а именно: тетрадь с замечаниями о работе педагогов. Это 
тоненькая ученическая тетрадь в линейку с серовато-фиолетовой обложкой, 
на которой написано: «учет посещения классов педагогов хор[еографического]. 
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учил[ища].» [6]. При расшифровке записей Вагановой была сохранена ее орфогра-
фия и пунктуация; ее текст выделен курсивом.

на первой странице тетради указаны даты посещений классов: 17 сентября 
Камковой и 21 сентября Костровицкой (год не проставлен).

Класс Камковой VI

Замечено неправильное исполнение VI port de bras, при исполнении его как под-
готовка для туров.

Класс Костровицкой

В adagio, при некоторых позах croisé, чрезмерное выпячивание живота, следует 
обратить внимание. Прыжки исполняются достаточно правильно.

1 октября 5-й класс Костровицкой

В экзерсисе у палки замечено при изучении flic-flac, недостаточное забрасывание 
ноги, полагающееся в исполнении этого па. Но после указаний —  на следующий 
урок —  это исправлено.

20/x V класс Костровицкой

Большое plié —  на середине: резкое опускание в глубокое plié, несоразмерное 
с общим ритмом движения (plié).

Правильно ведется класс в экзерсисе на середине на полупальцах, с хорошей вы-
работкой aplomb’а, (выдержка движений на полупальцах).

29/x V класс Евментьевой

Pas de basque —  неправильно оформлено исполнение (первым темпом нога про-
водится на écarté с раскрытием рук на II поз[иции].)

Ballonné опорная нога не долетает к отводимой в сторону ноге и слишком много 
стуку.

Sissonne fondu, не углубленное, не мягкое в заключении.
Руки —  во всех движениях при окончании слишком растягиваются с чрезмерно 

вытянутыми кистями.

10/XI V класс Евментьевой

Туры в экзерсисе у палки изучаются вперемежку с другими движениями (r.de j. 
en l’air).

При чем r.de j. в малом количестве.
2.  Показ не достаточно пунктуален, разнобой в счете (где за тактом, где 

указано действие движения).
3.  На середине, если plié на 4/4, руки должны успевать открываться.
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17/XII 50 г (?). VI класс камкова (Эта и последующие записи датированы 
не только днем, месяцем, но и годом. Прим. автора —  П. С.).

Весь экзерсис слишком в быстром темпе.
Grand rond de jambe: сворачивают ногу, проводя назад, чему по-видимому спо-

собствует также быстрый темп.
Вместе с r. De jambe en l’air в комбинацию введены туры исполняемые с assemblé 

в V поз[иции] как вперед так и назад, но на протяжении комбинации, туры испол-
няются: один раз вперед assemblé, один раз назад, что не дает воспитание-выучки 
исполнение подобных туров. Следует туры (если они необходимы в данной комби-
нации) повторять по несколько раз, чтобы утвердить их изучение, а не случайное 
прохождение.

На середине исполнялись только прыжки ввиду 45м[инут]. урока.
Rond de jambe en l’air sauté, очень разнобой —  как исполняется, у кого 

с V поз[иции]. уже r.dej. у других в прыжке.
Gargouillade, почему делается 2 r.dej. одной ногой на plié, другой один, поэтому 

получается прыжок между тем и др. движением.
На soubresaut: остановка после прыжка хотя и на plié, но ноги еще семенят.

18 ноября 1940. Снеткова I класс

1.  Переход из II поз[иции] в IV п[озицию]. не проводится через V п[озицию].
2.  Plié следует опускаться и подниматься равномерно.
3.  Руки —  кисть руки во время экзерсиса недостаточно развернута 

на II поз[иции]. Не нужный, резковатый взмах кистей и излишний поворот 
головы при заканчивании движения.

4.  Double tendu —  движение исполняемое два раза в одном направлении (оба 
раза в V поз[иции]. вперед или назад) тогда как здесь ошибочно называют 
double tendu ставление пятки на пол на II поз[иции]. и вытягив[ание]. паль-
цев в том же направлении.

Класс достаточно хорошо продвинут вперед по программе, с тщательным ис-
полнением.

13 ноября 40. Пономарева I класс

1.  Plié недостаточно развернуты колени. На IV поз[иции]. тяжесть корпуса 
не распределена на 2 ноги во время приседания.

2.  Battem. tendu —  колени недостаточно натянуты, потому носок ноги сверху 
ставится (не скользит).

При исполнении назад —  бедро не поддерживает колено. Неравномерное испол-
нение движения выдвигается нога скорее, а закрывается верным темпом. Следует 
при первоначальном изучении каждое tendu исполнять на четыре четверти: пер-
вая —  продвижение ноги в заданном направлении, вторая —  нога задерживается 
с вытянутыми пальцами в конечной точке, третья —  ведется в V поз[иции]., чет-
вертая —  стоит в V поз[иции].
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1.  Руки недостаточно открыты на II поз[иции]. и недостаточно рука от плеча 
до локтя поднята —  (провисшая).

2.  Общ[ее]. Зам[ечание]. В исполнении детей четкость отсутствует, что яв-
ляется следствием недостаточного фиксирования показа движений.

Отсутствие в экзерсисе, хотя бы и 45 минутах, подхода к изучению движения 
рук для port de bras.

Педагог не весь класс охватывает вниманием.

25 ноября 40 г. Мей II класс.

1.  Tendu batt. (как везде) задержка на крайней точке и в V поз[иции]., но хоро-
шая точность движения.

2.  Fondu batt. во в II классе следует fondu исполнять, начиная d. plié сразу на sur 
le cou de pied, не деля движение на 4 части, (как в I классе).

3.  Port de bras исполняется без поворотов головы и не программные port de bras 
(нет 2-го и 3-го).

4.  Прыжки мало пройдены, но м[ожет]. б[ыть]. в конце года догонят.
5.  Руки —  хорошо поставлены.

Федорова I класс (без указания даты посещения)

1.  Plié —  у некоторых учеников в V поз[иции]. колени ноги, стоящей сзади идут 
вперед.

2.  Tendu batt. на 1/8 открывается нога 3/8 стояние и также в I поз[иции]. (т. е. 
нога не вытягивается постепенно, а быстро скользит).

3.  Fondu-frappé-petit batt. —  верно (немного растянуто fondu).
4.  Руки поставлены правильно.
Показанное впервые движение gr. battem. jeté, было сразу схвачено всем классом, 

(только излишне было учить его с I поз[иции]., т. к. bat. tendu jeté уже пройдено 
с V поз[иции].)

I класс

Руки лучше всех поставлены в кл[ассе]. Федоровой.
Класс продвинут по программе больше всех у Снетковой.
Тщательность исполнения у девочек в кл[ассе]. Снетковой, у мальчиков 

в кл[ассе]. Федоровой.

19 декабря 1940 г. Костровицкая IV класс

1.  Battem. tendu у палки, неравномерное движение в конечной точку вытягива-
ние пальцев и в V поз[иции]. т. е. дольше задерживается в V поз[иции].

2.  Battem. tendu jeté на середине зала нога задерживается в V поз[иции]. тогда 
как нужна остановка на II поз[иции]. с вытянутыми пальцами, а в V 
поз[иции]. движение проходящее.
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3.  Adagio на середине зала хорошо исполняется долго держится нога в каждой 
позе, сама поза очень точна.

4.  Assemblé исполняется мягко, но не достаточен прыжок.
5.  Sissonne fermé тоже
6.  Temps lié
7.  Port de bras у некоторых рука долго задерживается на II поз[иции]. и без до-

статочного поворота корпуса, когда руки на I поз[иции].
Класс ведется методически правильно с выдержкой темпа в движениях, испол-

нение ровное и хорошее наблюдение за классом в 20 человек.

* * *
данные краткие записи Агриппины Яковлевны дают нам возможность через 

много лет заглянуть в ее «лабораторию» подготовки педагогов. Это, так называ-
емое, педагогическое сопровождение учебного процесса под зорким взглядом 
мастера. из поля зрения создательницы «системы» не ускользала ни одна деталь, 
поэтому отмечалась хорошая методическая работа, видение всего класса, как 
и недостатки комбинирования движений, а также некоторых pas в исполнении 
учениц. Особое внимание А. Я. Ваганова уделяла постановке рук в целом, а также 
кистей рук, и, конечно, грамотному исполнению port de bras, чем так славится 
петербургская-ленинградская школа балета.
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Г. А. Безуглая
ВАРиАциЯ КАК МУзыКАЛьнО-ХОРеОГРАФичеСКий ЖАнР
КЛАССичеСКОГО БАЛетА В тВОРчеСтВе КОМПОзитОРОВ 
XVIII–XIX ВеКОВ

Жанр вариаций с полным основанием можно назвать одним из самых по-
пулярных и востребованных в истории европейского искусства, —  с учетом того, 
что он получил свое развитие и в музыке, и в хореографии. наименование «ва-
риация» встречалось в самых разных контекстах, при этом содержание этого 
жанра раскрывалось весьма многообразно в каждом из искусств. В итоге одним 
и тем же названием стали обозначать понятия, существенно различающиеся 
по смыслу. Эти различия имеют довольно принципиальный характер, обуслов-
ленный как принадлежностью к разным видам искусств, так и историей развития 
и формирования каждого из них.

Музыкальное именование термина указывает на тесную его связь с таким емким 
и многозначным явлением, как искусство варьирования. Воплощением идеи 
варьирования стала вариационная форма —  циклическая форма, в которой тема 
(а иногда две темы и более) излагается повторно с различными изменениями 
в фактуре, ритме, ладу, тональности, гармонии, тембре и т. д.

Балетному понятию вариации, как жанру европейского и русского балетного 
театра, балетная энциклопедия дает следующее толкование: «небольшой танец 
для одного или нескольких танцовщиков, обычно технически усложненный 
и композиционно развернутый. Вариации разделяются на мужские и женские; 
на terre a terre и прыжковые. Первые построены на мелких технически слож-
ных движениях, вторые —  на больших прыжковых. Вариации —  обычно часть 
pas de deux, pas de trois, grand pas, но возможны и как самостоятельные эпизоды» 
[1, с. 107].

таким образом, объяснение этого жанра сфокусировано лишь на хореографи-
ческом его содержании. Однако смысл балетной вариации не может исчерпы-
ваться сугубо пластическими категориями. на самом деле он сложнее, поскольку 
предопределяется синтетической природой балетного театра. и в комплексе син-
тетических особенностей здесь, конечно же, присутствуют музыкальные свой-
ства. и нам бы хотелось подробнее рассмотреть именно музыкальную сторону 
этого особого жанра.

Более полное представление о ней можно составить по работам, представля-
ющим типологии музыкально-танцевальных форм [2, 3, 4]. известно, что сегодня 
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под музыкальной составляющей балетной вариации понимается небольшая 
музыкальная пьеса танцевального характера, исполняемая в подвижном, «от 
moderato до prestissimo» [3, с. 388] темпе. чаще всего такая миниатюра имеет простую 
трехчастную форму (иногда с добавлением небольшого быстрого заключительно-
го раздела-коды). Поскольку несколько вариаций танцевального цикла составля-
ют части музыкальной сюиты, в их чередовании обычно так или иначе находят 
выражение и реализуются сюитные композиционные принципы, —  в частности, 
способ объединения по контрасту (характера, темпа, пульса и размера и т. д.).

Все перечисленные свойства демонстрируют вариации из балетов классиче-
ского наследия —  Л. делиба, Л. Минкуса, П. чайковского, А. Глазунова и других 
композиторов, поскольку они представляют образцы эпохи расцвета жанров 
классического балета.

изучение истории их эволюции следует начать с установления того факта, что 
ничто в сегодняшних хореографических описаниях вариации не указывает 
на причину, объясняющую сходство ее балетного наименования с музыкальным. 
Ведь известно, что принципиальное отличие музыкальной составляющей «балет-
ной» вариации от вариации «обычной», музыкальной состоит в отсутствии му-
зыкального варьирования: «тематизм здесь самостоятелен» [3, с. 388]. известно 
также, что среди образцов музыки классических балетов вариации, обладающие 
свойствами части музыкального вариационного цикла, встречаются скорее как 
исключение. В качестве хрестоматийного примера такого исключения часто при-
водится пример «Славянской темы с вариациями» из «Коппелии» Л. делиба.

Столь же редко встречаются в балете и вариации, в которых последовательно 
применяются приемы музыкального варьирования. таковы, например, Вариация 
Авроры из 1 акта «Спящей красавицы» П. и. чайковского и Вариация никии 
из 3 акта «Баядерки» Л. Минкуса, представляющие собой «мини-вариационные» 
циклы (тему с двумя-тремя вариациями).

Все эти сходства, несходства и исключения создают смешение понятий, типо-
логический беспорядок, запутывающий и без того непростой вопрос об истори-
ческом развитии этого театрального жанра. Почему же, при отсутствии явной 
и последовательной связи с музыкальными приемами варьирования, вариация, 
как сольный хореографический жанр, тем не менее, имеет название, тождествен-
ное музыкальному?

Попробуем обратиться к источникам и рассмотреть подробнее особенности 
балетных вариаций, а также и обозначить исторические формы их отношений 
с музыкой.

на заре балетной эпохи, в начале XVII в. словом вариация («mutanza», от ит. 
«mutazione» —  изменение, варьирование) итальянские танцмейстеры обозначали 
небольшую (4–16 тактов) виртуозную комбинацию шагов и прыжков, исполня-
емую соло во время бального танца. Хореографические трактаты содержали много-
численные описания таких «mutanza-вариаций»; они сочинялись для пассамеццо, 
гальярд и некоторых других танцев.

В подобном значении используется это понятие, например, у Лупи да Каравар-
джио в трактате «Книга о гальярде, турдильоне, пассамеццо, канари и шагах» 
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(1607) [5, s. 21]. Создавая виртуозные «вариации» на основе первоначальной тан-
цевальной «темы», представляющей комбинацию танцевальных па, хореограф 
демонстрировал свое искусство мастера комбинаторики.

Подобным же образом применяет понятие «вариаций» хореограф, танцмей-
стер и композитор чезаре негри в своей книге «Le Gratie d’amore» (1602), давая 
описание сочиненного им балло «Il Bianco fiore» [6]. Примечательно, что негри, 
обладая в равной степени музыкальной и хореографической компетентностью, 
использует понятие mutazione, mutanza и в ситуации, когда он описывает сольный 
фрагмент танца (вариация для кавалера в гальярде), и в случае, когда он упоми-
нает о варьировании музыкальном 1.

Примечательно также и то, что музыкальная составляющая многих из упоми-
наемых в связи с хореографическим варьированием форм танцев (в частности, 
пассамеццо и канари) представляла собой в ту эпоху остинатные вариации.

на протяжении XVII в., перейдя в практику французского ballet de cour, искус-
ство танцмейстерских «вариаций» закрепило значение отдельного и самостоя-
тельного (по хореографическому материалу) эпизода, являющегося сольной (как 
правило, виртуозной) частью более крупной танцевальной формы.

Поскольку в ренессансных и барочных бальных танцах сольные танцевальные 
эпизоды обычно не обособлялись музыкально с помощью цезур, фермат или дру-
гих разделяющих приемов, они первоначально не образовывали самостоятель-
ных музыкальных форм. Вариация танцевальная, поэтому, чаще совпадала с од-
ним из разделов (предложением, «коленом», рефреном) какого-либо из попу-
лярных танцевальных жанров. При этом в силу широкой распространенности 
остинатных вариационных форм в танцевальной музыке XVII–XVIII вв., хорео-
графическая «вариация»-соло нередко «совпадала», например, с одной из вари-
аций, представляющей собой часть музыкального вариационного цикла —  в пас-
самеццо, фолии, канари, пассакалии или чаконе.

В балетах и операх-балетах XVII–XVIII вв. вариация, как номер, в котором тот 
или иной исполнитель демонстрировал свое профессиональное искусство, была 
представлена достаточно широко. Она так же могла занимать раздел-часть какого-
либо общего танца, но нередко составляла и отдельный номер. Подобного рода 
вариации исполнялись под музыку популярных танцевальных жанров —  менуэта, 
ригодона, бурре и т. д. (как например, «чакона Фаэтона» в хореографии Л.-Г. Пе-
кура из лирической трагедии Ж. Б. Люлли «Фаэтон»).

Пожалуй, одним из немногих музыкальных жанров, применяемых в балетных 
целях, и не имеющих при этом прямых «бальных» коннотаций, а обладающих 
многозначной танцевальной сущностью, была air de ballet. Сольный танец в ба-
летных и оперных партитурах был достаточно широко представлен жанром таких 
хореографических «арий».

здесь нужно сделать пояснение. Жанр «арии», air —  представлял в эпоху 
барокко большое число разновидностей, в том числе танцевальных. Как от-
мечают исследователи, [7] распространение жанрового наименования «ария», 

1 «Варьирование сонаты в гальярду» (Mutazione della sonata in gagliarda —  итал.).



16 Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 5 (46) 2016

air (в английской музыкально-хореографической практике применялось имено-
вание ayre) было типично для музыкального театра второй половины XVII —  на-
чала XVIII вв. При этом air de ballet могли иметь разнообразный танцевальный 
характер. так, например, в опере-балете Жана-Жозефа Муре «Празднества та-
лии», поставленном в Парижской Академии музыки в 1714 г., танцевальные ан-
тре представляли, наряду с другими танцами, две танцевальные арии: «air paysan», 
«air espagnol».

Во французском театре XVIII в. танцевальная ария имела два названия: air de 
ballet и air de dans. Оба эти жанра представляли музыкальную канву для балетного 
номера. такой номер мог представлять собой и танец солиста, и па-де-де, или 
выступление нескольких участников.

Полувеком позже пьесы танцевального характера, имеющие название air de 
ballet постепенно стали терять прикладное назначение, трансформируясь в ин-
струментальную пьесу (перекочевав в сюиты Ж. Ф. Рамо, Г. Перселла, Г. Ф. Ген-
деля). Однако они продолжали применяться для танцевальных соло или выступ-
лений двух или нескольких танцовщиков. Арии встречаются и в балетах XIX в., —  
например, у П. Л. Гертеля в «тщетной предосторожности» (1864), во многих 
операх-балетах д.-Ф. Обера 2. Войдя в состав па-де-де, air de dance и air de ballet 
фактически стали тождественны вариациям.

Pas de deux, па-де-де («танец двоих») как один из традиционных жанров балета 
тоже претерпел значительную трансформацию на протяжении истории развития 
пластического искусства. Первоначально особенности pas de deux характеризова-
лись его сугубо танцевальным содержанием. «танец двоих» понимался как один 
из законченных номеров, составляющих entrée придворного балета или оперы-
балета. так обозначали любой совместный танец двух солистов (танцовщиков, 
танцовщиц или пары), демонстрирующих свое мастерство и грацию. Музыка pas 
de deux тоже отнюдь не сразу обрела оригинальные, самостоятельные жанровые 
очертания. на протяжении довольно длительного периода времени, в XVII —  
первой половине XVIII вв. pas de deux, как и другие «балетные танцы», сочиняли 
и исполняли, используя популярные танцевальные жанры, составлявшие бароч-
ную сюиту. Подобная практика описана, например, в 1764 г. в статье парижского 
театрального критика Гримма: «все балеты состоят из двух линий танцовщиков 
и танцовщиц, которые выстраиваются по бокам сцены, а затем смешиваются в ис-
полнении фигур и групп. <…> Лучших танцовщиков между тем сохраняют, чтобы 
они потанцевали то соло, то вдвоем. В больших оказиях они составляют pas de 
trios, pas de quatre, и даже pas de cing или pas de sis. <…> для всех этих дивертисмен-
тов музыканты поставляют чаконы, луры, сарабанды, менуэты, паспье, ригодоны, 
гавоты, контрдансы» [8, с. 192].

Постепенно, музыкальный облик pas de deux стал приобретать все большую 
оригинальность, утверждаясь в качестве самостоятельного музыкально-хорео-

2 из примечаний к современному изданию балета Обера «Рандеву» мы можем узнать, 
что одна из air de ballet исполнялась как па-де-катр, другая —  как мужская вариация. 
Letellier R. I. (Ed.). The Ballets of Daniel-François-Esprit Auber. Cambridge Scholars Publishing, 
2011. P. viii.
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графического жанра балетного театра. и в эпоху романтического балета па-де-
де явилось отражением новой формы отношений музыки и хореографии, полу-
чив значение виртуозного и драматургически насыщенного смыслового центра 
спектакля.

Свою «каноническую» дробную форму, состоящую в чередовании entrée, 
adagio, вариаций, завершающихся кодой, па-де-де обрело в творчестве балетных 
композиторов середины XIX в.

Ранее, в эпоху балетных реформ Ж. Ж. новерра с распространением «дей-
ственного балета», применяющего драматические принципы развертывания хо-
реографической формы, музыкальные партитуры балетов, в соответствии с воз-
зрениями их создателей и опорой на законы оперной драматургии, приобрели 
более ясно организованные структуры, демонстрируя чередование сцен и дивер-
тисментных танцев. При этом отдельные номера, представляющие музыку для 
сольных выступлений, в партитурах и оркестровых партиях нередко отмечались 
только цифрами и указателями темпа и характера музыки (maestoso, grazioso, 
marquee и т. д). С помощью названия-заголовка в нотах отмечались либо «нор-
мальные», обычные танцы (подобные чаконе или менуэту), либо кордебалетные 
номера (как, например, «танец сатиров», «танец циклопов» и т. д.). так, в тексте 
партитуры балета йосифа Старцера «Медея и Ясон», поименованы лишь чакона 
и гавот. В партитурах балетов Флориана деллера «Польский бал» имеют заголов-
ки только полонез, гавот и контрданс, в «Орфее и Эвридике» —  гавот, чакона, лур 
и финальный контрданс.

здесь отметим особо, что череду драматически выверенных музыкальных тек-
стов XVIII в., создаваемых композиторами в содружестве с балетными реформа-
торами, окружали гораздо более распространенные сборные, то есть компилятив-
ные, составные партитуры.

Практика применения сборной музыки, —  то есть объединения музыки раз-
личных авторов (фрагментов опер, симфоний, танцевальных пьес и т. д.) в еди-
ную композицию, —  была традиционной и повсеместно принятой от зарождения 
балетного искусства. Огромная распространенность такого метода была харак-
терной чертой для всей европейской балетной традиции.

известно, что многие выдающиеся хореографы (например, С. Вигано, А. Сен-
Леон) предпочитали выполнять музыкальную работу по составлению и редакту-
ре партитур самостоятельно, исходя из индивидуальных представлений о драма-
тургии развертывания хореографической формы.

Однако в первой половине XIX в. традиция сборных партитур постепенно 
трансформировалась в композиторскую практику сочинения авторской музыки 
по заказу и указаниям балетмейстера —  с включением того или иного числа фраг-
ментов музыки других композиторов в структуру нового произведения в качестве 
вставного номера или цитаты. В подобных условиях практика применения 
«вставных» вариаций, переносимых из балета в балет по желанию балерины или 
хореографа-постановщика, стала более заметной. (Ведь прежде, —  когда вся му-
зыка балета являлась сборной, —  любой из эпизодов балета фактически являлся 
«вставным»).
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традиция вставных вариаций оказала серьезное влияние на формирование 
типичной для прикладных образцов музыки балетных композиторов второй по-
ловины XIX вв. дробной формы па-де-де, состоящей в чередовании entrée, adagio, 
вариаций и коды.

известно, например, что в процессе сценической жизни партитура балета Ада-
на «Жизель» пополнилась несколькими вставными вариациями, вошедшими 
в состав па-де-де. При этом «вставное» «Крестьянское» па-де-де на музыку 
Ф. Бургмюллера было исполнено уже на премьере «Жизели» в 1841 г., а обе ва-
риации Жизели на музыку Л. Минкуса 3, были сочинены Петипа позднее.

здесь важно отметить, что, при всей популярности вариаций и их изобилии 
в балетах первой половины XIX в., они довольно длительное время не получали 
отражения в музыкальных текстах, оставаясь безымянными разделами. Во мно-
гих репетиторах, партитурах и клавирных переложениях датируемых первой по-
ловиной XIX в.; в балетах Ж.-М. Шнейцхоффера, П. Гертеля, ч. Пуньи и др. 
встречаются миниатюры, обладающие набором свойств, характерным для ва-
риации (настраивающее на ритм пьесы короткое вступление, небольшой объем, 
танцевальный или плясовой характер, простая трехчастная форма, ускоренный 
финальный раздел и т. п.). Однако вплоть до 50–60-х гг. XIX в. они очень редко 
выделялись в тексте в отдельный номер.

так, например, рукописная партитура балета венского композитора Венцеля 
Роберта фон Галленберга (1783–1839) «Арцен» изобилует вставными малыми 
формами по 16–48 тактов с характерными очертаниями вариаций. но они не на-
званы вариациями.

В рукописях герольдовских балетов «Сомнамбула» (1827), «тщетная предо-
сторожность» (1828) вариации не отмечены. В репетиторах и клавирах балетов 
Пуньи 1840–1860-х гг. их тоже почти нигде нет: ни в рукописном скрипичном 
репетиторе «Эсмеральды», датированном 1846 г. (отражающим, по всей видимо-
сти, лондонскую постановку балета, созданную Ж. Перро в 1844 г.), ни в клавире 
балета «Сирота теолинда» (1862). нет их и в тексте клавира «дочери Фараона» 
(1862). Миниатюрные разделы-вариации, отделенные ферматами, явственно 
представляющие музыку для сольных танцев, не поименованы никак. ни одна 
из вариаций, в том числе популярная сегодня, «балеринская», не имеют никаких 
обозначений, за исключением знаков репризы и ферматы.

Создается впечатление, что на протяжении длительного периода развития ба-
летного искусства «музыкальная» и «балетная» вариации, разорвав изначальную 
смысловую и семантическую связи, бытовали в своих сферах искусства парал-
лельно, переродившись в омонимы —  понятия, одинаковые по произношению 
и написанию, но различающиеся по значению. Каждое принадлежало своему ис-
кусству, и не покидало его границ.

3 «После марша виноградарей, откликаясь на пожелания дирекции, чаяния записных 
балетоманов, публики и балерин, ставшими абсолютными, единственными и бесспорны-
ми властителями балета, была вставлена бравурная вариация на музыку Минкуса». Лифарь 
С. «Жизель» —  апофеоз романтического балета. Париж: Альбен Мишель, 1942. С. 188.
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для большинства композиторов, писавших музыку к балетам до эпохи Мин-
куса и дриго, жанр балетной вариации бытовал только на сцене. и он перво-
начально находил отражение в музыкальных текстах только в том случае, если 
проявлял себя в «музыкальном» обличии.

да, обычные, «музыкальные» вариации были представлены в музыке и тексте 
балетов XIX в. соответствующим наименованиями. Однако здесь важно отметить, 
что применение их в балетном жанре получило особое драматургическое свое-
образие. нередко вариация «музыкальная», попадая в балетный контекст, обре-
тала новые жанровые свойства, «заимствуя» их у вариации сценической.

например, музыкальную интерпретацию получила хореографическая идея 
жанрового предназначения вариации для сольного выступления. так, в парти-
туре балета Ж. М. Шнейцхоффера «Сети Вулкана» (1826) в третьем акте имеется 
вариационный цикл. Каждая из вариаций является эпизодом, представляющим 
искусство солиста-танцовщика, и одновременно, мастерство виртуоза-инструмен-
талиста. Первая вариация цикла предназначена для соло гобоя (1 Variation 
hautbois), затем виолончели (2 Variation de basso), кларнета (3 Variation de 
Clarinette), альта (4 Variation d’Alto).

Многие вариации в балетах второй половины XIX в. также представляют со-
бой виртуозные пьесы, написанные для солирующего инструмента. В качестве 
примеров можно привести блестящие флейтовые (вариация Ф. Бургмюллера 
в «Крестьянском» па-де-де, вариация солистки в трио из «Пахиты» Э. М. дель-
девеза) арфные (вариации Гюльнары на музыку А. Г. цабеля в адановском «Кор-
саре»), скрипичные (вариация Авроры из 1 акта «Спящей красавицы» П. и. чай-
ковского, вариация Раймонды из «Раймонды» А. К. Глазунова) соло, а также 
фортепианное соло в вариации Раймонды из «венгерского» Гран па и соло челе-
сты в вариации Феи драже из «Щелкунчика».

Подобные моменты музыкально-сценического переосмысления обогащали 
диалог музыкальной и балетной культур, формируя особую наполненность и ин-
тертекстовую многозначность этого особого жанра балетного театра.

Став полноправной частью классической балетной сюиты дробного типа, ва-
риация была «узаконена» в музыкальных правах в качестве полноценного жанра 
театральной музыки и нашла отражение в музыкальных текстах. Это произошло 
в первую очередь в творчестве дансантных композиторов —  чезаре Пуньи, Люд-
вига Минкуса, Риккардо дриго, Ромуальдо Маренко. В немалой степени музы-
кальной эмансипации жанра балетных вариаций способствовала деятельность 
таких балетмейстеров, как Жюль Перро, Артур Сен-Леон и Мариус Петипа, со-
трудничавших с ведущими балетными композиторами эпохи.

для балетного театра второй половины XIX в. практика вставных вариаций 
проявила себя и еще с одной стороны: лавинообразно, с огромной охотой их ста-
ли сочинять композиторы, чье дарование было скромным, и не давало проявить 
себя в крупных формах. Авторами музыки вариаций были и хореографы-поста-
новщики (как например, А. Сен-Леон), и артисты оркестра (как например, 
А. Э. цабель —  вариации для Гюльнары в адановском «Корсаре», скрипач и аль-
тист Ю. Гербер —  вариация солистки в «Пахите»), и композиторы-дилетанты 
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(подобно принцу Ольденбургскому, сочинившему Па-д’эскляв —  в том же 
«Корсаре»).

Свои характерные особенности вариации приобретали в процессе тесного со-
трудничества музыкантов и хореографов, и таким образом, процесс формиро-
вания жанра балетной вариации совершался в диалоге музыки и пластического 
искусства.

Перечислим жанровые свойства, указывающие на узнаваемость музыкального 
облика вариаций.

Характер музыки традиционных балетных миниатюр обычно строился на экс-
понировании образа или настроения, характеризующего привлекательные черты 
личности театрального персонажа: грациозность и кокетство, мужественность 
и энергичность, легкость и мечтательность и т. п.

темп вариаций чаще всего был подвижным, поскольку хореографический 
текст обычно включал в себя быстрые виртуозные движения —  прыжки и враще-
ния. танцевальный характер вариаций довольно часто находил выражение через 
проявление свойств какого-либо танцевального жанра, популярного в данную 
эпоху: польки, контрданса, гавота, вальса.

для музыкальной формы вариации наиболее типичными стали простые, чаще 
всего 3-х частные репризные формы. Лаконичность и малая продолжительность 
(от одной до трех минут) звучания были обусловлены физическими возмож-
ностями исполнителей-танцовщиков.

В качестве еще одной характерной особенности вариаций нужно отметить уси-
ление динамики и обязательное применение финального аккорда форте, сообща-
ющего об окончании номера (и возможности поаплодировать солисту).

Отметим и другие свойства, сформировавшиеся к эпохе музыкальных откры-
тий чайковского, поскольку многие из них получили дальнейшее развитие и ин-
терпретацию в балетном творчестве композитора, —  в том числе, благодаря на-
стояниям и пожеланиям М. Петипа в процессе совместной работы.

Вступления в балетах романтической поры были краткими, в один-два такта, 
задававших метрический отсчет. Позднее во второй половине XIX в. балетные 
композиторы стали трактовать вступления как каденции для солирующих ин-
струментов. Примечательно, что долгота и виртуозная наполненность каденции 
нередко имели прямую связь с драматургической значимостью персонажа: самая 
роскошная каденция исполнялась для вариации главной героини (как например, 
в вариации Авроры в 1 акте «Спящей красавицы»).

интерес к «солирующим» инструментальным тембрам дал жизнь новой жан-
ровой разновидности балетной вариации —  пиццикато.

Жанр пиццикато (как род небольших музыкальных произведений, в которых 
«солирующее» значение имеет группа струнных смычковых инструментов, ис-
полняющая свою партию приемом пиццикато) получил в балетах второй поло-
вины XIX столетия особую хореографическую интерпретацию. После успеха де-
либовского Пиццикато из балета «Сильвия», имевшего огромную популярность, 
пиццикато стали широко применять в качестве музыкальной канвы для женских 
хореографических соло. Характерным свойством этого жанра стала демонстрация 
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виртуозной техники женского танца на пуантах. Сухой тембр пиццикато струн-
ных создавал особый выразительный и изобразительный эффект, способствую-
щий усилению зрительных впечатлений.

Подобное обогащение жанрового содержания за счет смыслового наполнения 
его хореографическими свойствами способствовало трансформации пиццикато 
в самостоятельный музыкально-хореографический жанр балета.

Большинство известных балетных пиццикато было сочинено примерно в 70–
90-е гг. XIX века. Особенно продуктивен в этом жанре был Р. дриго. им были 
созданы вариации-пиццикато для «Арлекинады», «талисмана», вставные вариа-
ции для «царя Кандавла» ч. Пуньи, байеровской «Феи кукол». Однако венчает 
гирлянду очаровательных пиццикато, конечно, —  глазуновское Пиццикато 
из «Раймонды».

Работая в творческом содружестве с М. Петипа, П. и. чайковский и А. К. Глазу-
нов обогатили выразительную жанровую палитру балетных вариаций приемами 
музыкальной выразительности, свойственными жанрам оперного театра. В балетах 
чайковского и Глазунова типичные танцевально-музыкальные разновидности, на-
полняющие партитуры (такие как вариация-полька, вариация-марш, вариация-
вальс, вариация-гавот) дансантных композиторов, наполнились широтой дыхания 
и напевностью вариаций-ариозо (например, Вариация Одетты из «Лебединого озе-
ра», вариация Феи Сирени из «Спящей красавицы»), вариаций-колыбельных (ва-
риация Феи нежности), вариаций-монологов («венгерская» вариация Раймонды.

Подобные художественные приемы, рождающие, в свою очередь, интерпре-
тацию и отклик в балетмейстерском творчестве, формировали особое синтетиче-
ское поле взаимных многозначных истолкований и аллюзий. Благодаря воспро-
изведению элементов и признаков одного текста в другом происходил процесс 
«заражения» одного жанра смысловым богатством другого.

так, например, тематическое родство, объединяющее круг интонаций, харак-
теризующих главных персонажей «Спящей красавицы» (принцессы Авроры 
и Фей Пролога) нашло отражение в хореографическом языке балетмейстера, про-
явившись в качестве своеобразного пластического «лейтмотива»: «Все вариации 
Авроры, главного действующего лица спектакля, построены на эффасе. Все вари-
ации фей из пролога —  также на эффасе, а значит ан деор. Как тонкий музыкант 
и тонкий хореограф Петипа понимал интонационную суть музыки «Спящей кра-
савицы»» [9, с. 84].

творческая встреча Петипа с чайковским в огромной степени способствовала 
тому, что балетная вариация получила самостоятельный статус жанра балетного 
театра, пополнив галерею музыкальных образов балета россыпью драгоценных 
жемчужин-вариаций, созданных композитором. именно в балетном творчестве 
чайковского были представлены творческие открытия, явившиеся решающими 
и полнокровными аргументами в многовековом споре и «соперничестве» смыс-
лов и контекстов музыки и хореографии. Они вплели все многообразие жанро-
вых смыслов в единую художественную ткань театрального спектакля, а диало-
гичность музыкального смысла вариации, ее «интертекстовая» обращенность 
к смыслам пластического искусства превратилась в ее родовое свойство.
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* * *
Свойства балетных вариаций обрели новые прочтения, новаторские интер-

претации и формы в творчестве композиторов и балетмейстеров ХХ–ХХI вв. 
дальнейшее расширение поля смысловых аллюзий породило новое сближение 
музыкального и балетного жанров, основанное на осмыслении и интерпретации 
идей пластического варьирования «хореографической темы».
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ВКЛАд СтОЛичныХ АРтиСтОВ 
В РАзВитие МУзыКАЛьнО-теАтРАЛьнОГО  
иСКУССтВА ВОРОнеЖА

история развития музыкально-театрального, хореографического искусства 
на Воронежской земле начинается со времени правления (1787 г.) наместника 
генерал-поручика Василия Алексеевича черткова [1, с. 7]. «театр в Воронеже той 
поры может служить примером подлинного энтузиазма, даже подвижничества 
поборников культуры и просвещения. Состав труппы, репертуар —  все свидетель-
ствовало о стремлении не отстать от общего уровня русского искусства» [1, с. 24]. 
По свидетельству е. А. Болховитинова, труппа была любительской, а профессио-
нальными актерами в ней были единицы [2, с. 80]. Отсутствие профессиональных 
артистов компенсировалась выступлениями гастрольных балетных трупп столич-
ных императорских театров Москвы и Санкт-Петербурга.

В Воронеже первые небольшие балетные труппы появились в начале ХIХ в. 
при местном театре. Они участвовали в драматических и музыкальных поста-
новках (водевилях, комических операх, «живых картинах», дивертисментах) 
[3, с. 100]. Материалы архивов и газеты дают представление об участии артистов 
Большого и Мариинского театров в музыкальной и театральной жизни Вороне-
жа. Среди них балерины: е. и. Андреянова, е. В. Гельцер, н. В. Кирсанова, 
В. В. Кригер, М. П. Кондаурова, М. Ф. нижинская, О. н. николаева, М. М. Пети-
па, е. А. Смирнова, т. П. Смирнова-невахович и др.; танцовщики: К. Ф. Богданов, 
и. А. ермолов, Л. А. Жуков, д. и. Кузнецов, А. М. Мессерер, М. Ф. Моисеев, 
А. А. Облаков, В. В. Смольцев, В. д. тихомиров и др.

Во второй половине ХIХ в., после того как построенные железнодорожные 
магистрали связали Воронеж с Москвой и Петербургом, гастроли приезжих сто-
личных балетных трупп в провинции стали более регулярными. Культурный 
подъем тех лет стимулировал появление в уездных городах губернии театраль-
ных помещений для организации театрально-музыкальных зрелищ. Это стало 
возможным благодаря покровительству губернского и городского начальства 
и богатых меценатов. В 1878 г. купец н. В. Васильев построил в Воронеже летний 
театр «Эрмитаж» в модном русском стиле. Купец В. А. Косырев в 1884 г. отремон-
тировал зимний театр [1, с. 87, 89]. на подмостках этих театров постоянно по-
являлись звезды русской сцены —  и столичной, и провинциальной. Они сыграли 
огромную роль в формировании первых театральных трупп в Воронеже. дирек-
ция театров заключала с гастрольными труппами временные контракты и до-
говоры аренды театров. Во время гастролей при содействии драматических 
и оперных артистов городской зимний театр и «Эрмитаж» осуществляли поста-
новку танцев в драматических и оперных спектаклях [4, л. 1–2, 8].
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В феврале 1851 г. в городском зимнем театре был поставлен балет «дева 
дуная» (А. Адан, Ф. тальони). Газета «Воронежские губернские ведомости» 
(далее —  газета) отмечала, что «всё в этом балете —  музыка, танцы, костюмы 
и декорации —  было приготовлено в Воронеже собственными нашими воронеж-
скими артистами, господами Шваном и Шумиловым» [5, с. 6]. Либретто перевел 
с французского танцовщик, балетмейстер и актер и. Шван. Балет имел большой 
успех у воронежской публики. В декабре 1852 г. на страницах газеты постоянно 
появлялась информация о гастролях «артистов балета Мариинского театра 
т. П. Смирновой-невахович и К. Ф. Богданова, продолжавшихся до января 
1853 г. и проходивших с шумным успехом» [6, с. 45]. Они солировали в балете 
«дева дуная» (А. Адан, Ф. тальони), «Катарина, дочь разбойника» (ц. Пуни, 
Ж. Перро), «Морской разбойник» (А. Адан, Ф. тальони) и представили сцены 
из балетов «наяда и рыбак» (ц. Пуни, Ж. Перро), «Пахита (Э. дельдевез, М. Пе-
типа) [7, л. 2–6, 72, 136]. В спектаклях участвовали и артисты воронежской труп-
пы. для них гастроли столичных артистов были хорошей школой профессио-
нального мастерства.

Особый интерес в октябре 1854 г. у воронежской публики вызвали гастроли 
балетной труппы молодых актеров (около 20 человек) под руководством выпуск-
ницы Петербургского театрального училища, солистки Мариинского театра елены 
ивановны Андреяновой. Во время гастролей на сцене городского зимнего театра 
были исполнены партии в балетах: «Своенравная жена» (А. Адан, Ж. Перро), 
«Пахита» (Э. дельдевез, М. М. Петипа), «Крестьянская свадьба» (К. Курпинь-
ский, Ю. дамске) и др. Газета сообщала: «22 октября петербургским танцовщи-
ком Васильевым был поставлен трехактный балет «Эсмеральда» (ц. Пуни) с уча-
стием е. Андреяновой, Г. Васильева и московского танцовщика и. ермолова, 
а четвертого ноября для бенефиса Васильева Андреянова поставила собственный 
балет «Бахчисарайский фонтан» на сюжет одноименной поэмы Пушкина и «Ве-
нецианскую ночь во время карнавала» с костюмами и декорациями воронежца 
Шумилова. Восьмого и девятого ноября труппа е. и. Андреяновой давала пред-
ставления для кадетов, гимназистов и учащихся благородных пансионов» [8, с. 6]. 
В. М. Красовская отмечает, что «Выступлениям её труппы сопутствовал неизмен-
ный успех. Свой последний спектакль она дала в Воронеже 14 ноября 1855 г. 
здесь закончился ее артистический путь» [9, с. 329].

В 1873 г. воронежская публика встречала Мариуса Мариусовича Петипа, ко-
торый появился для участия в бенефисе актрисы зориной, а «в 1875 году он при-
вез в Воронеж труппу, показавшую серьёзный репертуар («Гамлет», «Отелло», 
«Венецианский купец» В. Шекспира и др.). Оркестром руководил дирижер Алек-
сандринского театра (СПб) В. А. Михалек» [10, с. 315]. Летом 1883 г. в Воронеже 
гастролировала Мария Мариусовна Петипа с труппой Варшавского балета [11, 
с. 315]. Вместе с гостями в постановках была задействована и местная балетная 
труппа под руководством и. Швана в составе 10–15 человек. В рецензиях и. дац-
кова и В. Кузина на гастроли столичных артистов отмечалась их заслуга в популя-
ризации хореографического искусства в театрах Воронежского края, возмож-
ность для местных балетных трупп выступать вместе с ведущими солистами сто-



А. К. Паничева. Вклад столичных артистов... 25

личных театров и приобретать сценический опыт под их руководством [8, 12]. 
Многие артисты столичных театров оставались в Воронеже и способствовали 
профессиональному росту местных балерин и танцовщиков, формированию ре-
пертуара, ориентированного на столичные балетные спектакли. Анализ газетных 
рецензий показывает, что балетная труппа Воронежского зимнего театра к на-
чалу ХХ в. приобрела высокий художественный уровень и стремилась к сохра-
нению традиций школы классического танца.

Преобразование театрального и музыкально-хореографического искусства 
Воронежского края в первые годы Советской власти осуществлялось с учетом за-
дач «пролетарской» культуры [13; 14]. театр занимал важное место в планах по-
строения новой жизни. 26 декабря 1917 г. при Воронежском губернском Совете 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был создан культурно-просвети-
тельный отдел в составе трех секций: редакционной, агитационно-пропагандист-
ской, театральной. заведовал театральной секцией Г. С. Малюченко. В январе 
1918 г. было решено создать народно-театральную студию нового типа, которая 
была бы «центром движения за новый театр, за нового актера и за реорганизацию 
театрального любительства среди рабочих и крестьян» [15, л. 5]. С этой целью 
20 февраля 1918 г. в Воронеже была открыта первая «народная высшая театраль-
ная школа» с тремя отделениями: драматическим, режиссерско-инструкторским 
и оперным. Плодотворная учебная и творческая деятельность в театральной 
школе предопределила и сделала возможным осенью 1918 г. открытие в городе 
театрального сезона. В газете «Воронежский Красный листок» сообщалось: 
«Большой советский театр» (бывший зимний театр) и «Малый советский театр» 
(бывший «Эрмитаж») открылись 25 октября, а новый «Свободный театр» (оперно-
балетный) открылся 22 ноября [16, с. 4]. Руководителем и режиссером Свобод-
ного театра стал драматург д. Г. Гутман [17, л. 4]. Музыкальным руководителем 
и дирижером театра был и. Гютель [18, л. 6]. Пост главного консультанта и за-
ведующего музыкальной частью театра занял композитор, дирижер московской 
консерватории С. н. Василенко [19, л. 35]. для развития творческой деятельности 
театра были приглашены балетмейстеры из Москвы и Петрограда М. Г. дысков-
ский [20, л. 3–17.] и М. Ф. Моисеев [21, с. 273]. С начала 1918 г. администрация 
воронежского Свободного театра заключает договоры на сотрудничество с боль-
шой группой артистов балета Москвы и Петрограда. Одновременно формирует-
ся и укрепляется количественный и качественный состав оркестра театра. В сво-
их воспоминаниях Г. С. Малюченко отмечает, что для театра было приглашено 
«около ста оркестрантов симфонического оркестра и около ста пятидесяти дра-
матических, оперных и балетных артистов» [22, л. 10]. Хор и весь кордебалет 
были сформированы целиком из участников оперно-балетной студии Воронеж-
ской высшей театральной школы-мастерской. Преподавателями студии были: 
М. Г. дысковский, М. Ф. Моисеев, н. В. Кирсанова, М. Ф. нижинская.

дысковский был постановщиком танцев на открытии Свободного театра в пред-
ставлении «Русь», которое с успехом прошло в ноябре 1918 г. Музыку к оперно-
балетно-драматической постановке «Русь» написал С. н. Василенко. Она была по-
священа истории развития театра в России с языческих времен. В рецензии 



26 Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 5 (46) 2016

на спектакль отмечалось: «Картины всех актов ярко говорят нам, какую удиви-
тельную эволюцию пережило русское театральное искусство от первых зарож-
дающихся плясок и песен при жертвоприношении до несокрушимых русских 
«бабьих плясок» [23, с. 11–12].

за период работы с 1918 по 1919 гг. дысковский осуществил постановки тан-
цев в операх: «Князь игорь» А. Бородина, «Русалка» А. даргомыжского, «Борис 
Годунов» М. Мусорского, «травиата» дж. Верди. М. Ф. Моисеев поставил балет 
Л. делиба «Коппелия» совместно с дысковским, который был представлен во-
ронежской публике 14 декабря 1918 г. [24, с. 99–100]. Артисты балета, как мест-
ные, так и приглашенные, осенью 1919 г. участвовали в музыкальных и драмати-
ческих представлениях на сцене Большого Советского театра (ныне —  драмати-
ческий театр им. А. Кольцова). 5 ноября 1919 г. зимний сезон в Свободном театре 
открылся представлениями оперы «евгений Онегин» и дивертисментами балет-
ных артистов Москвы и Петрограда. 15–17 января 1919 г. в театре с успехом про-
шла постановка дысковского «Эскизы хореографии». Активное участие в ней при-
нимали н. Кирсанова, М. нижинская, и. Бойко, Ю. Барто, А. Фролова, е. Аллан, 
Л. Боровская [25, с. 9].

Осенью 1919 г. Воронеж стал прифронтовым городом. Политотдел Совета 
обороны организует и проводит в Большом Советском театре, а также в красно-
армейских клубах и воинских частях мобилизационные митинги —  спектакли, 
митинги-концерты. Когда фронт вплотную подошёл к Воронежу, большая часть 
творческого коллектива была вынуждена покинуть город с отступающими отря-
дами красных, вернуться в Москву, Петроград и другие города страны [26, с. 5]. 
1 октября 1919 г. город заняли белогвардейцы армейского корпуса генерала 
А. Г. Шкуро, а 19 октября они перешли в наступление, но потерпели поражение. 
Вынужденный бежать из Воронежа, Шкуро насильно под конвоем увёз с собой 
кордебалет и часть не успевших покинуть город солистов балетной труппы. После 
этих и подобных событий в других городах столичные артисты перестали ездить 
на гастроли в провинцию. Ситуация изменилась после Всероссийского съезда ра-
ботников искусств, состоявшегося в мае 1919 г. в Москве. на съезде было решено 
создать Всероссийский профессиональный союз работников искусств (Всерабис). 
В этот период Союз встал на защиту артистов, и активно влиял на их деятель-
ность [27, с. 3–4].

После разгрома белогвардейцев 24 октября 1919 г. Воронеж был освобождён. 
В городе началось активное восстановление театров города, накануне надвига-
ющейся зимы, в условиях холода, голода, эпидемии тифа. В первую очередь встал 
вопрос о восполнении разграбленного театрального хозяйства и наборе театраль-
ной труппы для старых и новых постановок: «Риголетто», «евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «демон», «Кармен», «Фауст», балетов «Коппелия», «Лебединое 
озеро». Костюмы и необходимую бутафорию Свободный театр получил по до-
говору с театрами Москвы и Петрограда [28, л. 66]. заново были сформированы 
оркестр, хор, кордебалет. В связи с отъездом М. Моисеева и М. дысковского 
из города на должность главного балетмейстера приглашается Константин Алек-
сеевич трунов, которому и поручается дальнейший подбор нужных театру балет-
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ной труппы [29, с. 3]. избежавшие плена артисты балета Ю. Барто, А. Фролова, 
е. Аллан активно включились в работу по воссозданию в городе оперно-балет-
ной труппы. В восстановлении театра активно помогали: П. и. Лучкин (заведу-
ющий хоровой подсекцией Губернского отдела народного образования (Губо-
но)), н. В. некрасов —  секретарь подотдела искусств и Г. С. Малюченко —  заве-
дующий губернской театральной секцией [30, л. 86.].

театральная жизнь Воронежа 1919–1920 гг. свидетельствует о расцвете нового, 
Большого Советского театра (бывшего зимнего театра). на страницах журнала 
«Вестник театра» в хронике театральной жизни Воронежской губернии сообща-
лось, что «В Воронеже при Большом Советском театре функционирует труппа 
балета чуть ли не в 50 человек при двух балетмейстерах и одном смотрителе 
балета, огромная оперная группа при семи сопрано, оркестра и пятьдесят шесть 
человек, при трех дирижерах и еще некоторые артисты для оперетты» [31, с. 16]. 
Газета «Воронежская коммуна» писала об активном участии режиссера Петро-
градской оперетты «Палас-театр» зеленина и столичных артистов музыкальных 
театров в развитии оперного и балетного искусства Воронежа [32, с. 2]. В день 
актера в Воронеже 7 августа 1920 г. прошли спектакли в помощь развития театров 
города и «социального обеспечения работников искусств, сошедших по тем или 
иным причинам со сцены» [33, с. 3]. Совместные усилия артистов Москвы, 
Петрограда и местной оперно-балетной труппы позволили открыть Свободный 
театр спектаклем «Севильский цирюльник». Билеты на спектакль были разосланы 
воинским частям и рабочим организациям. Вскоре на афише театра вновь по-
являются «евгений Онегин», «демон», «Риголетто», «травиата», другие русские 
и зарубежные классические оперы [34, с. 4]. наибольшие удачи оперной труппы 
Свободного театра связываются с именем А. Г. Ридаля —  яркой личности в теат-
ральной жизни центрального черноземья начала 20-х годов XX в. В отзывах 
прессы и в многочисленных рецензиях давалась высокая оценка воронежских 
постановок «Руси», «Коппелии», «Лебединого озера», «Кармен» и «Фауста». их 
относили к крупным художественным явлениям не только периферийного, 
но и всего российского советского музыкального театра первых послеоктябрь-
ских лет [24, с. 105–109].

В конце июня 1921 г. в Воронеже начались длительные гастроли артистов 
ГАтОБа 

1
, бывшего Мариинского театра. В представлениях участвовали и мест-

ные артистические силы. В составе большой группы артистов во главе с Кирил-
лом Агренёвым-Славянским [35, с. 10] в Воронеж прибыли выпускники Петер-
бургского театрального училища Лидия Соболева [46, с. 392] и Павел Петров [37, 
с. 317]. Гастроли открылись 19 июня в здании Большого Советского театра ис-
полнением для делегатов 9-го Губернского съезда Советов оперы «Русалка» 
А. даргомыжского. В опере были и танцевальные эпизоды: хороводные и свадеб-
ные песни и пляски, танец русалок. для гастролёров Воронеж оказался удобен тем, 
что здесь многие классические оперные спектакли уже были поставлены. Кроме 
оперных спектаклей артисты участвовали в концертах и музыкальных вечерах.

1 Государственного академического театра оперы и балета.
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Событием музыкальной жизни Воронежа оказалась постановка оперы М. Му-
соргского «Борис Годунов» с участием в главной роли солиста театра Вячеслава 
Селяха. «Воронежская коммуна» писала: «В музыкальной жизни Воронежа про-
изошло выдающееся событие. В театре 4-го августа была поставлена опера «Бо-
рис Годунов» такую постановку можно было видеть только в столичных театрах. 
Воронежской публике был показан и знаменитый польский бал, где исполняются 
характерные танцы» [38, с. 4]. В помещении театра «Ампир» в 1921 г. был открыт 
показательный театр «Подива» (политотдела 10 дивизии), где кроме драматиче-
ских спектаклей шли и оперные. В этих спектаклях и концертах участвовали ар-
тисты из Петрограда (О. В. Левашева, С. А. Горный, С. В. Лебедев, А. Г. Асикова, 
В. и. Басов и др.) [39, с. 3]. Они также способствовали развитию хореодрамы в те-
атрах Воронежа, локомотивом продвижения которой был факультет Воронеж-
ской театрально-балетной студии и его руководитель К. А. трунов [40, с. 17].

В период 20–30-х гг. ХХ в. интерес к балету в воронежских театрах удовлет-
ворялся лишь за счёт гастролей, в основном из столичных театров. С лета 1920 г. 
активно развивалось хореодраматическое направление. его активными участ-
никами были студенты хореодраматического факультета Воронежской теа-
тральной студии. В 1921–1922 гг. на сцене Воронежского театра были постав-
лены балеты «Эрос» и «Психея» на музыку Шопена, танцы из оперы «Русалка», 
«Вальпургиева ночь» [41, с. 11–12]. В апреле 1925 г. в Воронеже выступали Мар-
гарита Кандаурова и Виктор Смольцов при участии квартета им. Страдивариуса. 
Они исполнили программу из лучших балетных и музыкальных номеров [42, 
с. 4]. В помещении Большого Советского театра в празднике «Вечер балета» уча-
ствовал Василий тихомиров. В отчетах инспектора зрелищ Воронежского Гу-
бернского отдела литературы и издательств (Гублита) за летний (июнь и август) 
период отмечаются гастроли, проходившие в художественном театре сада «Эр-
митаж» с участием М. Рейзен, Л. Жукова, М. Баскаковой, Л. Соболевой [43, л. 216, 
229]. В августе и сентябре воронежский зритель наслаждался выступлениями 
Ленинградских трупп Адельгейма и «Кривое зеркало». В ноябре прошли гастро-
ли Викторины Кригер и Асафа Мессерера [44, л. 341, 357]. Одним из плодотвор-
ных результатов выступления артистов столичных театров в Воронеже стало 
создание профессиональной балетной труппы для Большого Советского театра 
и филармонии.

14 декабря 1927 г. в Большом Советском театре состоялось торжественное от-
крытие научно-художественного общества Воронежской филармонии. Филар-
мония развивалась по двум направлениям: популяризации классической музыки 
и открытия в губернии сети музыкальных и хореографических школ. При филар-
монии был создан Воронежский симфонический оркестр, который давал возмож-
ность солистам ГАтОБа с привлечением местных артистов исполнять классиче-
ские балетные постановки. В июле 1928 г. с краткосрочными гастролями при-
были солисты Большого театра н. Вдовина и М. Карпенко. Они выступали 
с программами на авторских вечерах композиторов: Р. М. Глиэра, С. н. Василен-
ко, и. О. дунаевского, д. Б. Кабалевского, С. С. Прокофьева, т. н. Хренникова, 
д. д. Шостаковича) [45, с. 4].
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таким образом, в музыкально-театральной жизни Воронежского края с 1918 
по 1930-е гг. происходили важные события: рождение Свободного театра; твор-
ческая деятельность оперно-балетных трупп; гастрольные выступления оперных 
и балетных артистов. С конца ХIХ —  начала ХХ вв. в городе действовали три ста-
ционарных театра: Большой Советский театр, Малый Советский театр, Свобод-
ный театр и несколько театральных площадок: городского летнего сада «Эрми-
таж», в саду общественного собрания, Семейного собрания, в народном доме. 
на этих площадках гастрольные спектакли продолжались с мая до Великого 
поста. Во время гастролей организовывались курсы повышения квалификации 
работников воронежских театров [46, л. 17], оказывалась помощь в организации 
передвижных театральных коллективов Острогожского, Павловского, Бобров-
ского и др. районов.

В начале 1930-х г. в Воронеже появилась передвижная труппа оперетты, со-
стоявшая из профессиональных артистов Москвы и Ленинграда. Руководил ею 
талантливый актёр, режиссёр и организатор Лазарь Аркадьевич Лазарев [47]. Он 
был инициатором создания Воронежского театра музыкальной комедии, открыв-
шегося в августе 1931 г.

2
 Становлению театра содействовали солисты балетных 

театров Москвы и Петрограда (Ленинграда).
Воронежские театры и сегодня продолжают поддерживать тесные творческие 

связи с балетными труппами столичных театров. Формы этих связей много-
образны: занятия воронежских артистов в классах выдающихся педагогов, вы-
ступления на различных российских сценах, выезды балетмейстеров из Москвы 
и Петербурга в Воронеж для новых постановок.
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Е. Э. Сапогова
БАЛетные ОБРАзы В тВОРчеСтВе  
ПетеРБУРГСКОГО ХУдОЖниКА В. и. БРАтАнЮКА

искусство танца, и, в частности, волшебное и поистине высокое искусство 
классического балета всегда привлекало к себе особое внимание художников. Го-
воря о балете невозможно не вспомнить картины Эдгара дега 1. Большое место 
классический балет занимал в творчестве русской художницы зинаиды Серебря-
ковой 2. Эту традицию уверенно и последовательно продолжает наш современ-
ник —  Василий иванович Братанюк, художник хорошо известный в балетном 
мире Петербурга. здесь он не какой-то сторонний наблюдатель, но давний знако-
мый и заинтересованный свидетель всего, что происходит на сцене, за кулисами 
и в репетиционных залах Мариинского и Малого оперного театров, а также 
в классах Академии Русского балета им. Вагановой. Художник стал своим в мире 
театра, который открылся ему с доверием и вниманием.

Василий иванович Братанюк родился в 1964 г. в городе Староконстантинове 
(Украина). Окончил Одесское художественное училище им. М. Б. Грекова, а затем 
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. и. е. Репина Российской Ака-
демии художеств. Учился он у выдающихся художников-педагогов, а именно: 
у академиков Российской Академии художеств Ю. М. непринцева 3 и О. А. ереме-
ева 4. В. и. Братанюк является постоянным участником петербургских, россий-
ских и международных выставок. В 2000 г. В. Братанюк получил Гран-при за вы-
ставку «Балет глазами художника». Персональные выставки художника прово-
дились в 2001 г. в музее им. и. Бродского (Санкт-Петербург) и в разные годы 
в Англии, США, египте, Голландии и Великобритании. В 2006 г. его картины 
выставлялись на всех выставках в рамках проекта «товарищество передвижных 
выставок. ХХI век». С 2011 г. по настоящее время он является постоянным участ-
ником масштабных передвижных-выставочных проектов по городам России, сре-
ди которых: «золотая коллекция», «достояние России», «Связь времен», «Вер-
ность мастерству», «Вековые традиции» и др.

Работы В. Братанюка находятся во многих музеях России, среди которых: Му-
зей Академии художеств, Музей театрального и музыкального искусства, Музей 
Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, Башкирский художественный музей 

1 Эдгар дега (1834–1917) —  французский живописец, один из оригинальнейших пред-
ставителей импрессионистского движения.

2 зинаида евгеньевна Серебрякова (1884–1967) —  русская художница, участница 
объединения «Мир искусства», одна из первых русских женщин, вошедших в историю 
живописи.

3 Юрий Михайлович непринцев (1909–1996) —  советский живописец, график, педагог, 
профессор. Академик АХ СССР. народный художник СССР. Лауреат Сталинской премии 
первой степени.

4 Олег Аркадьевич еремеев (1922–2016) —  российский советский живописец и педагог.
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им. М. В. нестерова, народный музей черногории, Ульяновский областной худо-
жественный музей и многие другие, а также в частных коллекциях по всему миру.

Работающий в реалистической, но свободной, импрессионистической манере 
Василий Братанюк конечно же не избежал сравнений с Эдгаром дега. его часто на-
зывают «русским дега», однако то, как он понимает и раскрывает тему балета, 
очень отличается от того, как изображал балет французский мастер. Великого им-
прессиониста влекла сама возможность передачи пространства и форм в этом про-
странстве, их пластики, ритма и динамики, наиболее полно ощутимой в танце. 
Балерин он изображал без прикрас, с некоторым свойственным ему сарказмом, 
беспристрастно. Василия Братанюка волнует как внешняя, так и внутренняя кра-
сота балета, его картинам свойственен совсем иной психологизм. духовная красо-
та балета, тонкая душевная и физическая красота творческой личности, немысли-
мая без тяжелого и упорного, зачастую рутинного труда и сильных эмоциональных 
переживаний, воплощенная через красоту линий, пластичность форм и богатство 
колористических отношений —  это то, что показано в произведениях мастера.

творческие задачи, которые ставит перед собой мастер, опираются на широ-
кий опыт предшественников —  мастеров русской реалистической школы. для 
него особенно важной была и остается личная связь с классиками русского ис-
кусства, ощущаемая как непосредственная передача опыта и живописной культу-
ры от учителя к ученику. творческий путь В. и. Братанюка является постижени-
ем и развитием традиции русского и мирового реалистического искусства.

несомненно, особое значение для художника имело личное знакомство с ар-
тистами, непрестанно возникавший диалог, предметом которого становились ис-
полненные эскизы. Л. Кунакова 5, н. дудинская 6, а вслед за ними многие другие 
танцовщицы комментировали их краткими, но емкими замечаниями о том, какие 
позы и положения «свойственны балету», а какие нет, исподволь обучая худож-
ника законам балетного танца. Беседы, возникавшие во время портретирования 
Г. С. Улановой и М. М. Плисецкой 7, позволили прикоснуться к их богатому опы-
ту, открыли духовную глубину их творчества. Благодаря всему этому художник 
понял, что подчас живопись может пренебрегать точностью в передаче законов 
танца ради адекватного воплощения на холсте сущности искусства балета. Рабо-
та с артистами балета требует упорства, долгих наблюдений, множество эскизов; 
ее результаты почти никогда не бывают спонтанными. Особенно трудно дается 

5 Любовь Алимпиевна Кунакова (р. 1951) —  артистка балета, педагог. заслуженная 
артистка РСФСР (1974). народная артистка РСФСР (1983).

6 наталья Михайловна дудинская (1912–2003) —  советская балерина, педагог. на-
родная артистка СССР (1957). Лауреат четырёх Сталинских премий второй степени (1941, 
1947, 1949, 1951).

7 Майя Михайловна Плисецкая (1925–2015) —  артистка балета, представительница 
театральной династии Мессерер —  Плисецких, прима-балерина Большого театра СССР 
в 1948–1990 гг. Герой Социалистического труда (1985), народная артистка СССР (1959). 
Полный кавалер ордена «за заслуги перед Отечеством», лауреат премии Анны Павловой 
Парижской академии танца (1962), Ленинской премии (1964) и множества других наград 
и премий, почётный доктор университета Сорбонны, почётный профессор МГУ имени 
М. В. Ломоносова, почётный гражданин испании.
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портретирование известных балерин, каждая из которых —  яркая индивидуаль-
ность со сложившимся творческим кредо.

Художник с первых шагов своего профессионального пути выбрал для себя 
сложную, но в то же время одну из самых красивых тем в живописном искусстве. 
Балетный мир захватил творчество Василия Братанюка, став главной темой мно-
гих его произведений.

В своей дипломной картине «В репетиционном зале народная артистка 
Л. О. Кунакова, солистка ирина Кошелева и ученица Анастасия Шелепанова» 
(см. ил. 1 на вклейке между с. 36 и 37). Василий иванович изображает трех та-
лантливых артисток балета. Сознательно располагает он начинающую балерину, 
ученицу Вагановского училища настю рядом с уже сложившимися звездами Ма-
риинского театра. Юная ученица после утомительной репетиции погрузилась 
в раздумья о каждодневной работе и о пути, который ей еще только предстоит 
пройти, чтобы по праву называться артисткой балета.

В этой картине художник талантливо сочетает свободную, импрессионистиче-
скую манеру письма с продуманным композиционным построением и почти мону-
ментальной значимостью и глубиной образа. Взгляд зрителя сразу останавливается 
на фигуре юной насти; она выделена и цветом, контрастируя с фигурами двух стоя-
щих балерин, и композиционно. Поза ее статична, но в то же время находится на ди-
агонали, по которой строится вся композиция картины, подчеркивая и усиливая эту 
диагональ. так композиция приобретает внутреннюю динамику. В ней также силь-
но ощущение непосредственности фотографического кадра, выхваченного из реаль-
ной жизни, и эффекта нашего зрительского присутствия, которого достигал в своих 
произведениях великий дега. Фигура насти изящна и легка, балетная пачка воз-
душна, но статичность позы и поистине эпическая задумчивость и серьезность при-
дают ее образу некую монументальность и вневременной характер. но та свобода 
и порывистость мазков, которыми художник пишет одеяние балерины, сообщает ее 
образу внутреннее напряжение и олицетворяет горячий творческий порыв артистки, 
со всей ответственностью посвятившей себя высокому искусству.

тема юных учениц (моделями были в основном ученицы Академии русского 
балета им. А. Я. Вагановой), едва вступающих на тернистый, но такой прекрас-
ный путь высокого искусства, становится одной из основных в творчестве Васи-
лия Братанюка. Свое развитие она получила в картине 1999 г. «творческие слезы. 
евгения Образцова» 8 (см. ил. 2 на вклейке между с. 36 и 37). Это одна из самых 
известных работ художника. Автор выразил в ней свое восхищение каждоднев-
ными подвигами, которые изо дня в день совершают совсем еще юные девочки. 
Огромные физические нагрузки, изнурительные репетиции, постоянно растущая 
конкуренция закаляют их характер, помогая добиться успехов в будущем.

Эта картина, вернее даже этюд, символичен: у балетного станка фигурка де-
вочки, вытирающей платком то ли пот с лица, то ли слезы. и само построение 
композиции (пересечение вертикали детской фигурки и «палки» станка) напо-
минает крест —  крест предстоящего тяжелого труда балерины. Все камерное про-

8 евгения Викторовна Образцова (р. 1984) —  артистка балета, солистка Мариинского 
театра с 2002 г., с 2012 г. —  прима-балерина Большого театра. заслуженная артистка Рос-
сии (2016), лауреат премии «золотая маска» (2007).
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странство здесь наполнено светом, нежный пастельный колорит работает на соз-
дание светлого, чистого и нежного образа, за хрупкостью которого таится огром-
ная воля и творческая сила.

«творческие слезы» —  это не просто портрет конкретной балерины, но со-
бирательный, символический образ юной артистки на пороге творческой жиз-
ни. Однако и «балетные портреты» (излюбленный жанр Василия Братанюка), 
изображающие начинающих, либо известных исполнительниц, всегда глубоки 
и психологичны.

Совет Галины Улановой о поиске образа был поистине очень ценным для ху-
дожника. Основой его «балетного портрета» часто служит случайное выразитель-
ное движение танцовщицы. Во всех этих портретах —  тонко подмеченное психо-
логическое состояние балерин и, конечно, красота самой живописи. Она —  в гар-
монии тонов и красок, в энергии и легкости смелого мазка [1, с. 33].

Всеми этими качествами обладает и портрет выпускницы Вагановской Ака-
демии Кристины Махвиладзе 9, одной из любимых моделей художника, в роли 
половчанки, исполняющей половецкие пляски в опере «Князь игорь» (см. ил. 3 
на вклейке между с. 36 и 37).

Кристина изображена перед выходом на сцену на ее выпускной спектакль. Лицо 
юной балерины уверенно смотрит на зрителя, быть может, в ее глазах улавливает-
ся и волнение, но оно радостное и победное, ведь она не просто вступает на сцену, 
но вступает в новую, взрослую творческую жизнь, выходит на новый этап.

Показательны слова Кристины: «Прекрасный, таинственный, чарующий, бли-
стательный, манящий! Все эти слова о балете! Балетный мир скрыт от обычных 
людей. зрители приходят на спектакль в надежде насладиться изяществом и кра-
сотой линий, блеском и страстью темпераментного или лирического танца! Мне 
посчастливилось родиться одной из немногочисленных избранных этого несуще-
ствующего мира! и с первых дней моей работы в театре, дыша воздухом сцены, 
перенимая опыт поколений, я оживляла образы, жившие лишь в воображении. 
Вот и сейчас каждую новую партию я стараюсь прожить на сцене словно крохот-
ную жизнь, … в конце которой остаются прочные нити, связывающие нереальное 
с реальным…» [2, с. 35]. Сколько счастья в этих словах. и это счастье творческой 
души удается передать В. Братанюку в портрете.

В другом портрете ученицы Академии «Первый спектакль. Ольга Павлова» 10 
(см. ил. 4 на вклейке между с. 36 и 37) главная героиня произведения ассоцииро-
валась у художника с русской артисткой балета Анной Павловой —  одной из ве-
личайших балерин XX в. Первый спектакль —  один из самых волнительных мо-
ментов в жизни каждой исполнительницы. Художнику удалось передать трепет-
ное состояние юной Оли, перед первым выходом на сцену, те переживания, 
которые живут в ее душе, ее вхождение в роль.

Портрет Оли Павловой выполнен в высшей степени импрессионистической 
манере широкими, но трепетными мазками цвета. Он обладает драгоценным коло-
ристическим богатством: горячий алый цвет контрастирует с зелеными и синими 

 9 Кристина Васильевна Махвиладзе (р. 1983) —  артистка балета. Михайловский театр.
10 Ольга Михайловна Павлова (р. 1986) —  артистка балета, солистка Краснодарского 

театра балета Юрия Григоровича.
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цветами, которыми написано окружение, находит поддержку в теплом оттенке 
стен. тени здесь наполнены цветом, а цвета рефлексируют между собой, наполняя 
портрет внутренним напряжением и скрытым порывом и страстью, без которой 
немыслима Кармен —  героиня юной танцовщицы.

В судьбе юной Оли Павловой художник принял живое участие. «девочка та-
лантливая, божественно сложена, в ней —  особая тонкость, лиричность, чем-то 
похожа даже на Анну Павлову, —  рассказывает художник, —  скромная, в работе 
стремится к идеалу. … но что-то не заладилось у нее в училище —  отчислили!» 
[3, с. 34]. Василий Братанюк, желая помочь девочке, возил ее в Москву, в Пермь, 
пытаясь устроить в театр. но —  не получилось. Помог Григорович. Увидев способ-
ности девочки, взял ее в свой театр, и теперь Оля —  солистка балета Краснодар-
ского театра оперы и балета.

С первых шагов запечатлен в работах Василия Братанюка этот тернистый 
путь, который преодолевают еще очень маленькие ребята. «Я буду звездой бале-
та» —  с уверенностью говорит художнику юная модель, позируя для картины 
«Мечта» (см. ил. 5 на вклейке между с. 36 и 37). «начало пути, четкая постановка 
цели и в тоже время мечта очаровательной девочки, вдохновили меня на созда-
ние этой работы. идея пришла внезапно. Я много общаюсь не только со сложив-
шимися артистами, но и с теми, кто только начинает свой творческий путь. Это 
общение бесценно. Множество сюжетов рассыпано для меня, как для художника 
во всем, что они делают на сцене и в жизни. Я наблюдаю за их каждодневными 
подвигами и не устаю восхищаться их внутренней силе духа. для меня балет —  
один из самых красивых, изысканных видов искусства. Мне выпала большая 
честь работать и создавать свои произведения рядом с этими звездами!», —  де-
лится художник в одном из своих интервью.

Лицо совсем еще маленькой девочки полно недетской серьезности и решитель-
ности. ее лицо отражается в зеркале, большие голубые глаза смотрят на зрителя, 
а, может быть, чуть отрешенно —  прямо в собственное будущее, где мечта непре-
менно должна превратиться в реальность. и снова поражает живописное мастер-
ство Василия ивановича, свобода и легкость его живописной техники. Каждая его 
картина непременно красива, и красота эта заключена не только в моделях и их 
пластичных движениях, но и в самом колорите —  нежном пастельном, как в данной 
работе, или контрастном и напряженном, как в работе «Юная Кармен».

Успеха Василий Братанюк достигает не только в живописи маслом, но и в тех-
нике пастели («Юная балерина Ася Левкина») (см. ил. 6 на вклейке между с. 36 и 
37). Работая пастелью над образами балерин, как когда-то и дега, Василий ива-
нович достигает замечательной ясности форм и глубины содержания, снова пред-
стает как замечательный колорист и тонкий психолог. его пастели проработаны 
так основательно, так трепетно и так нежно, так воздушны, что мир балерин, изо-
браженный на них, кажется каким-то волшебным ирреальным зазеркальем, оста-
ваясь при этом осязаемым.

Мир балета, показанный Василием Братанюком, очень разнообразен. Художни-
ка особенно привлекает тема театрального закулисья, ведь здесь —  вся кипучая 
жизнь театра, все его переживания и отношения. Рассмотренные выше «балетные 
портреты», выполненные мастером, изображают артистов как в роли, на сцене, так 



Приложение к статье  
Е. Э. Сапоговой «Балетные образы в творчестве  
петербургского художника В. И. Братанюка»

Ил. 1. В репетиционном зале Народная артистка Л. О. Кунакова, солистка 
Ирина Кошелева и ученица Анастасия Шелепанова. В. И. Братанюк. 1997. 
Холст, масло. 105×164. Собственность художника

Ил. 2. Творческие слезы. 
Евгения Образцова. 
В. И. Братанюк. 1999. 
Холст, масло. 54,5×34. 
Собственность художника

Ил. 3. Кристина Махвиладзе 
в роли половчанки. 
Опера «Князь Игорь». 
В. И. Братанюк. 2006.  
Холст, масло. 60×45. 
Собственность художника

Ил. 4. Первый спектакль. 
Ольга Павлова. 
В. И. Братанюк. 2005. 
Холст, масло. 30×20. 
Собственность художника



Ил. 5. Мечта. 
В. И. Братанюк. 1999. 
Холст, масло. 35×21,5. 
Частное собрание

Ил. 7. Народная артистка 
России М. М. Плисецкая. 
В. И. Братанюк. 1998.  
Холст, масло. 50×35.  
Собственность художника

Ил. 6. Юная балерина 
Ася Левкина. В. И. Братанюк. 
2003. Бумага, пастель. 40×30. 
Собственность художника

Ил. 8. Николай Цискаридзе в роли Синего Бога. Диптих. 
В. И. Братанюк. 2015. Холст, масло. 60×65.  
Собственность художника
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и за кулисами, перед выходом на сцену или в репетиционных залах. В. Братанюку 
удается с равным мастерством раскрывать перед зрителем переживания совсем еще 
юных учеников, и блистательные личности уже сложившихся знаменитых артистов.

интересны и показательны отзывы ведущих артистов балета, изображавших-
ся художником, о его картинах:

ирина Перрен —  прима-балерина Санкт-Петербургского Михайловского теа-
тра, заслуженная артистка России: «По прошествии лет, театральных сезонов, 
премьер, спектаклей, образов в трагедиях, комедиях жизни и театра, картина воз-
вращает меня в мир моей героини, мир первых ролей на сцене родного площади 
искусств. Строки вечного произведения Гете не меняют букв, но, как и жизнь 
автора, картина Василия оборачивается новой историей, и те же герои уже иначе 
танцуют со мной» [2, с. 15].

Яна Серебрякова —  успешная балерина, работавшая в Мариинском театре: 
«танец —  это душа. и чтобы станцевать, нужно иметь богатый внутренний мир. 
В картинах Василия я вижу и чувствую этот мир» [2, с. 23].

Ульяна Лопаткина —  прима-балерина Мариинского театра, народная артистка 
России: «Мне нравится потаенность, красота тех картин Василия Братанюка, где 
балерины находятся в состоянии “внутреннего танца”, который исполняет их 
душа» [4, с. 10].

и, пожалуй, одно из самых метких высказываний, принадлежит Светлане за-
харовой —  солистке Мариинского театра в 1996–2003 гг., прима-балерине Москов-
ского Большого театра и Миланского театра Ла Скала, народной артистке России: 
«наши искусства всегда рядом, всегда в соприкосновении. Балет не может быть вне 
живописи, а в живописи всегда присутствует движение души и эмоций» [2, с. 20].

Василий Братанюк —  художник, человек высокого искусства, изображающий 
в своих произведениях мир другого высокого искусства. его творчество —  это еще 
один блестящий пример синтеза искусств, их прочной связи и единой цели слу-
жения красоте.

Как было отмечено ранее, Василию ивановичу посчастливилось изображать 
такую легенду балета как М. М. Плисецкая. «Портрет народной артистки Рос-
сии М. М. Плисецкой» (см. ил. 7 на вклейке между с. 36 и 37) был создан им 
в 1998 г. и «писался в репетиционном зале Мариинского театра, великая балери-
на сама подсказывала художнику выразительную пластику, делала ценные заме-
чания, удерживала паузу при движении рук. итог многодневной совместной ра-
боты —  восемь этюдов, из которых Плисецкая выделила этот: «Вы очень точны, 
Василий, это действительное мое движение, мои линии, я действительно такова!». 
и оставила на холсте автограф фломастером: «Василию Братанюку желаю твор-
ческих успехов Майя Плисецкая» [5, с. 21].

Очень интересен портрет николая цискаридзе 11 в роли Синего Бога из однои-
менного балета (см. ил. 8 на вклейке между с. 36 и 37). Артист изображен в гриме 

11 николай Максимович цискаридзе (р. 1973) —  российский артист балета и педагог, со-
лист балета Большого театра в 1992–2013 гг., народный артист России (2001), народный 
артист Северной Осетии, дважды лауреат Государственной премии России (2001, 2003), триж-
ды лауреат театральной премии «золотая маска». член Совета при Президенте РФ по культу-
ре и искусству с 2011 г. Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой (2013).
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и полном сценическом облачении, так, что узнать его становится практически 
невозможно. Перед нами Синий Бог, олицетворяющий собой таинственную 
творческую стихию. непонятно, где именно находится артист —  уже на сцене 
или еще за кулисами. Полностью вжившись в экзотическую роль, он позирует 
художнику. Артист будто существует вне времени и пространства, сам по себе, 
как олицетворение божества, воплощающего в себе энергию танца. От всего его 
облика веет мощью и страстью, таинственностью, а темный колорит, в котором 
сияют драгоценные одеяния, усиливает это ощущение. По мнению Василия Бра-
танюка, именно художественный образ задает свой стиль в работе. и как бы про-
должая мысль художника, елена Байгузина 12 подметила в статье «дар синего 
бога», что «отсюда плотная живописная манера, повышенная декоративность 
холстов, передающих дурманящие ароматы Востока и пряное великолепие ин-
дийской легенды» [2, с. 4].

Сам николай цискаридзе так отзывался об этой роли: «При работе над “Си-
ним богом” мною двигало, прежде всего, желание станцевать в костюме по эски-
зу Льва Бакста, я стал первым танцовщиком после Вацлава нижинского, при-
мерившим его. Мне близка ретроспективная стилизация «Мира искусства», 
утонченная и рафинированная, колористический талант Бакста, умевшего, как 
никто иной, собирать пестрые цвета в гармоничный ансамбль. Роскошный ко-
стюм Синего бога шили в мастерских Большого театра в 2005 году из ярких тка-
ней, скрупулёзно воспроизводя все нюансы эскиза, вплоть до мельчайших ор-
наментов и количества жемчужин» [2, с. 9]. Василию Братанюку удалось с боль-
шой точностью передать не только эту утонченную роскошь и драгоценность 
костюма, но и внутренне содержание этого персонажа, превратив его в образ-
символ.

тема балета, проходящая через все творчество мастера, бесспорно, раскрыва-
ет в нем поистине многогранного и необыкновенно талантливого и трепетного 
художника, тонко чувствующего красоту окружающего его мира и искусства. Ху-
дожник Василий Братанюк не мыслит себя без этого. его искусство не исчерпы-
вается только изображением балета, оно очень разнообразно, но всегда это воз-
вышенная и лирическая песня о красоте, о духовности творческого человека 
и его божественной миссии на этой земле, перенесенная на холст.
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Ф. М. Т. Сакамото де Мясников
ПеРВый ПедАГОГ БАЛетнОГО иСКУССтВА 
нА КУБе — ниКОЛАй ЯВОРСКий

После Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны 
1917–1922 гг. в России многие видные деятели науки, культуры и искусства ока-
зались в вынужденной эмиграции. Регулярные гастроли европейских театраль-
ных (оперных, балетных, драматических) трупп в странах Северной и Латинской 
Америки стали причиной появления на Кубе русских танцовщиков. Среди них, 
прежде всего, следует назвать Анну Павлову. её многолетние триумфальные га-
строли на кубинской сцене способствовали созданию в 1918 г. в Гаване Общества 
музыкального искусства —  Sociedad Pro-Arte Musicale (СПАМ).

инициатором создания в Гаване первого учреждения для обучения балету, 
игре на гитаре и декламации стала наталья Аростеги (Arostegui). Балетная шко-
ла Про-Арте Мусикаль открылась 30 июня 1931 г. для руководства школой был 
приглашен русский танцовщик николай Яворский, находившийся в Гаване. 
Следует отметить, что многие из его первых учеников впоследствии стали гор-
достью кубинского национального балета, а выделявшиеся еще в студенческие 
годы Алисия Эрнестина Мартинес (Алонсо), Фернандо Алонсо и Альберто 
Алонсо —  основателями всемирно известной школы кубинского балетного 
искусства.

Проследим некоторые вехи творческой биографии николая Яворского. Он 
родился в Одессе 23 февраля 1891 г. Учился в Одесском реальном училище 
Св. Павла и совмещал учёбу с уроками академического классического и фоль-
клорного танца у солиста Одесского театра Казимирова. С переездом в Петер-
бург и поступлением в Политехнический институт императора Петра Великого 
Яворский не оставлял занятия балетом. С началом Первой мировой войны не-
которое время учился в тверском кавалерийском училище, а затем —  в Сергиев-
ском артиллерийском училище в Одессе, окончив его подпоручиком в 1915 г. 
Октябрьская революция и Первая мировая война привели к длительной эмигра-
ции танцовщика. В 1922 г. Яворский был приглашён в балетную труппу нацио-
нального театра Белграда в состав мужского кордебалета. именно с этого момен-
та началась его артистическая карьера: работа в разных театрах Барселоны, Па-
рижа, Мюнхена. Однако судьбоносным для него оказался 1928 г. в связи 
с принятием в состав русской труппы «частной оперы в Париже» (Opera Privée). 
Будучи артистом кордебалета, он побывал с гастролями в Аргентине, Бразилии, 
чили, Перу, Мексике и Кубе. В январе 1929 г. труппа выступила в Гаване, где он 
танцевал в качестве солиста.

Во время гастролей в Мексике весной 1930 г. труппа Opera Privée распалась. 
Попытки Яворского возвратиться в европу не увенчались успехом. Он принял 
решение вернуться на Кубу, высоко оценившую его незаурядное дарование.
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находясь в Гаване, по чистой случайности он поступил на службу в Балетную 
школу Про-Арте Мусикаль. Характерно, что его назначение директором и профес-
сором Школы произошло очень быстро. занятия проходили на сцене театра Ауди-
ториум. В составе группы —  девочки и молодые девушки —  дочери парт неров уч-
реждения, а также представителей семей со средним уровнем доходов. им впер-
вые предоставлялись определенные льготы, до сих пор доступные высшему классу.

Организаторы Балетной школы не слишком беспокоились о будущем танцов-
щиц. Они были нацелены только на освоение балетных шагов и поз для дости-
жения изящной походки девушек. Однако увлечённость, напористость, непред-
сказуемость и капризность характера Яворского стимулировали студенток к об-
учению балетной технике. Годами позже некоторые его близкие соратники так 
отзывались о характере Яворского и методах его работы: в классе у него была 
железная дисциплина, он признавал почти насильственные приёмы в работе 
и безжалостно ругал порядки в балетной школе. часто его испанский язык не был 
достаточно выразителен и тогда он возвращался к родному языку в поисках более 
сильных выражений. Однако Яворский любил своих учениц и они любили своего 
учителя. В его классе сложилась традиция: до и после каждого урока уважительно 
пожимать друг другу руки. несмотря на употребление оскорбительной лексики 
и почти насильственных приёмов в работе, Яворского с его ученицами объединя-
ла взаимная дружба и любовь. Вероятно, сожалея о подобных оскорблениях, он 
в качестве извинения приглашал своих заплаканных студенток освежиться в ка-
фетерии Карамель рядом с театром[1].

Спустя полгода занятий, 29 декабря 1931 г. в театре Аудиториум состоялся 
первый публичный показ достижений студентов Яворского. Программа включала 
«Вальпургиеву ночь» Ш. Гуно, Венгерскую рапсодию № 2 Ф. Листа и Большой 
вальс из «Спящей красавицы в лесу» П. и. чайковского в хореографической вер-
сии самого Яворского. Спектакли сопровождал симфонический оркестр под 
управлением маэстро Гонсало Роиг (Gonzalo Roig). В своих восторженных откли-
ках гаванское общество СПАМ называло увиденное «настоящим чудом». Однако 
сам Яворский был более сдержан в оценках, о чем свидетельствует интервью 
прессе: «Среди моих учеников есть девочки и девушки, которые имеют высоко-
развитое артистическое чутье и проявляют большой энтузиазм, приближающий-
ся к фанатизму. Это позволяет им выполнять работу трех лет за один год. но ещё 
надо много работать, надо ставить много спектаклей, должна быть большая прак-
тика и необходимо преодолевать артистическую рутину, чтобы балетная школа 
достигла высокого уровня» [1, p. 22].

несмотря на имевшиеся трудности, Яворский с энтузиазмом развивал порой 
скромные способности своих студенток и некоторым из них давал главные роли 
в спектаклях. Речь в частности идет об Алисии Мартинес, со временем всемирно 
известной как Алисия Алонсо. После дебюта в кордебалете Большого вальса 
Яворский доверил ей сольную партию Принцессы Флорины в полной версии ба-
лета «Спящая красавица», поставленного им 26 ноября 1933 г.

Алисия Алонсо так вспоминала о своих первых уроках балета: «Когда моя 
мать взяла меня в Pro-Arte, я опоздала на первый урок, и учитель николай Явор-
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ский довольно больно хлопнул меня полотенцем и поставил меня в конце станка. 
В тот же день у меня сильно заболела шея, так как я пыталась не пропустить 
ни одного объяснения новых начинаний в искусстве балета. Когда я вернулась 
домой, я подошла к своей маме и заверила её: “Это то, что мне нравится больше 
всего на свете”» [2, p. 12]. Алисия отмечает железную дисциплину в классе и тре-
бовательность педагога: «В один прекрасный день я еще раз опоздала, а все уже 
были готовы к классу. В середине комнаты стоял импозантный Яворский: Поздно! 
крикнул он и тут же слегка ударил меня» [3, p. 23; 4; 5].

Важным событием для школы стало преодоление имевшегося предрассудка 
относительно обучения балету мужчин. В балетную школу был принят первый 
ученик —  Альберто Алонсо.

В июне 1934 г. Яворский представил новый спектакль школы: балетные сцены 
из оперы Бородина «Князь игорь», в которых с большим успехом выступили 
лучшие студенты: дельфина Перес Gurri, Алисия Мартинес, Альберто Алонсо. 
Профессиональные достижения Алисии и Альберто Алонсо позволили Яворско-
му предложить им сольные партии в новой постановке балета Л. делиба «Коп-
пелия», премьера которого состоялась в театре «Аудиториум» 20 марта 1935 г. 
Успех постановки превзошёл все ожидания. Кроме того, успехи в учёбе дельфины 
Перес Gurri и Альберто Алонсо обеспечили им поездку в европу (вместе с Явор-
ским) для совместных выступлений с труппой «Русского балета в Монте-Карло». 
Эти гастроли прошли с большим успехом, благодаря ежедневному настойчивому 
труду николая Яворского и его учеников.

Следует отметить, что в период директорства Яворского в школе увеличилась 
численность студентов мужского пола, появились увлеченные молодые люди, 
в том числе Фернандо Алонсо, брат Альберто. Когда Фернандо начал заниматься, 
в школе был другой педагог, потому что Яворский был в это время в европе. Ког-
да же Яворский вернулся и приступил к занятиям, то Фернандо понял, что испы-
тывали другие студенты на уроках Яворского, а именно, что учитель —  сложная 
и порой непредсказуемая личность. Как вспоминал впоследствии Фернандо 
Алонсо: «Он кричал: «дубина» [idiota] на студентов, которые делали небольшие 
ошибки. Однажды он даже бросил кресло в аккомпаниатора, Луиса Borbolla, 
от удара в ноги Борболла кресло разрушилось, стоимость его ремонта, по словам 
моей матери, которая работала в СПАМ, была вычтена из зарплаты Яворского. 
на уроках Яворского я научился тому, чего учитель никогда не должен делать 
в классе» [6, p. 14].

По словам Фернандо Алонсо в СПАМ занимались студенты преимущественно 
из богатых семей. дельфине и Алисии Алонсо, которые принадлежали к иным 
семьям, разрешено было посещать занятия в Pro Arte только потому, что они 
были очень талантливы и работоспособны. Они получали похвалы и признания 
в основном от Яворского, а от сотрудников и от директора школы этого практи-
чески не было. Студентам из семей кубинского высшего общества с высоким со-
циальным статусом уделялось особое внимание, и они удостаивались похвал 
в максимально возможной степени, даже если у них не было особого таланта 
и хорошего исполнения. Это раздражало.
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на протяжении 1933–1936 гг. количество мальчиков увеличивалось с каждым 
месяцем. По словам Фернандо Алонсо «В школе девушки были очень красивые! 
Возможно, это была одна из причин того, что так много ребят поступало в балет-
ный класс. для Яворского это был плюс, так как он смог с поступившими ребята-
ми учить новый материал и включать его в новые постановки своего репертуара» 
[6, p. 12]. Эти спектакли стали свидетельством мощного творческого роста целой 
плеяды молодых кубинских артистов: Альберто Алонсо, Алисии Алонсо и Фер-
нандо Алонсо, которые в 1931–1933 годах были первыми студентами Яворского.

Фернандо Алонсо проявлял большие способности к обучению и Яворский по-
ставил для него и Алисии свою версию Лунной сонаты Бетховена. 22 июня 1936 г. 
состоялся дебют Фернандо Алонсо. Яворский продолжал последовательно созда-
вать хореографию для Школы. Алисия Алонсо стала ведущей солисткой балета 
в СПАМ. Уверенный в ее технических и художественных навыках, Яворский ре-
шил представить на Кубе премьеру своей версии «Лебединого озера» П. и. чай-
ковского (декорации —  Веры Ланшеска, музыкальный руководитель —  выдаю-
щийся композитор Амадео Roldan). Премьера была осуществлена в театре «Ау-
диториум» 10 мая 1937 г. Алисия Мартинес в роли Одетты —  Одиллии, её партнер 
Emile Laurens, приглашённый профессиональный танцовщик, артист «Русского 
Балета в Монте-Карло» в роли принца зигфрида. Успех спектакля показал, что 
накопленный артистический потенциал не исчерпан, но так как образовательная 
политика Pro Arte не была ориентирована на подготовку профессиональных тан-
цовщиков, то Фернандо и Алисия —  лучшие ученики Яворского —  решили уехать 
в США повышать уровень своего профессионализма.

Потеря самых талантливых учеников школы повлекла к кризису в деятель-
ности Pro Arte, который преодолеть не удалось. несмотря на создание других хо-
реографических постановок, Яворский так и не достиг прежних успехов. Очевид-
цы того времени отмечают, что его характер стал более жёстким и требователь-
ным [1, p. 24]. Обострение конфликта с обществом Про Арте вызвало отставку 
Яворского. Однако его любовь к Кубе и желание остаться здесь побудили его об-
ратиться к правительству страны с просьбой о получении кубинского граждан-
ства, которая и было удовлетворена в 1941 г. [7, p. 13]. Учитывая большой инте-
рес кубинцев к обучению хореографическому искусству, он позже основал «Шко-
лу балета Яворского». Он представлял спектакли со своими студентами в театрах 
столицы в течение нескольких лет, вплоть до переезда в Мансанильо.

В Сантьяго-де-Куба он обрел семейное счастье с кубинкой нативидад Вальдес 
Перес. С ней он прожил до последних дней и был похоронен на кладбище Санта-
ифигения 9 октября 1947 г. В этом же городе установлен памятник великому 
маэстро [8].

таким образом, николай Яворский, вне сомнения, занимает особое место 
в истории кубинского балета. Этот русский танцовщик, педагог, первый директор 
Балетной школы Общества Pro-Arte Мusical оказался наставником трёх ключевых 
фигур балетного искусства в стране —  Альберто Алонсо, Алисии Алонсо и Фернан-
до Алонсо —  людей, создавших оригинальный метод кубинской балетной школы 
и руководивших всемирно известной труппой Кубинского национального балета.
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И. А. Воронцова
О ФОРтеПиАнныХ ПРОизВедениЯХ ЭРиКА САти 
В РеПеРтУАРе детСКиХ МУзыКАЛьныХ ШКОЛ

за непродолжительный период пребывания в музыкальной школе педагог дол-
жен дать ребенку огромный музыкальный материал, познакомить его с произведе-
ниями разных стилей и эпох. нужно не только обучить ребенка игре на музыкаль-
ном инструменте, но главное —  погрузить его в мир музыки. Как известно, в музы-
кальных школах учат не только будущих профессионалов, но и любителей, ибо одна 
из задач дополнительного музыкального образования —  воспитание активного 
слушателя, открытого разной музыке —  и старинной, и современной. Очень важно 
расширить кругозор учащихся, их слуховой опыт, —  и все это в рамках довольно 
ограниченного времени обучения в детской музыкальной школе иди детской школе 
искусств. здесь огромное значение приобретает предлагаемый ученику репертуар. 
Преподаватель не должен ограничиваться узким кругом произведений: каждый уче-
ник обладает своими достоинствами и недостатками. Когда известного педагога, 
воспитавшего Эмиля Гилельса, Б. М. Рейнгбальд спрашивали, волнуется ли она 
на концертах учеников, то она отвечала: «…волнуюсь обычно, выбирая программу. 
если выбор удачен —  исполнитель может проявить свои качества» [1, с. 154].

К сожалению, современные стандарты образования, жесткая регламентация 
учебных программ, требование выполнения конкретных репертуарных списков, 
штампы и стереотипы мышления негативно сказываются на процессе обучения. 
Причем наблюдается некое противоречие: с одной стороны, педагогов призывают 
заинтересовывать детей, проявляя, к примеру, репертуарную гибкость, с дру-
гой —  жестко осуждается любое отступление от программных требований. А ведь 
выбор репертуара —  это важнейшая составляющая педагогической стратегии, на-
целенной не только на развитие навыков, совершенствование техники, но и на ре-
шение педагогических и воспитательных задач. В процессе освоения правильно 
составленного репертуара, организованного по принципу систематичности и по-
следовательности усложнения музыкального языка и фактуры, движения от про-
стого к сложному, от частного у общему, рост исполнительского мастерства про-
ходит постепенно и естественно.

При этом следует дать возможность учащимся овладеть разными стилями, уде-
ляя значительное внимание современной музыке. Помочь ребенку войти в мир 
искусства могут многие современные произведения с их доступным ребенку му-
зыкальным языком. С этой точки зрения, юному музыканту значительно труднее 
овладеть опусами Баха и Моцарта, нежели пьесами, рожденными сегодня.
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тем не менее, по принятым в настоящее время в отечественном музыкальном 
образовании канонам, в обучении фортепиано в музыкальных школах и учили-
щах главенствует классика. В музыкальных школах и школах искусств чрезвы-
чайно популярна классическая музыка для детей («Альбом для юношества» 
Р. Шумана, «детский альбом» П. и. чайковского). При этом «за кадром» остается 
огромный пласт музыки ХХ и ХХI вв., доступной и адресованной детям.

«игра в стили» и «игра со стилем» —  характерные тенденции творчества ком-
позиторов ХХ и ХХI вв. Стилевой плюрализм —  важная примета развития му-
зыки, начиная с рубежа XIX —  XX вв., —  приводит к возникновению полисти-
листики, —  направления, апогеем которого становится атональность, отказ 
от мажоро-минорной системы. не удивительно, что именно в этот период резко 
возрастает количество пьес-посвящений, совмещающих разные стили. При этом 
музыка предшественников зачастую служит для композитора трамплином для 
обретения собственного пути, когда «чужое» становится «своим». «тексты при-
тягивают из интертекстуального космоса элементы, когда-то принадлежащие 
другим текстам и превращают их в свои с помощью контекста» [2, с. 72], —  от-
мечает М. Г. Арановский.

К сожалению, эти пьесы, способные дать учащимся «ключи» к овладению сразу 
несколькими стилями, практически не встречаются в репертуаре музыкальных 
школ и школ искусств. В числе репертуарных редкостей —  фортепианные про-
изведения Эрика Сати.

Сати уникален тем влиянием, которое он оказал на развитие музыкальной 
жизни Франции (и не только Франции) конца XIX —  начала ХХ вв. известно его 
влияние на дебюсси, с которым композитор был дружен много лет. Равель ут-
верждал, что многим он обязан Сати; называл его «предтечей», говорящим «“дерз-
ким языком нового времени” за четверть века до того, как самое это время насту-
пило» [3, с. 154].

Произведения Сати можно адресовать учащимся с разным уровнем подготов-
ки. Важно, что они относятся к разным жанрам. так, область полифонической 
музыки представлена тремя Сарабандами, написанными еще в 1887 г., в которых 
автор использует новые элементы гармонического языка —  (параллельные по-
следования неразрешенных и неприготовленных нонаккордов). «Это были рост-
ки, давшие самые прекрасные цветы импрессионизма» [4, с. 92], —  отмечала 
французская скрипачка и писательница Э. Журдан-Моранж. Примечательно, что 
Вторую Сарабанду Сати посвятил Морису Равелю. Сарабанды Сати —  это сту-
пенька к исполнительскому постижению более трудной Сарабанды дебюсси 
и других полифонических произведений композиторов ХХ в.

Сати отдал дань и сонатной форме: такова «Бюрократическая Сонатина» 
(по мотивам сонатин Клементи, 1917). Сонатина эта посвящена пианистке джу-
льетте Меерович. изящная музыка Сати создает образ некоего бюрократа, впол-
не довольного собой. Сати помогает учеником освоить традиционную сонатную 
форму, пересказывая ее современным музыкальным языком. «Осовремененная» 
сонатина в духе Клементи может быть лучше воспринята детьми, чем сонатина 
самого Клементи. Может показаться, что Сати просто копирует до-мажорную 
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сонатину Клементи, повторяя ее тональный план и ритмическую структуру. Од-
нако это —  совершенно другая музыка. «Бюрократическая сонатина» изобилует 
немыслимыми для времени Клементи диссонансами (хотя они и не столь «кри-
чащи», как в ранних произведениях Сати). значительно различие и в штрихах. 
В исполнительских обозначениях автор «Бюрократической сонатины» намерен-
но утрирует и заостряет черты стиля моцартовской эпохи. так, лиги самого Кле-
менти —  короткие. Они никогда не переходят через тактовую черту, ибо идеал его 
эпохи —  скрипичные штрихи. У Сати же —  длинные лиги (иногда на несколько 
тактов), свойственые произведениям романтического склада. Различны и знаки 
динамики. У Клементи, в традициях его времени, встречаются преимущественно 
f и p, отличающиеся многофункциональностью. Разумеется, увидеть ff или pp 
(как в Сонатине Сати) у Клементи невозможно.

В 1899 г. Сати сочинил фортепианную сюиту «джек в стойле» (Jack in the box). 
В этих трех небольших пьесках композитор словно «предслышит» проникнове-
ние интонаций мюзик-холла во французскую музыку. Очевидны переклички 
сюиты с пьесой «Кукольный кек-уок» из «детского уголка» Клода дебюсси.

написанные в 1887–1890 гг. «Гносcиенны», содержащие посвящение Ролану 
Мануэлю, являются обращением к античности. По мнению А. Корто, они полу-
чили свое название от древней столицы Крита —  города Кносс. Примечателен их 
текст: Сати отказывается от тактовых черт и итоговых кадансов, словно подчер-
кивая непрерывный поток высказывания. Это монолог одного героя, который 
отличает доверительный тон. Автор избирает однотипный ритмический рисунок, 
избегает многоголосных напластований в фактуре, сосредоточивая внимание 
на мелодической линии. здесь необходимо выстроить четкий драматургический 
план, позволяющий увидеть новое при неоднократном повторении сходных фраг-
ментов пьес. для ученика главная трудность заключается в ведении длинных ме-
лодических линий, сопровождаемых деликатным аккомпанементом. Остинат-
ность ритмического рисунка в партии левой руки служит созданию единого пси-
хологического состояния. Это основа образа, который несет в себе глубокий 
музыкальный смысл. Педагог должен добиться здесь ритмической точности ис-
полнения. Эта музыка предполагает многоуровневое восприятие. для учащихся 
средних классов она может стать подготовительной ступенью в постижении более 
трудных пьес композиторов-романтиков и импрессионистов. Корто полагал, что 
эти небольшие пьесы стали предвестниками, связанных с античной тематикой 
«дельфийских танцовщиц» дебюсси.

Восхищение дебюсси и Равеля необычайностью колорита и гармонии вызвали 
три «Гимнопедии» Сати, написанные в этот же период. две из них позднее де-
бюсси переложил для оркестра. Как и «Гноссиенны», «Гимнопедии» напоминают 
об Античности. При достаточно простой гармонии, мелодия с обилием альтериро-
ванных ступеней подчеркнуто изысканна. При этом у всех «Гимнопедий» есть еди-
ная ритмическая структура: выдержанный звук с синкопой на второй доле, созда-
ющий ощущение необычного медленного вальса, несмотря на трехдольность.

Упомянутые циклы Сати перекликаются с произведениями античной темати-
ки в творчестве дебюсси, создавшего чуть позже «Шесть античных эпиграфов» 
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для четырех рук. (и в этом случае циклы сочинений Сати могут предшествовать 
постижению более трудных произведений дебюсси). цикл дебюсси, в сравнении 
с циклами Сати, богаче по изменчивой фактуре изложения, свидетельствующей 
о часто меняющемся характере музыки. таков первый номер «Мольбы Пану, богу 
летнего ветра» (Pour Invoquer Pan, Dieu du Vent d’Éte), где аккордовая кода ассоци-
ируется с колоннами древнегреческого храма. Пьеса демонстрирует «новый образ 
фортепиано», связанный с дерзостным ладогармоническим языком, смелым сме-
шением красок благодаря педали. По определению н. и. Голубовской, «это уже 
не смешение смежных нот и последований на одной гармонии, а смешение гармо-
ний, создающее, однако не муть, а какую-то серебрящуюся звучность» [5, с. 136].

Второй номер «К безымянной могиле» (Pour un Tombeaux sans Nom) отличает 
повторяющаяся тема: словно герой пьесы обходит одну дорогую могилу за другой.

третий номер «чтобы ночь была благосклонна» (Pour que la Nuit Suit Propice) 
вызывает ассоциации то с произведениями Мусоргского («Картинки с выстав-
ки»), то с Первым концертом для фортепиано с оркестром чайковского. известно 
огромное влияние русской музыки на дебюсси, который несколько лет провел 
в России. Однако здесь прослеживается связь и с Сати.

Последующие два Эпиграфа («танцовщице с бубнами» (Pour la Danseuse aux 
Crotales) и «егитянке» (Pour l’Egiptienne)) характером музыки особенно родствен-
ны «античным» произведениям Сати с их немногословным аккомпанементом, 
сопровождающим очень четко и ярко очерченную мелодию. Словно вслед 
за «Гноссьеннами» здесь акцентируются повторяющиеся мотивы.

Можно только догадываться, какая мелодика звучала во эпоху Античности, 
но композиторы представляют ее по-разному: если Сати подчеркнуто лапидарен, 
то дебюсси пользуется богатыми музыкальными средствами. заметим: простота 
произведений Сати могла быть продиктована желанием сделать их более доступ-
ными рядовому слушателю. Это не концертные, а салонные пьесы, так или иначе 
представляющие его опыт работы концертмейстером в кафе. его задача —  досту-
чаться до сердца любого человека. Одновременно сочинения Сати —  мост, пере-
ходная ступень к более сложной музыке.

Античная тема найдет продолжение у Сати и много лет спустя: в 1918 г. он соз-
даст по подлинным диалогам Платона симфоническую драму «Сократ». Решение 
задачи архаизации музыкального языка, новые принципы воплощения античной 
темы в некоторой степени предвосхитили появление неоклассической тенденции, 
получившей развитие в «царе Эдипе» игоря Стравинского, «царе давиде» 
и «Антигоне» Артюра Онеггера и некоторых других произведениях.

Сати, сыграв значительную роль в возникновении музыкального импрессио-
низма, в числе первых от него же и отвернулся, поддержав поколение молодых 
композиторов, которые с его активной помощью создали «Группу Шести» 1. Он 
снова ищет свою дорогу, стремясь уйти как можно дальше от пути, проклады-
ваемого дебюсси. А. Руссель так объясняет причины этой внезапной перемены: 

1 Во Французскую «Шестерку» входили: Луи дюрей, Артюр Онеггер, дариус Мийо, 
Франсис Пуленк, Жорж Орик и Жермен тайфер.
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«не решил ли он искать свой путь в диаметрально противоположном направле-
нии потому, что увидел как другой реализовал в искусстве то, что он сам лишь 
предчувствовал?» [6, с. 209]. Главной своей задачей Сати ставил борьбу с созер-
цательностью и излишней изысканностью, которыми, по его мнению, была «за-
ражена» импрессионистская музыка. Отсюда —  его стремление к примату мело-
дии, сжатости формы и нарочитой простоте музыкального языка.

Позднее Сати сочиняет ряд фортепианных пьес, достаточно изобретательных 
и непринужденных по письму, в которых он подчеркнуто пародирует изыскан-
ную образность ремарок исполнителям, к которым часто прибегали композиторы-
импрессионисты. довольно прозрачно он намекает и на самого дебюсси. Сати 
использует иронию как возможность что-то выделить, или наоборот, сгладить. 
Композитор особенно ценен тем, что он заостряет черты определенного стиля.

К танцевальному жанру относятся «три изысканных вальса пресыщенного 
жеманника». Эти сочинения предваряют произведения последних лет —  ноктюр-
ны и Мелодии для голоса. Хотя в Вальсах есть пародийные намеки на музыкаль-
ное письмо Равеля, они отнюдь не являются карикатурой. Произведения подку-
пают гибкой текучестью формы, строящейся на мотивном развитии, лишенным 
эксцентричности музыкальный языком.

В фортепианных сочинениях 1914–1919 г. появляются новые лирические 
черты. Группу лирических пьес представляют цикл миниатюр «Спорт и развле-
чения», ноктюрны. В них уже отсутствуют пародия и сарказм, вероятно, поэтому 
они получают нейтральные, даже традиционные названия. их построение более 
пространно, форма часто сводится к трехчастности, утрачивает былую вызываю-
щую краткость. Сати возвращается к тактовой черте, ключевым знакам; музы-
кальный язык его становится мягче. ирония не покидает и эти его сочинения; они 
скорее —  мягко юмористичны. С годами музыка композитора становится тоньше 
и глубже. ноктюрны Сати готовят учащихся к исполнительскому постижению 
в дальнейшем более трудных произведений дебюсси, Равеля, Шопена.

В марте —  мае 1914 г. (для проекта музыкального альбома Люсьена Вожеля) 
из под пера Эрика Сати вышла 21 миниатюра; каждую сопровождали краткие, на-
писанные в юмористической манере, поэтические комментарии автора. Эти ре-
марки Сати не рекомендует читать вслух: это всего лишь «подсказки», которые 
«должны помочь пианисту разобраться в нотном тексте» [7, с. 197]. здесь нет той 
желчи и злой сатиры, которыми отличались, например, «три подлинные дряблые 
прелюдии (для собаки)» (Тrois véritables préludes flasquts (pour chien)) или «три за-
сушенных эмбриона» (Еmbryons desséchés). В отдельных ремарках проскальзывают 
даже лирические ноты. недаром современники проводили здесь аналогию с «тан-
цами давидсбюндлеров» Шумана, хотя цикл миниатюр Сати лишен шумановской 
поэтичности и психологизма. Однако несомненно воздействие найденной Сати 
в его цикле миниатюр «Спорт и развлечения» манеры письма, которая впослед-
ствии будет отличать вокальные и фортепианные миниатюры композиторов 
«Группы Шести» («Прогулки» Ф. Пуленка, песни А. Онеггера на стихи Ж. Кокто).

В 1915 г. Эрик Сати создает 3 пьесы для фортепиано под названием «Предпо-
следние мысли» (Avant —  derniéres pensées). Эти произведения снабжены полу-
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шутливыми посвящениями: «идиллия» —  Клоду дебюсси; «Утренняя серена-
да» —  Полю дюка и «Размышление» —  Альберу Русселю.

В «идиллии» нет не только тактовых черт, но и ключевых знаков. Весьма ха-
рактерна для Сати повторяющаяся фигура в басу: ритмическую стройность про-
изведению создают повторяющиеся 4 восьмые сопровождения, сгруппированные 
в левой руке, в результате чего создается впечатление двухдольного размера. 
на непрерывное «журчание» в партии левой руки накладывается изысканная 
мелодия. ее интервальное строение схоже с абрисом мелодии дебюсси —  как 
и обращение увеличенных и уменьшенных интервалов, не имеющих разрешения. 
закрадывается мысль о том, что это и посвящение, и, в какой-то мере, диктуемое 
любовью, подражание. Это мелодически красочная «пастельная», импрессио-
нистская музыка, непростая для восприятия учащихся. Главная исполнительская 
трудность —  воплотить этот стилевой «микст».

Видимо, в самом названии пьесы-посвящения Полю дюка «Утренняя сере-
нада» скрыт сарказм Сати. ее характеризует лапидарная мелодия в левой руке 
с аккордовым сопровождением в правой, что создает впечатление «долбящей» 
интонации и придает произведению упрямый характер.

В сходном ключе, обнаруживая сарказм автора, построена «Медитация» 
(«Размышление»), ибо название сочинения противоречит музыке. Беспокойный 
характер произведения, с его стремительной изменчивой мелодией, создает ощу-
щение мятущейся мысли.

исключительно важно для любого педагога музыкального образовательного 
учреждения найти репертуар, который бы позволил ученику раскрыть свои луч-
шие качества, помочь юному исполнителю взойти на новую ступень мастерства. 
Это требует постоянного поиска, обращения к малоизвестным, а порой незаслу-
женно забытым произведениям. Стратегическая задача современного педагога 
дМШ —  дШи —  облегчить вхождение ребенка в мир «взрослой» музыки. Этой 
цели могут послужить пьесы Эрика Сати и других французских композиторов 
первой половины ХХ в., написанные понятным ученику музыкальным языком. 
Хотелось бы, чтобы эти произведения, доступные учащимся разных классов 
и различного уровня подготовки, дающие возможность овладеть одновременно 
несколькими стилями, входили в репертуар музыкальных школ.
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Г. В. Абдуллина
ПАССАКАЛиЯ и чАКОнА  
В СОВРеМеннОМ МУзыКАЛьнОМ ПРОСтРАнСтВе

Пассакалия и чакона обладают целым рядом общих и к тому же сходных при-
знаков: обе изначально представляли собой вариационные формы, основанные 
на многократном повторении темы в басу и непрерывном обновлении верхнего 
пласта музыкальной ткани. От прочих жанров инструментальной музыки эпохи 
барокко эти жанры отличаются внутренней глубиной и монументальностью. 
В них сконцентрированы обобщающие семантические признаки полифониче-
ской музыки. Фундаментальный принцип «бассо остинато» (basso ostinato —  
итал.) имеет для этих жанров основополагающее значение. В послебаховские 
времена, в силу разных причин, этот принцип уходит на второй план и закончен-
ные образцы пассакалии и чаконы в ХIХ в. малочисленны. Во второй половине 
ХХ столетия происходит возрождение и мощный подъем полифонического ис-
кусства, и эти жанры полифонической музыки оживают вновь. Сам же принцип 
остинатности претерпевает глубокие изменения.

Многократное повторение басовой темы в пассакалии способствует ощуще-
нию сдержанности, эпической повествовательности, мощи и внутренней энергии. 
Подобное эмоциональное равновесие соответствовало одной из особенностей 
музыки эпохи. Обычный для старинных полифонических вариаций спокойный 
темп и нисходящее движение баса придавали произведению скорбно-величе-
ственный, сосредоточенный характер. неизменная повторность тематического 
оборота создавала ощущение статики, неподвижности и скованности в противо-
вес импровизационному движению в верхних голосах фактуры. Форма бассо 
остинато активно вошла в жанры вокальной и инструментальной музыки, и была 
использована в различных по типу развития и характеру сочинениях —  танце-
вальных и песенных, лирических и скорбных, драматических и пасторальных. 
непрерывный остинатный бас постепенно стал ярким выразительным средством 
и способствовал уравновешенной атмосфере, однако, он выполнял и функцию 
скрепляющей структурной и ладотональной основы произведения. Подобный 
тип вариаций связан с музыкальными тенденциями эпохи барокко. Многократ-
ное возвращение басовой темы и, в какой-то степени, монотонная инерция раз-
вития по мере развертывания музыкальной формы, не ослабляли внимания и ин-
тереса слушателей к произведению. Принцип монологичности был сопряжен 
с цепью непрерывных басовых проведений, в результате чего создавалось эпиче-
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ское повествование с особым взглядом на мир, историю и человека, повествова-
ние, в котором было тесно переплетено личное и внеличное, сиюминутное и внев-
ременное, субъективное и объективное. В этом, думается, и кроется основа глу-
бокого эмоционального воздействия музыки на слушателя.

Пассакалия и чакона исторически развивались параллельно, их стилистиче-
ские признаки были тесно переплетены, а драматургия основывалась на соотно-
шении двух смысловых пластов — неизменного баса и развивающегося верхнего 
этажа фактуры. В. цуккерман отмечает, что «…распространенность произведений 
и эпизодов с basso ostinato в период его наибольшего развития была поразительна. 
Композиторы создавали их в огромном количестве. Следовательно, этот тип фор-
мы был выдвинут весьма важными причинами. Выдержанный бас есть мощный 
фактор единства, сопряженного —  благодаря вариациям в верхних голосах —  
с разнообразием. В эпоху, когда классические принципы формы лишь начинали 
вырабатываться, шли поиски устойчивой опоры; поэтому должен был особенно 
цениться столь простой и сильный объединяющий принцип» [9, с. 114]. Многие 
композиторы той эпохи (как популярные, так и малоизвестные) проявляли ак-
тивный интерес к указанным жанрам. В их числе: д. Букстехуде, и. С. Бах, т. Ви-
тали, Г. Ф. Гендель, Ж. Люли, и. Кригер, К. Монтеверди, и. Пахельбель, Г. Пер-
селл, Я. Фробергер.

В XVII–XVIII в. вырабатываются определенные приемы и признаки, ставшие 
атрибутивными свойствами чаконы и пассакалии. К ним относятся: структура 
темы, метроритм, темп, принципы развития, масштабность и смысловая глубина 
художественного образа. Становление и раскрытие музыкальной формы проис-
ходило в соотношении с размеренным движением баса. В эпоху классицизма, где 
главенствовал иной, симфонический тип мышления, в основу которого заложена 
диалектика становления и сопряжения конфликтных музыкальных идей, эти 
жанры отступают на второй план.

В контексте культуры конца XX столетия происходит стремительное развитие 
музыкального искусства, для которого характерна полярность идей и их вопло-
щений. Обновление средств музыкальной выразительности приобретает при этом 
невиданные ранее масштабы. Стремление композиторов как-то по-новому вы-
разить в своих произведениях психологическую глубину современного мира 
приводит к «вторжению» новых языковых элементов в традиционные формы 
и жанры искусства и формирует особый смысл сочинений последней трети XX в. 
на данном направлении эволюции художественной формы, пассакалия и чакона 
оказываются в особом положении.

Причины возобновившейся популярности многих старинных форм и жанров 
различны: общий кризис тональной системы и классических структур, возрос-
шая роль полифонических принципов развития, интерес к строгостильным фор-
мам и жанрам. В русле неоклассицизма возрождается и барочная модель вариа-
ций на тему «бассо остинато» —  пассакалия и чакона, которые в XX столетии 
как бы вспоминают о своих давно забытых балетно-театральных инверсиях, 
однако трактуются нетрадиционно, например, в жанрах скерцо, баллады, поэмы 
или концерта.
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«Пассакалийность» 1 в музыкальном искусстве XX столетии связана с драма-
тургической символикой жанра и основана на его классических семантических 
признаках. Она стала способом отражения жизни, своего рода «взглядом 
на жизнь». Главным в этом отношении становится не только принцип остинат-
ности и форма бассо остинато, а те образные функции, которые несет пассакалия. 
Претерпевая глубинные изменения и вбирая в себя все элементы эволюцион-
ных процессов, традиционный комплекс (многократное повторение нисходя-
щего тетрахорда от тоники к V ступени лада, наряду с постоянно обновляю-
щимся сопровождением) сохраняется в самых новаторских решениях, остается 
узнаваемым в радикально преобразованных условиях музыкально-языкового, 
композиционного и эстетического порядка. Возрожденные жанры становятся 
своеобразным дополнением их образно-драматургического символа: символа 
сочетания скорби, духовного средоточия и мощи. Подобное обобщающее нача-
ло, присущее им, соответствует трагедийному наполнению жизни конца ХХ —  
начала XXI столетий. Жанр, казалось бы, канувший в прошлое, оказался истори-
чески актуален.

Пассакалия и чакона после долгого забвения становятся почти обязательными 
атрибутами «творческой палитры» современных авторов. Привлечение старин-
ных жанров не сковывает их изобретательность и не исключает новаторского по-
нимания формы. Композиторы, обращаясь к бассо-остинатным структурам 
и к традиционным жанровым определениям, свободно используют разнообраз-
ные приемы развития, и, в сущности, создают новые формы. Однако во многих 
случаях можно говорить о возникающих связях со средневековыми мотетами, 
остинатными формами XV–XVI вв. и их танцевальными прообразами, а также 
с барочными пассакалиями и чаконами.

Выделим некоторые признаки, свойственные пассакалии и чаконе конца ХХ —  
начала XXI столетий. изучая и анализируя современную инструментальную, во-
кальную, симфоническую и камерную музыку можно отметить, что воплощая 
свои идеи и замыслы, композиторы обращаются к отмеченным жанрам во всех 
их основных музыкально-жанровых направлениях. Образцом для авторов был 
и остается д. Шостакович, который одним из первых интонационно переосмыс-
лил и создал собственную разновидность пассакалии, сочетающую барочные тра-
диции и специфические черты русской музыкальной культуры. Всякая появив-
шаяся пассакалия-чакона, невольно сравнивается с пассакалией Шостаковича, 
со степенью близости или удаленности от нее. Семантическое поле этих жанров 
нового времени складывается структурными, фактурными, тембровыми, колори-
стическими и артикуляционными средствами. чаконы и пассакалии С. Губайду-
линой, Г. Корчмара, Б. тищенко, Ю. Фалика, А. Шнитке и Р. Щедрина поражают 

1 Это выражение встречается в работе т. н. тимонен «О музыкальной поэтике об-
разных сфер и истории героя в опере Б. напреева “Песнь о пламенном цветке”» // Южно-
российский музыкальный альманах. 2015. № 1 (18); в диссертации и. и. Васирук «Худо-
жественно-содержательные особенности фуги в творчестве отечественных композиторов 
последней трети XX века». но впервые, думается, применил это выражение Л. н. Раабен 
на своих лекциях в консерватории.
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разноплановостью, полярностью, многоаспектностью содержания и композици-
онных решений. В качестве примеров можно привести грандиозную Пассакалию 
для большого симфонического оркестра А. Шнитке и лирически-прозрачную ка-
мерную Пассакалию и фугу для струнного оркестра В. Блока, изобретательно вы-
полненную в сериальной технике Органную пассакалию Г. Седельникова и мону-
ментальную концертную симфоническую Пассакалию-поэму Ю. Юзелюнаса.

Остинатные вариации в сочинениях композиторов минувшего столетия де-
монстрируют весь арсенал выразительных средств при проведении темы —  
от строгого и точного, до свободно-модифицированного. Важнейшими для 
авторов являются особенности структуры темы, изначально подчеркивающие 
глубинный смысл остинато, праистоки которого восходят, как указывают ис-
следователи [4], к магическим заклинаниям.

Общую картину композиторского творчества можно охарактеризовать как 
сложную, стилистически противоречивую и экспериментальную. Сегодня пре-
ждевременно делать выводы и классифицировать рассматриваемые жанры. Од-
нако в их развитии, тем не менее, уже просматривается целый ряд определен-
ных тенденций и общих закономерностей, характеризующих произведения но-
вого времени. Общее положение, объединяющее авторские поиски, —  это то, что 
композиторы стремятся, с одной стороны, сохранить главные признаки жанров, 
с другой, —  найти иные выразительные средства для их дальнейшего развития. 
нетрадиционные формы бассо остинато образуются не только благодаря новым 
комбинациям разделов и их планировке. В первую очередь это происходит благо-
даря новым техникам письма, особенностям музыкальной ткани и исключитель-
ной роли контрапункта. В музыкальном творчестве конца XX —  начала XXI вв. 
старинные жанры подвергаются интересным интерпретациям и могут быть пред-
ставлены как масштабными концертными пьесами, так и отдельной частью цикла. 
Одним из важных моментов является тесное переплетение принципов формо- 
и жанрообразования. на особенности индивидуализированной формы значи-
тельно влияют не менее индивидуальные жанровые решения.

В музыкальном искусстве конца XX в. пассакалия переплетается и смыкается 
со многими полифоническими формами (в частности —  с фугой). ее жанровые 
черты выявляются в типичной образности, в особом типе тематизма (у и. ель-
чевой), в присутствии вариаций на бассо остинато в фуге (у и. Асеева, Ж. Кузне-
цовой, А. Пирумова, С. Слонимского). Многие современные авторы прибегают 
к хронотопу жанра пассакалии в последних пьесах полифонических циклов 
(д. Шостакович, А. Флярковский, и. ельчева, С. Слонимский, А. Пирумов), чтобы 
подчеркнуть логически-строгое развертывание фуги и ее глубокое духовное на-
полнение. Можно отметить, что для всех фуг-пассакалий характерно скорбно-
сосредоточенное настроение как, например, в пьесах из полифонических цик-
лов —  № 24 С. Слонимского, № 24 и. ельчевой, № 6 Г. чеботарян, № 6 Ж. Куз-
нецовой. некоторые исследователи, в частности и. земцовский, подчеркивают 
«заклинательную семантику» пассакалии [3, с. 36] и определяют жанровые ис-
токи (марш, похоронное шествие, сарабанда), а также определенное философское 
credo (курсив мой —  Г. А.)
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Образное содержание новой пассакалии весьма широко, но на первый план, 
выступают вечные темы: жизнь и смерть, добро и зло, а также насущные про-
блемы существования человека в современном мире. Сознание людей рубежа 
XX–XXI вв. фиксирует противоречивость общественных отношений, их пестроту 
и контрастностность, наблюдающиеся в политической, экономической, культур-
ной сферах. Как правило, в произведениях выражена сложная картина мира, на-
веянная трагическими событиями, философскими размышлениями или впечат-
лениями от искусства. Эти основополагающие темы, так или иначе, присутствуют 
в большинстве произведений рассматриваемого периода.

Как показывает анализ исследуемой нами музыки, названия сочинений «Пас-
сакалия» или «чакона» не всегда подразумевают форму бассо остинато и указан-
ные жанры. В большинстве случаев, они выражают лишь некоторые атрибутив-
ные формальные и жанровые свойства: размеренную поступь остинатного баса 
и медленный темп; характерный метроритм и скорбный характер. давая произ-
ведениям подобные названия, авторы зачастую пытаются выразить в музыке 
определенное смысловое поле, связанное с этими жанрами. С целью создания 
иной образной сферы в современной творческой практике используются новые 
оригинальные возможности авторской трактовки жанровых элементов музыки.

на рубеже столетий традиционная основа пассакалии и чаконы значительно 
изменилась и в отношении образности. В дополнение к трагедийности, скорби 
и внутреннему средоточию в них появились песенность и токкатность, концерт-
ность и игровое начало. Образные трансформации и жанровые перевоплощения, 
которые не характерны для традиционных тем, можно проследить в большинстве 
произведений подобного типа. например, в опере С. Слонимского «Виринея» 
представлен аналог подвижной пассакалии, основанной на лаконичной плясовой 
остинатной попевке, а процесс развития додекафонной темы из Второй симфонии 
Г. Корчмара (III часть) завершается разбрасыванием ее сегментов по всему зву-
ковому полю произведения. Композиторы применяют метод полистилистики, 
который обладая высокой информативностью, требует расшифровки смысла. 
Можно привести в качестве примера произведение Г. Корчмара «не ручей, 
а море…» (Метаморфозы темы BACH для скрипки и альта), в котором использо-
вание ритмической цитаты из скрипичной чаконы Баха и классический набор 
из 32 вариаций, вызывают ассоциации, как с конкретным сочинением, так 
и с жанром в целом. Этим композитор подчеркивает значение цитаты как важно-
го драматургического средства, обуславливающего логику композиции, устанав-
ливает непосредственный контакт с музыкой барокко.

В чаконе и пассакалии рубежа XX–XXI вв. на первый план выходят иные 
(по сравнению с традиционными, структурные закономерности), а именно: инто-
национно-ритмические модификации темы, разбрасывание по регистрам ее фраг-
ментов и «растворение» басового остинато к концу произведения, темброво-ко-
лористическая драматургия. В результате, одновременно с классическими струк-
турами, основанными на традиционных приемах, появляются их иные 
разновидности. Причина кроется в стремлении авторов к более разностороннему 
отражению духовного мира современного человека и его индивидуальности, 
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к иным средствам эмоционального воздействия. Проведенный анализ во многих 
случаях позволяет определить композицию произведения как совмещение сво-
бодной формы с признаками бассо-остинатной. В качестве примера можно рас-
сматривать часть «Руины» из симфонии Ш. Калоша «Война и рассвет», часть 
Largo из Первой скрипичной сонаты А. Шнитке, «Крестный путь» из «евангель-
ских картин» Г. Корчмара, часть «Скорбь» из Концерта для кларнета Б. Горбуль-
скиса. В определенных случаях происходит соединение нескольких форм и жан-
ров —  концерта и сонаты, пассакалии и фуги, фуги и чаконы. Можно также от-
метить чакону для фортепиано С. Губайдуллиной, вторую часть Виолончельной 
сонаты А. Шнитке, Пассакалию-поэму для большого симфонического оркестра 
Ю. Юзелюнаса, Фугу-остинато А. Асеева. несмотря на возникновение новых ви-
дов тематических преобразований, принцип повтора сохраняется в полном соот-
ветствии с классическими традициями.

В творчестве А. Агабабова, Г. Белова, Г. Корчмара, С. Слонимского, В. цыто-
вича, Б. тищенко, В. Успенского, А. Шнитке и др. композиторов обращение к ча-
коне и пассакалии как к жанру и форме, а также использование остинатного 
принципа развития, становится важной чертой их полифонического стиля. Ком-
позиторы, используя творческое наследие и. С. Баха и опыт своих предшествен-
ников, —  в первую очередь д. Шостаковича, Б Бриттена и П. Хиндемита, —  рас-
ширяют драматургическое, образное толкование, жанровое преломление старин-
ных традиций и привносят в них современное содержание.

Особое внимание к чаконе и пассакалии усиливается в 40-е гг. ХХ в., в тяже-
лый и скорбный для всех советских людей период Великой Отечественной Вой-
ны, когда в обществе преобладала атмосфера страдания и трагедийности. В эти 
годы человек сталкивался с серьезными философскими вопросами и переживал 
сильные эмоциональные потрясения. Глубокое духовное содержание отмеченных 
жанров с их особой внутренней энергетикой как нельзя лучше способствовало 
передаче подобных настроений.

Первые шаги в этом направлении сделал д. Шостакович. именно в трагиче-
ские годы войны в его творчестве происходит усиление остинатности как важного 
приема воплощения настойчивости, воли и силы. Жанр пассакалии становится 
одним из определяющих в камерном и симфоническом творчестве композитора 
и входит в циклы Восьмой симфонии, третьего квартета, Скрипичного концер-
та и Фортепианного трио. Как отмечает В. Бобровский, «в пассакалии господ-
ствует выражение скорбной застылости при глубокой внутренней взволнован-
ности» [2, с. 87].

Пассакалия и чакона были востребованными жанрами и в послевоенный пе-
риод. Композиторы стали включать их в циклические произведения. Примеров 
тому достаточно: третья симфония Л. Клиничева, симфония «Война и рассвет» 
Ш. Каллоша, четвертая симфония д. Кабалевского, Симфония Б. Кутавичуса, 
оратория «В память о Великой битве» Л. Пригожина. Все это было эмоциональ-
ным откликом современных авторов на далекие трагические события и воспо-
минанием о героях. Однако были случаи, когда интерес к отмеченным жанрам 
выражал лишь дань моде. В. трамбицкий, например, пишет о Втором квартете 
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Р. Бунина так: «…связи в Квартете приобретают психологически малооправдан-
ный характер именно из-за включения Пассакалии, условный пафос которой, 
кажется здесь примененным композитором лишь в силу “модности” этой формы 
в инструментальной музыке последнего времени» [8, c. 23].

Композиторов побуждали обращаться к пассакалии и чаконе эмоциональные 
переживания. Произведения, написанные намного позже, также выражают эмо-
циональный отклик на трагические события, и также в них имеет место отраже-
ние военной тематики. Среди них симфонии: Пятнадцатая —  д. Шостаковича, 
третья —  н. Жиганова, Пятая —  Б. тищенко, Вторая —  Г. Корчмара, Симфония 
для камерного оркестра и меццо сопрано Ю. Левитина, девятая —  Я. иванова, 
«Поэма скорби» для большого симфонического оркестра е. Станковича. Послед-
нее из упомянутых произведений написано в память о погибших миллионах 
людей в голодное время (1932–1933). Позже е. Станкович написал «черную 
элегию» для смешанного хора и большого симфонического оркестра на слова 
П. Мовчана в память о трагедии в чернобыле и посвятил ее жертвам аварии. 
В «Поэме» и «Элегии» прослеживаются ассоциативные связи с жанрами чаконы-
пассакалии. В них нет остро-обнаженного драматизма, но в памяти всплывают 
отзвуки и воспоминания давно пережитых трагических событий. для анализи-
руемых произведений характерна строгая сосредоточенность, воля и скорбное 
мужество, драматизм и лирическая возвышенность, как правило, все они —  про-
граммные. темы бассо остинато, лежащие в их основе отличаются структурной 
протяженностью, четким метроритмическим контуром, в них слышны отголоски 
маршевых прообразов. непрерывное остинато основного мотива и принцип ва-
риационного развития, постоянное взаимодействие стабильной темы и меняю-
щихся в музыкальной ткани контрапунктических линий, разряжение и диминуи-
рование фактуры —  все это элементы преемственности. Отмеченные принципы 
переосмысливаются в произведениях современных композиторов. В. задерацкий, 
например, отмечает, что «важно установить модус переосмысления, принцип воз-
действия новых выразительных средств на традиционную структуру [3, c. 109]. 
А е. Ручьевская подчеркивает, что «ценность представляет не только жанр в «на-
туральную» величину, а и те стилистические наслоения, которые в нем накопи-
лись, которые превращают этот далекий жанр в собирательный образ» [6, c. 45].

новым положением в современной пассакалии-чаконе является ее тесное со-
пряжение с жанрами романтической музыки —  поэмой, балладой, интермеццо, 
ноктюрном, прелюдией, картиной. Автор, обращаясь к любому жанру, вплотную 
сталкивается с воплощенной в этом жанре вековой традицией и его трактовкой. 
Он отталкивается от традиции или преодолевает ее. Как указывает А. Сохор: «…с 
каждым жанром связаны вполне определенные ассоциации, устойчивые пред-
ставления об “облике” этого жанра: о свойственном ему круге образов, структуре, 
поэтике» [7, c. 305].

Эволюция музыкального языка и изменение эстетических идеалов в творче-
стве композиторов рубежа ХХ —  XXI столетий отражаются как на музыкально-
выразительном наполнении пассакалии-чаконы, так и на образно-драматурги-
ческом. Это проявляется в тематизме нового типа, в тонально-гармонических, 
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структурно-ритмических и контрапунктических модификациях, способах раз-
вития тематического материала и жанровых метаморфозах. традиционные 
жанры, начиная со второй половины XX в., активно включаются в широкий 
композиционный контекст, что обновляет их содержание. К моменту заверше-
ния формы, тема, активно развиваясь динамически, накапливает кардинальные 
изменения.

таким образом, чакона и пассакалия на рубеже XX–XXI вв., с одной стороны, 
опираются на барочный традиционный комплекс и достижения музыкального 
языка, сложившиеся исторически, с другой —  демонстрируют интересные твор-
ческие новации и эксперименты. Как отмечалось, традиционные принципы раз-
вития сохраняют свои внутренние и внешние черты. Вместе с тем, современное 
музыкальное мышление значительно преобразует рассматриваемые жанры. но-
вым положением в их развитии является привнесение фольклорного колорита, 
который связан с особенностями ритмики и метрики, ладовой основы и интона-
ционности, образности, артикуляции и инструментовки. Многообразие разновид-
ностей представленных образцов в значительной степени определило и многооб-
разие стилевых установок. используя традиционные жанры, в которых эмоцио-
нально-стилевые импульсы выражают конкретно-образное содержание, авторы 
привносят в них национальные черты. Выявлению яркой индивидуальности про-
изведений д. Гаджиева, О. Гордели, Я. иванова, н. Жиганова, К. Караева, Р. Ла-
ула, А. Шнитке, Р. Щедрина, Ю. Юзелюнаса способствует глубокая интонацион-
ная и стилистическая взаимосвязь с национальной музыкальной почвой. В их 
творчестве отражаются все особенности народной музыки, используется нацио-
нальная тематика и фольклорный интонационно-ритмический материал, с чем 
связаны ладовые модификации, импровизационная манера изложения и народ-
ный инструментарий. В композиционных стилях противоположные организую-
щие качества гетерофонии и серийности соединяются как элементы единой и ор-
ганичной техники контрапункта. Анализ музыки демонстрирует, что форма бассо 
остинато используется в творчестве композиторов интересно и индивидуально. 
В строении и наполнении тематизма, в принципах его развития и взаимодей-
ствия, в композиционных закономерностях утвердились новые нетрадиционные 
приемы и принципы развития.

Рассматривая соотношение традиций и инноваций в рассмотренных произве-
дениях в контексте исторического развития, сопоставляя и сравнивая их с сочи-
нениями эпохи барокко, мы отмечаем в них народно-национальные семантиче-
ские признаки, сопряжение многообразных образных сфер и жанровые метамор-
фозы. Все это служит показателем переосмысления формы и «знаком» новой 
эпохи. тонально-тематические и фактурно-ритмические принципы в пассакали-
ях и чаконах не являются структурно доминирующими. на первый план выходят 
тембр, сонор, ритм, динамика, артикуляция и концертирование. таким образом, 
устойчивым положением новых жанров, которые, претерпевая стилевые измене-
ния и логическую трансформацию, доказывают свою структурную гибкость 
и историческую жизнеспособность, остается постоянное сопряжение традицион-
ных и нетрадиционных признаков.
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УдК 792.8

Т. В. Гордеева
«МыШечнОе СВЯзыВАние»  
В иСтОРии СОВРеМеннОГО тАнцА: 
От РеЖиМА МАССОВОСти К РеЖиМУ КОЛЛеКтиВнОСти

Стремление людей к танцу сопровождает человечество с доисторических вре-
мен, так как танец —  это своеобразный способ существования человека в мире. 
историк Уильям Макнейл определяет термином «мышечное связывание» 
(muscular bonding) эйфорический опыт людей, двигающихся в унисон вне за-
висимости от контекста, например, на поле битвы или в деревенских плясках 
[1, c. 28]. единение в ритмическом движении заложено глубоко в человеческом 
опыте и, возможно, связано с проявлением базовых, основанных на инстинктах, 
потребностей.

довербальные истоки танца —  в скооперированных действиях симпатической 
и парасимпатической нервных систем, которые являются необходимым условием 
для скоординированной ответной реакции мозга на сокращения больших мышц 
в ритмических движениях. Мгновенно проходящее от мышц через перифериче-
скую нервную систему в мозг возбуждение, вызванное ритмическими мышечны-
ми движениями и голосом, достигает отделов, связанных с речевыми навыками. 
Специфика до-вербальности отсылает к коллективному доисторическому опыту 
и к опыту младенца, для которого пульсация сердца матери —  первичный ритм 
и первый опыт гармоничного движения с другим. историк и критик танца Мэри 
Анн Сантос ньюхол, размышляя над возникновением эстетического опыта 
в ритмическом единении с другим, цитирует антрополога Э. диссанайяке, обна-
руживающую ритуальную природу мышечного связывания.

задача статьи —  в определении специфики современного танца, появившегося 
в конце XIX —  начале ХХ вв. контрапунктом к балету, рассмотрении его в аспек-
те «мышечного связывания» и прослеживании его трансформации от массово-
сти к коллективности в художественных практиках на некоторых исторических 
примерах.

Появление в конце XIX в. новых форм танца и другого отношения к телу со-
впадает по времени с завершением субъектно-объектной парадигмы в научном 
познании. Создание представлений о предмете, по мысли М. Фуко, вело к состав-
лению общей классифицирующей системы описания познаваемого мира: пред-
меты сравнивались и на основании различий объединялись в группы [2]. К XIX в. 
накопленная масса представлений, тем не менее, уже не позволяла осуществлять 
точное описание предметов. Кризис метафизики позволил усомниться в картези-
анском постулате всемогущества разума и задать вопрос о том, что же нам извест-
но о познающем мир субъекте? Эпоха противопоставления духовного означаемо-
го и материального означающего в своём завершении направила фокус внимания 
на человека как основу процессов познания [3, с. 73]. Картины внешнего мира 
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стали представляться как конструкции человеческого сознания, вне которого, 
согласно концепции Э. Гуссерля, не существует мира объектов [3, с. 52]. Послед-
ствия кризиса XIX в., по мнению лингвиста и теоретика культуры Х. Гумбрех-
та, —  это развитие философской саморефлексии, появление новой критики, 
а также компаративистики в изучении культуры [3, с. 55].

Практики тела сегодня разделяются на современный танец и соматические 
дисциплины. В основе последних —  преодоление дихотомии ума и тела, пере-
осмысление утвердившегося в западном мире отношения к телу, в основе физи-
ческого воспитания которого лежал (и лежит) принцип полного подчинения тела 
разуму в устремлении заменить им функции тела. Соматические дисциплины —  
методики двигательного переобучения, возникшие в конце ХIX в. и объединен-
ные общим названием «соматика» в 70-е г. ХХ в., —  предоставляют инструменты 
для пробуждения «мудрости» тела, развития телесной осознанности, переформи-
рования мышечных паттернов, в результате чего достигается наиболее скоорди-
нированный режим двигательного поведения. Философская основа соматических 
дисциплин может быть сформулирована в рамках феноменологической филосо-
фии М. Мерло-Понти. если идеи Гуссерля, в которых субъект полностью отстра-
няется от мира объектов, можно рассмотреть как завершение тысячелетней исто-
рии субъектно-объектной парадигмы, то в идеях Мерло-Понти основополага-
ющей становится роль восприятия в понимании мира и взаимодействии с ним 
[4, с. 65]. центральным аспектом проживаемого опыта становится тело.

Сфокусированное на теле научное познание представляет нам понятия, опи-
сывающие новые режимы взаимодействия человека и окружающего мира. 
В 1880-е гг. в анатомии тела было открыто чувство движения, которое описывает 
участие в формировании обратной связи центральной нервной системы не толь-
ко мышечных структур, но и связок, сухожилий, суставов; это позволило объяс-
нить связь чувства движения и восприятия мира. чувство движения функциони-
рует в границах механики нахождения тела в пространстве: двигательный анали-
затор оценивает положение тела в пространстве, позу, участвует в координации 
мышечной деятельности наряду с кожной, зрительной и вестибулярной сенсор-
ными системами. ещё одно понятие, описывающее взаимоотношение тел, —  эм-
патия, оно может быть представлено с позиции втелесности 1 (embodiment), при 
которой «ментальная деятельность фактически определяется не только мозгом, 
но и телом» [4, c. 66]. Эмпатическое восприятие осуществляется на уровне тела, 
в отличие от симпатии, при которой проекция наших собственных чувств и убеж-
дений на другого не была бы возможной без оценки, сравнения и т. д. таким об-
разом, эмпатия —  мгновенна, она происходит вне мышления. идеомоторный 
принцип впервые был описан английским естествоиспытателем, медиком, зооло-
гом и физиологом У. Карпентером еще в конце XIX в. и получил научное обосно-
вание в 1932 г. в исследованиях Э. Якобсона [4, с. 39–40]. Согласно этому прин-
ципу, в процессе образного представления возникает локализованная мышечная 

1 «Втелесное» —  наиболее точный перевод английского слова embodiment. По мнению 
автора статьи, русское слово «воплощение» потеряло смысл «относящийся к телу, к плоти».
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активность, более слабая по величине, но идентичная по характеру мышечной 
активности при действительном выполнении движений. через 100 лет, в конце 
ХХ в., эмпатическое подключение к действиям другого получило подтверждение 
в открытии системы зеркальных нейронов д. Риццолати. его исследования по-
казали активизацию двигательных зон головного мозга при наблюдении за дей-
ствием, как если бы действие выполнялось самим наблюдателем [4, c. 69].

зритель переживает движение, которое он наблюдает. Концепция «кинесте-
тической эмпатии» в танцевальных исследованиях впервые была сформулиро-
вана в критических обзорах джона Мартина в 1930–1960-х гг. Отклик в мышеч-
ном напряжении у наблюдающего д. Мартин связывал с качеством «зарази-
тельности» движения и использовал для этого термины «мышечная симпатия» 
и «метакинезис». Он считал, что «исполнитель танца модерн не задействует 
накопленные ресурсы академической традиции, а напрямую прорывается к ис-
точнику всего танца, выраженному во взаимосвязи движения и эмоциональ-
ного состояния» [6, c. 53]. Происхождение кинестетической эмпатии связыва-
ют с теорией вчувствования («Einfühlung») теодора Липпса, который считал, 
что в процессе наблюдения за двигающимся телом зритель переживает вну-
тренний мимезис [6, c. 53]. В начале ХХ в. кинестетическая эмпатия и близкие 
к ней по духу понятия были восприняты с особенным интересом из-за влияния 
модернизма.

новое направление в искусстве —  модернизм —  стремилось преодолеть стаг-
нацию в искусстве. Особенной ценностью наделялась непосредственность реак-
ции, которая должна возникать у реципиента через посредника-медиума в про-
цессе восприятия искусства, а также отказ от приоритета сюжетности и веще-
ственности объекта.

исторически появление нового танца связывают с именем Айседоры дункан. 
ее преподаватель, теоретик музыки Ф. дельсарт считал, что танец —  это «уникаль-
ный язык коммуникации и выражения ощущений и смыслов, которые не пред-
полагают других способов передачи» [7]. Разработанная им система, в которой 
движения соотносились с эмоциональными состояниями, являлась источником 
для манифеста дункан, для её веры в мощь танца.

Своей задачей дункан называла возврат танцу его истинного предназначе-
ния —  формирования древнегреческого хора, который позволил бы ему «занять 
своё законное место в трагедии наравне с музыкой и поэзией… быть посредником 
между трагедией и публикой, создавая полную гармонию между ними» [8, c. 84]. 
Самым амбициозным проектом танца модерн дункан считала воссоздание хоро-
вой целостности, естественным образом заложенной в обществе [9, c. 18].

начало ХХ в., период между двумя мировыми войнами —  время зарождения 
экспрессионистского танца (Ausdruckstanz). длительное время танец находился 
в центре ритуализованных фестивалей и празднеств. Подобная определенность 
места танца в жизни людей с точки зрения участия его в социальных революциях 
может быть рассмотрена «как наглядная манифестация революционного импуль-
са» [1, с. 28]. например, деятели Великой французской революции понимали силу 
старинных секулярных празднеств в укреплении нового социального порядка 
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и использовали их для объединения единичных революционных тел в публичное 
тело. Парадоксальное соединение новых идей со старинными практиками по-
вторяется во взаимоотношениях танца с социальными явлениями и в ХХ в. В мо-
дернизме ритуальные практики соединялись с новым, архаизм с новизной.

Один из основоположников концепции экспрессионистского танца, Рудольф 
Лабан, вдохновлялся хтоническими движениями ритуала. Лабан заявлял, что 
цель его движенческой практики —  очищение от влияний цивилизации, но в то же 
самое время он применял модернистские приемы: участники его постановок им-
провизировали, работая с движениями базовой модернистской партитуры при 
помощи хорового принципа [1, с. 29]. интерес к архаическому символизму солн-
ца был реализован Лабаном при помощи концепции движущегося хора в две-
надцатичасовом спектакле на фестивале солнца в 1917 году. Хоровые принципы 
требовали большого количества участников, а предпочтение простых движе-
ний влияло на целостность унисона. Оба фактора способствовали привлечению 
любителей и формированию массовости акции.

Романтический идеализм, являвшийся источником вдохновения художествен-
ной коммуны Монте Верита в Швейцарии в начале ХХ в., где Лабан работал над 
формулировкой своих педагогических принципов, дал возможность взойти звезде 
блестящего хореографа Мэри Вигман. Она занималась у Лабана и впоследствии 
использовала его идеи в своей танцевальной практике.

Разрушения и человеческие потери Первой мировой войны, привели к левому 
и правому тоталитаризму, под влияние которого попал и танец модерн. Будущее 
нового танца коренилось не в соло, а в пробужденном общественном сознании 
послевоенной европы, которое нашло отражение в групповых танцах. Массовые 
зрелища на спортивных стадионах были организованы при содействии левых 
рабочих, участников спортивных ассоциаций. Массовые действия стали ритуалом 
нового общества, его новой религией.

Ответ на парадокс сосуществования модернистского искусства с тоталитарными 
режимами находится в секуляризации начала ХХ в., когда художник наделялся 
силой сверхчеловека. По мнению ньюхол, ницшеанская воля к власти, обращён-
ная Гитлером в идеологию арийцев, являлась истоком силы для искусства, предо-
ставляющим возможность воплотить и оценить величие индивидуума: пионеры-
модернисты верили, что танец мог больше, чем просто развлекать и украшать 
[1, c. 40]. для многих танец стал новой религией.

Формы культуры тела, включая танец модерн, были важными областями, 
в рамках которых человек проживал опыт современной жизни, отражающий вза-
имосвязи индивидуального и массового, высказывал отношение к механизации 
и бюрократизации труда и свободного времени [10, с. 89].

Опыт Вигман, работавшей преимущественно соло или в небольших группах, 
в постановке массовых танцев не имел успеха. Массовое действие «тотенмал» 
(Totenmal, 1930) —  ее постановка движенческого хора для Мюнхенского танц-
конгресса, своеобразный ответ на «Фесткультур» Лабана. «тотенмал» Вигман 
был посвящен памяти жертв Первой мировой войны и представлял собой хорео-
графическую композицию из ста человек. Сольные и дуэтные танцы исполняла 
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сама Вигман. В групповых —  использовался подход на основе идей Лабана. 
В каком-то смысле это массовое действие выглядело как прототип нацистских 
зрелищ, несмотря на то, что послание, заложенное создателями, содержало па-
цифистское сообщение и черты модернистского плюрализма (в тексте исполь-
зовались письма солдат разных стран).

В начале 30-х гг. ХХ в. ученица Вигман Хони Хольм возглавила школу своего 
мастера в нью-йорке. Хольм продолжила идеи Вигман в отношении к простран-
ству как к партнёру, выделяя его равноправное положение в композиции вместе 
со временем, и в практике импровизации в работе с движением, что сделало до-
ступным её технику для любителей (в отличие от строгой и жёсткой техники 
Марты Грэм). Хольм воспринимала работы Вигман как результат групповой 
практики. В 1937 г. она создала массовое представление «тренд» (Trend) с уча-
стием 22 преподавателей физической культуры и 11 танцовщиков её студии. 
В этой работе она сумела подчеркнуть скульптурность пространства сцены через 
напряжение тел, и, как и Вигман, использовала принципы мышечного напряже-
ния и веса для электризации пространства между и вокруг танцовщиков.

неудивительно, что именно в студии Хольм появилась группа нью данс Груп 
(1932), по мнению которой искусство открывало дорогу социальным изменениям. 
Участники группы провозгласили создание нового мира, и танец для них был 
орудием в классовой борьбе. В ситуации роста глобальной экономики, великой 
депрессии и угрозы новой войны в Америке остро ощущалась необходимость 
в создании новой коллективности. Первоочередной своей задачей участники нью 
данс Груп считали организацию рабочего класса, поэтому разучивали народные 
танцы или создавали новые с трудящимися, устраивали для них показы. Хольм 
сумела создать атмосферу, которая позволила нью данс Групп адаптировать экс-
прессионистский танец к революционным целям. на смену массовому танцу, 
утратившему актуальность в период появления в конце 30-х г. ХХ в. угрозы фа-
шизма, пришёл сольный и малочисленный виртуозный групповой танец.

Объединение танцовщиков джадсон чёрч театра (Judson Church Theater) 
в 1960–1970-е г. ХХ в. направило свои коллективные усилия, чтобы доделать то, 
что не доделал танец модерн начала века, не выполнивший «обещания в отноше-
нии использования тела и социальных и художественных функций танца» [9, 
с. 40]. их художественные предпочтения выстраивались в четкой оппозиции 
к универсальному голосу экспрессионистского танца. Манифест и. Райнер вы-
разил настроение джадсон чёрч театра: «нет зрелищности, нет виртуозности, 
нет магии, нет стилю, нет звёздам, нет соблазнам, нет эмоциям…» [11, с. 43]. для 
новых моделей репрезентации танцовщикам были необходимы телесные прак-
тики вне рамок к тому времени институализировавшихся техник модерн танца; 
они или основывали новые, или осваивали уже существующие соматические дис-
циплины. ненасильственная природа соматического подхода как нельзя более 
точно соответствовала эстетическим границам художественной практики сооб-
щества: профессионально натренированное тело исполняет простые движения, 
а неподготовленное (танцовщики-любители, зрители) как отражение нового 
виртуозного выражения —  становится артистом [12, с. 118–119].
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Развитие телесной осознанности и чуткости формирует у танцовщиков кине-
стетический интеллект; материальная вещественность их тел заставляет зрителя 
по-другому воспринимать их танец. В их сообществе возникает совершенно новая 
практика тела —  контактная импровизация, «танец, в котором акцент смещён 
с внешней формы на работу с физическими характеристиками своего тела и тела 
партнера» [13]. Свои художественные идеи они реализовывали вне привычной 
коробки сцены —  это могли быть пространства танцевальных студий, лофтов, 
ими также осваивались открытые пространства улиц, парков, зданий. их нова-
торские идеи оказали сильное воздействия на дальнейшее развитие современно-
го танца и на изменение режима зрительского восприятия. В сайт-специфичных 
перформансах джадсон чёрч театр адаптировал ситуационистскую стратегию 
дрейфа, суть которой —  отказаться от привычной мотивации для движения и дей-
ствия, позволить быть притянутым местностью и обнаруженными там людьми 
[14, c. 45]. Как сообщество джадсон черч театр воплотил уникальную демокра-
тическую модель самоорганизации и управления, феномен которого подробно 
исследовался в англоязычной литературе (С. Бэйнс, Р. Берт, С. Фостер).

В этот же период, в 1968 г. в цикле «Мифы» у Анны Халприн 2 публика при-
нимала участие в спектаклях вместе с переодетыми в зрителей артистами. таким 
образом создавалась возможность для поиска коллективного сообщества равных, 
даже если это сообщество и возникало на время вечера, и несмотря на то, что все 
равно присутствовало разделение между пришедшими впервые на «Мифы» зри-
телями и участниками из группы дансерс Воркшоп (Dancers Workshops). задача 
таких выступлений для Халприн и её коллег состояла в исследовании способов 
создания сообщества через творческое действие. для Халприн были важны мо-
менты, в которых «индивидуальный опыт оборачивался бы коллективным» 
[12, c. 121].

Художественные практики поставангардной музыки, актуального искусства 
и современного танца в 60–70-х г. ХХ в. формировались под влиянием идей фе-
номенолога М. Мерло-Понти. В театре, в танце, в музыке, в изобразительном ис-
кусстве искались способы преодоления модернистских догм. В основе нового 
режима зрительского восприятия —  отказ от привычных его способов. так, в по-
ставангардной музыке был брошен вызов установке слышать только прекрасное 
[15, c. 26]. Художники-минималисты главным в своем искусстве считали опыт 
настоящего —  д. джадд работал над формированием «реального пространства 
зрителя» и упразднил композицию [16, c. 537], Моррис старался усиливать ощу-
щение значения-как-контекста [16, c. 538], в целом можно утверждать, что «пост-

2 Первые участники сообщества джадсон чёрч познакомились на занятиях у Анны 
Халприн, которая использовала импровизацию для исследования кинестетического под-
хода в движении. В 1955 г. Анна Халприн, к тому времени уже имевшая признание как 
хореограф и танцовщица в стиле Марты Грэм, вместо основного направления танца модерн 
выбрала импровизацию. Браун, Форти и Райнер, а также другие участники сообщества, 
минималист Роберт Моррис работали с Халприн в то время, когда она искала новые, ранее 
не рассматривавшиеся возможности использования кинестетического подхода. Халприн —  
создатель соматической дисциплины «Expressive Arts Therapy».
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модернистская ситуация создаёт основания для разрушения традиционного по-
нимания авторства в искусстве, в результате чего подвижными становятся роли 
автора» и зрителя [17, с. 63]. В художественном перформансе устанавливаются 
условия для преодоления зрителем порога обыденности через шок и провокацию: 
«Шоковое воздействие на тело и психику должно натолкнуть… на открытие ис-
тины. После погружения в хаос и случайность, оно должно перестроиться и найти 
новый порядок в мире» [18, с. 72].

искусство в этот период времени рассматривалось как инструмент сопротив-
ления существующему порядку вещей. В контексте обретения искусством потен-
циальной формы для политической критики и активизма возник театр зритель-
ского участия, предполагающий смену пассивности на активность. необходи-
мость трансформации публики в политически ответственных граждан была 
обусловлена потребностью в новой коллективности, а также противодействием 
институализированной политике театров и галерей.

В настоящее время идея коллективного «театра участия» в рамках современ-
ного танца прослеживается в форме так называемой социальной хореографии. 
Одна из ведущих представительниц этого направления —  хореограф ивана Мюл-
лер (Голландия-Франция). По приглашению организаторов Московской летней 
школы «цеХ» в 2013 г. она провела недельную лабораторию, в основе которой 
была модель её перформанса «Список инструкций» («List of instructions»). Вместе 
с участниками лаборатории (в сценических версиях могли принимать участие как 
представители художественного сообщества, так и зрители) были определены 
границы, в рамках которых был создан перечень вопросов, актуальных для ауди-
тории и затрагивающих разные характеристики сформировавшегося временного 
сообщества. Каждый вопрос предполагал несколько вариантов ответных дей-
ствий в виде смены положения в пространстве или несложных движений. Пере-
мещения создавали динамику и предлагали визуальную версию акции —  про-
екцию данной общественной группы. В перформансе «Мы до сих пор смотрим» 
(«We are still watching») зрителям раздавался сценарий, который они зачитыва-
ли по ролям, сидя по квадрату сцены, друг напротив друга, в зале с полным све-
том. ивана стремилась направить идею спектакля в наименее ожидаемую сторо-
ну. В какой-то момент то, что может выглядеть как плохой театр, оказывалось 
приглашением взглянуть за пределы того, что написано в сценарии. находясь 
в реальности театра и репрезентации, работа оставляла пространство для того, 
чтобы случилось что-то настоящее. Пространство для своей художественной 
практики ивана Мюллер определяла в границах переосмысления политики 
спектакля и зрелищности, проблематики «участия», исследования идеи ценности 
и ее репрезентации, пространства, вдохновленного отношениями исполнителя 
и зрителя [19].

Группа танцовщиков и хореографов из израиля «Публичное движение» 
(Public Movement) формировала коллективное тело в границах политического. 
их манифест провозглашал организацию пространства для создания людьми по-
литического тела: «если вы можете одновременно поднять руку, вы становитесь 
одним телом, становитесь сообществом» [20]. «Публичное движение» исследует 
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политические и эстетические возможности, принадлежащие группе людей, дей-
ствующих вместе. движение действует в публичных пространствах, изучает 
и создаёт публичную хореографию, формирует социальный порядок, скрытые 
и открытые ритуалы. для них публичная хореография —  это самоорганизация 
граждан, для которой они создают условия. Встреча в Финляндии «делай худо-
жественную политику!» (Make art policy!) представила вечер схореографирован-
ных дебатов политиков, артистов, продюсеров. новый художественный формат 
встречи использовал стратегию дискурсивного перформанса с участием полити-
ков и художников. Представители десяти финских политических партий пред-
ставили свои предложения по арт-политике для выборов 2015 г. их презентации 
следовали правилам перформативных установок «Публичного движения», управ-
лявшего вечером [21].

дискурсивная критика современного западноевропейского танца рассматри-
вает, насколько в действительности театр участия способен изменить границы 
восприятия и социальные нормы. Проблематика, которая обсуждается теорети-
ками танца, включает такие вопросы как: степень насильственного вовлечения 
зрителя в подобный формат, развлекательность опыта, который подводит к теме 
адаптации политических и экономических сил посредством перформативных па-
раметров и терминологии. требование креативности, изобретательности худож-
ника вместе с институциональной установкой на формирование опыта удоволь-
ствия у зрителей может рассматриваться как проекция капиталистической эконо-
мической формации, превращающей художественный процесс в новую отрасль 
экономики, в результате чего обесценивается творческий акт [22]. По мнению 
Бориса Гройса, включённость зрителя в художественную практику с самого на-
чала процесса лишает его возможности художественной критики, потому что лю-
бой из аспектов его критики будет самокритикой [20, c. 45].

танцевальный теоретик Сюзан Фостер предлагает проанализировать коллек-
тивность в социальном движении с точки зрения практик тела и танцевальных 
исследований, которые по её мнению, сами по себе есть форма социальной тео-
рии [23, с. 396]. таким образом, например, она рассматривает сидячий протест 
чернокожих студентов в Гринсборо (Greensboro incident) в Северной Каролине 
(1960). Акция началась спонтанно, студенты заняли места у стойки бара, пред-
назначенные для белых. Фостер анализировала напряжение, которое они соз-
давали среди двигающихся тел своей неподвижностью. ими были выработаны 
правила поведения, они определились, как следует обходиться с собственными 
реакциями, как реагировать на физическое насилие и направлять его в состоя-
ние покоя, как снизить ущерб для тела за счёт перераспределения атаки. Эти 
действия репетировались отдельно. Правила могли меняться в зависимости 
от ситуации. например, они становились в линию, наблюдали за тем, как едят 
белые, или садились так, чтобы свободные места были только рядом с ними. 
детали каждой акции изучались и приводили к созданию новых правил [23, 
c. 399]. В результате практика, сформированная ими, стала результатом теле-
сной вовлечённости и непосредственно прожитого опыта в социальном движе-
нии. Продолжавшиеся в течение 6 месяцев интервенции в разных барах повлияли 
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на изменение расовых отношений и распространение десегрегации в американ-
ском обществе.

таким образом, в статье мы рассмотрели, как «мышечное связывание» —  при-
сущее танцу единение через ритмическое движение —  получило отражение 
в практиках современного танца в период реакции на завершение субъектно-объ-
ектной парадигмы XIX в. и феноменологический поворот ХХ в. Открытие новых 
параметров взаимодействия мира и человека повлияло на теорию анализа вос-
приятия зрителя и художественную практику представителей современного ис-
кусства в середине ХХ в. В период расцвета модернизма массовый танец с одной 
стороны стал ритуалом нового общества, в том числе тоталитарного, с другой —  
открывал возможности к участию непрофессионалов. В середине ХХ в. массо-
вость в практиках современного танца трансформировалась в коллективность. 
идея формирования коллективного тела проявилась в творчестве современных 
танцевальных художников в европе и Америке, которые работают в формате со-
циальной хореографии или публичного движения. «Мышечное связывание» в ре-
жиме коллективности —  в котором массовое движение тянет за собой след на-
цистских зрелищ —  возможно, та необходимая для формирования новой риту-
альности почва, важную роль в которой играет современный танец.
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УдК 792.9

В. И. Максимов
теАтР и БАЛет дАдА  
(К столетию дадаизма)

исследователь и теоретик модернистского искусства Петер Бюргер писал 
в 1974 г. о дадаизме: «Акция дадаизма не обладает характером произведения, 
и всё же мы имеем дело с аутентичным произведением художественного авангар-
да» [1, с. 78]. Речь идет о направленности не на создание произведения, а на кра-
тковременную акцию, в которой важен сам процесс. П. Бюргер справедливо ука-
зывает, что само понятие произведения искусства кардинально меняется. ис-
следователь рассматривает в качестве примера деятельность Марселя дюшана, 
который с 1913 г. обозначает в качестве произведения искусства продукты мас-
сового производства, преимущественно максимально утилитарные. «Реди-мейды 
дюшана —  не произведения искусства, а манифестации» [1, с. 81]. делается за-
кономерный вывод, что подобные произведения не допускают повторений, так 
как подразумевают, прежде всего, провокацию.

Однако уникальность произведения, не предусматривающая развитие тради-
ции, не является спецификой дадаизма. Самым ярким примером можно считать 
«черный квадрат» Казимира Малевича —  полный отказ от отображения жизни 
и абсолютное упрощение «сюжета» до столкновения черного и белого. то есть 
тенденция к вовлечению в поле искусства заведомо нехудожественного объекта 
была общей для футуризма, дадаизма и целого ряда направлений. Строго говоря, 
дюшан двигался в сторону сюрреализма, предвосхищая его. Одним из основопо-
лагающих принципов сюрреализма будет перенесение объекта в контрастный 
контекст. так вот, дюшан переносил бытовой предмет (писсуар) в контекст музея 
(и переименовывал писсуар в фонтан).

Формулирование задач дадаизма и превращение его в широкое художествен-
ное движение связаны, прежде всего, с деятельностью немецкого поэта, романи-
ста, драматурга, историка Хуго Балля.

театральному проекту, задуманному Хуго Баллем вместе с Василием Кандин-
ским в Мюнхене, помешала осуществиться Первая мировая война. Летом 1915 г. 
Балль прибывает в цюрих вместе со своей женой, известной в Мюнхене танцов-
щицей Эмми Хеннингс. Антимилитаристские убеждения привели их к неизбеж-
ной эмиграции, причем Хеннингс провела восемь месяцев в немецкой тюрьме. 
5 февраля 1916 г. начались программы «Кабаре Вольтер» —  ежевечерние акции 
с участием международной команды дадаистов: Марселя Янко, тристана тцара, 
Ханса Арпа и др. знаменательно, что Балль был инициатором исполнения произ-
ведений не только дадаистов, но также песен Аристида Брюана, стихов Кандин-
ского и Блеза Сандрара, сцен Ф. Ведекинда, «Короля Убю» А. Жарри.

Хуго Балль вводит одну из собственно дадаистских форм художественного про-
изведения —  симультанные стихи. Поэты разных стран исполняли одновременно 
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стихотворение на разных языках. Переводы не находились в строгом соответ-
ствии друг с другом, звук имел не меньшее значение чем слово, добавлялось 
музыкальное сопровождение. Балль, Янко, Хюльзенбек, тцара добивались абсо-
лютной гармонии в воспроизведении заумного языка. Помимо симультанной 
использовалась брюистская поэзия, т. е. «искусство шумов». Эта идея возникла 
в итальянском футуризме. Однако, если у Луиджи Руссоло возникала независи-
мая от реального сюжета звуковая и шумовая партитура, то у дадаистов ее появ-
ление связывалось с конкретным сюжетом. По замыслу Балля звукошумовая 
партитура максимально расширяла сюжет и усиливала эмоциональное воздей-
ствие. таково «Рождественское действо» (Krippenspiel) Хуго Балля, показанное 
в «Кабаре Вольтер» в 1916 г.

Балль никогда не преследовал цель создать из дада художественное направ-
ление. для него дада противопоставлялся любым направлениям, а любая акция 
дада противопоставлялась созданию произведения по законам жанра и вида ис-
кусства. Созданием направления будет заниматься тристан тцара. Балль —  ини-
циатор, идеолог, пионер. Он также был создателем журнала «дада». из создавае-
мого направления он уйдет.

В январе 1917 г. открылась «Галерея дада», сменившая «Кабаре Вольтер» и сде-
лавшая дадаизм доступным более широкой публике. деятельность «Галереи дада» 
не ограничилась выставками картин и чтением лекций. Развитие театральных 
форм двинулось здесь в сторону танца, благодаря экспериментам Софи тойбер, ра-
ботавшей ранее с Рудольфом фон Лабаном. танец, направленный на свободное 
эмоциональное выражение, Х. Балль воспринимал как связующее звено между 
визуальными и поэтическими искусствами. Возникающий рисунок танца Балль 
сравнивал с нанесением татуировки на тело. Выявление первобытной природы 
в экспрессивном танце было адекватным дадаистским стихам Балля, передающим 
звуками универсальные общечеловеческие ощущения от конкретных процессов.

Рудольф фон Лабан так формулировал в 1920 г. задачи «выразительного тан-
ца»: «Энергия излучается мышцами лица. тело со всеми своими членами, пона-
чалу лишь следовавшее силе земного притяжения, теперь противопоставляет ему 
собственное напряжение и вытягивается вверх, выгибая подъемы стоп и округляя 
грудь. Рука, до сего момента опущенная вниз, поднимается в положение, проти-
воречащее закону инерции. другая рука и отведенная назад нога, едва касающаяся 
пола, в своем парении удерживают равновесие» [2, s. 13].

таким было танцевальное представление тойбер «Песня летучих рыб и мор-
ских коньков», яркое и экспрессивное.

В апреле 1917 г. Балль сам приступил к постановке танца с танцовщицами 
из группы Лабана. Пять девушек в негритянских ритуальных масках и длинных 
черных плащах совершали синхронно повторяющиеся ритмизованные движе-
ния. Однако это была последняя попытка театрального представления в «Гале-
рее дада».

Софи тойбер еще предпринимала в 1918 г. в цюрихе попытки продолжить 
театральные акции, включая в них куклы-марионетки собственного изготов-
ления.
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В апреле 1919 г. в цюрихском концертном зале Кауфлойтен состоялось пред-
ставление, организованное тристаном тцара. Вечер начался с лекции шведского 
художника Викинга Эггелинга, создателя первых абстрактных кинофильмов. за-
тем было танцевальное представление в исполнении Сюзанн Перроте и Кетэ 
Вульф. на лицах танцовщиц были огромные ритуальные маски, созданные Янко. 
декорации, написанные Хансом Рихтером и Хансом Арпом, состояли из широ-
ких бумажных полос и черных абстрактных фигур. Кроме двух танцовщиц дру-
гие персонажи обозначались предметами и манекенами. Музыка Шёнберга 
и Сати исполнялась под аккомпанемент африканских барабанов.

заданная танцевальная тема связывала всё представление. После первой ча-
сти звучали стихи из «Le Fièvre du mal» тцары, в которых обыгрывались сочине-
ния из сборника Бодлера «Les Fleurs du mal». так, «цветы зла» превратились 
в «Лихорадку зла». Стихи исполнялись симультанно двадцатью чтецами. Потом 
манекены из предшествующего танца были задействованы в качестве театраль-
ного реквизита при чтении манефестов, после чего —  разгромлены зрителями. 
далее шел танец «черный какаду» в исполнении пяти танцовщиц Лабана (веро-
ятно тех самых, с которыми работал Балль.) девушки были в масках Янко и в ко-
стюмах в виде спиралей.

Одновременно в Париже выходит первый номер журнала «Литератор», из-
даваемый группой Бретона. Многие французские авангардисты, включая Жана 
Кокто, солидаризируются с дадаизмом. тцара устремляется в Париж.

К тому времени Балль и Эмми Хеннинг уединяются в деревне в кантоне ти-
чино. Последующие годы Балль занимался в основном изучением мистических 
учений и не обращался ни к театру, ни к организационной работе. Скорее всего, 
превращение дадаизма в художественное направление оказалось для него непри-
емлемым, а окончание мировой войны сразу привело к «расползанию» швейцар-
ского братства по национальным квартирам.

Один из организаторов цюрихской группы Хюльзенбек создает подобное 
объединение в Берлине в феврале 1918 г. ее представления, чтения стихов и лек-
ции имели характер театрализованных костюмированных представлений. Гер-
хард Прайс исполнял «танец-трот», изображая обывателя в котелке, передвига-
ющегося на полусогнутых ногах и размахивающего руками. Рауль Хаусман, 
больше склонный к лекциям, чем к сцене, изобрел танец «шестьдесят одно па». 
С конца 1919 г. «танцевальность» дадаизма начала сопровождать театральную 
концепцию театра трибюн. К этому времени из Кенигсберга в Берлин переехал 
будущий великий режиссер Эрвин Пискатор. его понимание театра, как соеди-
нения всех искусств, нашло поддержку в среде дадаистов. Первое же представле-
ние состояло из текстов Хюльзенбека, демонстрации фотографий на экране, 
перебранки с публикой. Режиссер, возвышавшийся на лестнице над сценой, ру-
ководил представлением, разворачивавшимся спонтанно.

В 1919 г. Макс Рейнхардт поставил в «дойчес театре» трагедию «Орестея» 
Эсхила —  один из первых экспрессионистских спектаклей. дадаисты сыграли 
пародию на него. то была «Орестея со счастливым концом» Вальтера Меринга. 
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Удивительно было то, что спектакль состоялся в Кабаре Рейнхардта «Шум 
и дым».

После 1919 г. лидеры берлинского дадаизма разъезжаются по германским зем-
лям, а театральные тенденции начинают развиваться в иной эстетике, близкой 
к экспрессионизму. В 1920 г. Пискатор организует в Берлине «Пролетарише теа-
тер», а фон Лабан разрабатывает собственную хореографическую систему. От-
дельные театральные акции еще происходят. В Кёльне Макс Эрнст при участии 
Ханса Арпа устроил визуальную акцию «Флюидоскептика Хротсвиты Гандер-
сгеймской», ассоциативные образы которой отсылали к первому немецкому 
драматургу Х в.

центр театрального дадаизма переместился в Париж. В отличие от Швейца-
рии и Германии, во Франции к этому времени уже зародилась сюрреалистиче-
ская традиция в театре [3]. началось все со спектаклей Раймона Русселя. В 1911 г. 
в театре Фемина была показана инсценировка его романа «Африканские впечат-
ления». Среди персонажей —  дождевой червь, играющий на цитре. Капли его 
слёз падают на струны и издают звук. Опыты Р. Русселя предшествовавшие эсте-
тике дадаизма, были восприняты французскими сюрреалистами, но в состав 
группы сюрреалистов Р. Руссель не вошел.

затем был балет. В 1913 г. по заказу Жака Руше в «театре дез Ар» был постав-
лен балет «Пир паука» на музыку Альбера Русселя (либретто Ж. де Вуазена), 
в котором декорация изображала паутину, натянутую по диагонали от колос-
ников к рампе. игровое пространство занимало весь объем сцены; персонажи-
насекомые перемещались по паутине. В этих постановках имитировались реаль-
ные «физиологические» ситуации и узнаваемые персонажи лишались привычного 
контекста, переносились в контрастную атмосферу феерии.

Эта линия была продолжена в балете «Парад» (1917) в «Русских сезонах» дя-
гилева. Сюрреализм балета хорошо известен, но он сочетался с элементами футу-
ризма и дадаизма. Гигантские костюмы менеджеров максимально ограничивали 
возможности танцовщиков. В других партиях сценические приемы разрушали 
сюжет.

В том же году состоялась премьера пьесы Г. Аполлинера «Груди тиресия», 
написанной гораздо раньше.

В отличие от Швейцарии и Германии, дадаизм во Франции развивался со-
всем в иных условиях. закончилась мировая война, антимилитаристская тема 
потеряла актуальность. зато на первый план вышла антибуржуазная тематика, 
предполагающая провоцирование «добропорядочного» обывателя. В этом про-
сматривалась связь с предвоенным футуризмом. Однако эстетика была другая —  
не абстракция и самостоятельная художественная реальность, а доведение обы-
денности до абсурда. Основной формой произведений становятся театрализо-
ванные акции, направленные на привлечение широкого зрителя. Отсюда новая 
главная тенденция —  создание произведений из всех возможных видов искусств 
и размывание границ этих искусств. Будучи профессионалами в своих областях 
деятельности, дадаисты занимались любительством в других видах искусств. 
С одной стороны это снижало художественный уровень, но с другой —  разрушало 
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непреодолимый барьер между общепринятым каноном и живым непосредствен-
ным высказыванием.

В начале 1920-х гг. все дадаисты стали актёрами. В Париже регулярно устраи-
вались вечера из десятков музыкальных, театральных, изобразительных (вплоть 
до кино) произведений. на некоторых вечерах была представлена дадаистская 
драматургия.

27 марта 1920 г. такой вечер состоялся в театре О. Люнье-По «Эвр» 1. В этот 
день, в частности, на сцене была сыграна эпатажная пьеса дадаистского драма-
турга Жоржа Рибмон-дессеня. В качестве актера он пробовал себя в комедии 
дадистов А. Бретона и Ф. Супо «Пожалуйста». Позже, когда у Бретона сформи-
руется сюрреалистическая модель творчества, он с группой сторонников порвет 
с дадаизмом и будет демонстрировать неприязненное отношение любым теа-
тральным формам.

Одним из главных событий вечера в театре «Эвр» стала одноактная пьеса 
Рибмон-дессеня «немой чиж», трех персонажей в которой играли А. Бретон, 
Ф. Супо и Луиза Барклай (или А. Валер). Характерно, что Рибмон-дессень 
не играл в своих пьесах, но активно участвовал в других. Вероятнее всего, это вы-
звано необходимостью авторской режиссуры, поглощающей драматурга всецело.

Среди исполнителей практически не было профессиональных актёров. тради-
ционные школы исполнения отвергались, зато приветствовалась естественность 
поведения на сцене и общение с публикой, активно выражающей свои эмоции. 
Кстати, профессиональные исполнители на этом вечере не выдерживали агрес-
сивного поведения зрителей, а поэты выдерживали.

завершала вечер (уже ночью) программная пьеса тристана тцара «Первое 
небесное приключение мсье Антипирина», в которой главную роль играл автор, 
близкий в своем дадаизме патетике футуризма, и сохранявший принципы цюрих-
ского дада.

У тцара персонажей много Они максимально абстрактны. Костюмами явля-
ются бумажные мешки разных цветов, на которых написаны имена. диалоги, 
которые они ведут, могут принадлежать любому из них. Абстракция нарушается 
использованием случайных бытовых предметов, например, велосипедным коле-
сом, которое становится частью персонажа. тем самым, возникает «биообъект», 
доведенный до совершенства через много лет тадеушем Кантором.

Благодаря организаторскому таланту Люнье-По зал был полон обывательской 
публикой, которая возбуждалась от увиденного с каждой минутой. направлен-
ность дадаистов на разрушение жанровых и сюжетных структур достигала ре-
зультата в освобождении сознания зрителей и высвобождении энергии.

При этом становилось очевидным различие между предыдущим этапом теат-
рального модернизма и дада. «Король Убю» А. Жарри 2, равно как и футуристи-
ческий «Король Бомбанс» Ф. т. Маринетти (1909), для создания нового героя 

1 театром руководил О. М. Люнье-По —  участник первых символистских много-
составных спектаклей 1891 г.

2 Спектакль состоялся10 декабря 1896 г.
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ХХ в. использовали несовместимые ранее театральные жанры, сталкивающиеся 
канонические сюжеты и яркий сценический язык. дадаизм же использовал театр 
для опровержения самого понятия произведения искусства противопоставляе-
мого реальности. В произведениях дадаистов творческим становился сам про-
цесс создания произведения. творением становилось не столько произведение, 
сколько сама жизнь.

Поэтому на акциях дадаистов, росло сопротивление дада (в лице тцара, Пи-
кабиа, Рибмон-дессеня), стремящегося к эпатажу и тотальному разрушению 
форм —  нарождающемуся сюрреализму. Бретон, Супо, Арагон как представители 
сюрреализма стремились донести до публики новые идеи и противопоставить 
обыденной логике логику подсознания («эстетику сна»).

10 июня 1921 г. в «Студии де Шанз-Элизе» состоялось представление «Салона 
дада». Все девять номеров программы были театрализациями, но некоторые 
представляли собой именно театральные формы. Поэт Валентин Парнах 3 пред-
ставил танец «чудесная домашняя птица». Парнах занимался в Петербурге в сту-
диях Мейерхольда, а к 1921 г. объездил со своими хореографическими миниатю-
рами Францию, италию, испанию. Самый известный его номер «Жирафовидный 
истукан» передавал в танце впечатление от Эйфелевой башни [4, с. 105–106]. 
В «чудесной домашней птице» он был одет в широкую рубаху с еще более широ-
кими рукавами. на спине в виде крыльев были прикреплены спортивные бутсы, 
а к правой руке —  нога манекена. Отстукивая ритм искусственной ногой, Парнах 
исполнил «эксцентрический» танец, состоящий из конвульсивных энергичных 
движений. для дадаистов была важна естественность выражения и нарочитая 
«непрофессиональность», разрушающая штамп. Впоследствии поэт Парнах будет 
танцевать в спектаклях Мейерхольда.

Особенное значение имел последний номер программы «Салона» —  спектакль 
«Газовое сердце» по пьесе тцара, в котором танцевальные интермедии также ис-
полнил Парнах.

Персонажами спектакля были части лица человека. Эти роли исполняли Риб-
мон-дессень, Супо, Арагон, Перес, сам тцара. на авансцене располагался персо-
наж Шея, в центре сцены —  нос. Глаз, Ухо, Бровь располагались в соответствую-
щих местах, но поскольку существовали в единственном числе, то постоянно пе-
ремещались по сцене. Костюмы, выполненные Соней делоне, представляли собой 
плоские картонные ширмы, из-за которых торчали головы и руки исполнителей. 
Совершенно очевидна близость замысла этого спектакля оформительским прин-
ципам Павла Филонова, воплотившимся в спектакле «Владимир Маяковский» 
в Первом в мире футуристов театре в Петербурге в декабре 1913 г. Реплики пер-
сонажей «Газового сердца» многократно перечисляли предметы, ассоциируемые 
с органами чувств. Реплики по смыслу противоречили друг другу. Сидящий в кон-
це зала Оратор начинал комментировать и восхищаться пьесой, а персонажи 
на сцене объединялись в лицо и начинали повторять зрителям: «идите спать». 

3 Парнах входил в группу обосновавшихся в Париже ильи зданевича и Сергея Шар-
шуна.
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В спектакль был включен танец Валентина Парнаха, который исполнялся стоя 
и лежа и состоял из механических резких конвульсивных движений 4.

В «Газовом сердце» максимальное упрощение фабулы, смысловая и визуаль-
ная однозначность персонажей были направлены на доведение до абсурда дей-
ствия на сцене и компрометирование зрителя, присутствующего на бессмыслен-
ном действии. Однако, поскольку действие переносилось в зал, оно провоцирова-
ло зрителя к соучастию (как и зрителя спектаклей петербургских футуристов).

Бретон и Элюар уже вне сценария спектакля бросились на сцену и устроили 
драку с тцара. Спектакль, во многом строящийся на импровизации и преодоле-
нии рампы, закономерно перерастал в хепенинг.

именно здесь произошло размежевание сюрреалистов и дадаистов. В 1922 г. 
Бретон попытался устроить объединяющий представителей всех авангардных 
направлений и новых журналов Парижский конгресс. дадаисты во главе с тца-
ра решительно отвергли это объединение в силу неприятия любых социальных 
структур, а также убежденности в том, что дадаизм это не художественное на-
правление, а душевное состояние, мировоззрение, образ жизни. Публичная 
перепалка в газетах закончилась выпуском дадаистского манифеста «Бородатое 
сердце».

6–7 июля 1923 г. под тем же названием прошли вечера дадаистов в театре 
«Мишель». В программу вечеров была включена новая постановка «Газового 
сердца» тцара. Хорошо известна фотография запечатлевшая двух персонажей, 
стоящих за плоскими костюмами работы Сони делоне. Эти костюмы больше 
не изображают органы, а имеют условный человеческий вид. Роли в спектакле 
сыграли сама делоне и Рене Кревель —  будущий автор сюрреалистических 
романов.

дадаисты вели борьбу с родственными им группами (сюрреалистами, футури-
стами) на всех фронтах. 17 июня 1921 г. группа во главе с тцара устроила скандал 
на представлении брюистского концерта Луиджи Руссоло в «театре де Шанз-
Элизе» в Париже. Они свистели, кричали, разбрасывали листовки в зале. для за-
щиты оркестра шумовой музыки Ф. т. Маринетти пришлось вызвать полицию. 
на следующий день, 18 июня, дадаисты практически сорвали премьеру «ново-
брачных на Эйфелевой башне» Жана Кокто в том же театре. Кокто поставил свою 
пьесу силами труппы Шведского балета Макса де Море, с хореографией Жана 
Бёрлина, на музыку композиторов «Шестерки». Атональная музыка и танец мо-
дерн, включенные в пьесу, почти полностью соответствовали эстетике дадаизма 
за исключением одного параметра —  это было законченное произведение в про-
фессиональном исполнении. По этой причине дадаисты фактически заглушили 
музыку «Шестерки», а критика в прессе разгромила спектакль Кокто.

дальнейшее развитие дадаизма происходит на фоне мощного движения сюр-
реализма.

4 В августе 1921 г. на Монпарнасе было открыто русское литературно-художественное 
кабаре «Палата поэтов», в котором до января 1922 г. танцевал Парнах. Вечера помимо 
танцев заполняли лекции, стихи и песни. Близость к представлениям французских дадаи-
стов была очевидной, хотя здесь все происходило менее скандально. [5, с. 534–535].
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дадаистская и сюрреалистическая драматургия в определенный момент раз-
виваются параллельно, имеют общих предшественников: при этом дадаизм —  ро-
доначальник, а сюрреализм —  последователь.

типичная дадаистская пьеса —  «немой чиж» Ж. Рибмон-дессеня (1920). Су-
пруги Рике и Барата с первых реплик пытаются идентифицировать себя и подо-
брать соответствующее имя. далее они будут настаивать на том, что Рике —  
охотник, а также повелитель мира, а Барата —  Мессалина, которая, однако, 
не любит любовь. тема любви проходит через всю пьесу и определяет её фабу-
лу. Отношения супругов выражаются контрастными чувствами и стремитель-
ными переходами от приступов нежности до избиения друг друга на сцене. Когда 
Рике уходит на охоту, он забирается на вершину стремянки на сцене и оттуда 
рассказывает, что он на вершине власти, что существует только он. Причем Рике 
перечисляет органы своего тела, которые соотносятся с пространством вселен-
ной 5. Барата (в параллельном монологе) презирает мужчин, но настаивает, что 
она Мессалина.

Появление нового персонажа Окра вызывает процесс идентификации, угады-
вания маски героя. для Рике Окр —  делегат исландии (комический контраст за-
ключается в том, что визуально Окр —  негр). Окр в Мессалине-Барате видит Бо-
гоматерь. Себя Окр считает композитором Гуно. Барата наконец влюбляется 
в него: в его имя (Гуно), в его цвет кожи. Главное, что презрение к любви сменя-
ется полным погружением в неё.

Общий разноуровневый конфликт постепенно конкретизируется: любящий 
власть Рике живет в абсолютно «реальном» мире, а для композитора Окра глав-
ная ценность —  его чиж, которого он научил своим мелодиям. Проблема в том, 
что чиж немой и этих мелодий никто не слышит. Символистская тема невырази-
мости чувств и знаний получает здесь предельное и гротескное развитие: сущ-
ность невыразима не только словами, она невыразима и неопределима никак. 
Вероятно, её вообще нет.

если заявления Рике становятся всё прагматичнее и агрессивнее, то чувства 
Бараты утоньшаются до такой степени, что она слышит невыразимую музыку, 
слышит пение планет и звезд. Однако сюжет не сводится к любовному треуголь-
нику. Рике живет охотой, Окр музыкой, любовь Бараты оказывается невостребо-
ванной. Барата сохраняет свой облик Мессалины и требует от Окра любви: бро-
сается на него, борется с ним. Рике принимает их за дерущихся пантер и застре-
ливает. немой чиж становится его добычей, и он упивается своим мнимым 
господством.

дадаистская пьеса максимально схематизирована, но сохраняет четкость фа-
булы и развитие конфликта, перерастающего из семейной ссоры в любовный тре-
угольник, а затем в трагедию нереализованной любви и невыразимого творче-
ства, уничтожаемых обывателем. тема исчезновения человека, растворения его 

5 У т. тцара части лица тоже оживают на сцене. Мифологический принцип универ-
сального человека, из органов которого сотворяется мир, возрождается в дадаизме в гро-
тескной форме.



В. И. Максимов. Театр и балет дада (К столетию дадаизма) 77

в мире и невозможности самоопределения сопровождается у Рибмон-дессеня 
стремлением героев реализовывать свои чувства. трагическая развязка не нару-
шает общей гротескной направленности.

В 1923 г. сюрреалист Роже Витрак написал пьесу «тайны любви» («таинства 
любви»). В 1927 г. А. Арто поставил её в театре «Альфред Жарри». К тому вре-
мени у Витрака было уже несколько многоактных пьес. В отличие от пьес других 
сюрреалистов, для которых характерна краткость и направленность на выраже-
ние какой-то одной основной идеи, пьесы Витрака сохраняют сложную и четкую 
структуру построения и разнообразное использование приема «театра в театре».

«тайны любви» начинаются с Пролога, в котором главный герой Патрис ри-
сует на стене дома портрет и занавес опускается. Мы присутствуем на окончании 
какого-то неизвестного представления. новый спектакль начинается в зритель-
ном зале, а в глубине сцены —  сцена другого театра. В театре происходит объяс-
нение в любви.

чувства Патриса и Леа переходят в ревность, так как оживают их воспомина-
ния. Множественные персонажи в той или иной степени —  двойники главных 
героев, их ипостаси. Этот мнимый хаос сюжетов прекращает директор театра, 
который сообщает, что автор пьесы теофил Муше покончил с собой. теперь под-
ключается публика, требует автора и окровавленный автор материализуется. Это 
только одна картина «тайн любви» из пяти.

Перед развязкой появляется Автор, чтобы вручить Леа и Патрису револьве-
ры —  единственное средство решить проблемы. Леа в конце концов стреляет 
в зал, и Патрис в ужасе, что она убила зрителя.

Выстрелы и буйства в равной степени близки агрессивной атмосфере дадаизма 
и сюрреализма, но драматургия дада несет трагическую идею одиночества чело-
века, его обреченности и гибели, а в пьесах сюрреалистов есть вовлечение зала 
и невозможность реального разрешения (хотя в последних смерть, причем бес-
причинная, случается часто).

для драматургии обоих направлений характерна идея исчезновения индиви-
дуальности, обезличивания героя и поиска масок-штампов. для сюрреализма это 
всего лишь бесконечный калейдоскоп личин, соответствующий калейдоскопу об-
рывающихся сюжетов. В дадаизме герой принимает образ и сращивается с ним. 
В «немом чиже» Окр становится композитором Гуно и умирает с этим «выбо-
ром». В Krippenspiel Х. Балля [6] дева Мария пытается избежать своей участи, 
но осознает неизбежное, смиряется с ней и действует, зная будущее. Сюрреализм 
доводит четкие конструкции до абсурда, а в дадаизме абсурдна жизнь, которую 
отражает сцена (но действие стремится к разрешению ситуации).

тенденция к преодолению реальности и созданию самостоятельного художе-
ственного мира явно сближает дадаизм с футуризмом. Существенное различие 
заключается в тотальном разрушении в дадаизме языковых структур и обще-
принятых реалий. Футуризм же ставит задачу создания нового языка, доступ-
ного всему человечеству, и провозглашает рождение нового мира («иордано 
Бруно» и. терентьева, «Победа над Солнцем» А. Крученых, «зангези» В. Хлеб-
никова).
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Французский исследователь Марк даши сравнивает спектакли футуристов 
и дадаистов на предмет воплощения синтеза искусств: «Содружество, в котором 
устанавливалась связь между художниками, писателями и режиссерами <…> мож-
но представить себе, например, в русской футуристической опере 1913 года «По-
беда над солнцем» Крученых, Матюшина и Малевича (с прологом Велимира 
Хлебникова), где <…> в первый раз был представлен черный квадрат —  черный 
прямоугольник на торсе могильщика и на сценическом занавесе. А десять лет спу-
стя —  в дадаистской пьесе «Газовое сердце» тристана тцара с Соней делоне, где 
действительно жизнь будет ускоряться во всех направлениях, потому что бу-
дущие сюрреалисты будут осваивать пути, проложенные на сцене дадаистами» 
[7, p. 162–163].

несомненная связь (и противопоставление) обнаруживается при сравнении 
дадаистской драмы с драматургией экспрессионизма —  «драмой крика». Первые 
экспрессионистские пьесы были написаны еще до Первой мировой войны: «ни-
щий» Рейнхарда зорге, «С утра до полуночи» Георга Кайзера (обе —  1912), одна-
ко ставились, начиная с 1916 г. «нищий» поставлен Максом Рейнхардтом в бер-
линском «дойчес театре», «С утра до полуночи» в Мюнхене —  Отто Фалькенбер-
гом (оба —  1917).

В пьесе «нищий» Поэт протестует против всего, что его окружает. Протест 
выражается в крайне эмоциональных и бессвязных монологах героя, а также 
в его стремлении создать новый театр и разрушить грань между реальностью 
и игрой. Отец героя грезит о переселении на Марс, и вся сцена преображается 
в красном освещении. Одна из массовых сцен происходит в кафе, где официанты 
разносят газеты посетителям, и они «пожирающим» новости, требующим все 
больше фактов об убийствах, войне, катастрофах. Подсознание Поэта реализует-
ся в убийстве им Отца и Матери.

В экспрессионизме герои обезличены изначально, но пытаются себя иденти-
фицировать, как и герои пьес дада. Как и у дадаистов, произведения экспресси-
онистов превращаются по ходу сюжета в творения самих героев (иногда появ-
ляется автор). Один из главных принципов «драмы крика» —  монтаж эпизодов, 
связанных лишь «путешествием» героя. такова пьеса «С утра до полуночи» —  
путь Кассира к своей смерти. Монтажность проявляется также в структуре дада-
истских пьес.

В своем «выразительном танце» воплотил эстетику экспрессионизма связан-
ный с дадаизмом в ранний период своего творчества Рудольф фон Лабан. В этой 
новой танцевальной форме есть и символика цвета, и максимальная эмоцио-
нальность движения, и самостоятельность движений различных частей тела, 
и естественность внутреннего ощущения: «Экспрессионист выхватывает частно-
сти. Удлиненная рука показывает важность определенного жеста в общем ак-
корде выразительности. цвет не является ни носителем знакомых и логически 
упорядоченных единичных форм, ни отображением общего настроения. Он вы-
ступает самовластно, акцентируя основной тон выражаемого. Жадность выра-
жается как хватающая кроваво-красная рука. завистливая рука оказывается жел-
той. тени и контуры обвивают, разделяют, соединяют воспринимаемые вещи 
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произвольными мерцающими кривыми линиями и рублеными углами, разрыва-
ющими картину, перекрещиваясь друг с другом. Ход мыслей и жесты кажутся 
захваченными в клещи, зажатыми» [2, s. 159].

дадаизм рождается на перекрестке многих авангардных направлений и со-
храняет свою неповторимость. Отличительным признаком его является тотальное 
соединение всех видов искусств и устремленность к открытой театрализации, 
когда сцена становится единственной подлинной реальностью.
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УдК 7.067

С. В. Лаврова
«VORTEX TEMPORUM» ЖеРАРА ГРизе 
В ХОРеОГРАФичеСКОй интеРПРетАции  
Анны теРезы де КееРСМАКеР

новая музыка и современная хореография имеют множество точек пересечения 
в перформативном пространстве. история танца постмодерн, насчитывающая уже 
полвека, тесно связана с новыми музыкальными идеями. Многие сочинения рож-
дались во взаимодействии композитора и хореографа: так возникли некоторые 
композиции джона Кейджа, Яниса Ксенакиса, Ла Монте Янга, Стива Райха, Фил-
липа Гласса. Вместе с тем, необходимо отметить, что хореографические постановки 
наиболее часто обращаются к музыке американского минимализма, в то время как 
иные образцы новой музыки, оказываются менее востребованными. Это обстоя-
тельство вполне объяснимо: минималистические композиции имеют в своей осно-
ве четкую ритмическую структуру и повторность, которые, тем не менее, образуют 
сложные метро-ритмические соотношения через технику фазового сдвига паттер-
нов, повторяющихся со смещением. В одном из своих интервью А. т. де Кеерсмакер 
говорит о том, что в музыке минималиста С. Райха ее привлекла крайне абстракт-
ная и одновременно логичная структура, которая делает эту музыку очень точной, 
почти математической. В результате взаимодействия между сложными и простыми 
элементами возникает непредсказуемый и неожиданный поворот временного по-
тока, где повторяющийся паттерн, через ускорение и замедление образует смеще-
ние, действующее до тех пор, пока все не вернется на свои места [1].

В творческом багаже хореографа имеется несколько постановок на музыку 
С. Райха, в том числе хореографические композиции: «дождь» (на «Музыку для 
18 музыкантов». 1976) и «Фаза. четыре движения на музыку Стива Райха» (Fase, 
Four Movements to the Music of Steve Reich. 1982) в составе: «Фаза для фортепиано» 
(Piano Phase. 1967-e), «Выпуск» (Come Out. 1966), «Фаза для скрипки» (Violin 
Phase. 1967) и «Музыка Хлопков» (Clapping Music. 1972). «Фаза» стала своеобраз-
ным творческим манифестом молодого мастера. Базовые принципы ритмики ми-
нимализма основываются на том, что ритмическая артикуляция способствует 
проявлению дансантности музыкального материала. Однако, текучесть, повторя-
емость звуковых элементов проявляет себя не только в минимализме. Встреча-
ются отдельные случаи хореографических интерпретаций композиций новой 
музыки, в которых автор не подразумевал взаимодействия с движением и танцем.

такого рода исключенем можно считать обращение хореографа Анны терезы 
де Кеерсмакер к творчеству французского композитора Жерара Гризе и его циклу 
«Воронка времени» (Vortex Temporum. 1994–1996).

Ж. Гризе —  один из основоположников французского спектрализма —  направ-
ления, созданного им совместно с молодыми коллегами т. Мюраем, М. Левина-
сом и Ю. дюфуром в середине 1970-х гг. идея спектральной композиции связана 
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с таким рассмотрением звука, при котором его составляющие становятся основой 
целостной музыкальной формы. звук музыкального инструмента, трактуемый 
как спектр-модель, проецируется в многократном увеличении на художественное 
пространство.

Эта идея нашла применение в спектральном анализе одного единственного 
звука «ми» большой октавы в тембре тромбона в мега-цикле Ж. Гризе «Акусти-
ческие пространства» (Espaces Acoustiques), состоящем из шести пьес (от «Проло-
га» (Prologue. 1976) для альта до «Эпилога» (Épilogue. 1985) для четырех валторн 
и оркестра) составов.

Минимализм и спектрализм в эстетическом плане абсолютно несопоставимы, 
но демонстрируют некоторую схожесть в их отношении микро- и макро про-
странства и оптических преобразований. В первом случае речь идет о многократ-
ном увеличении микроструктуры —  паттерна, повторяемого с минимальными 
изменениями. Второй случай предполагает перенесение спектрограммы звука 
в макропространство. Как в спектрализме, так и в минимализме, время статично. 
Оно подвержено бесконечным репрезентациям одного и того же процесса. Однако 
если в минимализме повторяется несложная мелодико-гармоническая и/или рит-
мическая ячейка, то в спектрализме —  структура, спектр-модель в макро и микро-
формах. действие оптики на «паттерн» в минимализме подвержено процессам 
аддиции и аугментации, отчасти аналогично смене масштабных пространствен-
ных уровней в спектральной композиции (переход с микро на макроуровень 
и обратно). Порог времен и акустических масштабов, преодолеваемый звуком 
в спектрализме, отражает сущность этого направления наряду с особой концеп-
цией тишины как звукового небытия.

Встреча звука и тишины —  точка его зарождения. Она характеризует ли-
минальные (пороговые) состояния во французском спектрализме. Понятию 
«спектральная» музыка Ж. Гризе предпочитал определение «лиминальная» 
(от лат. limen) или пороговая. В фокусе спектрализма находится пограничная 
точка человеческой перцепции —  оппозиция «слышу —  не слышу», вынуждаю-
щая слушателя работать над возможностями собственного восприятия. Музыка 
выступает в роли медиума, посредника между мирами, представленными без-
молвной энергией зарождающегося звука и его последующим явлением (эпифа-
нией). Постижение внутреннего пространства звука оказывается реальностью 
благодаря развитию современных технологий и открытиям электронной музыки, 
которые, говоря словами Ж. Гризе, позволяют сегодня, «слышать микромир звука 
макрофонически» [2, с. 311].

Спектрализм принял акустические свойства отдельного звука в качестве гар-
монического материала для целостной музыкальной композиции. Этот метод 
получил свое развитие благодаря современным компьютерным системам анализа 
звука и некоторым математическим открытиям, таким как теорема Жозефа Фу-
рье, в частности, названная впоследствии «быстрым преобразованием Фурье» 
(БПФ). С развитием тембровой составляющей звука, с появлением электронной 
музыки, микрохроматики, четвертитоновости и, далее, спектральной компози-
ции, произошел кардинальный перелом в понятии музыкального звука. Музыка 
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перестала быть сочетанием лишь звуковысот и ритма. В спектрализме первичен 
звук, его развитие во времени, воссоздающее «внутреннее звуковое простран-
ство», где он (звук) становится отправной точкой, а не конечным результатом [3, 
с. 342]. Возможности ощущения градаций звука слуховыми рецепторами значи-
тельно шире того звукового спектра, который использовался в инструментарии 
равномерно темперированной шкалы в западноевропейской музыке. Привычные 
для европейской системы тоновые градации из 96 высот не отражают всей полно-
ты музыкально-звукового мира. Расширение звукового пространства в микро-
тоновой и спектральной музыке осуществляется через внедрение в предкомпози-
ционный процесс компьютерных технологий.

Открыв «внутреннее убранство звука» для слушателя, французский спектра-
лизм представил новые звуковые формы, дающие возможность слышать эле-
менты «звукового интерьера» и переключать планы восприятия от микрофони-
ческого к макрофоническому. Создание новых звуковых форм, воспроизводя-
щих шкалу акустических явлений, способствует развитию нового типа письма, 
использующего нетемперированные частоты и, возможно, различные шумы. звук 
(или «спектр-модель») музыкального инструмента становится отправной точкой 
для поисков производных спектров. Важность переходных процессов, —  атаки 
и затухания, —  невозможно игнорировать. из этого следует, что во французском 
спектрализме звук подобен живому существу, наделенному своим собственным 
физическим временем, созидательным и разрушительным одновременно. Все 
движения (процессы) внутри звука и его «тела» происходят как в едином живом 
организме: они взаимно дополняют друг друга и складываются в общую картину 
его «жизненного пути», ограниченного собственным физическим временем. Му-
зыкальная форма превращается в подобие биологической динамики процессов: 
она образуется из множества внутренних «биений» и «дыханий», атак и затуха-
ний различных частот спектра. «изменение расположения частичных тонов 
в спектре, изменение тембра каждой частицы и изменения, касающиеся переход-
ных процессов, —  утверждал Ж. Гризе, —  все эти движения внутри звука (в его 
«теле») происходят не независимо, но складываются, взаимно дополняя друг 
друга» [2, с. 318]. Важен также переход от одного качества звучания к другому. 
Лиминальное, то есть пороговое, письмо стремится к интеграции всех составля-
ющих спектра и переключению планов восприятия. Лиминальная зона распола-
гается на грани микро- и макромира, на грани частного и целого.

В центре концепции Гризе —  постижение времени. По словам композитора, оно 
дает нам возможность постичь то, что М. Пруст называл «малым временем в чи-
стом виде», подразумевающим одновременное существование и уничтожение всех 
возможных форм бытия. Первые две формы времени —  это: сжатое время микро-
мира (время звуковой волны, время существования малых форм жизни (птиц 
и насекомых)) и растянутое время макромира (время звезд). и наконец, третья 
форма времени —  то, что лежит между ними. Это —  время человеческого мира, 
время восприятия, физических процессов: дыхания и речи [4, c. 253]. Отклик слу-
шателя на композиторские ощущения формы и ее временных составляющих, так-
же резонировал с физическим воздействием. так, например, в цикле Espaces 
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Acoustiques формы частей есть ни что иное, как отображение процессов дыхания. 
Пауза между повторяющимися паттернами —  вдох; распад прежнего паттерна 
и дестабилизация —  выдох. далее снова —  постепенное образование нового пат-
терна, и опять —  фрагмент стабильной тишины и т. д. «звуковое событие —  сину-
соидальная волна. две основные составляющие —  атака звука с резонансом или 
без него, и сам звук —  крещендирующий или стабильный» [5]. Расчет совокупного 
изменения при работе с ритмом и пульсациями «дыханий» и «биений» Ж. Гризе 
называет техникой «степени предслышимости» [2, c. 331]. «Внешний» метроритм 
соотносится со «скрытым ритмом» музыкального дыхания, который не отобража-
ется в нотации, но имеет также и определенное психологическое обоснование. 
Феноменологическое —  нехронометрическое время, с точки зрения Ж. Гризе, со-
вершенно естественно для музыкантов, переживающих его интуитивно [2, с. 332].

В Vortex Temporum основным импульсом к развитию музыкального материала 
становится повторяющаяся звуковая фигура. Первоначальный звуковой эле-
мент —  аккорд и арпеджио:

Пример 1.

При первом появлении звуковая волна —  это аккорд и восходящее арпеджио 
у фортепиано. далее она трансформируется в повторяющийся мотив, заимствован-
ный из музыки к балету «дафнис и Хлоя» Равеля. Эта цитата не используется ком-
позитором в ее точном виде: Гризе сегментирует и осуществляет звуковую ротацию:

Гризе → Равель
Vortex Temporum (арпеджио у кларнета) → (повторяющийся мотив у флейты).

Пример 2.

звуковой вихрь фокусируется вокруг четырех тонов уменьшенного септак-
корда, где каждый этих тонов допускает возможность нескольких модуляций.
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Пример 3.

Важным свойством музыкального материала Vortex Temporum является рит-
мическая повторность звуковых ячеек и звуковых волн, дрейфующих между тре-
мя измерениями, описанными композитором в его предисловию к изданию со-
чинения [5].

Пример 4.

Гризе стремился к тому, чтобы застывшее время, присущее и композициям 
минимализма, стало ощутимым и при его подобном растяжении. Внимание все 
пристальнее приковывалось к объекту, и напряжение слушателя становилось все 
интенсивнее. Основная идея Vortex Temporum —  сметающий все на своем пути 
вихревой поток. При внешней повторяемости событий, структурирующих время 
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и определяющих его конечность, этот поток —  всепожирающий Хронос. В фина-
ле цикла искаженный звуковой спектр расширяется и преодолевает порог время-
восприятия. цикличность разрушается в моментах движения и изменения, 
в то время как Августин полагал, что в вечном нет ни преходящего, ни будущего: 
«что проходит, то уже перестает существовать, а что будет, то еще не начало 
быть» [6, с. 103]. настоящее имеет силу только в движении от прошедшего к бу-
дущему. Преодоление порога времен для Ж. Гризе —  это стремление к вечности, 
в которой возвратное движение потока событий уже не действует и не обладает 
разрушительной силой.

В Vortex Temporum Гризе превращает время в нечто осязаемое и видимое. 
звук —  физическое явление —  возникает и угасает во времени, которое становится 
для него и разрушительным и созидательным одновременно: он рождается и уми-
рает, так, как это происходит со всеми живыми существами на земле. цикличность 
как потенциальная бесконечность —  это то, что волнует Ж. Гризе и то, что находит 
отклик у хореографа Анны терезы де Кеерсмакер. Воспринимая звук как физиче-
ское явление, хореограф исследует его перемещение в пространстве и стремится 
передать его как энергию в танцевальном движении. Она полагает, что через дви-
жение в танце абстрактные идеи материализуются и обретают телесность.

творческая встреча А. т. де Кеерсмакер с музыкой Гризе была неизбежна, 
во-первых, потому, что в течение многих лет хореограф стремилась к хореогра-
фическому прочтению новой музыки; во-вторых, в основе ее «языка движе-
ний» —  повторяющиеся элементы, привлекавшие внимание еще в музыке мини-
мализма. Гипнотическая повторяемость звуковых событий в Vortex Temporum 
стала источником творческой энергии хореографа. движение визуально вопло-
щает течение времени. движение (например, при ходьбе) создает собственные 
автоматические ритмы тела, аналогичные физиологическим ритмам сердцебие-
ния и дыхания, —  утверждает А. т. де Кеерсмакер [7, s. 5].

не менее привлекательной идеей для А. т. де Кеерсмакер в композиции Гризе 
стала возможность визуализации полифонии. задавая себе вопрос: «что есть вре-
мя?», А. т. де Кеерсмакер пытается найти на него ответ с помощью категории дви-
жения. Время имеет как линейный, так и циклический характер. то, что мы имену-
ем «сейчас» —  это трещина между настоящим и будущим, балансирование между 
памятью и ожиданием, призрак прошлого и одновременно стремление к будущему.

В Vortex Temporum Гризе превращает время в нечто осязаемое: звук, как физи-
ческое явление, подвергается различным временным воздействиям. не только он 
(звук) существует во времени, но и время существует в нем, растягивая, сжимая, 
разрушая и вновь воссоздавая его. В основе идеи хореографа лежит представление 
о переплетении звука и движения. Каждый танцор связан с одним из шести музы-
кантов. Метод, применяемый хореографом в этой постановке, определяется как 
«визуальная транспозиция». Впервые он был использован А. т. де Кеерсмакер 
в 1984 г., в хореографической интерпретации четвертого струнного квартета Бар-
тока. Основу этого метода составляет прием, в котором каждый танцор движется 
в параллели с музыкантом. Получая импульсы от инструментального жеста опре-
деленного музыкального инструмента, исполнитель, «соединенный» с духовым 
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инструментом, сосредоточен на дыхании; каскады ритмичных движений у фор-
тепиано перевоплощаются в прыжки у соответствующего исполнителя; движения 
рук имитируют смычковые.

Семь инструментов ансамбля соединены с шестью исполнителями. их движе-
ния тождественны музыкальному рисунку, очерчивающему бесконечное круговое 
движение, затягивающему все сущее в воронку времени. чем больше зритель 
всматривается в движения танцоров, тем очевиднее становится всевозрастающая 
связь с инструментом, с которым его отождествил хореограф. начиная со средне-
го раздела второй части, музыканты также включаются в общий поток движения. 
При этом, появление танцоров на сцене возникает не сразу. Процесс звукоизвле-
чения из инструментов (скрипки, рояля, виолончели, кларнета) в музыке Гризе 
столь театрален, что его надо и слышать, и видеть. В конце первой части пианист 
буквально выколачивает из рояля звук и резкие истеричные аккорды. В одной 
из постановок де Керсмакер и музыканты выступали под руководством дирижера 
Жоржа-Эли Октора, соединяли звук и движение только в третьей части проекта. 
до этого они существовали врозь. Сначала на сцене были только музыканты, а за-
тем, когда они удалились со сцены, танцовщики в полной тишине воспроизвели 
конструкцию только что отзвучавшей музыки средствами хореографии.

телесные колебания словно воспроизводят движения угасающих и уже неощу-
тимых в пространстве тишины звуков. В третьей части круговое движение музы-
ки совмещается с перемещением рояля на сцене, который в буквальном смысле 
продолжает играть «на ходу».

В финале музыканты уходят вглубь сцены. Внезапно возникают тишина и тем-
нота, дезориентирующие и слушателя, и зрителя. Это решение адекватно замыслу 
Гризе увидеть обнажившуюся структуру —  проводника в иное измерение —  путем 
расширения звукового спектра.
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Л. А. Меньшиков
МиСтеР «ФЛЮКСУС» и ПеРиПетии еГО БиОГРАФии 
В иСтОРии АВАнГАРдА ВтОРОй ПОЛОВины ХХ ВеКА: 
АМеРиКАнСКий ПеРиОд ПОСЛе 1963 ГОдА

Факты биографии основателя движения «Флюксус» джорджа Мачунаса име-
ют прямое отношение к истории авангардного искусства второй половины ХХ в. 
и проясняют в ней многое. если ранний период жизни художника, начавшийся 
в США, а затем имевший продолжение в европе, можно определить как время 
формирования теории авангардного искусства и выработки основных принципов 
концептуалистской эстетики, то второй период, охвативший последние пятнад-
цать лет его жизни с 1963 по 1978 гг., стал временем реализации художественных 
планов, эксплуатации сложившихся ранее идей.

После отъезда в 1963 г. из Германии Мачунас стал работать в графической 
студии дизайнера джека Маршада в нью-йорке, получив, тем самым, некоторые 
средства к существованию. Благодаря этой работе он смог открыть офис флюксу-
са на Кэнел Стрит, 359, где начал готовить публикации и мультипли. «Простран-
ство на Кэнел Стрит, 359 стало точкой представления флюксус-искусства и ме-
стом, где Мачунас окончательно сформулировал своё видение искусства как пред-
метов массового производства, распространяемых через структуру, которую он 
назвал флюкс-магазином» [1, р. 73]. Этот офис стал центром художественного 
движения, давшего толчок для превращения флюксуса в транснациональную кор-
порацию, задачей которой должна была стать продажа произведений флюксуса 
через флюкс-магазин и почтовый каталог флюксус-товаров. Разрабатывая общие 
технологии распространения произведений, Мачунас считал, что «создаётся по-
тенция для процесса массового творчества и возникновения феномена “коллек-
тивного автора”» [2, c. 28]. Магазин, как и другие коммерческие предприятия 
Мачунаса, оказался неудачным проектом.

Открыв магазин, Мачунас создал систему распространения и продажи художе-
ственных объектов во время ивентов флюксуса. цены были низкими, но никто 
не покупал объекты. Мачунас постоянно терпел денежные убытки, но посвящал 
всё своё время и деньги этой деятельности. В интервью, данном Ларри Миллеру, 
он оценил расходы на эти проекты в 50 тыс. долларов, подчеркнув особо, что ху-
дожественная деятельность не приносила никакого дохода: «никто не покупал 
это тогда. Мы открыли магазин на Кэнел Стрит в … 1964 году. Он работал почти 
год. но мы не продали ни одного предмета за этот год» [3, p. 190]. Уже в конце 
1970-х гг. коллекции флюксуса появились на художественном рынке, картинные 
галереи начали продавать их, цены выросли, и произошло то, чего боялся Мачу-
нас, разделявший идеи «освобождения искусства от рынка» и «изменения суще-
ствующего в буржуазном обществе отношения к произведениям искусства как 
к предметам роскоши» [4, c. 676].
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При жизни Мачунаса флюксус оставался коллективным способом творчества, 
избегавшим индивидуального авторства. При нём работы не подписывались 
и не нумеровались, многие даже не были сопоставлены с именами определённых 
художников, оставались анонимными. Это создавало ситуацию хаоса в исполне-
нии, но только так можно было обеспечить депрофессионализацию процесса 
творчества, придание ему характера коллективного действа. Эта идея была в пол-
ной мере выражена позже в проекте «двенадцать знаменитостей» 1973 г., в ко-
тором публика, позарившаяся на обещание показа двенадцати знаменитостей, 
смотрела фильм, состоящий из последовательной демонстрации на экране две-
надцати имён художников (Уорхола, Оно и др.), каждого в течение пяти минут. 
тем самым было деконструировано стремление художников творить самостоя-
тельно, независимо от коллективного движения.

Отсюда выросли другие направления деятельности Мачунаса —  защита автор-
ских прав участников движения, издание коллективной газеты, создание жилищно-
строительного кооператива и поддержка художников. В мае 1964 г. был орга-
низован и затем продолжался весь год йам-фестиваль (Ямс-фестиваль, Yam 
festival) —  первый фестиваль флюксуса в США (название «Yam» появилось следу-
ющим образом: английское слово «May», означающее в переводе «май», то есть 
месяц проведения фестиваля, было превращено путём написания букв в обратном 
порядке в «Yam», означающее «ямс»). Фестиваль включал в себя хеппенинги, 
лекции, концерты и акции почтового искусства (мейл-арта). Позже в рамках фе-
стиваля начала издаваться газета флюксуса.

издательская деятельность была второй важной областью деятельности Мачу-
наса. Желая сделать движение более популярным, он придумал и стал выпускать 
дешёвые издания о деятельности флюксуса, форма которых, размер и частота вы-
хода постоянно менялись. издательский процесс впервые был запущен ещё в Вис-
бадене, где можно было свободно и бесплатно использовать печатное оборудо-
вание. «Первый выпуск “новостной рассылки флюксуса” вышел в 1962 году 
и был позже назван VTRE (в честь повреждённой неоновой вывески; те же буквы 
были сохранены и в дальнейшем в постоянно изменяющихся заголовках “новост-
ной рассылки флюксуса”)» [5, p. 13]. издание, получившее форму газеты, состоя-
ло из текстовых и визуальных шуток, объявлений и фотодокументации ивентов, 
а также рекламы и каталогов работ, предлагавшихся для продажи.

Работы, выставленные на продажу, со временем превращались в предметы 
коллекционирования. Они включали в себя как личные, так и коллективные 
публикации отдельных участников флюксуса. Коллективные работы часто воз-
никали благодаря Мачунасу. Поскольку большинство авторов не были художни-
ками, они просто давали свои идеи Мачунасу для последующего визуального 
воплощения. на протяжении 1960-х гг. он формировал, развивал и оберегал 
от посторонних посягательств своеобразный стиль флюксуса, в котором экстра-
вагантный дизайн соединялся с графикой в стиле модерн или в духе рекламных 
объявлений конца XIX в., почтовых карточек, писем и журнальных изображений 
начала ХХ в. В результате многие материалы флюксуса создают впечатление хао-
тичности и анахронизма; значение рождается в них из провокационного взаимо-



Л. А. Меньшиков. Мистер «Флюксус» и перипетии его биографии... 89

действия изображения и текста. Мачунас как графический дизайнер отвечал 
за оформление практически всех объектов флюксуса, что обеспечивало им стиле-
вое единство, придавая узнаваемость всем произведениям, создававшимся участ-
никами движения. Подчёркивая единство группы, он спроектировал серию ви-
зитных карточек с именами художников флюксуса, выполнив их в едином стиле 
и создав тем самым классический перечень авторов.

традиционная форма книжного или журнального издания слишком ограни-
чивала интерес Мачунаса к интермедийному творчеству. В 1963 г. он сделал пер-
вый шаг к интермедиа, создав Флюксус I —  деревянные ящики, заполненные кон-
вертами и материалами разных художников; затем последовали ежегодные ко-
робки с работами, задуманными и выполненными художниками в течение года. 
В 1964 г. он подготовил чемодан «Флюксус-принадлежностей», включавший 
коробки с работами разных художников: «Пальцевую коробку» Аи-О, «Стихо-
творения-паззлы» Бена Паттерсона, «игры и паззлы» джорджа Брехта, «Катя-
щиеся бобы» Элисон ноулз, фильм «дзэн на плёнке» нам джун Пайка и «Гряз-
ную бутылку с водой» Бена Вотье. Вещи, в которых были воплощены концепты, 
покупались на блошиных рынках и в лавках старьёвщиков, поскольку Мачунас 
требовал малобюджетных работ. Он считал, что дорогие художественные мате-
риалы (холст, краска, бронза) являются отходами буржуазной культуры, от ко-
торых нужно отказаться. чемодан с коробками разных художников был своео-
бразным художественным музеем флюксуса. его прототипом был портативный 
мини-музей «Коробка в Вализе», собранный М. дюшаном в 1941 г.

чемодан флюксуса представляет собой ироническое переосмысление дадаист-
ского шедевра. Мачунас среди всех работ особенно ценил «мультипли». Он полагал, 
что работа художников флюксуса должна сводиться к их изготовлению, и сделал 
большое количество копий флюксус-объектов для их сборки. Массовое художе-
ственное производство было важным эстетическим принципом для него. Он отри-
цал уникальность как свойство искусства, поскольку уникальные произведения 
были доступны только элите, чем дискредитировали себя. искусство не должно 
быть коммерческим объектом, источником прибыли, оно должно быть доступно 
всем и везде, считал Мачунас, а подобными произведениями-мультиплями может 
владеть любой. такое искусство должно освободить людей, научить их создавать 
остроумные загадки и объекты-инструкции, ломающие стереотипы мышления, по-
могающие найти новое художественное значение в повседневности и наслаждаться 
процессом творческой работы. такие работы можно также причислить к жанру 
«“мультимедийной инсталляции”, использующей “смешанную технику”» [6, c. 268].

Приблизительно в 1966 г. он открыл ещё одно направление деятельности, 
связанное с проектированием и строительством флюксус-домов. идея возникла 
при проведении семинаров и воркшопов флюксуса в Сохо в нью-йорке. Сохо —  
район, в котором в XIX в. начиналась американская промышленная революция. 
В веке ХХ он состоял из «промышленных соборов» —  зданий заводов, фабрик 
и лофтов. Когда район потерял своё прежнее промышленное значение, его стали 
обживать художники, поскольку жильё здесь было дешевле, чем в других районах 
нью-йорка, а помещения бывших фабрик и условия освещения в них наилучшим 
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образом подходили для организации студий. Мачунас стал скупать здания и про-
ектировать организацию строительных кооперативов для художников флюксуса. 
Он хотел разместить здесь замкнутое художественное сообщество, и сам переехал 
в Сохо, на Вустер-Стрит, 80, в 1967 г.; туда же переехал со своей синематекой его 
друг, поэт и авангардный режиссёр йонас Мекас.

Как дизайнер и архитектор Мачунас продвигал в жизнь модульный принцип 
строительства. ещё в 1958 г. он запатентовал изобретенные им сборные кон-
струкции зданий из алюминиевых колонн и балок, а в 1961 г. получил патент 
на модульную строительную систему. Сборная модульная система нашла при-
менение в строительстве массового жилья, названного «Флюксдом» (Fluxhouse). 
Флюксдома напоминали советские блочные дома —  хрущёвки. Это была дешёвая 
серийная модульная система, предназначенная для фабричного производства жи-
лья. Предполагалось использовать модули для строительства объектов разного 
размера —  из разного количества модулей —  в зависимости от индивидуальных 
потребностей. так дешевизна и стандартизация соединялись со свободой комби-
нирования и надстройки. Был создан кооператив для строительства флюксдомов, 
благодаря чему Мачунас стал известен как «отец Сохо». По его инициативе на-
чалось обновление обветшалой недвижимости лофтов. но завершить проект ему 
не удалось, поскольку «продолжавшиеся проблемы с раздражёнными покупате-
лями кооператива заставили его уехать из Сохо» [7, p. 19]. тем не менее, Мачунас 
предложил преобразовать эти здания в жилые дома и подсобные строения, где 
могли бы разместиться рабочие мастерские художников.

Переезд в Сохо оказался небезопасным для Мачунаса, так как проблемы 
со строительством испортили отношения с властями. Проживать там официаль-
но разрешили только в 1974 г. К тому же, в соответствии с законом, нужно было 
отчитываться об организации всех мероприятий на территории Сохо, что было 
неудобно и дорого. невзирая на юридические ограничения, Мачунас покупал 
здания при финансовой помощи национального фонда искусств и Фон-
да д. М. Каплана. С 1966 г. он основал больше десяти кооперативов, не имея 
на то разрешения властей, а также нарушил закон о зонировании (предполагав-
ший строительство на месте Сохо автомагистрали). В связи с этими противоправ-
ными действиями был выписан ордер на его арест, и Мачунас вынужден был 
скрываться от полиции. началась борьба за сохранение Сохо, в которой он при-
нял самое активное участие, возглавив движение художников против строитель-
ства дороги. Борьба в целом носила художественный характер, учитывая, что 
перформанс как ведущая форма выражения идей флюксуса «был тесно связан 
с политическим дискурсом, выступая сплавом театральной деятельности и поли-
тического события, которые поодиночке были явлениями повседневной жизни… 
а вот их соединение уже стало новым и неожиданным действом» [8, c. 150]. Борь-
ба превратилась в серию перформансов с участием Мачунаса, художников и вла-
стей. Продажи купленных лофтов с целью их переустройства в жилые помещения 
и мастерские привели к конфликту с Генеральным прокурором нью-йорка. из-за 
преследований Мачунас стал носить маскировку, скрываться и выходить из убе-
жищ только по ночам. заметая следы, он просил друзей и партнёров посылать ему 
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открытки из-за границы от его имени, чтобы полицейские думали, что он нахо-
дится не в городе. В качестве радикальной (и вместе с тем иронической) меры за-
щиты на дверь его дома было повешено лезвие (наподобие гильотины), призван-
ное останавливать нежелательных гостей. также он вступил в конфликт с район-
ной мафией и даже пострадал в результате мафиозных разборок. В 1975 г. он был 
жестоко избит, потерял глаз, получил повреждения лёгкого и четырёх рёбер, 
вследствие чего надолго попал в больницу. Всё это вдохновило его на создание 
«Больничного ивента».

В 1976 г., после лечения, он уехал из нью-йорка и купил дом в нью-Мальборо 
в Массачусетсе. Оттуда он продолжил руководить созданием общественного 
центра для артистов в Сохо. несмотря на то, что «Битву за Сохо» он на тот мо-
мент проиграл, его усилия оказались весьма значительными для развития аме-
риканского искусства. По словам Питера Франка, «совместное владение лофтами 
и их превращение в общественные некоммерческие места для художественной 
деятельности —  это идеи, которые определили сегодняшнее существование худо-
жественных сообществ, изменение способа их деятельности, приведшее к рас-
ширению их влияния, распространению его на весь мир, появлению междуна-
родного художественного пространства. Это были идеи, время которых настало 
в 1970-е гг. Они, возможно, появились бы и без Мачунаса и Мекаса, но Мачунас 
и Мекас создали их первые модели, были изобретателями этих социальных 
структур» [9, p. 172]. Сохо стал известен вечеринками в студиях артистов, где 
идеи распространялись и обсуждались, формируя мнения и взгляды артистиче-
ского сообщества. В 1970-е гг. Сохо стал центром американского искусства, ме-
стом, где собиралась авангардная молодёжь из Америки и европы. С 1980-х —  
это Монмартр нью-йорка, с отремонтированными зданиями, магазинами, ресто-
ранами, галереями и студиями; Сохо сегодня перестал быть средоточием 
полуразрушенных лофтов и дешёвых магазинов, где Мачунас когда-то незаконно 
жил, «ныне во многом благодаря художникам эти районы числятся богемными 
и дорогими» [10, c. 133]. и толчком, который запустил процесс его изменения, 
была деятельность Мачунаса.

В 1970-х гг. политическая и культурная ситуация в мире изменилась. Появи-
лись новые тенденции в искусстве, и резонанс флюксуса, который имел место 
в начале 1960-х гг., к этому времени значительно утих. Однако его лидер продол-
жал свои эксперименты. Он исследовал различные сферы жизни, классифициро-
вал их и превращал в искусство. В это время он считает, что «любой, произвольно 
взятый фрагмент повседневности изымается из потока обыденной жизни и пере-
носится практически в нетронутом виде в пространство, понимаемое как художе-
ственное» [11, c. 100].

так Мачунас проявил себя не просто как новый художник, но ещё и как кол-
лекционер. Он собирал бесполезные и банальные вещи, подчёркивая противопо-
ложность своих собраний дорогим коллекциям искусства и антиквариата. С це-
лью создания коллекций он экспериментировал с музыкальными инструментами 
(изготавливал их из бумаги и деталей от насосов), медицинскими инструментами 
(сделал шприц с 64 иглами), измерительными приборами (сделал часы с десятью 
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часовыми делениями, часы с обратным расположением чисел), киноматериалами 
(киноплёнка дорабатывалась путём приклеивания к ней различных предметов), 
мебелью (сделал электрический стул флюксуса, акустическую систему флюксуса, 
шкаф со многими ящиками, содержащими внутри работы артистов) и многими 
другими предметами. Стремление всё систематизировать и делать работы сериями 
становится основным ироническим принципом флюксуса.

часто оригинальные идеи не принадлежали самому Мачунасу; он лишь испол-
нял идеи других людей. так, например, Фестиваль флюксуса 1970 г. в нью-йорке 
на Вустер-Стрит, 80 был задуман йоко Оно и джоном Ленноном (центральным 
событием стал совместный ивент Мачунаса, й. Оно и д. Леннона «США поби-
вают все рекорды геноцида»), равно как и их выставка «Это не здесь» в Художе-
ственном музее Эверсона в Сиракузах, штат нью-йорк. Однако Мачунас оказал-
ся центральной фигурой этих событий, выступив в качестве организатора, коор-
динатора и идейного вдохновителя мероприятий. В середине 1960-х гг. у Оно 
возникла идея сделать дистиллированный кофе. Мачунас развил её, в ходе экс-
периментов изменяя цвет и прозрачность различных напитков, но сохраняя при 
этом их вкус. В «Пищевом ивенте» 1968 г. чай, молоко и томатный сок были дис-
тиллированы в прозрачную жидкость. В 1969 г., продолжая эту идею и развивая 
серию, он изобрёл «моноеду», представляющую собой наборы блюд (например, 
кремы, пудинги и напитки), сделанных из одного продукта (например, рыбы). 
Эти изготовлявшиеся по рецептам Мачунаса продукты сервировались на «Пище-
вых ивентах» флюксуса. такое искусство закладывало основания искусства про-
екта, которое «не передаёт действительности, а проектирует её, создаёт будущее, 
иную реальность вымышленного (мнимого) бытия» [12, c. 142].

наряду с общераспространёнными жанрами флюксуса, изобретением Мачу-
наса стало почтовое искусство (мейл-арт), которое включало в себя необычного 
вида переписку между художниками, имевшую художественные цели, и концеп-
туальные почтовые действия: например, в определённый день из различных угол-
ков мира письма посылались одному человеку (это действие, в том числе исполь-
зовалось и в практических целях, —  когда Мачунас скрывался от полиции). В на-
чале 1960-х гг. Боб Уоттс хотел начать изготавливать почтовые марки флюксуса 
(Fluxstamps). Это впоследствии натолкнуло Мачунаса на мысль расширить идею 
и превратить её в большое разнообразие почтовых действий, которые и состави-
ли мейл-арт. Мачунас купил печатную машину и начал изготавливать филате-
листскую продукцию. Он спроектировал серию почтовых марок «Улыбка», 
по мотивам искусственных улыбок из рекламных объявлений. для пропаганды 
смеха он изобрёл и изготовил «машинку для улыбки», спираль, которая, когда 
вставлялась кому-то рот, растягивала губы в улыбку. Серия фотопортретов ху-
дожников с этой машинкой во рту составила серию марок флюксуса.

Во время ивентов 1960-х гг. художники в соответствии с идеей Мачунаса на-
чали концептуально использовать развлечения, игры и спорт. Первые Олимпий-
ские игры флюксуса прошли в 1964 г. в нью-йорке. Спортивный инвентарь ис-
пользовался так, чтобы сделать игру более трудной, чем обычно, или вывернуть 
наизнанку её правила: в футбол играли на ходулях, в боксе использовали огром-
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ные перчатки. для игры в шахматы каждый участник флюксуса сделал собствен-
ные шахматные фигуры (Fluxchess); сам Мачунас изготовил шахматные фигуры 
из песочных часов с резиновыми пробками различной формы. В 1973 г. он орга-
низовал фестиваль флюксус-игр в нью-йорке, где продемонстрировал посетите-
лям гигантское крутящееся колесо с человеком, идущим в нём, и мультивелоси-
пед, сделанный из нескольких соединённых велосипедов. Эти ивенты стали шум-
ными событиями для Сохо, к участию в которых привлекались дети, случайные 
прохожие и полицейские. таким образом реализовались установка на вовлече-
ние в искусство как можно большего числа участников и принцип, согласно ко-
торому автор должен «выступать в роли организатора события в целом, не только 
“проектируя” текст произведения, ситуацию исполнения, но и “режиссируя” про-
цесс созерцания-слушания» [13, c. 90–91].

Понимая, что «ежемоментное существование, “определение ситуации” чело-
веком в социуме уникально, связано с его личной историей и всем предшествую-
щим опытом», художники постмодернистской эпохи зачастую стали понимать 
«свои композиции как некий алгоритм, программирующий пространственное 
поведение тела» [14, c. 172], тем самым делая собственную жизнь и тело фактом 
искусства. В этом Мачунас не был первым: «ещё в 1962 году один из зачинателей 
актуального искусства А. Бен прожил в лондонской галерее “One” в течение пят-
надцати дней… он хотел показать, что область искусства постоянно расширяется 
и включает в себя даже периоды приёма пищи и сна художника» [15, c. 30]. Лич-
ная жизнь Мачунаса также стала материалом для ивентов. Принципиальное от-
личие его деятельности от предшественников состояло в стремлении превратить 
в искусство всю жизнь, а не небольшой её отрезок. его усилия, направленные 
на то, чтобы избежать судебного преследования и ареста, превратились в пробле-
му изменяющейся идентичности, и опыт перевоплощений неоднократно исполь-
зовался им при создании ивентов. чтобы изменить свою внешность, он проекти-
ровал различные фотографии и документы, в частности использовал маски с изо-
бражением гориллы, с лицом без кожи и другие. Он интересовался изучением 
необычных психологических и духовных особенностей человека, анатомических 
и медицинских параметров, составляющих человеческую идентичность. С целью 
выявления факторов влияния на собственную идентичность, он составлял диа-
граммы продуктов питания и напитков, употреблённых им в течение года, также 
ставил эксперименты по употреблению одних продуктов и отказу от других.

Важные события в личной жизни других художников флюксуса тоже стали 
предметом для художественных акций. «Когда джеффри Хендрикс развёлся 
со своей женой Бики Форбс в 1971 г., они организовали флюксус-развод: доку-
менты и одежда были разорваны напополам, мебель была разделена на двоих —  
так была выражена идея разделения» [5, p. 18]. В феврале 1978 г. Мачунас женил-
ся на поэтессе Билли Хатчинг: 28 февраля была сыграна флюксус-свадьба, про-
ведённая на основе традиционных свадебных ритуалов; после свадьбы была 
организована распродажа свадебной одежды, ивент был записан на плёнку.

Последние ивенты и акции 1970-х гг. Мачунас проводил уже в очень болезнен-
ном состоянии. После избиения он постоянно болел, что привело к развитию 
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рака поджелудочной железы и печени. Серьёзно проболев больше года, Мачунас 
умер 13 мая 1978 г. в больнице в Бостоне. После смерти друзья организовали по-
следний ивент с участием ушедшего из жизни художника —  флюксус-похороны, 
которые состояли из обычных похоронных ритуалов и ряда перформансов.

и после смерти Мачунас остаётся загадочной фигурой. «Мечтатель. дитя. Уто-
пист. Фашист. Мессия. демократ. Сумасшедший. Реалист, реализм которого 
всегда нуждался в другой реальности. его концепция мира никогда не совпадала 
с принятыми. Он был прекрасен, глуп, догматичен, очарователен. Он был невоз-
можен», —  писал о нём Милан Книжак [16, p. 322]. джеффри Хендрикс вспоми-
нал о его позднем творчестве, проходившем под знаком глобального ирониче-
ского конфликта с миром: «В работах последних восьми лет осуществилась 
эволюция от более ранних ивентов флюксуса к его ритуальным формам. Флюк-
сус-мессы, конфронтация с судебными органами, последовавшие затем флюксус-
хэллоуин, флюксус-развод, флюксус-свадьба, флюксус-похороны (то есть пере-
осмысленные и разыгранные ритуалы социального перехода) ознаменовали из-
менение в его творчестве в направлении более глубокого самоанализа в поздних 
работах по сравнению с более ранними» [17, s. 157]. Развитие от поверхностного 
восприятия творчества до более глубокого понимания социального контекста 
очевидно, но главные принципы флюксуса остаются: это сплав жизни и искусства, 
осмысленных юмористически. Паттерсон заметил: «Я полагаю, что флюксус 
не только пережил джорджа, но теперь он наконец свободен быть флюксусом, он 
становится чем-то или ничто, которым джордж должен быть доволен» [16, 
p. 332]. Паттерсон был во многом прав, потому что при жизни Мачунас не давал 
свободы своим художественным изобретениям, стремясь всё держать под контро-
лем, после его смерти же все они свободно вошли в арсенал современного искус-
ства. Во многом благодаря Мачунасу сформировался общий стиль деятельности 
флюксуса, который «обычно определяют как единство выразительных форм, на-
блюдаемое в некотором множестве произведений искусства на протяжении того 
или иного исторического периода» [18, c. 163] и который явно виден на всём про-
тяжении деятельности Мачунаса.

Стиль определён в первую очередь тем, что взгляды Мачунаса развивались 
под влиянием молодёжной культуры 1960-х гг., пронизанной левой идеологией, 
направленной против холодной войны, консервативной американской политики 
и пуританской морали. Очень большое влияние на Мачунаса оказывал марксист-
ски мыслящий участник флюксуса Генри Флинт. В 1966 г. они написали совмест-
ную политическую брошюру о Вьетнаме «США бьют все нацистские рекорды 
геноцида». Мачунас с симпатией относился к Советскому Союзу. Он даже написал 
письмо н. С. Хрущёву, в котором предложил советскому руководству поддержать 
своё искусство, вдохновлённое социалистической экономической системой, её со-
циальной и антикапиталистической направленностью (эта направленность вы-
разилась в организации коммуны художников, практиковавшей принципы обще-
жития в лофтах). Старшее поколение литовской эмиграции, которое бежало 
из Литвы в Америку после присоединения её к СССР, не могло терпеть револю-
ционных идей Мачунаса и относилось к ним резко критически. на этой почве 
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у него постоянно возникали разногласия с соотечественниками-эмигрантами. 
Он не хотел видеть себя в их сообществе и поддерживать их национально-окра-
шенные цели, так как ценил открытость и исповедовал космополитизм. Он хотел 
быть гражданином мира в коммунистическом, марксистском смысле.

его взгляды осложняли его отношения не только с литовскими эмигрантами, 
но также и с другими участниками флюксуса. его принципы соответствовали ло-
зунгам российских конструктивистов и участников ЛеФа: искусство должно слу-
жить социальной цели, художники должны отбросить индивидуальность, должны 
стать анонимными. В соответствии с представлениями Мачунаса группа «Флюксус» 
должна была стать структурой с отделениями в разных частях мира. Как председа-
тель американского отделения флюксуса он требовал, чтобы художники подписы-
вали свои работы коллективным названием группы, удалял нарушителей этого тре-
бования (называя их «непослушными примадоннами») из своих флюксус-диаграмм 
за нарушение этого правила. Кому-то не нравилась его авторитарность, но все вос-
хищались его харизмой, чувством юмора и преданностью идеям флюксуса.

Мачунас не преуспел в распространении нового искусства на все слои обще-
ства. Он также не смог превратить каждого человека в художника. ему не удалось 
уничтожить художественный рынок, искусствоведов и профессиональное обра-
зование художников. Однако он повлиял на новую волну западного искусства 
в целом, радикально изменил его выразительность и систему художественных 
ценностей в конце ХХ в. Модернистская эстетика была заменена концептуальным 
искусством, принявшим за основу принцип отражения в искусстве современных 
людей и современного мира так, как они виделись послевоенному радикальному 
молодёжному движению. новые выразительные средства, заимствованные из по-
вседневной среды, начали доминировать над прежними медиа. Появились новые 
виды и жанры искусства, такие как хеппенинги, ивенты, перформансы, мультип-
ли, инсталляции, джанк-арт, боди-арт и другие, сочетающие различные вырази-
тельные средства, существующие в окружающей среде. Мачунас, без сомнения, 
повлиял на современное искусство: ивенты флюксуса сыграли важную роль в раз-
витии перформанса, принципа одномерности (предшествующего минимализму), 
его коробки и объекты стимулировали рождение эстетики супермаркета. «евро-
пейские художники второй половины 60-х годов, которые достигли некоторого 
критического подхода по отношению к институализации культуры… вышли 
из fluxus» [19, c. 10]. Эти и многие другие идеи и действия Мачунаса были важны: 
сыграли свою роль в истории искусства и организация движения флюксус, и ди-
зайн публикаций, и развитие социальной структуры художественного мира Сохо 
в нью-йорке, и по-настоящему «авангардистский проект —  возвращение искус-
ства в жизненную практику» [20, c. 67].

Всё это началось в современном искусстве с серьёзных шуток Мачунаса, едва ли 
не самого существенного вклада художника в историю современного искусства, 
который он сделал во время второго американского периода своей жизни, иро-
нического и трагического одновременно, наполненного событиями и действия-
ми, ставшими полноценными фактами искусства. что реализовало на практике 
главную мысль Мачунаса: он превратил свою жизнь в искусство.
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В. О. Петров
АВтОРСКОе МОдеЛиРОВАние  
иГРОВыХ СценичеСКиХ СитУАций 
В ЖАнРе инСтРУМентАЛьнОГО теАтРА

Один из магистральных жанров современности —  инструментальный театр —  
имеет свои жанровые признаки и закономерности сценического воспроизведе-
ния. Отметим, что произведения инструментального театра как жанра, «возвы-
шающегося», как в принципе и любой другой жанр, над господствующими 
в ХХ столетии стилистическими направлениями и техниками музыкального 
письма, впитывают в себя различные их тенденции. Они могут быть созданы 
с помощью серийной техники («трагикомедия» С. Слонимского), свободной 
и ограниченной алеаторики («Волны» т. такемицу, «О Кейдже» и. Соколова), 
сонорики (использование оригинальных приемов звукоизвлечения и наличие 
нового инструментария в «черных ангелах» д. Крама), пуантилизма (окончание 
«Матча» М. Кагеля и «Опуса против природы» Б. Фернихоу), репетитивной тех-
ники (минималистские опусы «единение» и «Аттика» Ф. Ржевски, «Разные по-
езда» С. Райха), стохастики («Эонта» Я. Ксенакиса), включать в себя использова-
ние электронных средств (в произведениях инструментального мультимедиа 
К. Штокхаузена, тан дуна, Ла Монте Янга). иными словами, в инструментальном 
театре техники и манеры письма смешиваются, тем самым делают жанр откры-
тым для разного рода новаций в сфере обновления традиционных представлений 
о музыкальном искусстве. именно поэтому опусы, созданные в его рамках, 
не только уникальны своим визуальным рядом (повторение сценического дей-
ствия не имеет смысла и композиторы всегда стремятся к оригинальности сцени-
ческой части своих сочинений), но и отличаются индивидуальным музыкальным 
рядом. Этот факт подтверждает значимость инструментального театра как само-
стоятельного жанра [о специфике жанра см.: 1, 2, 3, 4, 5].

зачастую композиторы прибегают к передвижению инструменталистов в про-
странстве сцены, их специфическому расположению, интерпретации возможных 
сценических ситуаций, в том случае, когда их концепция представляет собой за-
программированную игру, игровой процесс, то есть тогда, когда исполнители на-
ходятся в поле игровой ситуации. М. С. Каган различает 2 типа игры:

1) «игровая модальность», характерная для всех видов деятельности человека 
(отметим, что понятие «игровая модальность» сходно по значению с понятием 
«игровой элемент», выдвинутым й. Хёйзинга);

2) игра как конкретная форма действий человека [см. об этом: 6, с. 276].
В инструментальном театре запрограммированная композитором игра —  есть 

конкретная форма действий исполнителей. При этом, в такого рода сочинениях 
не присутствует определенный сюжет: только передвижения театрализуют испол-
нение. Сошлемся на важное замечание М. Переверзевой, что «Музыкальным 
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играм выпала особая роль в истории искусства. издавна через игру человек по-
знавал мир и самого себя. Музыкальные игры служат той же цели. Представляя 
собой одну из форм творческой деятельности, в которой процесс не менее важен, 
чем результат, музыкальные игры ставят множество задач от практического 
освоения техники композиции до совершенствования художественно-эсте-
тического вкуса и при этом делают созидательный процесс свободным и не-
принужденным, будучи своего рода экспериментальными опытами. именно 
в играх непредсказуемости придавалось особое значение как фактору, без кото-
рого труднодостижимы подлинные открытия. Учения и инструкции по сочине-
нию и исполнению пьес давали возможность применить уже найденные приемы 
и методы, усовершенствовать полученные навыки, обрести неизвестные ранее 
знания, открыть для себя иные измерения обычного явления и порой совершен-
но случайно обнаружить нечто новое, ради чего они и создавались. Музыкаль-
ные игры получали распространение в периоды формирования и закрепления 
современных творческих принципов и художественно-эстетических парадигм. 
В эпоху классицизма они популяризовались в момент кристаллизации структур-
но-композиционных типов, впоследствии несколько столетий служивших общи-
ми для большинства авторов. В середине ХХ века, в период развития жанров 
и форм новейшей музыки игры стали актуальными как средство модернизации 
конструктивных сил произведений, основанных на индивидуальных техниках 
письма, звуковом материале и принципах композиции. Однако в прошлом игры 
с материалом и формой не имели под собой таких серьезных философско-эсте-
тических оснований, которые появились у представителей ХХ столетия, стре-
мившихся отразить в подобных опусах своего рода модель бытия как подвиж-
ной динамичной системы, непредсказуемо меняющейся под воздействием мно-
жества внутренних и внешних факторов» [7]. Ориентирами авторов становятся 
модели известных игр: футбол, прятки, крестики-нолики, шахматы, карточные 
игры, пинг-понг, собирание пазлов и мозаики, спортивные игры (эстафета). 
В любом случае, по замечанию М. Большаковой, игра содержит «в себе худо-
жественный образ, эстетическое начало» и может «рассматриваться как про-
изведение искусства, если простейшие элементы, из которых она состоит, скла-
дываются в композиционное единство» [8, с. 56]. Модель игры, таким обра-
зом, несущая художественный образ и являющаяся сама по себе произведением 
искусства, «накладывается» в едином хронотопе на исполнительское искус-
ство —  игру на музыкальных инструментах. «игры» инструменталистов прояв-
ляют себя:

1) в произведениях с четкой композиторской регламентацией передвижений 
во время исполнительского процесса (используется линейная драматургия, 
основанная на логике процесса, определенных драматургических закономер-
ностях);

2) в произведениях без четкой авторской регламентации передвижений, вы-
являющих отношение к алеаторике ситуативных действий (используется мон-
тажная драматургия, предполагающая отсутствие логического процесса, вне-
дрение случайности, в данном случае обусловленное не абсурдом, как в ряде 
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произведений, представляющих инструментальный театр абсурда, а наличием 
игрового элемента —  не во всех случаях, как известно, можно заранее предска-
зать исход игры).

В любом случае, поскольку в основе подобных сочинений лежит модель опре-
деленной игры, авторы прибегают к использованию преднамеренной визуализа-
ции исполнения. некоторые опусы имеют соответствующее авторское определе-
ние: «кто здесь главный?» (2006) —  игра для дирижера, ударника и камерного 
ансамбля о. Бочихиной, суть которой в том, что, согласно партитуре, «Любое 
движение равнозначно изменению, побуждает к изменению и направлено на об-
ретение центра», как музыкального (движение к C-dur), так и сценического.

Композиторская регламентация в «игровых» сочинениях инструменталь-
ного театра проявляет себя в четко выписанном в партитуре плане передвижений, 
образующих собой конкретный ситуативный процесс, линейную драматургию; 
здесь исключается сценическая импровизация. Поскольку игра сама по себе —  
процесс во многом непредсказуемый, подобных сочинений мало в количествен-
ном отношении: чаще авторами используется отсутствие регламентации пере-
движений.

так, модель спортивной эстафеты воссоздана при исполнении пьесы «Эста-
фета» (2003) для ансамбля ударных инструментов Ф. караева. Во главе про-
цесса —  исполнитель-лидер, сидящий за ударной установкой (М. Пекарский 
на фестивале «Московская осень —  2005»). на него возлагается исполнение ос-
новного музыкального материала —  громкостного и драматичного. еще четыре 
инструменталиста, выполняющие функцию группы ведомых, должны играть 
на одной маримбе по очереди, подбегая к инструменту, изображая эстафету, 
а в качестве передаваемого жезла используется деревянная палочка, которой 
воспроизводят звуки. на вопрос музыковеда М. Высоцкой «Как рождалась его 
режиссерская “партитура”?» Караев ответил: «Во время сочинения процесс шел 
параллельно: музыкальная идея рождала режиссуру, а сценическое действие 
подсказывало развитие музыкального материала. Мне хотелось сделать 
сочинение-буфф —  веселое, несерьезное и сценически выигрышное —  “Беготня 
вокруг Маримбы”. Отсюда и идея, и название —  Эстафета» [9, с. 142]. Автором 
детерминируются все действия исполнителей, поскольку партитура изобилует 
комментариями относительно самого процесса. При этом импровизационность 
характерна для музыкального материала, имеющего несколько драматургиче-
ских волн.

Композиторская регламентация оригинального, придуманного самим автором 
игрового процесса, проявляет себя при сценической реализации пьесы «Sempre 
sonare» (2004) для двух роялей и ударных С. Жукова. цель игры обоснована 
в партитуре: «необходимо добиться постоянного, без остановок движения музы-
кантов по кругу и непрерывного звучания музыкального материала» (Авторская 
рукопись партитуры). исполнение, таким образом, должно превратиться в свое-
образное игровое perpetuum mobile. План перемещений исполнителей в простран-
стве сцены указан Жуковым в отдельной схеме (пример № 1):
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Пример 1. Жуков С. «Sempre sonare»

В партитуре читаем: «на схеме изображены позиции исполнителей и их пере-
мещения в процессе исполнения. Позиции 3 и 7 совпадают. исполнители могут 
пройти еще один круг, после чего пианист I, отыграв свой материал в 7, покидает 
сцену. за ним в 8 уходит пианист II. В 9 —  ударник I, в 10 —  ударник II. В музы-
кальном материале 1, 2, 3 совпадают начала каждого восьмитакта, после чего 
происходит его временное смещение. От 4 и далее каждый исполнитель существу-
ет самостоятельно. Структура 8 является общей для всех исполнителей» (автор-
ская рукопись партитуры). Очевидно, что ситуативная игра, предусмотренная 
Жуковым, регулируется: указаны не только направления передвижения исполни-
телей, но и весь сценический процесс с зафиксированными моментами ухода пи-
анистов и ударников со сцены. театральность исполнительского процесса с точ-
ной фиксацией событий отличает многие опусы С. Жукова. например, при сце-
нической реализации пьесы «таинственная история старого музыкального 
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ящика» из цикла «Книга превращений» (2008) для приготовленного рояля слу-
шателей ожидает сюрприз, описанный автором в партитуре: «…необходимо перед 
началом исполнения “зарядить” рояль, вложив внутрь него небольшую детскую 
шарманку. Когда пианист начинает играть повторяющийся завершающий раздел 
сочинения, на сцену из зрительного зала должен выйти ребенок, подойти к роя-
лю, вынуть из него музыкальную шарманку и, начав на ней играть, выйти из зала. 
Пианист заканчивает свою игру в момент начала звучания шарманки» (авторская 
рукопись партитуры).

Отсутствие композиторской регламентации определяется отсутствием 
четко прописанного в партитуре ситуативного действия исполнителей в процессе 
сценической реализации произведения и наличием монтажной драматургии. им-
провизация передвижений во многих случаях диктует импровизацию музыкальную, 
когда возникает форма-результат, подразумевающая образование общей формы 
произведения в результате спонтанных действий исполнителей на сцене —  как по-
веденческих, так и музыкальных. Соответственно, двух одинаковых исполнений 
одного и того же сочинения быть не может. При этом композиторы могут предоста-
вить в партитуре лишь общий план игровой ситуации, который должны воспроиз-
вести сами исполнители или «корректирующий» их передвижения дирижер.

Весьма интересна с этой точки зрения пьеса «дуэль» (1959) для двух дириже-
ров и двух оркестров я. ксенакиса, имеющая подзаголовок «музыкальная игра» 
(пример № 2):

Пример 2. Ксенакис Я. «Дуэль»

ее цель заключена в перемещении исполнителей в пространстве по заданному 
композитором полю, на котором нарисованы квадраты. действие напоминает си-
туацию футбольной игры: двумя командами (оркестрами) руководят два тренера 
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(дирижера). именно по распоряжению дирижеров инструменталисты начинают 
медленно двигаться по полю. Они же, указывая направление движения, предла-
гают оркестрантам определенный музыкальный материал, поскольку каждый 
шаг —  это новое музыкальное событие. Форма компонуется из пяти предостав-
ленных Ксенакисом музыкальных паттернов: пять шагов диктуют звучание пяти 
паттернов. дирижеры, являющиеся режиссерами сценического и музыкального 
действия, могут комбинировать шаги и, соответственно, звучание паттернов 
в произвольном порядке, возвращаясь даже к тем, которые уже отзвучали. Ауди-
тория, при этом, имеет право визуально наблюдать перемещения инструментали-
стов и слышать музыкальные преобразования, диктуемые этими перемещениями. 
Состязание двух команд характерно и для концерта для оркестра (1962) 
д. Брехта. Однако, в отличие от «дуэли» Ксенакиса, где присутствует музыкаль-
ное начало, произведение Брехта не предполагает звучания музыки, поэтому не-
посредственно не относится к жанру инструментального театра, в котором перво-
степенен музыкальный материал. Оркестранты, разделенные дирижером, выпол-
няющим функцию судьи, на две группы, должны кидать друг в друга резинки 
(у струнных натянутые вдоль деки), стрелять бумажками (из корпуса духовых 
инструментов) и вести на протяжении длительного времени подобные этим игри-
ща. Они находятся на своих местах, передвижениям же предается дирижер, пы-
тающийся устранить конфликт между группами.

идея того же д. Брехта смоделировать на сцене ситуацию карточной игры и ее 
«омузыкаливание» в конце 50-х гг. ХХ в. носила оригинальный характер. Парти-
тура его произведения «испанская карта» (1959) для ансамбля инструмента-
листов представляет собой описание хода игры, которой предаются исполните-
ли: в ней воссоздан процесс и специфика популярной в то время разновидности 
пасьянса (пример № 3).

Кроме того, указаны действия: поясняется, что один из инструменталистов 
должен играть роль крупье и все время тасовать колоду, перемещаясь на сцене 
от одного исполнителя к другому. Музыкальный материал условен, но отмечена 
специфика появления звука у исполнителей в зависимости от выпавшей карты. 
игра на инструменте производится спонтанно, как реакция, вследствие чего воз-
никает форма-результат. Модель карточной игры (инструменталисты предаются 
процессу игры в «подкидного дурака» и формируют музыку в соответствии с вы-
павшими картами, на которых представлены определенные паттерны) становит-
ся условием исполнения пьесы «Giocoso appassionato» (1974) для струнных 
инструментов В. Суслина.

Аналогична партитура «Песнопений» (1960) для семи инструментов бельгий-
ского композитора а. Пуссёра, представляющая собой условную фиксацию нот-
ного текста и обилие словесных комментариев, следуя которым исполнителям 
необходимо воссоздать на сцене модель игры в шахматы. Этот процесс является 
импровизационным, поскольку, как отмечает ц. Когоутек, «Существует только 
графический лист с трафареткой, при передвижении которой можно видеть толь-
ко часть листа. В соответствии с этим графическим листом определяется порядок, 
согласно которому отдельные музыканты входят и уходят со сцены. Следующую 
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случайность —  обмен мест исполнителей —  определяет нарисованное на полу 
сцены шахматное поле с буквенными знаками. Может случиться, что флейтист 
будет вынужден играть на ударных инструментах и т. п.» [11, с. 262]. необходимо 
отметить, что в книге Когоутека произведение «Repons» («Песнопения») перево-
дится как «Ответы» (на французском языке —  Les réponses). В данном случае, 
скорее всего, произошел технический сбой при переводе с французского на чеш-
ский язык, на котором в оригинале написана работа Когоутека. Помимо желания 

Пример 3. Брехт Д. «Испанская карта»
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сфокусировать внимание публики на необычности сценической реализации опу-
са, он преследовал и иную цель —  акустический эксперимент: во время всех пере-
движений исполнителей формировался уникальный, необычный звуковой ком-
плекс. М. Переверзева считает, что здесь Пуссёр «предоставляет исполнителям 
музыкальный материал и описывает ряд правил игры, позволяющих им в опре-
деленных рамках реагировать в процессе импровизации на все ситуации, к кото-
рым бы их ни привел случай. данная композиция представляет собой не что иное, 
как музыкальную игру, смысл которой заключается не столько в соревновании 
участников, сколько в непосредственном создании музыкальной формы. Музы-
канты проявляют свою собственную инициативу в принятии решений, играют 
разные роли, меняющиеся в зависимости от ситуации, в том числе роли дириже-
ра, солиста, участника дуэта и т. д.» [12].

Сценическая игра инструменталистов предполагается при исполнении пьесы 
«Пейзажи» (1966) для двух инструментальных групп американского автора 
Р. Эриксона. Партитура представляет собой игровое поле (9 квадратов) извест-
ной игры в «крестики-нолики» с нанесенными на него алеаторически оформлен-
ными музыкальными паттернами. Суть исполнительского процесса заключена 
в том, что дирижер начинает играть в крестики-нолики с участниками ансамбля: 
один за другим исполнители после сыгранного материала подходят к пульту, 
на котором лежит партитура, и ставит нолик в не обведенный до этого дириже-
ром квадрат. играется тот паттерн, который был отмечен исполнителем. Проис-
ходит постоянное передвижение участников ансамбля в пространстве сцены. до-
полнительный визуальный эффект создает монитор, транслирующий партитуру 
Эриксона в зал, в связи с чем публика следит не только за исполнением музыки 
и передвижениями исполнителей, но и за самим процессом игры.

Ситуация игры выявляет себя и при сценической реализации произведения 
«гексагон» (2007) для инструментального ансамбля г. наварда. Музыканты, 
которых должно быть от 2 до 6, собирают мозаику из нот, исполняя их в том по-
рядке, который выпадет, согласно формирующимся цветовым картинкам. При 
этом, они передвигаются в пространстве сцены, подходя к столу, на который по-
ложен трафарет. Приблизительный итог музыкальной и сценической деятель-
ности исполнителей представлен композитором в партитуре.

инсценировка игры в «пинг-понг» предпринята к. Вулфом при реализации 
произведения «для 1, 2 или 3 человек» (1964): краткие указания исполнителям 
представлены в партитуре и, в большей степени, касаются игровой ситуации. Му-
зыкальный же материал импровизационен, передается от одного исполнителя 
к другому, также следуя принципам указанной игры.

При сценической реализации произведения, ориентированного на воспроиз-
ведение какой-либо игровой модели, уровень визуального эффекта выше, чем 
при исполнении любого иного сочинения. В данном разделе рассмотрены лишь 
те опусы, игровые модели которых предполагают исключительно передвижения 
исполнителей в пространстве сцены (подобного рода передвижения становятся 
основой и ряда инструментальных спектаклей, имеющих в основе определенный 
сюжет, сюжетную драматургию). В одном случае, перемещения являлись глав-
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ным компонентом музыкальной драматургии: в «дуэли» Ксенакиса, «Эстафете» 
Караева, в «Песнопениях» Пуссёра, в «Пейзажах» Эриксона, в «Гексагоне» на-
варда, в пьесе «для 1, 2 или 3 человек» Вулфа их предполагала сама ситуация 
игры. именно вследствие этих перемещений формировалась музыка. В другом 
случае (в «Sempre sonare» Жукова) музыкальная драматургия вследствие пере-
мещения исполнителей не формировалась —  она бытовала в таком облике, в ко-
тором ее зафиксировал в нотном тексте композитор.

Отсутствие композиторской регламентации передвижений в рассмотренных 
произведениях Ксенакиса, Брехта, Пуссёра, Эриксона, наварда привнесло им-
провизацию: акустическое наполнение звукового пространства стало предельно 
зависимым от самих передвижений. От того, кто (какой именно инструмента-
лист) и каким образом (например, в каком темпе шага) будет формировать му-
зыкальный материал, зависит общая концепция произведения, представляюще-
го собой форму-результат. При этом, существуют разные степени музыкальной 
импровизационности: частичная (в партитурах «дуэли» Ксенакиса, «Пейзажей» 

Пример 4. Навард Г. «Гексагон»
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Эриксона, «Гексагона» наварда представлены музыкальные паттерны, ориен-
тируясь на которые инструменталистам необходимо импровизировать), полная 
(музыкальный материал не представлен в партитурах «испанской карты» Брехта, 
«Песнопений» Пуссёра). В произведении же Жукова с наличием композиторской 
регламентации в способах и времени передвижений, музыкальная импровизация 
стала невозможной.

Мизанфония, проявляющаяся как в оригинальности диспозиции инструмен-
тов на сцене зала (фронтальный, центровой, специфические принципы) или иного 
помещения, так и в оригинальности передвижений инструменталистов, обуслов-
ленных стремлением композиторов к визуализации своей идеи, к наличию дра-
матургии звукового пространства или специфическими игровыми моделями, —  
лишь один из элементов театрализации исполнительского процесса произведе-
ний, наполняющих собой жанр инструментального театра.
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К ЮБиЛеЯМ  
С. ПРОКОФеВА и д. ШОСтАКОВичА
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Т. В. Букина
нА ПУти К СОВетСКОй нАциОнАЛьнОй КЛАССиКе: 
ПЯтАЯ СиМФОниЯ С. С. ПРОКОФьеВА

В музыкальной культуре первых советских десятилетий интенсивно шло фор-
мирование корпуса отечественной классики [1]. Создавая новую государствен-
ность и новую национальную идентичность, страна остро нуждалась в собствен-
ной культурной традиции, и роль музыкального искусства в качестве одного 
из источников этой традиции была очень значима. наряду с переосмыслением 
наследия прошлого строился пантеон современных авторов. наиболее динамич-
ных темпов этот процесс достиг в 1930–1940-е гг., в полном соответствии с логи-
кой «Культуры два», ориентированной на создание «вечных ценностей» [2, 
c. 44–53]. начиная с 1936 г. претендентом номер один на роль советского класси-
ка выступал С. С. Прокофьев, только что Прокофьев был уникальной фигурой: 
музыкальная знаменитость мирового масштаба, он по доброй воле вернулся 
на Родину и активно участвовал в советском культурном строительстве, продол-
жая одновременно позиционировать культурный имидж страны на западе.

В исследованиях творческой личности Прокофьева его профессиональная стра-
тегия после возвращения в СССР относится к числу наиболее дискутируемых тем. 
Каково было личное отношение музыканта к государственной политике и процес-
сам культуростроительства в советской России? Как происходила его переориента-
ция с западного контекста на советский, сохранил ли он при этом что-либо от сво-
их прежних ценностных приоритетов? Воспринимал ли он болезненно необходи-
мость встраиваться в советский канон, и насколько широкой оставалась при этом 
его «автономная» творческая сфера? Ответы на эти и другие подобные вопросы 
неизбежно принимают форму гипотез, однако несомненным остается тот факт, что 
в связи со своей реэмиграцией Прокофьев столкнулся с задачей осваивать нормы 
новой для себя культуры —  советской, новое художественное поле со своими 
специфическими законами, а также новую слушательскую аудиторию.

наиболее оптимальной в понимании особенностей адаптации композитора 
в советском контексте представляется парадигма рецептивистики. В рамках дан-
ного подхода художественный проект рассматривается как результат целе-
направленной стратегии, ориентированной на достижение различных форм 
общественного признания [3]. Анализ творческой стратегии Прокофьева 
в СССР в подобном ракурсе уже проводился в 2010-е гг. такими исследователя-
ми, как Б. М. Гаспаров и т. А. Круглова [4, 5, 6]. Основные их выводы, которые 
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принимаются за отправную точку в настоящем исследовании, могут быть из-
ложены в следующих тезисах:

•  Возвращение композитора в СССР было сознательным и мотивировалось, 
прежде всего, карьерными интересами.

•  Будучи исключительно амбициозной личностью, Прокофьев претендовал 
на безоговорочное лидерство в профессиональной сфере. Однако на момент 
его отъезда за границу там были уже свои признанные лидеры среди русских 
музыкантов: в области композиции —  и. Ф. Стравинский, на ниве пианиз-
ма —  С. В. Рахманинов. В то же время, в интенсивно строящейся советской 
культуре 1930-х гг. Прокофьев мог с полным основанием претендовать 
на лидерские позиции.

•  Возвращение в Россию давало музыканту также явные материальные пре-
имущества, (что он сам признавал в приватных разговорах) и, кроме того, 
позволяло сосредоточиться на сочинении музыки, не отвлекаясь на га-
строльную деятельность.

•  Представители власти в СССР были чрезвычайно заинтересованы в Проко-
фьеве. Они предложили ему исключительно выгодные условия работы 
и (по крайней мере, в финансовой части) выполнили свои обещания. Стиль 
композиций Прокофьева, а также его творческие поиски в первой половине 
1930-х гг. (стремление к «новой простоте», преобладание мажора и диато-
ники, в частности) в целом соответствовали императивам официального со-
ветского стиля социалистического реализма.

•  Как приверженец «Christian Science» 1 композитор занимал «протестант-
скую» позицию в отношении к творческому процессу, со свойственными ей 
прагматизмом, рационализмом; пунктуальностью и соблюдением обяза-
тельств. Возможно, вследствие этих установок он во многих случаях шел 
на сотрудничество с властями без внутреннего принуждения, воспринимая 
жесткие тематические и стилистические регламенты соцреализма в качестве 
своеобразного «творческого задания». Многочисленные сочинения Проко-
фьева, выполненные по госзаказу, сделаны на высоком профессиональном 
уровне и обладают несомненной художественной ценностью.

Можно предполагать, что одна из основных миссий, ожидаемая государством 
от Прокофьева как потенциального советского классика, должна была заклю-
чаться в его активном участии в создании национального художественного про-
екта определяемого понятием «советское искусство», в том числе, в кристаллиза-
ции его стилистических параметров. Специфический нюанс этой ситуации при-
давало то, что во второй половине 1930-х гг. Прокофьев в то же время был более 
чем кто-либо из советских композиторов интегрирован в культуру запада, при-
чем в равной мере европейскую (прежде всего французскую) и американскую. 
Переезд в СССР вовсе не означал для музыканта отказ от карьеры за рубежом 
и, как он сам предполагал, не должен был нанести ущерб его популярности. 

1 «Christian Science» —  парахристианское религиозное движение протестантского про-
исхождения, основано в 1866 г. американской писательницей Мэри Бэйкер Эдди. Под-
робнее об увлечении Прокофьева учением М. Б. Эдди см., в частности: [7].
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Художник Ю. П. Анненков, общавшийся с Прокофьевым в эмиграции, приводил 
по этому поводу весьма характерный его комментарий: «если я окончательно 
вернусь в Москву, то здесь —  в европе, в Америке —  никто не придаст этому ни-
какого значения, и мои вещи будут исполняться здесь так же, как и теперь, 
а то и чаще, так как все советское начинает входить в моду. <…> Почему же в та-
ком случае не доить разом двух коров, если они не протестуют?» [8, c. 112].

После возвращения в Россию Прокофьев в течение двух лет продолжал актив-
но гастролировать за рубежом, и с этой целью вплоть до конца 1938 г. сохранял 
свой нансеновский паспорт для беженцев без гражданства, дававший право на бес-
препятственный въезд в государства, враждебные СССР (дальнейшим поездкам 
помешало начало Второй мировой войны). Во время поездок музыкант неизменно 
много работал на укрепление культурных связей советской России: вывозил за ру-
беж издания произведений советских композиторов, а в Россию привозил новей-
шие сочинения зарубежных авторов; используя свои связи, договаривался о про-
ведении гастролей и концертов для каждой из сторон. на родине он продолжал 
ощущать себя «человеком мира», шокируя соотечественников своим экстравагант-
ным внешним видом. По воспоминаниям и. Э. Грабаря, «он выглядел стопроцент-
ным иностранцем, особенно своим табачного цвета плюшевым жилетом с неви-
данной у нас до того заграничной новинкой —  застежкой-молнией» [8, c. 116]. 
В сходном ключе С. т. Рихтер описывал случайную встречу с композитором 
на улице Москвы: «Он нес в себе вызывающую силу и прошел мимо меня как яв-
ление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с красно-оранжевым галстуком» [8, 
c. 116]. Как и в частной жизни, в профессиональной деятельности Прокофьев 
не считал нужным скрывать от коллег и студентов свои европейские приоритеты. 
Как вспоминал Г. и. Литинский, заведовавший в 1930-е гг. кафедрой композиции 
в Московской консерватории, «педагогическая работа у Сергея Сергеевича не кле-
илась. У него был критерий «это в Париже не понравится» [9, c. 112].

насколько можно судить, расчет музыканта на «двух коров» оказался вер-
ным, по крайней мере, в первые годы его жизни в СССР. Возвращаясь с гастро-
лей, он описывал острой интерес зарубежных коллег и аудитории к советской 
музыке, в том числе своей. В особенности выделял уровень исполнения сим-
фонических произведений в США, отмечая, что «оркестры нью-йорка, Фила-
дельфии и Бостона являются, безусловно, лучшими в мире» [10, c. 151 Говоря 
о наиболее востребованных советских композиторах, упоминал, в частности, 
н. Я. Мясковского, д. д. Шостаковича, А. В. Мосолова, Р. Ф. Глиэра, т. н. Хрен-
никова, А. и. Хачатуряна. По-прежнему значительный успех ожидал его в Пари-
же, где в 1936 г. (уже после реэмиграции композитора) прошел фестиваль его 
музыки. В связи с этим фестивалем музыкант привлек к себе внимание париж-
ской прессы, причем, автор одного из интервью, музыкальный критик Серж 
Море представил его публике не иначе как «наш большой и знаменитый друг 
Сергей Прокофьев». [10, c. 147]. С конца 1930-х гг. дополнительную популяр-
ность композитору принесло сотрудничество с С. М. Эйзенштейном, фильмы 
которого производили фурор в кинозалах европы и США. знаками европейско-
го признания Прокофьева стали вручение ему в июне 1945 г. одной из высших 
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музыкальных наград в Великобритании —  золотой медали Королевского филар-
монического общества, а в 1947 г. —  принятие его в члены Королевской шведской 
музыкальной академии.

Эти и многие другие факты биографии композитора свидетельствуют о том, что, 
как минимум в течение первого десятилетия после реэмиграции Прокофьев про-
должал воспринимать западного слушателя в качестве одной из важных для себя 
референтных групп. Более того, на своей вновь обретенной родине композитор 
фактически оказался в положении носителя «иммигрантской культуры». Автор 
данного термина В. и. нилова утверждала, что иммигранты нередко играют экс-
траординарную роль в процессе национального самоопределения принявшей их 
культуры, вплоть до создания ее ведущих символов, поскольку по сравнению с ее 
непосредственными воспитанниками обладают рядом преимуществ. В частности, 
это: более острое видение «со стороны» национальной специфики чужой страны, 
целенаправленность и высокий уровень рефлексивности в ее освоении, обогащен-
ность инокультурным опытом. Поэтому иммигранты, как правило, целенаправ-
ленно «форматируют» создаваемые ими символы национальной идентичности, 
делают их встраиваемыми в более широкий интернациональный контекст и, как 
следствие, более жизнеспособными [11, 12]. нужно заметить, что на более раннем 
этапе своей биографии Прокофьев уже имел опыт создания в музыке имиджа со-
ветской России для европейской аудитории: таковым был его «Стальной скок», 
сочиненный в 1925 г. для дягилевской антрепризы [13, c. 98–101].

Как известно, в содержательном плане национальная идея в отечественном ис-
кусстве 1930–1940-х гг. была ориентирована на создание единого соцреалистиче-
ского «большого стиля», отражавшего политическую мифологию советского госу-
дарства. По утверждению и. С. Воробьева, кульминация в этом процессе пришлась 
на 1936–1947 гг. Указанный период был отмечен формированием устойчивых 
регламентов «большого стиля», а также появлением корпуса его «классики», в ко-
торую вошли как явно ангажированные опусы, так и безусловные шедевры [14, 
c. 27, 28, 33]. Стилистическая система соцреализма располагала также механизма-
ми канонизации эталонных произведений (наиболее значимым из них была Ста-
линская премия, присуждаемая с 1941 г.). Обсуждение музыкальных параметров 
«советского стиля» происходило на заседаниях Союза советских композиторов, 
активное участие в этом принимал и член его президиума —  Прокофьев [см. 
об этом: 10, c. 154–156]. Одним из наиболее авторитетных теоретиков «советского 
стиля» в музыке был бывший сокурсник Прокофьева по консерватории, компози-
тор Б. В. Асафьев, который после Октябрьской революции 1917 г. сделал голово-
кружительную карьеру в качестве музыковеда и критика. несмотря на то, что лич-
ное общение двух музыкантов с середины 1930-х гг. стало менее интенсивным, чем 
прежде, Прокофьев, безусловно, был в той или иной мере в курсе суждений колле-
ги и не мог с ними не считаться. В 1930 —  начале 1940-х гг. в статьях «Советская 
музыка и музыкальная культура», «Патриотическая идея в русской музыке», «Пути 
развития советской музыки» и др. Асафьев разработал «кодекс» национального 
советского стиля, основными параметрами которого, по его мнению были:

•  опора на национальный мелос (прежде всего, имелась в виду песенная мело-
дика попевочного склада и сквозного развертывания);
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При этом Асафьев, апеллируя к опыту М. и. Глинки и «кучкистов», утверждал, 
что прямое цитирование фольклорных источников необязательно; куда важнее 
сам композиционный принцип —  органичное развитие основного интонацион-
ного зерна. Кроме того, он обращал внимание на то, что в советскую эпоху зна-
чительно расширились границы понимания национального фольклора: в него 
вошли массовая песня, музыка рабочего досуга (например, частушечные наигры-
ши), жанры военной музыки (маршевые походные песни) и т. п. [15].

•  патриотическая, или, как он писал, «национально-оборонная» идея;
которая в представлении музыковеда совсем не сводилась к стандартной 

военной звукосимволике (маршевым ритмам, интонациям призыва, фанфарам 
и пр.). Основным в выражении патриотической идеи является, по Асафьеву, прин-
цип двоемирия, при котором «своей», отечественной интонационной сфере проти-
востоит «чужая», символизирующая образ врага. Музыковед подчеркивал, что об-
раз врага не обязательно должен подаваться в режиме карикатуры или батального 
конфликта. Вполне возможен колоритный и реалистичный показ чужой культу-
ры. Блестящие подтверждения тому он находил в «иване Сусанине» и «Князе 
игоре», в которых эффектно поданный контраст двух интонационных сфер дал 
авторам возможность обойтись без симфонической звукописи сражений [16].

События Великой отечественной войны предоставили советским композито-
рам достаточно поводов реализовать на практике принципы «советского стиля», 
сформулиованные Асафьевым. В качестве кульминационного завершения той 
линии «симфоний войны и мира» (выражение Г. А. Орлова) была воспринята со-
временниками Пятая симфония Прокофьева. написанная в течение лета и осени 
1944 гг., она ознаменовала обращение музыканта к симфоническому жанру после 
почти 15-летнего перерыва. В биографии Прокофьева это сочинение необычно 
тем, что встретило на удивление единодушный благожелательный прием: в при-
знании его исключительной творческой удачей композитора были солидарны 
коллеги, представители власти и широкая аудитория. Во время репетиций ор-
кестр несколько раз устраивал овации автору. Симфония получила одобрение 
присутствовавшего на репетициях руководителя Музыкального управления 
Комитета по делам искусств А. н. Сурина. Как вспоминала жена музыканта 
М. А. Мендельсон-Прокофьева, «на Сурина симфония произвела сильное впечат-
ление, и он сказал, что в отношении массовости и национальности этой симфонии 
споров не будет, что это просто мудро, человечно, это именно та музыка, которая 
нужна сейчас. Это будет ведущим произведением сезона» [17, c. 228]. В 1946 г. 
Симфония была удостоена Сталинской премии I степени.

значительный резонанс вызвала и американская премьера Симфонии, осу-
ществленная в ноябре 1945 г. С. А. Кусевицким с Бостонским симфоническим 
оркестром. «Мне даже трудно выразить глубину артистического удовлетворения, 
которое мне доставило то, что я вдохнул жизнь в этот великий шедевр. Это было 
подлинным триумфом его самого, музыки советской России и музыкального ис-
кусства в целом» [18, c. 554], —  писал дирижер друзьям в Москву по итогам это-
го концерта. Важным контекстом такого успеха была исключительная популяр-
ность советской музыки в США на последнем этапе войны, в которой две страны 
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выступали союзницами по Антигитлеровской коалиции. так, в апреле 1944 г. 
в масштабную акцию вылилась премьера Восьмой симфонии д. д. Шостаковича, 
которая транслировалась 15 миллионам радиослушателей. за это право радио-
компания «Columbia» заплатила 10 тыс. долларов. «Советская музыка исполня-
лась в нашей стране чаще, чем современная музыка любой другой нации. <…> 
Во время войны советская музыка приобрела для нас особое значение и драмати-
ческий смысл, и на нас всех произвели сильное впечатление некоторые произве-
дения —  особенно песни Красной Армии и Седьмая симфония Шостаковича» 
[19, c. 205], —  констатировал американский композитор Э. Сигмейстер. В газете 
«Times Gerald» сообщалось об обширных PR-кампаниях, которые советское пра-
вительство, не скупясь в средствах, организовывало своим авторам. не послед-
ним фактором успеха признавался также яркий национальный колорит их со-
чинений. Последняя характеристика была весьма показательна для музыкальных 
вкусов американской аудитории, которую, по мнению В. д. Конен, отличала по-
вышенная восприимчивость к экзотическим звучаниям 2. Среди жанров наиболь-
шим спросом в США пользовалась симфоническая музыка (что было вполне за-
кономерно, учитывая высокую культуру оркестрового исполнительства в этой 
стране), вследствие чего на первые позиции по популярности вышел творческий 
оппонент Прокофьева —  симфонист Шостакович, «сенсационный молодой рус-
ский композитор» (как писала о нем газета «New York Post») [19, c. 204]. Вполне 
вероятно, что успех Шостаковича послужил весомым аргументом для обращения 
и самого Прокофьева к симфоническому жанру.

В плане музыкальной драматургии Пятая симфония озадачивала современни-
ков как удивительной бесконфликтностью и статичностью развития, так и отсут-
ствием в ее тематизме непосредственных отголосков военных событий. Спустя 
20 лет после премьеры Г. А. Орлов отмечал: «Пятая Прокофьева воспринимается 
«вне времени»; слушая ее, трудно поверить, что она писалась в разгар ожесточен-
ной кровопролитной войны» [22, c. 229]. В жанровой типологии эти особенности 
соответствуют эпическому типу драматургии (не случайно это сочинение называли 
«Богатырской симфонией наших дней»). Основным драматургическим средством 
в произведении становится контраст между частями и их разделами, при этом кон-
кретное семантическое наполнение этих разделов принято устанавливать на осно-
ве жанрово-стилистических ассоциаций (приема «обобщения через жанр»), а так-
же аллюзий на вокально-сценические произведения самого композитора 3.

2 По мнению исследовательницы, подобный интерес к ориентальным стилям, также как 
и значительная широта диапазона музыкального восприятия (в сравнении с европейским), 
оказались следствием уникального смешения в этой культуре удаленных друг от друга 
в историческом и географическом плане музыкальных пластов. См. об этом: [20, 21].

3 Подобный подход к истолкованию семантики музыки Прокофьева во многом обу-
словлен ярко выраженной театральностью и кинематографичностью его художественно-
го мышления. По мнению е. Б. долинской, «одним из существенных свойств музыки 
Прокофева, указывающим на наличие в ней театрального кода, является жанрово-стилевое 
моделирование, расширяющее и уточняющее ассоциативное восприятие самих текстов» 
[23, c. 317].
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так, многочисленные музыковедческие трактовки 1 части подчеркивают ее 
связь с семантикой советской Родины. «национальный» характер тематизма сим-
фонии связывают с его интонационным строем, опирающимся на попевки квар-
то-квинтового состава, а также мелодику массовых песен. Ассоциативный ряд, 
вызываемый главной партией этой части, включает музыкальные характеристи-
ки Кутузова, былинных дружинников из «Александра невского», темы русской 
ратной силы из «ивана Грозного»; побочная же тема напоминает лирику Болкон-
ского. Кроме того, главная партия вызывает аналогии с эпическим тематизмом 
А. Бородина (особенно в коде, где она обретает гимничное звучание) [24, c. 17; 
21, c. 239; 24, c. 156–160]. Аллюзийный словарь 2 части наиболее обширен: он 
выстраивается вокруг жанров развлекательной музыки. В их числе: мюзикл, во-
девиль, регтайм, джаз, цыганский и одесский фольклор, музыкальное сопрово-
ждение к голливудским фильмам (в частности, ч. чаплина). В среднем разделе —  
вальс, балетные дивертисменты, латиноамериканские танцы, условный арабо-ис-
панский колорит. именно с данной частью связан основной образный контраст 
в рассматриваемом симфоническом цикле, и это заставляет предположить, что 
в драматургии целого ей вменялась задача репрезентации «чужой культуры» 
(явно чуждой советской эстетике), несмотря на отсутствие буквальных аллюзий 
на военного противника России 4. часть 3– лирический центр симфонии, возвра-
щающий к «национальному» интонационному строю. В жанровом плане эта 
часть вызывает аналогии с балетными адажио. В нее входит также контрастный 
эпизод-реквием, соединяющий поступь траурного марша с интонациями причета. 
наконец, финал представляет оптимистический исход драмы: основная его тема 
объединяет жанры плясовой и наигрыша и несет «победную» символику. диа-
пазон образно-тематических трактовок этой части включает как финальный 
праздничный апофеоз («народное ликование»), так и отсылки к темам русского 
«контрнаступления» из «Александра невского».

если, обобщая аналитический экскурс, сопоставить основные образно-тема-
тические сферы Пятой симфонии с каноном советского «большого стиля», рекон-
струированным в диссертации и. С. Воробьева [14, c. 38–43], то можно убедить-
ся, что в данном произведении присутствуют все его узнаваемые атрибуты. 
В частности, это: образы Родины и ее собирательного «врага», темы «народа» 
и «героического сопротивления», эпизод оплакивания «смерти героя» (рекви-
ем), торжественный гимн-апофеоз и танцевально-праздничный финал. Конкрет-
ное расположение этих образных сфер полностью соответствует решению «па-
триотической» темы, как она описана Асафьевым на материале русских класси-
ческих опер. так, портрету «чужой» культуры в симфонии уделяется отдельная 
замкнутая в себе часть (в эпических операх это отдельный акт). Сам «портрет» 
репрезентирован предельно колоритно и без намека на карикатурность, эпизоды 

4 Сохранились, однако, свидетельства о том, что некоторые соотечественники вос-
принимали содержание 2 части в гротесковом ключе. так, музыковед д. А. Рабинович 
назвал ее «гиньолистой» (гиньоль —  жанр спектакля, посвященный изображению зло-
действ), а его коллега С. и. Шлифштейн трактовал ее как «Dance macabre». См. об этом: 
[17, с. 236–237].
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столкновения «своей» и «чужой» культур отсутствуют. драматургический «ре-
ванш» образности «Родины» достигается посредством углубления лирико-тра-
гической доминанты в ее дальнейшем показе, для которого выделяется следую-
щая самостоятельная часть. В «иване Сусанине» это —  ария Сусанина, в «Кня-
зе игоре» —  плач Ярославны, а в симфонии Прокофьева —  траурный эпизод 
в 3 части. В финале же следует неизбежный оптимистический исход.

Подобная драматургическая логика позволяет объяснить и успех Пятой сим-
фонии у публики США в середине 1940-х гг. В этом произведении в избытке 
представлен привлекательный для американской аудитории «национальный» 
советский тематизм, воплощаемый жанровым комплексом «гимн —  марш —  мас-
совая песня». наряду с этим «саунд» 2 части составляют узнаваемые и любимые 
американским слушателем жанры эстрады Бродвея. В симфонии они репрезен-
тируют условного «врага», однако отсутствие явной карикатурности в его показе 
и финальный «Happy end» снимают возможную оскорбительность этого двоеми-
рия для аудитории по ту сторону советской границы.

таким образом, по целому ряду параметров Пятая симфония Прокофьева 
представляла явно успешную «заявку» на классику советского «большого стиля». 
Согласно историкам и. М. Савельевой и А. В. Полетаеву, дискурс, претендующий 
на статус «классического наследия», должен сочетать в себе качества актуально-
сти и универсальности [26, c. 68–71]. Этим критериям вполне удовлетворял про-
кофьевский опус. По своим драматургическим особенностям он органично пре-
творял русские классические традиции эпического симфонизма, однако конкрет-
ное их жанровое наполнение и сам художественный язык произведения были 
остросовременными. Кроме того, по своему содержанию симфония удачно репре-
зентировала соотечественникам советскую политическую мифологию, позволяя 
в то же время дипломатично избежать возможных «острых углов» в ее рецепции 
зарубежной аудиторией. Универсальность смыслового поля симфонии Проко-
фьева, однако, подверглась серьезным испытаниям в последующие годы в связи 
с установлением «железного занавеса», а также тем непредсказуемым направле-
нием, которое приобрела культурная политика СССР в 1948 г.
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А. В. Горн
БАЛетный ЖАнР В КОММентАРиЯХ  
С. С. ПРОКОФьеВА и д. д. ШОСтАКОВичА 

В двадцатом столетии балетный жанр с его специфическими выразительными 
возможностями и разнообразием содержания привлекал внимание многих вы-
дающихся композиторов. В числе тех, кто совершил свое творческое «приноше-
ние» терпсихоре, оказались Сергей Прокофьев и дмитрий Шостакович. Судьба 
балетного наследия каждого из мастеров была особенной и по-своему не легкой.

Балеты Шостаковича, представленные публике и критике в начале 1930-х гг., 
через короткое время исчезли из репертуара и вновь появились перед зрителями 
только спустя десятилетия. Сценическая история балетов Прокофьева представ-
ляется более благополучной, но и она отмечена повторяющимся «мотивом пре-
грады», недопущения уже готового произведения до зрителя. Это и созданный 
по заказу С. дягилева и им же отвергнутый балет «Ала и Лолий», и несколько лет 
ожидающая театрального воплощения «Сказка про шута, семерых шутов пере-
шутившего», и запрет на постановку в Советской России «Стального скока», 
и, конечно, сложный постановочный путь балета «Ромео и джульетта».

несмотря на трудности, каждый из мастеров работал в сфере хореографии 
с удовольствием, пониманием балета не только как особого вида искусства, 
но и как уникального музыкального жанра. известно, что балет далеко не в оди-
наковой степени привлекал Прокофьева и Шостаковича, однако образы танца 
сопровождали этих композиторов всю жизнь.

Отношение мастеров к работе в балетном жанре, ко всему, что составляет его 
красоту и содержание, их рассуждения о музыке и о роли композитора в балете 
демонстрирует черты сходства и различия, связанные с разницей в возрасте, свое-
образием композиторского дарования и исторической биографией каждого. 
замечания и рассуждения о балете присутствуют в их эпистолярном наследии, 
обнаруживаются в воспоминаниях современников, коллег, опубликованы в от-
дельных печатных работах (интервью, статьях), но не были систематизированы 
и оформлены авторами в виде отдельного манифеста или программы. идеи о ба-
лете были рождены живым впечатлением от произведений своих коллег —  пред-
шественников, современников, учеников —  и непосредственной работой над соб-
ственными сочинениями. Комментарии, рассуждения двух мастеров о балете 
«вращаются» вокруг нескольких вечных, даже стандартных, но от того не менее 
важных вопросов, связанных с положением музыки в синтезе театрально-сце-
нического жанра, ее «откликаемостью» на представляемую авторами историю 
и способность собственными силами обнаружить главную идею сочинения.

Склонность обоих композиторов к созданию балетной музыки, их органич-
ное чувство движения танцора давно замечены. Как и великим предшественни-
кам (чайковскому, Глазунову), Прокофьеву и Шостаковичу была близка и сама 



А. В. Горн. Балетный жанр в комментариях С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича 117

танцевальная стихия, и потому в их музыке легко прочитывалась пластика жеста 
и любого танцевального pas: от классического до акробатического. Объединяет 
этих мастеров и особое театрально-драматургическое чутье, позволяющее пере-
дать динамику развития интриги, а также ощущение выразительности литератур-
ного языка, метафор, дающих ключ к характеристике образа. но изначально 
и Прокофьев и Шостакович восхищались искусством балета и относились к нему 
как значительной сфере деятельности для композитора.

из письма юного дмитрия Шостаковича Валериану Богданову-Березовскому: 
«Когда я гляжу на балет, то я переживаю что-то необыкновенно фантастическое. 
такое впечатление у меня бывает, когда я смотрю или слушаю что-то нереаль-
ное. из исполнительских искусств самые замечательные —  это Музыка и Балет» 
[1, с. 44]. В этом же письме отчетливо проступает мысль композитора о том, что 
способность погружаться в мир танца и постигать смысл безмолвно рассказанной 
истории, доступна не всякому человеку, пусть даже художественно одаренному. 
«Я вчера беседовал о балете с В. николаевым; не все люди обладают шестым чув-
ством; он любит балет в малых количествах, а много, говорит, скучно» [1, с. 44]. 
С подобным видением балета перекликается по смыслу и мнение Сергея Проко-
фьева, высказанное в одном из писем к Владимиру держановскому: «если по Ва-
шим понятиям балет есть сочинительство второго сорта, то пусть Бог простит Вас 
за то, что Вы ничего не понимаете» [2, с. 316]. Горячность, с которой Прокофьев 
защищает «достоинство и репутацию» балетной музыки напоминает небезызвест-
ное письмо П. чайковского С. танееву.

Специфика жанра обоими композиторами ощущалась очень чутко. Как Про-
кофьева, так и Шостаковича чрезвычайно волновал начальный этап создания 
балета: кристаллизация его литературно-драматургической основы, во многом 
определяющей музыкальное решение. не менее важным было для мастеров по-
гружение и своего рода «попадание» в идейно-образную сферу предполагаемого 
балета, что иногда приводило к музыкальному «опережению». Красноречивым 
свидетельством этого можно считать запись в дневнике Прокофьева от 22 ноября 
1928 г.: «Кохно, наконец, прислал из Англии более подробно разработанное ли-
бретто «Блудного сына». А балет уже в главных чертах написан. Отлично. Раз 
музыка написана до «прибытия» либретто, то я и не связан с ним, особенно на бу-
дущее время. Кохно придумал несколько подробностей, некоторые глупые» [3, 
с. 648]. В свою очередь, Шостакович, получивший в июне 1929 г. заказ на сочи-
нение музыки к балету «динаминада», позднее переименованному в «золотой 
век», просил директора Гостеатров з. Люблинского как можно быстрее снабдить 
его материалом для работы: «если Вы передадите «динаминаду» кому-нибудь 
другому (для хореографической постановки —  А. Г.), то пусть этот другой срочно 
вышлет мне хронометраж всех номеров плюс самое либретто, которое Голейзов-
ский отослал Вам. Как только я получу хронометраж, я сразу примусь за работу» 
[4, с. 85]. известно, что обдумывать и сочинять музыку к этому балету компози-
тор начал еще до получения желаемых документов.

Оба мастера понимали либретто, балетный сценарий как содержательный 
первоэлемент балета, соответствующий художественным интересам композитора, 
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его музыкально-интонационной природе и особенностям становления музыкаль-
ной мысли. В 1938 г. Ю. Слонимский по рекомендации Г. Улановой предложил 
Прокофьеву написать музыку к балету на сказочный сюжет о прекрасной девуш-
ке, вызывающей цветение весны, весьма подробно, по его словам, изложив прин-
ципы построения «четвертого балета чайковского». Ответ Прокофьева, прозву-
чавший на следующее утро по телефону, не оставляет сомнений в оценке этого 
проекта: «из-за вашего сценария не спал всю ночь. Вы отбили у меня вкус к со-
чинению этого балета… А вы и в самом деле написали сценарий для музыки чай-
ковского. другому композитору здесь делать нечего» [5, с. 191]. неоднократно 
приходилось Прокофьеву участвовать и в разработке сюжетов, а также сценар-
ных планов своих балетов. В некоторых случаях он укреплял драматургическое 
единство произведения, акцентируя не столько сюжетно-действенные события, 
сколько эмоциональную реакцию на них героев, их внутреннее состояние, что 
приводило к более тесной работе с хореографом. Подобный процесс обрисован 
самим Прокофьевым в письме к николаю Мясковскому от 19 сентября 1931 г.: 
«Ваше суждение о новом балете правильное…Он, действительно, написан в мане-
ре «Блудного сына», но с некоторым дальнейшим смягчением и углублением. 
Сюжет «У днепра» незначительный; разрабатывая его с Лифарем, мы сначала 
имели в виду построить крепко сколоченный хореографический и музыкальный 
костяк и брали за основу настроение мягко-лирическое, прерываемое благород-
ными вспышками. Этим мы надеялись достигнуть стройности. Поэтому и отдель-
ные номера будут носить формальные названия, вроде танец мужчин, женская 
вариация, па-де-де и т. д.» [6, с. 363].

В отличие от своего старшего коллеги Шостаковичу не доводилось участво-
вать в создании балетного сценария или либретто. Отношение композитора к ли-
тературно-драматической основе своих первых двух балетов общеизвестно: не-
довольство, ирония и откровенное возмущение, которые, однако, не помешали 
ему создать выразительную и современную балетную музыку, получившую «вто-
рую жизнь» в симфонических сюитах. Мнение Шостаковича о третьем балетном 
опусе неоднозначно. из брошюры-либретто 1935 г.: «Светлый ручей» —  мой тре-
тий по счету балет на советскую тематику. Первые два («золотой век» и «Болт») 
в драматургическом отношении я считаю крайне неудачными. Мне кажется, что 
главная ошибка кроется в том, что авторы либретто, пытаясь показать в балетном 
спектакле нашу действительность, совершенно не учли балетной специфики… Сю-
жет этот (балета «Светлый ручей») —  очень простой и незамысловатый —  та-
лантливо разработан культурнейшим знатоком театра и балетной драматургии 
А. Пиатровским» » [7, с. 14–15]. Однако, через полтора месяца после премьеры, 
в письме от 27 июля 1935 г. к ивану Соллертинскому композитор признается: 
«Я думаю, тебе ясно, что «Светлый ручей» это моя позорная неудача и что я от-
ношусь к этому с самого начала именно так. <…> то, что я мог делать во время 
«Болта» нельзя делать сейчас. и я отлично это понимаю и ругаю себя нещадно. 
Боюсь, все же, что «Светлый ручей» слетит в скором времени» [8, с. 176]. Уже 
во время спектакля композитор почувствовал идейно-тематическую и драматур-
гическую уязвимость либретто, которая «утянет за собой» музыку с хореографией, 
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а, значит, и весь спектакль. интересным представляется высказывание Шоста-
ковича о балете через много лет в июне 1974 г., записанное исааком Гликма-
ном: «Я в молодости написал три балета на совершенно никудышные либретто. 
А ты возьми и напиши мне балетное либретто, но только без философских про-
блем, без психологических глубин —  это балету недоступно, а чтобы оно было 
непременно занимательным и обязательно с веселым концом. Когда ты будешь 
писать либретто, то укажи мне, сколько тактов надо сочинить по поводу того-то 
и того-то. так, кажется, делал Петипа, работая с чайковским над «Спящей краса-
вицей» [9, с. 301].

тема совместного творчества, совершенно особенного, художественного кон-
такта композитора с балетмейстером —  одна из важнейших для балетного жан-
ра и потому обращение к ней встречается как в рассуждениях Прокофьева, так 
и Шостаковича. Гармоничный или конфликтный характер такого взаимодей-
ствия обсуждался ими на примере собственных и чужих балетов. Решение худо-
жественных задач усугублялась вмешательством остальных создателей и «вдохно-
вителей» хореографического произведения. запись из дневника Прокофьева 
о балете «Блудный сын»: «…из-за третьего номера («Красавицы») целое столкно-
вение: я задумал туманный образ, взятый с точки зрения невинного мальчика: 
притягательный, но еще не познанный. дягилев же хотел образ чувственный 
и живописал его, по обыкновению в целом ряде образных и неприличных вы-
ражений. А у меня совсем нет настроения заниматься чувственной музыкой. …
балет задуман мною гораздо более акварельным, чем он представляет, и, стало 
быть, чувственные эксцессы тут не уместны» [3, с. 652–653]. Позже, накануне 
премьеры, когда дягилев решил «остудить» недовольного пластическим реше-
нием композитора, заявил: «Хореограф не вмешивается в твою музыку, а ты 
не вмешивайся в его танцы» [3, с. 704]. Ответ Прокофьева: «но Баланчивадзе ста-
вит танцы на мою музыку. Он совершенно не понял ее духа, и я об это заявляю» 
[там же]. Сам композитор, оказываясь в балетном театре, всегда отмечал согла-
сие или противоречие между музыкой и танцем, попутно комментируя музыкаль-
но-технические детали. из парижского письма С. Прокофьева н. Мясковскому 
от 11/24 июня 1913 года: «дафнис» скучен и водянист, снотворен, когда дело 
касается поэзии, и смешон, когда дело доходит до драмы или движения. если он 
имеет успех, то благодаря прелестно поставленной сценической части. Флоран 
Шмитт со своею «трагедией Саломеи» просто безвкусен. «Шехеразада» постав-
лена пышно и в удачном соответствии с музыкой. Постановка «Карнавала» скуч-
новата и неизобретательна. инструментовка производит забавное впечатление, 
вообще удалось недурно, кроме мест мелкой фортепианной техники. Половецкие 
танцы из «игоря» всегда приятно послушать» [6, с. 107]. В последней фразе мож-
но предположить ироничный намек на «беспроигрышную» музыку Бородина, 
способную украсить любую хореографическую постановку.

Спектакли дягилевской антрепризы стали объектом наблюдения и вырази-
тельных комментариев молодого Прокофьева, акцентирующего одну из важней-
ших сторон балета: взаимодействие его разнородных составляющих, смысловую 
«заряженность» художественных компонентов. Весьма показательно письмо 
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с лондонскими впечатлениями от 12/25 июня 1914 г., направленное к Мясковско-
му после просмотра балета с пением «Петушок» —  дягилевской постановки по-
следней оперы н. Римского-Корсакова. «иногда бывает полная иллюзия (сло-
во и жест), но стоит посмотреть на певца (в красных кафтанах по бокам сцены), 
как иллюзия надолго пропадает и никак одно с другим не свяжешь. Балет вве-
ден на каждом шагу (мамки во время сна додона, свита Шемаханской царицы 
во время ее арии, много в III акте). Может, это и неплохо, потому что, если до-
дон будет просто лежать, а царица просто стоять, то выйдет скучнее. Костюмы 
нарядны, но шествие поставлено позорно бедно. что до музыки, то вся сцена 
обольщения до крайности скучна, холодна и неизобретательна; Карсавина все 
время пляшет, выделывает чудеса, но не может встрепенуть засыпающего слу-
шателя. Очень хорошо воет хор в конце. Вообще же впечатление на четверку 
с минусом» [6, с. 116]. Отзыв, безусловно, ироничный и даже язвительный, од-
нако содержит любопытные наблюдения над соотношением различных планов 
«гибридного» жанра и степенью их сценической выразительности при совмест-
ном действии. не без юмора мог обрисовать характерное взаимодействие сла-
гаемых балетного спектакля и Шостакович: «Вчера я был на премьере балета 
Баланчивадзе «Сердце гор». должен сказать, что многое из этого балета мне 
очень понравилось. Особенно хорош чабукиани как постановщик и как танцор. 
Остальные тоже хороши и в своем танцевальном мастерстве стоят почти вро-
вень с товарищами Каганером и Лепестковым (пародия на фамилии Мессерера 
и Лопухова —  А. Г.). Очень хороша, правда, не везде музыка», [8, с. 203] —  писал 
композитор и. Соллертинскому 29 июня 1938 г. Оговорка Шостаковича «не 
везде» может указывать на разные стороны музыки, но, вероятнее всего, речь 
идет о соотношении музыкального и хореографического, и шире —  театрально-
сценического рядов.

тему «композитор —  балетмейстер», правда, в несколько ином ракурсе про-
должают рассуждения Прокофьева и Шостаковича о родовых свойствах хорео-
графической музыки, обусловленных не только театрально-танцевальной при-
родой балета, но и его выразительными возможностями. из интервью Прокофье-
ва, данного для одной из парижских газет в сентябре 1932 г.: «ее (музыку —  А. Г.) 
не следует писать в виде танцевальной симфонии, а следует сочинять музыку 
к танцу, в которой ритм, каждый акцент подчеркнуты и находят свой естествен-
ный комментарий в жесте» [5, с. 110]. Во многом созвучно этой творческой уста-
новке и мнение Шостаковича, высказанное в канун премьеры «Светлого ручья»: 
«Музыка, на мой взгляд, в этом балете весела, легка, развлекательна и, главное, 
танцевальна. Я намеренно старался найти здесь ясный, простой, язык, одинаково 
доступный для зрителя и исполнителя. танцевать на ритмически и мелодически 
рыхлом материале, по-моему, не только трудно, попросту невозможно» [7, с. 14]. 
интересно, что характеристики и установки, некогда данные мастерами, в даль-
нейшем менялись, а то и вовсе опровергались их собственной или балетмейстер-
ской художественной практикой. В одном из приведенных выше высказываний, 
автор «Светлого ручья» отказывает балету в возможности воплощения фило-
софских и глубоких психологических идей. Однако, постановки хореографов 
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ХХ в. на музыку подобного содержания, в том числе и постановки сочинений 
д. Шостаковича, опровергают заявление мастера. Похожая ситуация складыва-
ется и у Прокофьева: «В балете могут существовать только хореографические 
проблемы; психологизм чужд этому жанру», [5, с. 109] —  говорит композитор 
в 1932 г., хотя им уже создана прекрасная музыка балета «Блудный сын», а впе-
реди —  несравненная партитура «Ромео и джульетты», чарующая и психологи-
чески тонкая музыка «золушки», выразительные музыкальные портреты «Сказа 
о каменном цветке». Правда, переосмысление Прокофьевым выразительных воз-
можностей балетной музыки, сознательные изменения ее привычных жанрово-
типологических свойств, также нашли отражения в высказываниях композитора: 
«Я не против традиционных балетных форм. думаете, я не могу их сочинять? 
Могу. но не хочу. Сочинять легко по-старому. А нужно делать по-новому. 
да и в балетах чайковского не только танцуют, но иногда просто ходят по сцене. 
Почему вы на это не жалуетесь? А у меня, кстати, все нужно танцевать. нужно 
и можно» [5, с. 191].

В комментариях Прокофьева и Шостаковича ставятся вопросы о характерных 
особенностях музыки в балетном жанре, о ее драматургической силе, о способ-
ности композитора создать убедительный и интересный музыкальный материал. 
Конечно, представления об этом во многом связаны с музыкальными вкусами, 
предпочтениями и эстетическими установками обоих авторов в различный пе-
риоды их жизни. Однако, в этих суждениях, порой излишне резких в отношении 
признанных шедевров или слишком лояльных к сочинениям, не вошедшим в зо-
лотой фонд балетной музыки, просматривается глубинное постижение сущности 
обсуждаемого произведения, доступное лишь одаренному музыканту. Особенно 
открыто, в соответствии с характером личности, об этом говорит Сергей Про-
кофьев. из письма к н. Мясковскому от 11/24 июня 1913 г.: «Милый Колечка, 
был я в Париже в дягилевских балетах, и вот Вам мое мнение. «Петрушка» 
до последней степени забавен, жив, весел, остроумен и интересен. Музыка —  
с массой движения и выкриков —  отлично иллюстрирует малейшие детали сце-
ны (точно так же как и на сцене очень удачно иллюстрируют мельчайшие фраз-
ки оркестра). инструментовка прекрасная, а где надо препотешная. но теперь 
о главном: есть в балете музыка или ее нет? чтобы сказать да —  так нет; чтобы 
сказать нет —  так да. несомненно, что в балете не одно место, где музыка прямо 
хорошая, но огромная часть его —  модерный рамплиссаж. Однако в каких слу-
чаях он пользуется рамплиссажем? Вообще, когда допустим рамплиссаж? (если 
вообще он допустим). Мне кажется —  в местах служебных или скучных, вызван-
ных неудачным сценарием. А Стравинский? Он в самых интересных моментах, 
в самых живых местах сцены пишет не музыку, а нечто, что могло бы блестяще 
иллюстрировать момент. Это нечто есть не что иное, как рамплиссаж. но раз он 
в самых ответственных местах не может сочинить музыки, а затыкает их чем по-
пало, то он музыкальный банкрот. и если можно согласиться, что Стравинский 
пробивает новую дверь, то пробивает он ее маленьким, очень острым ножичком 
злободневности, а не большим топором, который дал бы ему право на звание 
титана» [6, с. 107].
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Высказывание это, быть может, выдает одну из главных особенностей проко-
фьевского дарования, а именно: близкую чайковскому способность воплощения 
музыкального образа и его последующего развития при помощи рельефной му-
зыкальной темы, часто с выразительной мелодией (родовая примета русской ба-
летной классики). через год (13 августа 1914 г.) в письме к Мясковскому снова 
звучит эта же мысль, возникающая при оценке сочинений других композиторов: 
«иосиф» («Легенда об иосифе» Р. Штрауса —  А. Г.), как балет, нескладен, а по-
рою нелеп; как музыка —  необычайно импровизационен, при полном отсутствии 
счастливых находок и при большом количестве всем надоевших приемов и эф-
фектов. (Примечание: сие мнение составлено до объявления войны). «нарцис» 
(«нарцисс и Эхо» н. черепнина —  А. Г.) на сцене очень мил. искренность и по-
этичность привлекают настолько, что почти заставляют простить многочислен-
ные грехи (за исключением грубой вакханалии)» [6, с. 118].

Откликающийся на все новое и оригинальное, Прокофьев, как известно, 
не был поклонником стилевой мимикрии в музыке и даже страдал в молодости 
некоторым музыкальным «пуризмом», проявляющемся в отказе от использова-
ния в сочинениях фольклорного музыкального материала, а, тем более, —  цитат 
из опусов других композиторов 1. Способность музыканта «выдавать» свой соб-
ственный, созвучный современности (но вместе с тем оригинальный), материал 
Прокофьев считал признаком высокого композиторского мастерства и одарен-
ности. В письме к Мясковскому от 4 августа 1925 г. он изложил следующее впе-
чатления: «из новинок, которые я слышал в весеннем парижском гран-сезоне, 
самой интересной оказался балет «зефир и Флора» дукельского, молодого рус-
ского композитора (21 год), бывшего ученика Глиэра. затем он уехал в Америку, 
а оттуда год назад попал в Париж и дягилев немедленно заказал ему балет. Этот 
балет отлично сделан и имеет массу очень красивого материала. Середину его за-
нимает тема с вариациями; начало этой темы посылаю Вам. Очень бойкий и раз-
веселый балет «Матросы» сочинил Орик. Успех был больше «зефира», но, конеч-
но, «зефир» более настоящая музыка, чем эти «Матросы»» [6, с. 217]. еще жестче 
и насмешливей Сергей Сергеевич характеризует опус другого композитора «Ше-
стерки»: «…мне все казалось, —  пишет он, —  что Пуленк недурной композитор, 
а «Биши» («Лани») оказались ерундой. Понять не могу, почему Стравинский все-
таки их хвалит и даже на меня обиделся, когда я заподозрил его в неискренно-
сти», [6, с. 195] —  из письма Мясковскому от 1 июня 1924 г.

Реакция Прокофьева на балетную музыку, рожденную в некоем стилистиче-
ском калейдоскопе звучаний прошлого и современности, в начале 1920-х гг. была 
однозначно негативная. здесь вспоминается восторженное высказывание мастера 
десять лет спустя о второй части Шестнадцатой симфонии Мясковского, обозна-
чившее его позицию в отношении музыкального тематизма: «По красоте матери-
ала, мастерству изложения и общей гармоничности построения —  это настоящее 
большое искусство, без поисков внешних эффектов и без перемигивания с публи-

1 В качестве доказательства негативного отношения к стилевой «мимикрии» можно 
привести едкие высказывания Прокофьева об «Аполлоне Мусагете» и «Поцелуе феи» 
и. Стравинского. См. об этом: С. С. Прокофьев и Н. Я. Мясковский. Переписка.
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кой. тут не было ни слащавых невинностей, ни залезания в гробы умерших ком-
позиторов за вчерашним материалом» [10, с. 137–138].

для Шостаковича образная точность музыки, ее соответствие жанровому фор-
мату, драматургическая убедительность были также далеко не последними каче-
ствами, о чем свидетельствуют его высказывания разных лет. В январе 1974 г., 
побывав с исааком давыдовичем Гликманом и женой ириной Антоновной в Ма-
лом оперном театре на балете «Коппелия», композитор заметил: «Я люблю ба-
летную музыку делиба. Он писал ее с тонким вкусом и мастерством. ее высоко 
ставил чайковский и даже говорил, что она намного превосходит его «Лебединое 
озеро» [9, с. 297].

Шостакович, превосходно умевший передавать в музыке любое проявление 
человеческого поведения, будь то голосовая или пластическая интонация, в ба-
лете всегда оставлял первенство за выразительностью танца, а не конкретных 
жестов. «Я считаю глубоко неправильным попытки подменить настоящий балет 
неким суррогатом драматизированной пантомимы. Откровенно говоря, глядя 
всякий раз на так называемую «чистую пантомиму», я не могу отделаться от ощу-
щения, что передо мной происходит разговор глухонемых. есть в этой, каза-
лось бы «реалистичности» какая-то непреодолимая ненатуральность. Как в опе-
ре не обойдешься без пения (тоже ведь условность), так и не выкинешь танца 
из балета. не бороться надо с этой условностью, а оправдать ее…» [7, с. 14]. ему 
вторит Прокофьев, который работая над балетом «золушка», писал: «и Волков 
(автор либретто балета «золушка» —  А. Г.), и я внимательно отнеслись к драма-
тической стороне балета. нам хотелось, чтобы действующие лица были настоя-
щими, живыми и чтобы их горести и радости не оставляли зрителя равнодушным. 
Одновременно с этим я стремился писать «золушку» в традициях классического 
балета. В ней много вариаций, па-де-де, Adagio, 3 вальса, гавот, мазурка. для того, 
чтобы балет был более танцевальным, я работал в тесном содружестве с балет-
мейстером…» [5, с. 200].

единство драматического и танцевального начал, активное симфоническое 
развитие, характерное для балетных опусов Прокофьева и Шостаковича, застав-
ляют вспомнить классика —  чайковского. Работая в балетном жанре, Прокофьев 
ориентировался на взятую чайковским «художественную высоту», что просма-
тривается в приведенных выше композиторских комментариях. Высказывание 
Шостаковича о работе над симфоническим произведением, прозвучавшее в од-
ном из интервью, обнаруживает эту музыкально-генетическую связь и творче-
скую преемственность еще более определенно: «Приступая к созданию той или 
иной партитуры, я всегда невольно обращался мыслью к методу, применяемому 
этим непревзойденным мастером, нашим общим учителем в композиторском ис-
кусстве» [11, с. 107]. По мнению дмитрия дмитриевича, самой главной чертой 
музыки чайковского является «полное отсутствие у него творческого равнодушия 
и праздной звукописи» [там же].

чувство меры в использовании внешних эффектов, баланс красочности и пси-
хологической нюансировки в музыке, особенно балетной, высоко оценивались 
обоими, столь не похожими друг на друга музыкантами. Мысль о необходимости 
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этих качеств для композитора угадывается в цитированных ранее высказываниях 
молодого Прокофьева. Позже Шостакович также выскажет ее в форме замечания 
о балете «Спартак»: «Прекрасная способность А. Хачатуряна наделять своих ге-
роев характерными темами-образами с новой силой проявилась в балете «Спар-
так». Автор умело сочетает здесь принципы симфонического развития со спец-
ификой требований, предъявляемых к хореографическому искусству. К этому 
стоит прибавить, что партитура «Спартака» отличает редкая по самобытному 
колориту звучность оркестра. <…> Яркость, красочность, колористичность музы-
ки «Спартака» столь велики, что моментами возникает даже опасение: не потуск-
неет ли в результате этого основная тема-идея балета —  революционная борьба 
рабов против своих угнетателей» [11, с. 173].

Представленные замечания мастеров, говорят еще и том, что оба композитора 
воспринимали балетную музыку не только как необходимый компонент жанро-
вого синтеза, но и как самостоятельную художественную субстанцию, живущую 
по законам музыкального искусства. Особое значение в таком случае приобретает 
характер музыкального материала (собственного или заимствованного), приемы 
работы с ним и оригинальность его трансформации. Комментарии Прокофьева 
и Шостаковича, данные в разное время в отношении балетов Б. Асафьева и Р. Ще-
дрина, основанных на «чужом материале», весьма показательны для затронутой 
темы. «Я видел «Кармен-сюиту» в Большом театре, —  писал Шостакович 
в 1968 г., —  и был просто поражен, с каким блестящим мастерством Родион Щед-
рин сделал свою транскрипцию музыки Бизе. Это совершенно самостоятельная, 
я бы сказал, авторская музыка, и она может достойно стоять рядом с лучшими 
транскрипциями Листа и Бузони» [11, с. 307]. Совсем иную оценку в 1933 г. дал 
Прокофьев балету «Пламя Парижа», в создании которого он также принимал уча-
стие, помогая Асафьеву подбирать музыкальный материал времен Великой фран-
цузской революции. Соглашаясь с мнением Мясковского об этом сочинении, Про-
кофьев писал: «недостаточная острота асафьевской трактовки мне стала особенно 
ясна после того, как я услышал в Париже балет «Школа танцев», сделанный на му-
зыку Боккерини и оркестрованный Жаном Франсе. Хотя в нем было слишком мно-
го труб в верхнем регистре и немало ухваток из «Пульчинеллы», но все же это была 
настоящая творческая оркестровка, которая все время искрилась как шампанское. 
Правда, может тут сыграл итальянский темперамент самого Боккерини, но все-таки 
я думаю, что взятый Асафьевым материал можно было поднести ярче, даже не по-
кушаясь на гармоническую и контрапунктическую ткань» [6, с. 400–401].

В балетных «историях» двух ярчайших музыкантов, было немало различного, 
и, в частности, —  количество созданных ими произведений. Более полно как в от-
ношении сюжетно-тематическом, идейном, так и композиционно-драматургиче-
ском реализовался Сергей Прокофьев: тут и древняя архаика с русским фолькло-
ром, и урбанистическая современность, и даже библейская притча. Литературная 
классика также не осталась незамеченной композитором: сказка Перро, шекспи-
ровская драма, и уральские сказы Бажова. Сюжеты и проблематика балетов, осо-
бенно поздних, были желанными для композитора, а значит, воплотились им 
с большим воодушевлением, хотя и не без напряженных, конфликтных момен-
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тов. иное дело —  дмитрий Шостакович, «балетная судьба» которого с самого на-
чала оказалась несчастливой, несмотря на весьма благожелательный прием его 
музыки публикой. После символического, словно в сказке, троекратного обраще-
ния к жанру, Шостакович, закончил свою «балетную» карьеру, и, по-видимому, 
против воли. известно, что летом 1936 г. уже после создания всех своих балетов, 
а главное —  после выхода в свет статьи «Балетная фальшь», Соллертинский пред-
ложил Шостаковичу написать еще один балет, на этот раз не на современную 
тему, а на сюжет из классической литературы —  «дон Кихот» по роману Серван-
теса. знаток испании, иван иванович Соллертинский даже сам взялся написать 
либретто. Уговаривал композитора и Гликман, говоря о необыкновенной манере 
Шостаковича соединять патетику и юмор, столь характерную для гениального 
Сервантеса 2. Писать отказался сам дмитрий дмитриевич, сказав, что ему 
не по силам тягаться с балетом Минкуса, который уже несколько десятилетий 
с триумфом идет на балетных сценах. Скорее всего, Шостакович предполагал хо-
лодное и даже враждебное отношение к своей музыке со стороны танцовщиков, 
публики и критиков. не воплотился в жизнь и другой проект, —  балет «Овечий 
источник» по одноименной драме Лопе де Вега, —  предложение Асафа Мессере-
ра. «Я считаю, что это очень хороший сценарий, и мне было бы очень интересно 
поработать с ним. <…> единственное, что меня смущает в этом деле, это вопросы 
сроков. но я думаю, что и эту трудность при известной гибкости можно будет 
преодолеть. Крепко жму руку», [12, с. 194] —  писал дмитрий дмитриевич 10 де-
кабря 1936 г. Однако когда Мессерер пришел к Шостаковичу, то застал его в нерв-
ном, угнетенном состоянии, и сочинять музыку к новому балету композитор на-
отрез отказался.

недоговоренность, своего рода «балетная горечь», у Шостаковича чувствуется 
и в некоторых замечаниях последних лет. из воспоминаний и. Гликмана об од-
ной из встреч с композитором в июле 1975 г.: «Говорили о балете «Ярославна» 
Б. тищенко. Шостакович заметил: «Я несколько раз был на этом спектакле. Ска-
жу тебе, что музыка балета, в целом хороша, что касается хореографии, то мне 
до нее нет дела» [9, с. 307].

Однако выражением истинного видения балета стало, по нашему мнению, вос-
торженное высказывание мастера о «Каменном цветке» Сергея Прокофьева. Оно 
еще раз подчеркнуло единство между настоящими, одаренными музыкантами 
в понимании неповторимой поэтики балета и силы его художественного воздей-
ствия: «Балет «Каменный цветок» впечатляет глубоко и сильно, рождает отклик 
благодарный, радостный.<…> Снова я ощущаю его тонкий, поэтический строй. 
В чем секрет воздействия, в чем секрет обаяния этого яркого, своеобразного 
по форме и стилю спектакля? Отвечу словами великого хореографа новера из его 
знаменитых писем о танце: «Когда музыка и танец говорят согласно, впечатление, 
производимое этими объединившимися искусствами, становится величествен-
ным и их волшебные чары пленяют одновременно и сердце, и разум» [11, с. 218].

2 См. об этом: Гликман И. несколько слов о балете // Письма к другу: Письма д. д. Шо-
стаковича к и. д. Гликману.
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Т. А. Зайцева
В ПОиСКАХ нОВОГО ПиАниСтичеСКОГО СтиЛЯ:  
БАЛАКиРеВ и ПРОКОФьеВ

«…только взяв прицел вперед, в завтрашний день, вы не останетесь позади, 
на уровне вчерашних требований» [1, с. 223]. Этот девиз своей деятельности 
Сергей Прокофьев словно унаследовал от Милия Балакирева.

C именем главы «Могучей кучки» связана целая эпоха в истории российского 
(да и не только российского) музыкального искусства. Пламенный «шестидесят-
ник» позапрошлого столетия, он в числе тех, кто творил то «святое время» 
(А. П. чехов), кто дал мощный импульс развитию «золотого века» русской музы-
ки, раскатистое эхо которого продолжает питать отечественную культуру 
и в наши дни.

Большой композитор, дирижер, педагог, он был еще и феноменальным пиани-
стом. его причисляли к кругу художников, ставших легендой в истории мирового 
фортепианного исполнительства. Ференц Лист, Антон Рубинштейн, Ганс фон Бю-
лов —  вот немногие артисты, чье искусство, по мнению современников, было 
сравнимо с искусством Балакирева. те, кому посчастливилось их слышать, отво-
дили им равно высокое место на музыкальном Олимпе. и то был мировой музы-
кальный Олимп.

Как играл Балакирев?
Попробуем разобраться —  хотя бы бегло. Опорой будут служить воспомина-

ния современников, отклики прессы, а главное —  музыка Балакирева. ибо запи-
сей его игры нет, да они лишь «слепок бледный», если учесть несовершенство 
записывающих устройств тех лет.

Ученик А. и. дюбюка, воспитанника дж. Фильда, Балакирев оказался в поле 
притяжения самой авторитетной в России фильдовской школы. К Фильду вос-
ходят музыкальные родословные М. и. Глинки, А. н. Верстовского, А. Л. Гуриле-
ва, и. Ф. Ласковского, Антона Контского, В. Ф. Одоевского, А. А. Герке, а далее —  
С. В. Рахманинова, А. н. Скрябина и многих других. Вот почему имя ирландского 
пианиста-педагога вошло во все российские учебники, вопреки постулату преж-
них лет о том, что отечественную культуру якобы созидали исключительно отече-
ственные музыканты.

Школа Фильда, судя по исполнительству ее воспитанников, отличалась уди-
вительной широтой. давала возможность фортепианному искусству ветвиться 
в самых разных направлениях.

А Балакирев соприкоснулся еще и с австро-немецкой ветвью западноевропей-
ского пианизма благодаря его другому педагогу К. К. Эйзриху, воспитаннику Вен-
ской консерватории.

В результате уже первое из дошедших до нас балакиревских сочинений —  
«Фантазия на русские национальные напевы» для фортепиано с оркестром 
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(1852) —  демонстрирует обращение к разным «образам фортепиано» (термин 
Л. е. Гаккеля), невольно фиксируя виртуозный, многосоставный исполнитель-
ский стиль пятнадцатилетнего автора, откликавшийся на самые разные веяния 
эпохи.

При этом юноша продолжил поиски, пытаясь расширить палитру фортепиан-
ных звучаний. традиции учителей оказались еще и поводом для поэтического 
возражения. Перекличка с ними выразилась и в форме противостояния. так 
рождалось свое, балакиревское слово. Спустя всего три года он приходит к но-
ваторским открытиям, как в сфере композиции, так и пианизма. Судить 
об этом позволяет рукопись первого варианта Сонаты (1855): ее II часть, Мазур-
ка, оказалась предтечей «исламея». Это выдают терпкие гармонии, остинатные 
танцевальные ритмы, наконец, фактура, зафиксировавшая необычность испол-
нительского стиля молодого композитора, тяготевшего к брутальности, non 
legat’ности, резкой контрастности красок. Вслушиваясь в эту Мазурку, становит-
ся ясно: пришел большой артист со своей неповторимой манерой, непохожий 
ни на кого из своих предшественников, завораживающий обещанием будущих 
достижений.

«Это походило на бурный поток, на водопад», —  делился впечатлениями 
итальянский педагог Ф. Вальер по поводу исполнения юношей с листа Квинтета 
Гуммеля. «С первых тактов я был изумлен, ошеломлен этой яркой и чересчур 
(курсив мой —  Т. З.) блестящей игрой и воскликнул: “Вот чудо гениальности!”» 
[2, с. 43–44.] Однако, как выяснилось, невзирая на восторги, придирчивого слу-
шателя устроило не все. Более откровенно Вальер высказался позже: «В такое 
короткое время игра его потеряла свою резкость и чрезмерную силу (курсив 
мой —  Т. З.) и, наоборот, приобрела мягкость и благозвучие в соединении с энер-
гией» [2, с. 44].

Восторженные отклики не помешали Балакиреву прислушаться к критике. 
Обогатить пианистическую манеру побудило и знакомство с исполнительским 
искусством двух приезжих пианистов —  Сеймур Шифа и Антона Контского. Пер-
вый, как подчеркнул Балакирев, «был очень полезен <…> в отношении развития 
музыкального», а второй —  «в развитии пьянизма» [3, стб. 861] 1.

В результате Балакирев-исполнитель обрел новые качества. но он отнюдь 
не заменил одно другим, а лишь расширил диапазон своей многосоставной фор-
тепианной палитры. неслучайно Балакирева по-разному оценивала пресса. «Мяг-
кость игры этого пианиста поразительна», —  вот, что в первую очередь выделил 

1 Буквально до последнего времени исследователи расходились во мнении о том, 
брал ли Балакирев уроки у Контского или нет. новейшие изыскания позволяют разрешить 
спор. Вот что писал по этому поводу сам Балакирев н. Ф. Финдейзену: «…Я прочитал Вашу 
статейку о моем (забытом) юбилее в № 17 (от 23 Апр[еля] 1906 г.) Вашей газеты, и за-
метил в ней или, чтобы точнее сказать, в цитируемой Вами статье Серова важную неточ-
ность, относящуюся к моей биографии: он говорит, будто бы я брал уроки у Антона Конт-
ского. Это неверно. Моими учителями были только покойная мать, затем известный мо-
сковский педагог Александр иванович дюбюк, у которого я взял 10 уроков во время 
летних каникул, и затем Карл Карлович Эйзрих» [4, С. 183].
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рецензент в отклике на балакиревский концерт, состоявшийся 26 августа 1855 г. 
в нижнем новгороде [5].

напротив, по поводу концерта 1856 г. в газетах писали: «Г. Балакиреву нужно 
еще работать, чтобы приобрести более чистоты и плавности в туше, более нюан-
сов и мягкости в пассажах» [6, с. 206].

думается, принципиальная разница в оценках свидетельствовала о том, что 
Балакирев отнюдь не во всех случаях стремился к «плавности» и «мягкости». 
Порой на первый план выходила «резкость», т. е. подчеркнутая «графичность» 
фактуры (выражение М. С. друскина), о которой говорил Ф. Вальер. Это подраз-
умевало не только специфику туше, но и своеобразие фразировки, динамики, 
педали, темпоритма. Фактически Балакирев открыл новое дерзкое направление. 
и он не порывал окончательно с традициями учителей (прежде всего, дюбюка, 
ученика Фильда), с их одухотворенной «разумностью», отточенностью мельчай-
ших деталей, скупостью педали, ясностью «жемчужной» игры, простотой и ис-
кренностью исполнительской интонации. недаром характеристики, выдающие 
родство с фильдовским направлением, можно было адресовать Балакиреву 
и много позже.

«Удивительно, что я мог бы сказать об этом исполнении словами Глинки 
о Фильде», —  делился своими впечатлениями по поводу игры стареющего Бала-
кирева Б. В. Асафьев. «Хотя я слышал его не много раз, но до сих пор хорошо 
помню… и т. д. <…> Смысл и стиль его игры очень приближался к тому, как Глин-
ка описывает исполнение Фильда» [7, с. 10–11].

но вернемся к юношеской поре Балакирева. думается, самым прозорливым 
оказался А. н. Серов. Он отметил наличие не просто разных, а, казалось, поляр-
ных составляющих —  «нежности и силы» —  у Балакирева и предрек ему блиста-
тельную будущность [8, с. 141].

Юный Милий с равным успехом выступал в нижегородских и казанских сало-
нах, давал публичные концерты в родном нижнем новгороде. и покорение му-
зыкального Петербурга началось, как тогда было принято, с участия в салонных 
вечерах. Балакирев рассматривал все это в качестве предыстории своей музы-
кально-общественной деятельности. ее летопись музыкант вел от дебюта на кон-
цертной эстраде в столице в роли пианиста, когда 12 февраля 1856 г. он сыграл 
в Санкт-Петербургском университете собственный Концерт fis-moll для форте-
пиано с оркестром под управлением Карла Шуберта.

на первый взгляд могло показаться, что Балакирев следовал характерному для 
того времени модусу поведения артиста-виртуоза, демонстрировавшего свое ма-
стерство и себя. на самом деле, он не только учел характерные для музыкальной 
жизни той поры «правила игры» (быть может, на соблюдении их настоял его пат-
рон А. д. Улыбышев, который привез юношу в Петербург?). Милий не побоялся 
и рискованных решений. Отказавшись от излюбленных публикой произведений-
шлягеров, он ограничился своим Концертом —  жанром, к которому отечественные 
композиторы обращались в ту пору достаточно редко. ибо куда более само показа, 
демонстрации собственных исполнительских достижений, Балакирева волнова-
ли другие, высокие цели. Пианист представил публике нового композитора. 
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Шире: был заявлен новый композиторский, а вместе с ним и исполнитель-
ский стиль.

Очевидно в его Концерте развитие шопеновских традиций, которые еще толь-
ко начали утверждаться на российской почве. Отсюда —  изящество и тонкость 
мелодики, мелодическая насыщенность фактуры, обращение к зыбкой фактуро-
образующей педали, ведущей роли солирующего фортепиано в диалоге с орке-
стром. но явственно проступают и балакиревские черты —  интонационная лек-
сема, которая перекочует из Концерта в мелодику целого ряда его зрелых сочи-
нений (в том числе романса «Приди ко мне», Грузинской песни, Песни Селима, 
фантазии «исламей», романса «догорает румяный закат» и др.), тяготение к гра-
фической рельефности виртуозных пассажей, приемам martellato. В итоге пианист 
сразу обнаружил свою принадлежность к нарождавшемуся в России новому кон-
цертному направлению.

Характерно, что почти полвека спустя сходным образом поступит другой вы-
дающийся русский композитор-пианист —  Прокофьев. Выпускник Санкт-
Петербургской консерватории по фортепианному факультету, он включит в экза-
менационную программу свой 1-й концерт, чтобы утвердить себя не только 
в роли пианиста, но и композитора, предложив новый «образ фортепиано», 
а вместе с ним и новую исполнительскую стилистику.

Как и в композиторском творчестве, столичный старт Балакирева-пианиста 
был подобен вершине-источнику. Судя по откликам прессы, успех «был полный» 
[9, с. 141], «блистательный» [10]. но молодой артист отнюдь не остановился 
на достигнутом. занятая им творческая позиция подстегивала движение к «но-
вым берегам».

наделяя то или иное явление эпитетом «современный», обычно подразумева-
ют его ощутимую связь с основными тенденциями эпохи. для Балакирева быть 
современным —  значит инициировать рождение таких тенденций. В подобном 
ключе его деятельность характеризовали критики:

«М. А. Балакирев —  не просто замечательный музыкант: это воплощенная 
идея, это целая даже эпоха. <…> Сам —  композитор сильного и крупного дарова-
ния, Балакирев как исполнитель —  артист в том возвышенном значении этого 
слова, в котором оно применимо только к отдельным немногим личностям —  
к покойному Листу, к нашему Рубинштейну. Все обычные знаменитости, и наши, 
и заграничные, вращаются в совершенно другой сфере и не имеют с ним ничего 
общего» [11, стб. 1559–1560].

новатор буквально во всех областях музыкального творчества, Балакирев 
не изменил себе и в сфере пианизма. Примером служил Лист, который сотворил, 
по мнению Балакирева, «нынешний пианизм» [12, с. 87]. значит, надо было идти 
дальше, открывать новые горизонты пианистического искусства.

«не раскрытые виртуозные перспективы» (С. Я. Фейнберг), идея трансцен-
дентности —  вот, что не давало покоя Балакиреву, вот, что он наследует от Ли-
ста с его трансцендентными этюдами и по-своему претворяет в собственном 
фортепианном творчестве. Эту листовскую эстафету из рук Балакирева подхва-
тил Ляпунов, который задумал свои трансцендентные этюды как продолжение 
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аналогичных опусов Листа, а в одном из них —  «Лезгинке» (№ 10) —  пояснил: 
«Стиль Балакирева». данная тенденция не увяла и в наши дни: идеи трансцен-
дентного пианизма особо занимают московского композитора Б. А. Печерского.

Средоточием балакиревских новаторских открытий стал «исламей». думает-
ся, его создание было связано не только с поездками на Кавказ, одарившими ком-
позитора богатыми впечатлениями. творческую фантазию подстегнули как новая 
образность, свежие интонации, гармонии и ритмы, продиктованные природой 
и культурой кавказского Востока, так и поиски своего, нового «образа фортепи-
ано», связанного с самой манерой игры Балакирева. знаменательно наблюдение 
Асафьева: «начало “исламея” —  вот типично балакиревский пианистический тон 
и удар (курсив мой —  Т. З.). таким запомнилось звучание его игры» [13, с. 310]; 
причем, речь шла об исполнении артистом музыки Шопена.

иными словами, «исламей» сконцентрировал не только завоевания компози-
торского творчества Балакирева, но и его исполнительское новаторство. Про-
рыв в фортепианном искусстве, —  не только в русском, но и мировом, —  который 
знаменовал «исламей», не состоялся бы, не будь Балакирев выдающимся пиани-
стом-виртуозом. исполнитель помогал творцу найти конкретное фортепианное 
«обличье» его дерзновенных идей, поразительные по новизне краски рояля.

Позднее из «исламея» черпал «соль» новой виртуозности Равель, сочиняя 
своего «ночного Гаспара» (1908). за два года до этого, подчеркивая пиетет по от-
ношению к русскому мастеру, Равель и Северак прислали ему свои фортепианные 
опусы, мечтая посвятить их создателю «исламея» [14, с. 458–459]. Эта «Фанта-
зия» стала источником творческих идей и для многих других художников XX в. 
«Я играю очень много, —  сообщил Прокофьев в письме от 1 июня 1909 г., назы-
вая среди новинок, привлекших его внимание, созданного почти сорока годами 
ранее «исламея» [15, с. 477].

Характерно, что наставником и соратником Балакирева на пути к новому пи-
анистическому стилю становился не только Лист, но и Шопен: «В этот раз у меня 
было впечатление, что Балакирев нарочито и вызывающе “снимает” c Шопена 
все, что содержало хотя бы намек на “ушеугодие”, на любовную романтику, —  
вспоминал Асафьев, — <…> несколько мазурок были все переведены в жесткий 
акцентный ритм с очень подчеркнутыми беспедальными sforzando и гравюрны-
ми —  словно точки иглой —  “портаменто”. Он словно избегал “кантиленных лиг”. 
Временами создавалось впечатление, что он намеренно подчеркивает “костля-
вость” фортепиано, выстукивая скелет шопеновской музыки» [13, с. 311].

Быть может, чтобы примирить слушателей с неожиданной трактовкой, Бала-
кирев в тот вечер обратился и к более привычному Шопену: «Вальсом до-диез 
минор он угостил, как тонким вкусным десертом, а, вернее, подразнил “инаким 
своим Шопеном”, не “готическим”, не средневековым» [13, с. 312]. Особенно ва-
жен, на наш взгляд, вывод, сделанный исследователем: «Открывался новый смысл 
в шопеновском слушании действительности (курсив мой —  Т. З.)» [13, с. 312].

за балакиревским Шопеном проглядывал не только «исламей», но фортепиан-
ная музыка XX и XXI вв. Поэтому по ходу фиксации своих впечатлений Асафьев 
с недоумением обнаруживал родство игры Балакирева и «юного С. Прокофьева, 
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в особенности в передаче им саркастически-скерцозной сферы его творчества, 
воскресало даже в самом качестве удара нечто родственное Балакиреву-пиани-
сту —  только в иной динамике —  “жесткое” и “колючее”» [13, с. 310].

Причем, это наблюдение кажется ученому побочным, потому он и размещает 
его в сноске. Между тем оно крайне важно и касается не только сферы «саркасти-
чески-скерцозной». ибо через музыку любимейшего своего композитора Бала-
кирев не столько погружался в средневековье, как полагал Асафьев, сколько на-
щупывал новую стилистику в исполнительстве, заглядывавшую в XX в. Поэтому 
в балакиревском Шопене открывалось нечто родственное Прокофьеву. недаром 
вслед за тем цепь ассоциаций как будто невзначай подводила Асафьева к «исла-
мею» [13, с. 310]: в нем —  источник новизны пианизма будущего столетия, в том 
числе —  и пианистического стиля Прокофьева с его non legat’ностью, ударностью, 
скупой педалью —  все то, что поразило Асафьева в неожиданном балакиревском 
Шопене.

Показательны параллели, которые проводит Асафьев [13, с. 310] 2, сравнивая 
интерпретации Балакиревым музыки Шопена с гравюрами дюрера и Гойи. тон-
кое наблюдение, которое позволяет определить направление эволюции исполни-
тельского стиля артиста, с годами все более тяготевшего к «графике» фортепи-
анного письма. Эволюция происходила не только в творчестве, но и в исполни-
тельском стиле. Виной тому был отнюдь не только и не столько кризис 3. 
Балакирев-творец менялся, прежде всего, в зависимости от модуляций в его ми-
ропонимании. Сгущались трагедийные тона и в восприятии действительности, 
и в отражении окружающего мира за роялем. тем более что Балакирев всегда 
лирическому предпочитал драматическое. Уже в юности он —  наследник бай-
ронического сознания. Одно из свидетельств тому —  эпиграф из Лермонтова 
к фортепианной Сонате версии 1855 г.:

В моей душе, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит…

2 В своей оценке пианизма композиторов Асафьев наблюдателен и точен. Это тот 
редкий случай, когда за словесной характеристикой возникают индивидуальные образы 
непохожих друг на друга исполнителей. Поэтому так интересно читать и перечитывать его 
воспоминания, восстанавливающие «в словесных образах бережно хранимое слуховой 
памятью впечатление».

3 Вряд ли можно согласиться с А. д. Алексеевым в том, что изменения в игре Балаки-
рева произошли благодаря «глубокому перерождению собственной творческой натуры» 
музыканта [16, с. 70]. не служат доказательством, как считал В. А. Калмыков [17], якобы 
кардинальных изменений игры Балакирева в связи с кризисом суждение М. В. Волконской: 
«Я, впрочем, уже критически относилась к его игре, помня, как он играл раньше, и срав-
нивая его и с ним самим и с другими великими пианистами. но мои друзья, которые ни-
когда не слышали его, приходили от его игры в тот восторг, в то глубокое волнение, кото-
рое вызывает у музыкальных натур —  слезы» [18, с. 252–253]. Волконская познакомилась 
с Балакиревым и стала брать у него уроки как раз в годы кризиса. иными словами, она 
сравнивает игру Балакирева в 1870-е гг. и в старости.
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необычность, характерность стиля мастера порой обозначали, не находя бо-
лее точных определений, как сухость, резкость 4, то есть, повторим —  «графич-
ность» 5. заметим: сходные реплики раздавались и по адресу игры молодого Про-
кофьева, у которого тоже порой находили «острый, сухой удар» [20, с. 13]. 
но не оказались ли эти несравненные артисты «среди людей, которые не слы-
шат»? ибо критики, говорившие о сухости, явно не смогли понять, что стали сви-
детелями прихода новой исполнительской поэтики с иным отношением к звуко-
вой палитре фортепиано. Формировалась новая большая традиция, перекидывав-
шая мост от опиравшегося на Фильда и Глинку Балакирева к Стравинскому, 
Прокофьеву, Шостаковичу и многим другим художникам XX в.

думается, подобные открытия Балакирева-пианиста тесно связаны и с его 
устремлениями композитора, главной заботой которого был тематизм, тема-
тическая насыщенность всей музыкальной ткани. заодно иную весомость приоб-
ретала рельефность, ясность, четкость рисунка голосов в фактуре. Вне вуалирую-
щей влаги педали заострялся и ладо-гармонический язык. Отсюда —  критика 
Балакиревым высоко ценимого им Шопена. По его мнению, Шопен «не был сим-
фонистом, и контрапунктическая разработка почти отсутствует в его сочинениях. 
часто не зная, что предпринять, чтобы выдержать форму, Шопен просто запол-
нял места ничего незначащими фортепианными пассажами» [21, с. 55]. В подоб-
ных случаях Балакирев позволял себе изменять авторский текст, насыщая факту-
ру тематическим материалом данного произведения. По свидетельству К. н. чер-
нова, у Балакирева «было издание Шопена и Листа с собственными поправками 
и вариациями» [21, с. 54]. Ястребцев вспоминал исполнение Балакиревым «рево-
люционного» Второго скерцо Шопена «с введенной самим уже Балакиревым од-
ной из главных тем в заключительных тактах этого скерцо, благодаря чему пьеса 
приобрела еще большую полноту звука и цельность» [2, с. 416]. Быть может, ком-
позитор собирался издать Скерцо в своей редакции, поэтому записал скорректи-
рованный фрагмент (последние 65 тактов)? Этот автограф удалось разыскать 
в архиве [22] и опубликовать [23].

Коррективы Балакирева связаны с углублением полифонического начала 
в фортепианной фактуре, отказом от «пассажной воды» (выражение Прокофье-
ва). и эта тенденция оказалась востребованной следующим поколением компо-
зиторов-новаторов. В частности —  тем же Прокофьевым. Обсуждая на правлении 
Союза композиторов СССР его 6-ю сонату, А. С. Абрамский заметил: «В форте-
пианном стиле [Прокофьева] тоже некоторая новинка <…> —  например, почти 
полное отсутствие фигураций» [20, с. 181–182]. на это автор ответил: «…мне 

4 думается, это качество создавало впечатление необыкновенной силы звука под 
пальцами Балакирева. Характерен в этом отношении эпизод, приведенный музыкантом 
в письме к Л. и. Шестаковой: «Фортепиано оказалось найти еще труднее. Вчера избегал 
всю Прагу, и нашли было на прокат рояль, но я имел неосторожность поиграть на нем 
и мастер отказал мне в инструменте на том основании, что я крепко играю» [19, с. 145].

5 К такому определению вплотную подходит Асафьев, обобщая свое впечатление 
от игры Балакирева в последние годы его жизни: «Как облик совершеннейших гравюр, 
хранятся в памяти впечатления от этих кратких встреч» [13, с. 311].
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очень приятно замечание <…>, что в сонате отсутствуют фигурации. для меня это 
очень важно. Мне хотелось избавиться от этого, мне хотелось, по возможности, 
заменить фигурацию контрапунктическим материалом или фактурой, построен-
ной на других принципах, чем эта фигурация» [20, с. 181].

нет нужды удивляться тому, что в творчестве композитора-пианиста Прокофье-
ва явственно обнаружилось своеобразное преломление высоких балакиревских тра-
диций. не потому ли, что дерзкий новатор XX в. был воспитан в лоне школы Бала-
кирева, его учениками А. К. Лядовым и н. А. Римским-Корсаковым? не отсюда ли 
наличие сходства в их художественных позициях? «…Я всегда ратовал за красоту 
музыки и в этом смысле особое место уделяю мелодии, ее развитию, и которую счи-
таю важнейшей стороной композиции, —  заявил Прокофьев в 1936 г. [20, с. 138], 
словно развивая мысль Балакирева о первостепенной важности тематизма.

Характерно и то, что Прокофьев в своем творчестве и исполнительстве —  
опять-таки, как и глава новой русской школы —  не ограничился «графикой» 
фортепианного письма. Это направление, сложившееся после романтиков, в про-
тивостоянии с ними, не могло, да и не хотело забыть сделанные романтиками от-
крытия —  их дивное педальное фортепиано, словно открывшее шлюзы и выпу-
стившее на волю неслыханную роскошь переливчатых красок. другое дело, что 
в соединении с иной интонационностью, гармонией и ритмикой этот рояль за-
звучал ошеломляюще-ново.

В качестве доказательства перелистаем прокофьевский цикл «Мимолетности», 
ор. 22, где нет и намека на отнюдь не приветствовавшуюся композитором «одно-
тонность игры». Представленные здесь разные «образы фортепиано» тесно свя-
заны с разными подходами к педализации. Указаний подобного рода немного, 
но тем они важней, ибо дают ключ к поэтике Прокофьева.

Композитора влечет беспедальное звучание рояля как свежая выразительная 
краска. В связи с этим автор подчеркивает в заключительном фрагменте пьесы 
№ IV: “senza Ped”. затаенно, как будто в сознании крутится неотвязчивая мысль, 
повторяются истаивающие (от pp к ppp) аккорды staccato, которым рельефно про-
тивопоставлен средний голос legato.

иной оттенок беспедальных звучаний зафиксирован в «Мимолетности» 
№ XV: “una corda e senza Ped”.

нет обозначений педали в лирических миниатюрах (№ II, VIII, IX, XVI). 
но в их фактуре голоса порой выписаны таким образом, что без педали их просто 
не удержать пальцами.

не отказывается мастер и от традиционных указаний педали. так, в «Мимо-
летности» № VII, оглядывающейся на романтический образец, появляется и «ро-
мантическая» фактурная педаль, помогающая создать иллюзию звучания арфы.

импрессионистски изысканна миниатюра № XVII. ее блуждающие секунды 
си-бемоль —  до, си-бемоль —  до-бемоль в басовом голосе заставляют вспомнить 
балакиревскую Сонату с ее первой темой, где мерцают то ля-бемоль, то ля-бекар. 
или —  нежную пульсирующую ткань III части (интермеццо). Вслед за Балакире-
вым Прокофьев прибегает здесь к характерным для дебюсси педальным обозна-
чениям: таковы «повисающие», устремленные «в никуда» лиги.
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наконец, композитор использует такое смелое смешение педальных красок, 
которое трудно встретить и у романтиков: искрящаяся юмором пьеса № V, снаб-
женная ремаркой «игриво», почти вся должна исполняться на одной правой пе-
дали, без подмен. Желая быть верно понятым, композитор в дополнение к обыч-
ным знакам взятия и снятия педали добавляет: “Ped. al fine”. Как хорош этот за-
бавный, искрящийся юмором (а потому чуть фальшивящий) скомороший 
трезвон! не навеян ли он лядовской «Музыкальной табакеркой»? 6 или это кар-
тинка сказочного городка Леденца?

есть у всех этих педальных «вкраплений» еще один смысл: они взрывают сдер-
жанную, беспедальную звучность. Словно на графический рисунок вдруг ложатся 
яркие мазки разноцветных красок. и малое пространство крохотных пьесок ока-
зывается способным вместить несколько сменяющих друг друга событий. Совсем 
как у Бальмонта, стихотворные строки которого совсем не случайно избраны 
композитором в качестве эпиграфа к циклу:

В каждой мимолетности вижу я миры
Полные загадочной радужной игры…

но вернемся к тому, «кто был предтечей, предзнаменованьем» (Анна Ахма-
това). Главный итог, сделанный Асафьевым по поводу балакиревского исполни-
тельского искусства: «Балакирев владел своей продуманной философией музыки 
Шопена» [13, с. 313]. думается, —  не только Шопена. Балакирев владел своей 
продуманной философией всей той музыки, которую играл. и эта философия 
помогала Балакиреву «новый мир начать», если воспользоваться поэтической 
строкой Осипа Мандельштама, и стать художником не только XIX, но и XX в., 
родоначальником направления, связанного с акцентированием «графики» 
фортепианного письма. Эту линию подхватили и. Стравинский 7, С. Прокофьев, 
П. Хиндемит, Б. Барток, д. Шостакович и многие другие.
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Л. А. Купец
«нАШ» ПРОКОФьеВ  
(К проблеме научной биографии)

название статьи имеет небольшую историческую и методологическую ин-
тригу: это аллюзия на слова, якобы сказанные Сталиным после просмотра филь-
ма с музыкой Прокофьева. По преданию, вождь с удовлетворением резюмиро-
вал: «Вот теперь это наш Прокофьев» (подразумевая, «советский»). но образ 
«нашего» Прокофьева (раннесоветский —  в работах Б. В. Асафьева, или же позд-
несоветский —  у и. В. нестьева) —  это образ композитора, который сознательно 
конструировался в соответствии с потребностями государственной идеологии. 
Эта гипотеза лежит в основе предлагаемого рецептивного расследования, сделан-
ного на материале жанра научной биографии.

Биография —  весьма востребованный жанр в исторической науке и в обществе 
в целом 1. В данный момент существует разные жанровые разновидности биогра-
фии, но их можно свести к следующим: художественная, научная, популярная, 
академическая. В основе этой классификации лежат социокультурный и стили-
стический принципы, учитывающие, кем является потенциальный читатель этой 
биографии и какими языковыми средствами пользуется автор. научная биогра-
фия —  довольно редкий исследовательский жанр, и этому есть две причины: не-
обходимость изучения большого количества разнообразных источников-доку-
ментов и неразработанность характеристик жанра (поэтому его периодически 
называют: то «жизнь и творчество», то «жизнь и деятельность», то «биография» 
(хотя это может быть совсем и не научная биография)) [1, с. 52–53]. По мнению 
А. демченко, научная биография —  это широкое научно- документальное иссле-
дование жизни изучаемого деятеля в связях с исторической эпохой, средой и се-
мейной обстановкой [1].

Биография в российском музыкознании существовала фактически с князя 
Одоевского, который чрезвычайно высоко ценя и. С. Баха, написал о нём роман-
тическую новеллу, положившую начало русской бахиане. А с 1891 по 1894 гг. 
в серии «Жизнь замечательных людей» Ф. Павленкова выходят биографии за-
рубежных и русских композиторов: Р. Вагнера, В. Моцарта, М. и. Глинки, Ф. Шо-
пена, дж. Мейербера, Л. Бетховена, Р. Шумана, А. Серова, и. С. Баха, А. дарго-
мыжского 2. Существовала и модель для этих биографических очерков: объем 

1 Основоположником биографии традиционно считают древнегреческого ритора 
исократа, жившего в 5–4 вв. до н. э. В поминальной речи о кипрском тиране Эвагоре им 
были намечены основные принципы в построении исторической биографии: сначала рас-
сказ о предках героя, последовательное изложение событий его жизни от рождения 
до смерти, привлечение суждений современников о нём, рассуждения о его судьбе и в фи-
нале —  апофеоз героя.

2 тираж каждой книги составлял, как правило, 8100 экз.
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80–90 страниц; 6–9 глав, выдержанных хронологически; список литературы 
и обязательно ноты —  несколько сочинений композитора для игры на фортепи-
ано с целью популяризации его творчества (это могут быть и переложения иных 
жанров —  опер, симфоний, романсов и др.) 3. К биографическим статьям можно 
отнести и энциклопедические статьи о композиторах в Энциклопедическом сло-
варе Брокгауза и ефрона (здесь и далее —  ЭСБе), многие из которых написаны 
н. Ф. Соловьевым. Среди авторов первых русских биографических изданий 
были как профессиональные музыканты (н. Соловьев 4, и. давидов 5), так и ли-
тераторы (С. Базунов 6, а также чрезвычайно близко соприкасавшиеся с музыкой 
М. и А. давыдовы 7).

Все эти работы следовали традиции т. н. викторианской биографии конца 
века, находившейся под влиянием романа воспитания. Как отмечает е. иванова: 
«они отражали одно и то же представление, одну и ту же утопическую модель 
человеческой жизни. Согласно ей, одарённый от природы определённым набо-
ром черт индивидуум постепенно развивается в цельную личность с чёткими 
представлениями о себе, обществе и своём предназначении, а все жизненные со-
бытия направлены к определённой цели. Формируется стандартная модель жиз-
ненного пути: первая фаза приходится на детские и юношеские годы, когда герой 
развивается и может совершать ошибки, чтобы затем перейти во вторую, зрелую 
фазу, период главных свершений, когда биографическое развитие уходит на вто-
рой план. Покой старости составляет третью фазу человеческой жизни. трёхфаз-
ная модель помогала упорядочивать жизненные события, подчиняя их изначаль-
но заданной логике и обеспечивая биографии композиционное единство. Эта 
модель соответствовала и общей тенденции к идеализированному представлению 

3 Этот принцип популяризации затем был весьма активно использован в советское 
время журналом «Музыкальная жизнь» (с 1957) и в постсоветский период журналами 
«Старинная музыка» (с 1999) и «Музыкальная академия», которая с 2016 г. издавала 
музыкальный альманах в качестве нотного приложения к журналу.

4 Соловьев николай Феопемптович (1846–1916) —  ученик н. зарембы, был близок 
А. Серову. заслуженный профессор Санкт-Петербургской консерватории, блестящий 
критик, отредактировавший и написавший более 1000 статей в ЭСБе. Как композитор 
получил 2-ю премию на конкурсе по либретто Я. Полонского к произведениям Гоголя 
(1-ю премию дали П. и. чайковскому).

5 давидов иван Августович (1861–1906) —  надворный советник, композитор, сын 
математика, профессора Московского университета А. Ю. давидова (старшего брата 
К. Ю. давыдова —  выдающегося виолончелиста и директора Санкт-Петербургской кон-
серватории), дирижер и педагог, ученик н. А. Римского-Корсакова.

6 Базунов Сергей Александрович (1857–1903) —  русский литератор, представитель 
известной в России династии книгопродавцев Базуновых.

7 давыдова Мария Августовна —  писательница (1863 –?), дочь А. Ю. давыдова. ею 
написаны биографии Моцарта, Шумана и Мейербера для биографической библиотеки 
Павленкова (серия «ЖзЛ»).

давыдова Лидия Карловна (туган-Барановская) (1869–1900) —  дочь К. Ю. давыдова, 
журналист, переводчица, публицист, общественный деятель; написала для издания Пав-
ленкова биографические очерки о дж. Элиоте и Ф. Шопене.
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героев биографий» [2, c. 31]. такая панегирическая биография обходит стороной 
все моменты, которые могут умалить величие героя рассказа, поэтому особенно 
в Германии XIX в. задача создания биографий национальных героев восприни-
малась весьма серьёзно, как вопрос национального престижа.

изменение историко-культурной ситуации после 1917 г. в России приводит 
к изменению отношения к биографиям музыкантов. С этого момента и вплоть 
до начала 1940-х гг. идет сознательное конструирование советского пантеона 
композиторов и их сочинений. В число избранных включаются как представите-
ли предыдущих столетий (Л. ван Бетховен, М. П. Мусоргский, М. и. Глинка, 
Ж. Бизе) 8, так и современники. Определение принадлежности музыкантов и ком-
позиторов к «нашим», т. е. советским, прослеживается с конца 1920-х гг. (от пер-
вого издания Большой советской энциклопедии и популярных композиторских 
биографий для слушателей Б. В. Асафьева) 9.

именно с этого времени биографические описания, написанные советскими 
авторами, утрачивают черты сходства с биографиями, предлагаемыми запад-
ными исследователями, где наступает время «новой биографии». Почти одно-
временно она возникает во Франции —  в творчестве А. Моруа, в Англии ― 
у дж. Л. Стрэчи, в Германии ― в творчестве Э. Людвига и заметно отличается 
от своей предшественницы. её основными принципами становятся повышенное 
внимание к внутреннему миру человека, подчёркнутая психологичность в опи-
сании внутреннего мира героя, установка на объективность фактов, отказ 
от оценки и лакировки событий и поступков, часто иронический тон. Во многом 
эта новая стадия развития жанра стала реакцией на панегиричность традицион-
ной биографии XIX в 10.

Российские же биографии этой эпохи представляют собой сочетание двух 
взглядов на биографию XIX столетия: социально-ориентированного (первой по-
ловины века) 11 и викторианского (второй половины столетия). К этому добавил-
ся обязательный «советский» компонент —  тотальная цензура, господствовавшая 
в СССР с 1930-х и до середины 1950-х гг.12

точкой отсчета для создания «нашего» советского Прокофьева можно считать 
1927 г., когда появляется первая биография композитора, написанная другом 
по консерватории Б. В. Асафьевым. дата выхода издания сразу привлекает вни-
мание, т. к. именно в этом году Прокофьев впервые после почти десятилетнего 
отсутствия решает приехать на гастроли в советскую Россию и получает совет-
ский паспорт. Возможно, это была случайность или совпадение. но более реаль-
но вкладывать в это событие определенный смысл, ибо с этого момента Про-
кофьева начинают активно агитировать за возвращение на Родину. СССР в кон-
це 1920-х гг. вступает в борьбу за трех русских музыкальных гениев мирового 

 8 Подробнее об этом см. [3, 4].
 9 См. об этом [5].
10 Подробнее об этом: [2, c. 36–52].
11 Биографы первой половины XIX ощутили влияние Ш. О. Сент-Бёва.
12 О политической цензуре СССР cм. [6].
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масштаба —  Рахманинова, Стравинского и Прокофьева, проживавших за грани-
цей. цель борьбы видится идеологической: сделать поле конструируемой совет-
ской музыки реальным и высокорейтинговым для запада 13.

Список публикаций о Прокофьеве, появившихся в СССР в 1927 г.:

Асафьев Б. В. Русская симфоническая музыка за 10 лет // Музыка и рево-
люция. 1927, № 11.

Глебов И. (Асафьев Б.) Сергей Прокофьев. Л.: Тритон, 1927.
Асафьев Б. За восемь лет // Современная музыка. 1927. № 19.
Асафьев Б. Прокофьев-исполнитель // Жизнь искусства, 1927. № 7.
Богданов-Березовский В. Сергей Прокофьев //Рабочий и театр. 1927. № 18.
Держановский Вл. Увертюра ор. 42 С. Прокофьева // Современная музыка. 

1927. № 19.
Кузнецов К. Живой облик Прокофьева // Современная музыка. 1927. № 20.
Беляев В. Возвращение Прокофьева // Жизнь искусства, 1927. № 6.

В 1930-е г. формируются модели советского человека 14 (композитора, слуша-
теля, читателя, писателя…) и советской культуры (включая музыкальную культуру 
в ее морфологическом разнообразии). также формируется жанр советской на-
учной биографии о композиторе. ее родоначальником выступает чрезвычайно 
любимый в СССР французский писатель Р. Роллан —  нобелевский лауреат по ли-
тературе, автор бестселлера «Жизнь Бетховена» (1903). Вероятно, для советских 
идеологов левые политические взгляды Роллана были базовым аргументом для 
популяризации его книги в СССР, а выбор героя —  Бетховена —  полностью соот-
ветствовал критериям в формировании советского пантеона композиторов 15. 
Переведенная и опубликованная на русском языке в 1937 г., она представляет 
собой пример романтизированной биографии, характерной для XIX в., с ее уста-
новкой на интерпретацию жизни героя в рамках определенного историко-соци-
ального контекста. такой подход становится основополагающим для советских 
научных биографий конца 1930-х гг. Он, в частности, был применен М. Брук 
в биографии о Бизе, где французский композитор мыслится как явный последо-
ватель Бетховена и глашатай всех угнетенных в этой опере. Автор посвятила свою 
книгу Роллану, с которым состоял в личной переписке ее муж —  д. Гачев 16. из-
вестно, что и Прокофьев читал книгу Роллана в 1939 г. и, как считает и. нестьев, 

13 В пользу этой гипотезы свидетельствуют: публикация в журнале «Музыка и рево-
люция» (№ 22, 1926 г.) статьи наркома просвещения А. В. Луначарского о творчестве 
Бетховена и Прокофьева, выпуск первой монографии Б. В. Асафьева о Стравинском, статьи 
В. В. Беляева (специалиста по этномузыкологии) о Прокофьеве.

14 О формировании и трансформации советской культуры, «конструировании» совет-
ского читателя и писателя см. [7, 8, 9].

15 В 1935 г. по приглашению Горького Р. Роллан посетил Советский Союз и взял ин-
тервью у Сталина.

16 Подробнее об этом см. [10].
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пятая, шестая и седьмая фортепианные сонаты были задуманы под непосред-
ственным впечатлением от этой книги [11, с. 436].

если брошюра Асафьева (она озаглавлена «очерк») принадлежит к разряду 
популярных изданий, то небольшая статья и. и. Мартынова 17 о композиторе, 
опубликованная в 1940 г. в 1-м издании Большой советской энциклопедии (здесь 
и далее —  БСЭ), укладывается в рамки жанра научной биографии. Абрис Про-
кофьева в этой прижизненной статьи выглядит следующим образом: Прокофьев 
назван выдающимся советским композитором, с грубоватым, но здоровым чув-
ством юмора, он —  первоклассный пианист и мастер композиции [12]. Весьма 
завуалировано автор рассказывает о зарубежном периоде композитора. если, 
по мнению современных исследователей, Прокофьев окончательно остался 
в СССР в 1936 г. [13, 14], то Мартынов пытается максимально скрыть этот пери-
од в жизни и творчестве композитора. Поначалу упоминая о зарубежных гастро-
лях с 1918 г., гастролях в СССР 1927 г., биограф вскоре вообще перестает датиро-
вать события. тем самым создается впечатление, что композитор то ли с 1927 г. 
живет в СССР, то ли всегда там жил, периодически выезжая заграницу. В отличие 
от «советских» сочинений Прокофьева с их простотой и ясностью, все его зару-
бежные опусы Мартынов называет «формалистическими», что, по мнению авто-
ра, свидетельствует о творческом кризисе композитора. из советских произведе-
ний Мартынов наиболее положительно отзывается о балете «Ромео и джульет-
та» и двух кантатах —  «Александр невский» и «здравица» 18 [12].

такой взгляд на Прокофьева повторяет и продолжает развернутая анонимная 
статья из 2-го издания БСЭ, изданная сразу после смерти композитора в 1955 г. 
[15]. не изменяясь в целом, образ Прокофьева, созданный ранее Мартыновым, 
расширяется фактологически за счет упоминания новых сочинений (например, 
оперы «Война и мир»), акцентируется важное место композитора в истории му-
зыки. его музыке приписываются такие качества как: гуманизм, человечность, 
а самого Прокофьева называют реалистом, прямым наследником «Могучей куч-
ки» и А. С. даргомыжского; отмечается и его влияние на советских и зарубежных 
авторов. чуть корректируются годы пребывания за рубежом —  до 1932 г. Упоми-
нается постановление Политбюро цК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» 
В. Мурадели» 1948 г., которое оценивается как правильное потому, что, по мне-
нию автора статьи, у Прокофьева были произведения с «пережитками прежних 
модернистских заблуждений» [15, с. 219]. В последнем абзаце перечисляются все 
его награды, включая Сталинские премии. В качестве иллюстраций к статье, кро-
ме портрета Прокофьева, был использован автограф партитуры «Вставайте люди 
русские» из кантаты «Александр невский». Включение этого иллюстративного 

17 Мартынов иван иванович (1908–2005) —  музыковед, музыкальный критик; заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1974). Окончил историко-теоретический факультет 
Московской консерватории (1936), вице-президент Ассоциации музыкальных деятелей 
Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Автор кни-
ги о Прокофьеве, изданной в 1974 г. (серия «Классики мировой музыкальной культуры»).

18 В характеристике «здравицы» он связывает воедино русский фольклор и любовь 
народа к Сталину [12].
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материала выглядит символично и несет пропагандистский подтекст для читате-
ля: с его помощью Прокофьев недвусмысленно трактуется как патриотический 
и народно ориентированный композитор, чья музыка полностью соответствует 
доктрине социалистического реализма.

Собственно первой научной биографией Прокофьева можно назвать загадоч-
ное издание: заказную монографию (превратившуюся в кандидатскую диссерта-
цию) тогда еще молодого аспиранта и. В. нестьева 19, написанную в 1941 г. 
к 50-летию композитора. Подготовленная к печати в издательстве «Музгиз», 
на следующий год после выхода она была передана Всесоюзному обществу куль-
турной связи с заграницей (ВОКС). известно, что, несмотря на абсолютно несо-
измеримый вес в музыкальной среде молодого автора и маститого композитора, 
Прокофьев проникся к юноше симпатией, давал ноты произведений, активно 
и охотно отвечал на вопросы и даже смотрел полную версию книги, делая помет-
ки собственноручно. Он согласился на публикацию ее за рубежом раньше, чем 
в СССР 20. и в 1946 г. она была издана в нью-йорке на английском и французском 
языках 21. Позже у нестьева вышла еще одна монографии о Прокофьеве в 1957 г. 
(первое издание) и в 1973 г. (2-е уточненное издание). В предисловии второго из-
дания автор отказывается фактически от предыдущей версии 22.

Биография 1973 года, до сих пор считающаяся канонической, называется 
«Жизнь Сергея Прокофьева», и потому ориентирует читателя именно на жанр 
научной биографии. Фактически ее можно причислить к академическим издани-
ям: по объему (662 стр.), по разнообразию использованных источников (письма, 
рецензии, монографии, русские и зарубежные статьи до и после 1917 г.), по коли-
честву постраничных ссылок на используемые источники, по числу приложений 
(указатели музыкальных произведений и встречающихся имен, библиографиче-
ский список, дискография), по соединению биографического описания-рекон-
струкции с анализом творчества и стиля композитора (в тексте есть и нотные 
примеры) [16].

В тоже время роллановские следы просматриваются в эмоционально-окра-
шенных названиях глав: «Степной мальчик» (возможная аллюзия на «Моцарт —  

19 нестьев израиль Владимирович (1911–1993) —  музыковед, музыкальный критик, 
окончил историко-теоретический факультет Московской консерватории (1937) и аспи-
рантуру там же (1940), научный руководитель В. Э. Ферман. доктор искусствоведения 
(1970), диссертация «Бела Барток. Жизнь и творчество».

20 такая заинтересованность Прокофьева в молодом авторе, возможно, была связана 
и с определенными композиторскими амбициями: выход книги продемонстрировал бы 
западным коллегам успешность в избранной стратегии возвращения в СССР.

21 Подробную историю об этом феномене см. [17].
22 заметим, что и 1957 и 1973 гг. имеют особое значение для политической истории 

СССР. В 1956 г. прошел ХХ съезд партии, развенчавший культ личности и провозгласивший 
курс на сближение с капиталистическими странами. 1974 —  это период признания совет-
ского диссидентского движения в мире и высылка А. Солженицына после выхода в Пари-
же первой части романа «Архипелаг Гулаг», разгон так называемой «Бульдозерной вы-
ставки» московских художников-авангардистов. Кроме политических событий эти годы 
имели отношение к биографии вдовы композитора —  Лины: в 1956 г. после 8 лет заклю-
чения она была освобождена из лагеря, а в 1974 г. ей дали разрешение на выезд за рубеж.
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солнечный мальчик» Г. чичерина и подчёркивание влияния степи и народности 
на процесс формирования юного гения), «Штурм унд дранг» (явное бетховени-
анство), «Годы странствий» (листовский подтекст), «на распутье», «неблаго-
дарная полоса», «Солнечный закат», «добрый мастер». Собственно анализ 
биографических событий дан либо с комментариями в пользу «правильного» 
советского Прокофьева, или же замалчивая событие. например, комментируя 
цитату из письма композитора к В. Алперс по поводу его путешествия на паро-
ходе по Каме во время гастролей в СССР летом 1934 г., автор, резюмируя от име-
ни альтер эго Прокофьева его впечатления, пишет следующее: «Можно пред-
ставить себе, какое вдохновляющее воздействие на композитора должно было 
оказать счастливое обращение с Россией, о которой он так долго мечтал» [18, 
с. 362]. или акцентируется разочарование, постигшее Прокофьева в Америке 
в 1922 г. в связи с недоброжелательной критикой и холодным приёмом публики 
(но эти причины не называются и даже не выдвигаются в качестве возможных 
причин разочарования) [16]. Подводя итоги 1918–1923 гг. (первой пятилетки 
«зарубежных скитаний»), нестьев недвусмысленно формулирует прямую зави-
симость Прокофьева от России, утверждая, что запас творческой энергии ком-
позитора в эти годы был целиком связан с его предыдущим периодом, когда он 
жил на родине. По этой причине запаса творческих идей и замыслов хватило 
композитору и после отъезда. также предельно однозначно заявлена историко-
социальная обусловленность творчества Прокофьева: его сочинения есть «инту-
итивное постижение грозных социальных бурь, пережитых Россией и европой» 
[16, с. 237].

Абсолютной terra incognita в излагаемой биографии стала личная жизнь Про-
кофьева: сведения об обеих женах минимальны и совершенно не раскрывают их 
отношения с композитором, их значение в его жизни, и, конечно же, полностью 
отсутствует их собственные биографии. ничего нет и о его сыновьях, они лишь 
упоминаются. другой темой для умолчания становятся сложные отношения Про-
кофьева с секретариатом Союза композиторов СССР и, вообще, ракурс —  «ком-
позитор и советская идеология». имя Сталина упомянуто четырежды: три раза 
в связи с кантатой «здравица» и один раз —  со смертью вождя.

интерпретация же произведений Прокофьева, написанных уже в СССР, на-
пример, Пятой, Шестой и Седьмой симфоний, носит исключительно хвалебный 
характер. Автор вступает в дискуссию с воображаемыми критиками (по умолча-
нию из числа иностранцев) и в духе политических лозунгов «догнать и перегнать 
Америку» и «наше —  лучшее в мире» именно эти симфонии называет «монумен-
тальными, наивысшими достижениями русского эпического симфонизма» [16, 
c. 532]. Самого композитора, при этом, ставит в один ряд не только с д. д. Шо-
стаковичем, н. Я. Мясковским и А. и. Хачатуряном, но и с зарубежным автора-
ми —  и. Стравинским, Б. Бартоком, А. Онеггером.

В заключение книги нестьев старается максимально отодвинуть своего героя 
от влияния и связей с западной музыкой, считая их временными и неубедительны-
ми [16, с. 630]. наиболее резко он отрицает связь Прокофьева с такими стилевыми 
направлениями как урбанизм, неоклассицизм и экспрессионизм. В противовес им 
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выдвигается идея о гармонии и красоте музыки Прокофьева как «качестве духов-
ного здоровья, которые превосходно сочетались с идеями социалистического 
гуманизма» [16, с. 631].

В статье о композиторе для Музыкальной энциклопедии нестьев в сжатом 
и лапидарном стиле создает портрет «нашего» Прокофьева: великого русского 
композитора, написавшего свои лучшие сочинения в СССР —  стране, которая 
по достоинству оценила его гений и которым она может гордиться. А он, в свою 
очередь, стал истинным сыном советского народа, не без некоторых издержек 
в прошлом, по мнению автора этой статьи [17].

Этот образ функционирует и в 3-м издании БСЭ, где автором статьи о Про-
кофьеве был Ольгерд Борисович Степанов, специалист по музыкальному театру 
Прокофьева. тиражируются те же маркеры, что и ранее: «Пребывание за рубе-
жом вместо предполагаемых нескольких месяцев продолжалось 15 лет. <…> В по-
следние годы пребывания за рубежом творческая активность П. стала снижать-
ся —  давал себя знать длительный отрыв от Родины. <…> Он становится в ряды 
активных строителей советской музыкальной культуры. <…> В послевоенные 
годы творчество П. приобрело черты особой ясности, классической стройности, 
мудрой простоты…» [18]. здесь не упоминается Постановление цК ВКП(б) 
1948 г. о Сталинских премиях, нет сведений о «Русских сезонах» С. дягилева 
в Париже, и вообще это, скорее, —  творческая биография композитора.

Романтизация образа композитора свойственна научно-популярной биогра-
фии, представленной в серии «Жизнь замечательных людей» (здесь и далее —  се-
рия «ЖзЛ») советского времени. Биография композитора, написанная С. А. Мо-
розовым, вышла в 1967 (юбилейном для Прокофьева) году. Обращает на себя 
внимание личность автора, который на настоящий момент считается патриархом 
теории и истории фотографии 23. Будучи почти ровесником Шостаковича, Моро-
зов вправе был написать в предисловии о своей личной любви к Прокофьеву [18]. 
Биография вышла во многом беллетристической и пафосной; жизнь Прокофьева 
пересказана как роман с художественно-литературными названиями глав: 
«Странствующий скиф», «новые берега», «Одержимость» и т. п. О беллетристич-
ности свидетельствует уже самое начало повествования, где первый раздел имеет 
подзаголовок «Солнцевский мальчик»: «Счастливым, каким может быть счаст-
ливым только в три года, ребенок кувыркался в постели отца; упал с нее и ударил-
ся лбом о железный сундук» [18, c. 7] «Жила в семье и была чтима Музыка» [18, 
c. 11]. В книге много зарисовок, диалогов, разномасштабный синтаксис предло-
жений и небольшие объемы абзацев. В духе викторианской биографии Морозов 
всячески оправдывает и возвышает героя: «Прокофьев не разбирался в событиях 
(это об осени 1917 г. —  Л. К.), но здесь он был подобен Гайдну, который главным 
делом считал свой труд», —  так, со ссылкой на мнение Стендаля о Гайдне конста-
тирует автор [18, c. 87].

23 Морозов Сергей Александрович (1905–1983) —  искусствовед, историк и теоретик 
фотоискусства, автор теоретических и биографических книг, в том числе —  книги «твор-
ческая фотография». заслуженный работник культуры РСФСР.
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Подводя итог кратким рецептивным изысканиям, уточним, что сейчас книга, 
и. нестьева более чем сорокалетней давности, имеющая явные и скрытые совет-
ские подтексты и контексты, признается специалистами в качестве научной био-
графии о Прокофьеве. Попытку резко изменить ситуацию и превратить «нашего» 
(советского) Прокофьева в иного Прокофьева сделал и. Г. Вишневецкий 24. Он 
и стал автором новой научно-популярной биографии композитора, вышедшей 
в 2009 г. в серии «ЖзЛ». Анализ этой книги не входит в задачу статьи, но это, без 
сомнения, —  совсем другой Прокофьев, с иным биографическим ракурсом и по-
тенциальными выводами читателя. Высокую профессиональную оценку работе 
дали и музыковеды (А. Булычева, е. Ключникова) и филологи-лингвисты 
(Р. Фрумкина). тем не менее, это издание нельзя считать научной биографией 25: 
для научности ей недостает профессионализма в анализе музыкальных сочине-
ний и полновесного биографического аппарата, а для научно-популярного изда-
ния она слишком объемна и специализирована 26.

* * *
В заключение можно констатировать, что в настоящее время в России совре-

менная научная биография о С. Прокофьеве отсутствует. Эта парадоксальная си-
туация связана с комплексом причин историко-политического, культурного 
и этического плана.

историко-политические причины кроются в необходимости пересмотра места 
и функции Союза композиторов СССР в контексте взаимоотношений этой орга-
низации с Прокофьевым, благодаря открывающимся вновь фактам в существую-
щих архивных документах. Кроме того, архивы разделены на две части —  зару-
бежную и российскую. исторический казус наличия двух вдов (Лины Прокофье-
вой и Миры Прокофьевой) композитора, официально признанных судом, привел 
к тому, что первая организовала зарубежный архив, а вторая —  передала музею 
имени М. и. Глинки отечественный архив композитора.

Комплекс историко-культурных причин, влияющих на отсутствие научной 
биографии Прокофьева, состоит в том, что музыковедение видит два различных 
ракурса освещения фигуры композитора: первый —  в рамках мирового истори-
ческого контекста своего времени (первая половина ХХ в.), второй —  с учетом 

24 игорь Вишневецкий —  это человек, прошедший обратный путь, нежели Прокофьев: 
советский ростовский юноша поколения 1960-х (р. 1964), выпускник филфака МГУ, 
с 1995 г. живет и работает в США.

25 Вместе с тем, Р. Фрумкина в конце рецензии вполне резонно размышляет о неопре-
делённости этой биографии с точки зрения потенциального читателя [20]. изъяны в био-
графической объективности Вишневецrого отмечает и е. Ключникова, считая, что зару-
бежному периоду уделено гораздо больше внимания, чем советскому, с одной стороны, 
и присутствует предвзятость в описании событий и людей советского времени, с другой 
[21]. Вопросы по музыкальным сочинениям (их анализу) возникают, в свою очередь, 
и у А. Булычевой, которая вполне резонно заявляет о желательности полных ссылок на ис-
точники [22].

26 Мнение и. Вишневецкого об идеальной биографии см. [23].
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места в истории музыки СССР. Ярким представителем первого подхода является 
С. Моррисон 27, второго —  и. нестьев.

Существуют также и этические причины. Слишком сложна и неоднозначна 
трактовка личная жизнь композитора, его непростые взаимоотношения с совет-
скими музыкантами разного уровня, чьи близкие и родственники сейчас воспри-
нимают тренд демифиологизации биографии не как научный, а как субъектив-
ный. Это субъективное восприятие фигуры Прокофьева-композитора основы-
вается на личных переживаниях и эмоциях, которые далеки от научного 
объективного подхода.

необходимо также отметить, что в настоящее время в музыковедении практи-
куется новый научный подход, позволяющий предложить новую версию творче-
ской биографии —  так называемую «personal history» («персональную историю» 
или «индивидуальную историю») 28. и эта версия, наряду с уже существующими 
иными подходами к творческой биографии композитора, может быть весьма про-
дуктивной для создателей будущей научной биографии о С. Прокофьеве.
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Е. В. Лобанкова
РецеПции ОПеРы д. ШОСтАКОВичА «еКАтеРинА изМАйЛОВА»
и ПРОБЛеМА нАциОнАЛьнО-КУЛьтУРнОй идентичнОСти

«“Катерину измайлову” предпочли “Леди Макбет”» —  под таким провока-
ционным заголовком в газете «Коммерсант» была опубликована рецензия на пре-
мьеру второй редакции оперы Шостаковича в Большом театре 1 [1]. неоднознач-
ные отклики прессы вызвало в первую очередь репертуарное решение руковод-
ства главного театра страны обратиться именно ко второй редакции оперы, 
имеющей название «Катерина измайлова» 2. При том, что в мировой оперной 
практике востребована в основном первая версия. Оценки постановочному реше-
нию и музыкальной интерпретации были выставлены настолько разные, а дис-
куссия вокруг второй редакции разгорелась столь жаркая, что ее можно сравнить 
лишь с эстетическими спорами вокруг скандальной премьеры оперы «евгений 
Онегин» П. и. чайковского в постановке режиссера д. чернякова в 2006 г.

Можно предположить, что премьера стала своего рода катализатором для пере-
осмысления музыки и образа Шостаковича, для пересмотра оценок его творчества 
в контексте современной ситуации. Высокий накал дискуссий позволяет предпо-
ложить, что фигура Шостаковича оказалась в этом контексте одним из объектов 
национально-культурной идентичности. Авторы задаются вопросами, обращен-
ными как к главной героине оперы, так и к самому композитору, поднимая про-
блему этичности сюжета. А в итоге —  обращаются к самим себе и современному 
обществу. Авторы неосознанно «проговариваются» и высказывают позиции, 
отражающие мировоззрение начала XXI в. в России. Анализируя споры о поста-
новке, можно воссоздать ту общественную и политическую роль, которую играет 
в современном музыкальном сознании музыка Шостаковича. таким образом, 
Шостакович становится для современности «зеркалом», в котором отражается 
музыкальная картина мира российского музыкального сообщества.

Почему «Катерина», а не «Леди»?
Впервые за долгие годы в российской музыкальной прессе широко подни-

мается вопрос оценки и качества музыки, созданной общепризнанным гением 
XX в. Музыкальное сообщество задается вопросом: какая из редакций хуже или 
лучше, что было в целом не свойственно отечественной литературе перестроечных 
и постперестроечных лет. Вторая редакция «осуждается» и ставится ниже первой.

1 Премьера состоялась 18 февраля 2016 г. в Большом театре на исторической сцене. По-
становочная группа: режиссер —  Римас туминас, дирижер туган Сохиев, сценограф Адомас 
Яцовскис, хореограф-постановщик Анжелика Холина, главный хормейстер Валерий Борисов, 
художник по свету дамир исмагилов. исполнители главных ролей: Катерина —  надя Миха-
эль и Марина Лобанова, Борис тимофеевич измайлов —  Андрей Гонюков и тарас Штонда, 
зиновий Борисович измайлов —  Максим Пастер, Сергей —  Олег долгов и джон дашак и др.

2 Первая редакция имеет авторское название «Леди Макбет Мценского уезда».
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Среди эпитетов, которыми награждалась «Катерина измайлова» в прессе, 
встречаются:

–  скомпрометирована «печатью авторской самоцензуры» («Коммерсант») [1];
–  «партитурное спокойствие» («Коммерсант») [1];
–  «вторая, компромиссная редакция», «причиной ее появления было не ав-

торское желание, а ультиматум, поставленный композитору в качестве ус-
ловия возвращения оперы на советскую сцену», «еще один циничный при-
мер давления на Шостаковича» («Российская газета»)[2];

–  Шостакович «существенно смягчил эротическую составляющую оперы, за-
менил в либретто крепкие выражения на нейтральные, понизил тесситуру 
некоторых партий» (ClassicalMusicNews.ru) [3];

–  «окончательный текст страдает переизбытком “неуместного рационалисти-
ческого морализаторства”», вторая редакция лишилась «первозданной, сти-
хийной живости» (критик цитирует оценку, данную музыковедом Л. Ако-
пяном в монографии «Шостакович. Опыт феноменологии творчества») 
(ClassicalMusicNews.ru) [3].

Сравнивая две редакции, авторы указывают плюсы первой. Она чаще всего 
фигурирует как «оригинальная», тем самым вторая автоматически лишается важ-
ных для искусства эпохи Модернити понятий «авторства», «оригинала», пере-
ходя в более низкий разряд «копии» и «подражания» 3.

Среди хвалебных оценок и аргументов в пользу первой редакции приводятся 
следующие:

–  «трагическое и гротескное неистовство оригинальной версии истории Ле-
скова в пересказе Шостаковича» («Коммерсант») [1];

–  «публика квалифицированная и продвинутая, по преимуществу предпочи-
тает первую, хотя бы просто потому, что она первая 4, ее пропагандировал 
Мстислав Ростропович 5, а Самуил Самосуд, дирижировавший ленинград-
ской премьерой оперы, ставил ее по значимости в один ряд с “Пиковой да-
мой” 6» («Opera News») [6];

–  «разговор о неприличной и непреодолимой силе страсти и саркастических 
оболочках мрачной трагедии, прихотливой смеси вульгарности, насмешки 
и устрашающего гипнотизма» («Коммерсант») [1];

–  «острые коллизии оголенных страстей персонажей», «эротическое исступ-
ление в музыке», «гротескные смыслы текста» («Российская газета») [2], —  
все это как положительные оценочные категории.

Парадоксально, но даже в буклете, выпущенном Большим театром к премьере 7, 
первая редакция превращается в эталон, а вторая, —  которую собственно и ставит 

3 О понятии «оригинал» и его «сакральной ауре» размышляет философ В. Беньямин. 
См. об этом: [4, с. 66–91]. О разрушении институции авторства в современной культуре 
см., например, работы культуролога и философа Б. Гройса: [5, с. 144–152].

4 интересно, что рецензент использует для аргументации арифметическую логику.
5 В этом пассаже оценивается не сама опера, качество музыки, а используется симво-

лический «капитал» известного музыканта-демократа.
6 замечу, что второй редакцией С. Самосуд не дирижировал, не изучал столь подроб-

но, а, значит, не мог о ней судить.
7 издание представляет собой фактически научный сборник статей, посвященный 

опере Шостаковича.
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театр, —  оказывается «слабой» копией. тем самым, рекламно-информационная 
продукция, к которой по жанру относится буклет, ставит постановщиков и Большой 
театр в двусмысленное положение, выполняя обратную функцию «антирекламы» 8.

В буклете можно выявить следующие пары оппозиций:
9 10 11

«леди Макбет Мценского уезда»
со знаком «+»

«катерина измайлова»
со знаком «–»

«любимица публики» [8, с. 49]; не приводятся никакие оценки публики;

«притягивающая публику открытым эротиз-
мом своего сюжета и музыки» [8, с. 49];

«в сочинении не осталось и следа прежнего 
эротизма» [8, с. 53], опера появилась в «пури-
танском и скромном облике» [8, с. 49];

«торжествующая “Леди Макбет”» [8, с. 49]; «опера находилась под запретом» даже после 
изменений Шостаковича во второй редакции;9

«плотское томление было передано предельно 
точно»;
«в либретто воспроизведена простонародная 
откровенность лексики из “заветных русских 
сказок” Афанасьева»;
«здесь и социальная критика безрадостной 
и пресной купеческой жизни, и исследование 
разрушительного воздействия сдерживаемых 
страстей на судьбу человека, на женскую судьбу»;
в опере видятся «борьба с мещанством», «до-
стижения женской эмансипации» [8, с. 50];

«получилась опера “как классическая, и даже 
лучше”»10;
«морализаторский смысл» оперы;

композитор причисляется к когорте «молодых 
и смелых художников» [8, с. 50].

Образ композитора, воссозданный по статье 
журналиста С. Волкова11 со ссылкой на слова 
режиссера Б. Покровского: «человек, погру-
женный в мир собственного музыкального 
творчества», «далекий от, хотя бы и написан-
ной между строк, критики того общества, в ко-
тором он жил, наградившего его столькими 
незаслуженными обидами и оправданными 
страхами» [8, с. 55].

 8 О роли информационных текстов, рекламы, дополнительных визуальных образов, 
влияющих на музыкальное восприятие, см., например: [7, с. 144–172].

 9 доказательств прямого запрета со стороны государственной власти на исполнение 
второй редакции не выявлено. В. Молотов, к которому обратился д. Шостакович с прось-
бой о разрешении постановки, переадресовал ее Министерству культуры СССР. В свою 
очередь Министерство культуры делегировало принятие решения профессионалам-пар-
тийцам, обладавшим опытом работы в музыкальных учреждениях. новая партитура об-
суждалась внутренней комиссией, возглавляемой дмитрием Кабалевским. надо заметить, 
что подобные творческие обсуждения были обязательными для каждого нового сочинения 
советских композиторов. Подробности обсуждения см.: [9].

10 Автор статьи с издевкой цитирует, якобы, слова Сталина, сказанные дирижеру Само-
суду. Вождь страны излагает свои требования к будущей советской опере.

11 Работы Волкова о Шостаковиче в музыковедческой среде не вызывают доверия. 
Разгромная критика так называемых «Свидетельств» С. Волкова осуществлена в работе 
Л. Фей [10]. Подробнее о восприятии его книг в России см.: [11, с. 7–8].
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Приведенные «пассажи» можно подвести под общий знаменатель. Вот те ка-
чества первой партитуры, которые оказались востребованным современным 
обществом: чрезвычайное эмоциональное воздействие, передача «животных 
страстей», музыкальное воплощение табуированных, неподвластных социаль-
ному контролю эмоций и тем. Образ Шостаковича раздваивается и получает 
две противоположные оценки: молодой, дерзкий, свободный и эпатажный ху-
дожник, versus —  закрытый, подавленный, поверженный мастер, неспособный 
к свободному творчеству.

дальнейшая оценка нового спектакля в Большом театре вытекала из сравне-
ния двух редакций, вызывая «когнитивный диссонанс» между ожидаемым и ре-
альным. Выбор театра отрицательно повлиял на восприятие художественного 
решения постановочной группы, таким образом, информационная предустанов-
ка деформировала рецепции профессиональной публики 12.

В эмоциональных оценках СМи можно выявить логические «ошибки», ког-
да происходит перенос оценки с музыкального текста на спектакль:

–  «сглаженные углы партитуры» и как следствие «гладкий, эстетски акку-
ратный, по-своему вестернизированный стиль нового, уже узнаваемого 
звучания оркестра Большого театра» («Коммерсант») [1];

–  вместо мрачной трагедии —  «логика возвышенной драмы», которую Со-
хиев делает «музыкально стройной и стерильной», то есть лишенной 
должного эмоционального накала («Коммерсант») [1];

–  у туминаса —  мрачная, «величественная высокая трагедия —  история лю-
дей, живущих в глухом “темном царстве”, в несвободе», «обобщенный, 
философский масштаб концепции»; но все плюсы первой редакции —  
«острые коллизии оголенных страстей персонажей», «эротическое иссту-
пление в музыке», «гротескные смыслы текста» —  все это сглажено в по-
становке туминаса второй редакции («Российская газета») [2];

–  «дирижер туган Сохиев и режиссер Римас туминас пошли еще дальше, 
пригладив многострадальную оперу сильнее, чем это сделал Шостако-
вич»; постановщики «сдержали сильные чувства, загнали оркестр в жест-
кие рамки», «отказались от ярких красок, ограничились полутонами». 
«В таких условиях экспрессионистская драма никак не становится траге-
дией —  для трагедии всего этого мало», от плотской любви остается 
«одно воспоминание»; «следование букве второй редакции выглядело бы 
похвально, если бы столь явно не доказывало полное превосходство пер-
вой редакции»; «стремление во что бы то ни стало сохранить даже сла-
бые места поздней версии»; «не будем забывать, что это все-таки не дру-
гая опера, а вторая редакция поруганной Леди Макбет» (Classicalmusic-
news.ru) [3].

12 закономерно, что те критики, которые плохо знают историю с возникновением двух 
редакций, высказывали прямо противоположные суждения; их устраивал уровень и накал 
эмоций, и в целом —  художественный результат премьеры.
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Можно выдвинуть несколько версий, объясняющих возникшую негатив-
ную оценку второй редакции оперы Шостаковича и идеализацию первой по-
сле премьеры 2016 г. в Большом театре.

Первая версия. Текстологическая

В публичном пространстве споры ведутся о двух редакциях, зафиксированных 
в изданных партитурах и клавирах. Первая увидела свет в 1935 г. в издательстве 
«Музгиз» (стала библиографической редкостью), вторая —  в 1965 г. в «Музыке».

Они воспринимаются как некие конечные точки, фиксирующие окончатель-
ную волю автора в 1930-х и в 1960-х годах. Эти различия, обычно приводимые 
в специальной литературе, а также в прессе и буклете Большого театра, приуро-
ченном к премьере, можно сформулировать так:

1.  значительные изменения в тексте либретто: снятие вульгаризмов, приведе-
ние к общему текстологическому и вокальному ударению, облегчение во-
кализации за счет удобства нового текста 13;

2.  снятие симфонического фрагмента, изображающего соблазнение Катерины 
Сергеем —  галоп с глиссандо тромбонов 14, который американская пресса 
в 1935 г. назвала единственным в музыке примером «порнофонии» [14] 15. 
необходимо отметить, что этот оркестровый эпизод цензурировался уже 
во время первых премьер, поскольку вызывал сложные сценические задачи 
и смущал постановщиков, критику и публику;

3.  добавление во второй редакции фразы Старого каторжника «Разве для та-
кой жизни рожден человек?», являющейся своего рода моралите оперы;

4.  в качестве непринципиальных изменений указываются: два новых симфо-
нических антракта между 1 и 2, 7 и 8 картинами; упрощение вокальной пар-
тии (снятие высоких нот, выходящих за рамки тесситуры сопрано), пере-
смотр и улучшение инструментовки.

С точки зрения психологии восприятия, услышать все различия и понять «ис-
каженную» концепцию оперы за одно прослушивание во время премьерного 
спектакля (можно предположить, двух, с разными составами) могут лишь специ-
алисты, обладающие исключительными музыкальными способностями. Они 
должны принадлежать, по т. Адорно, к типу «слушателя-эксперта» и обладать 
«моцартовским слухом», с действующей матрицей восприятия «слышу-понимаю-
воспроизвожу» с первого раза. Сомнительно, чтобы вся публика Большого театра, 

13 текстологическим изменениям в либретто посвящено подробное исследование 
Ю. Г. димитрина, сравнившего шесть существующих редакций [12].

14 По мнению музыковеда М. Г. Раку, отказ композитора от этого симфонического 
фрагмента и является «квинтэссенцией» всех изменений, «возможно и не всегда на первый 
взгляд заметных» [13, с. 44]. Согласно данным М. Г. Раку, в партитуре первой редакции 
композитор перечеркнул красным карандашом и сверху заклеил бумагой этот эпизод. Как 
указывает исследователь, таких решительных пометок больше нет в рукописи. данные 
сообщены автору статьи в личной беседе.

15 Об этом пишет Р. тарускин. См.: [15, p. 450]. Библиографию зарубежной прессы 
с откликами на премьеру оперы в европе и Америке см. в исследовании:[16].
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и даже все эксперты-критики, отвечали этим требованиям. таким образом, объ-
ективных предпосылок для критики второй редакции выявить невозможно, и не-
гативизм прессы является частью «истории рецепций» 16.

Можно гипотетически предположить, что опера хорошо изучена публикой 
в двух редакциях до премьеры. но это далеко не так: первая редакция не звучала 
в Москве до 1990-х гг., поставлена в сценическом варианте в 2000-м г. в «Гели-
кон-опера», а в Большом театре —  в 2004 г. Спектакль в Большом прошел 20 раз 
(последний —  в 2012 г.), но резонанса и спроса не имел. Как указывали свидетели 
спектакля, он был сделан в традиционалистском, пуританском ключе с бытовыми 
декорациями, что не соответствовало культурному контексту времени. Шел всего 
около двух раз в год.

известный фильм-опера, в котором главную роль Катерины исполняет Галина 
Вишневская, широко востребован опероманами. Он расположен в свободном до-
ступе в интернете. В связи с премьерой в Большом театре некоторые знатоки ре-
комендовали в соцсетях знакомиться с творением гения через этот артефакт как 
образец идеальной интерпретации. но подобный подход вызывает рецептивные 
ошибки в сравнениях, так как фильм является самостоятельным опусом, частич-
но связанным как с первой, так и со второй редакциями. его нельзя приравнивать 
ни к одной из театральных версий. В 1965 г. Шостакович принимал участие в соз-
дании новой музыкальной версии. Он рассматривал ее именно как кино-вариант, 
отличающийся от оперного. Он являлся соавтором сценария для фильма-оперы 
и отобрал музыкальные фрагменты, отвечающие задачам искусства, оперирую-
щего иной знаковой системой, чем театр (режиссер ленты —  М. Г. Шапиро). В от-
зывах художественного совета «Ленфильма», обсуждающего сценарий киноопе-
ры, говорится о создании нового жанра в киноискусстве (и. е. Хейфиц); компо-
зитору «удалось написать сценарий не только безупречный по своей внутренней 
музыкальности, но и проникнутый чувством кинематографа» 17 [17, с. 237].

таким образом, восприятие нового спектакля и его оценка напрямую не свя-
заны со скрупулезным знанием музыкального текста двух партитур. Главная апо-
рия в рецепциях оперы, которая не позволяет осмыслять сочинения как отдель-
ные артефакты, связана с щепетильным вопросом: вызваны ли изменения второй 
редакции давлением извне или внутренней потребностью художника? В этом 
контексте важно отметить, что обсуждаемые две редакции —  лишь крайние точки 
в длительном процессе создания и изменения замысла Шостаковича, связанного 
с сюжетом Лескова. Как свидетельствуют факты, после окончания партитуры 
в 1932 г.. во время работы над первой постановкой в 1934 г. в партитуру уже были 

16 В этом смысле интересно привести данные эксперимента, который проводился 
в тель-Авивском университете в 1999–2000 гг. Группа из 17 студентов, не имеющих пред-
варительной информации об опере Шостаковича, прослушали эпизод из 1 редакции, 
названный «порнофонией». В их ассоциациях по поводу услышанного ни разу не было 
высказываний об эротике или близких темах, что в очередной раз подтверждает влияние 
экстрамузыкальных факторов на понимание музыки. О результатах эксперимента мне 
любезно сообщила М. Г. Рыцарева.

17 Стенограмма заседания от 15 октября 1964 г.



154 Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 5 (46) 2016

внесены изменения: вне какого-либо политического давления, а в ходе процесса 
апробации сочинения на театральной сцене, что является естественным для син-
тетического «оперного мира» 18. В частности, во время подготовки спектакля 
в Музыкальном театре им. немировича-данченко опера была переименована 
в «Катерину измайлову» и под таким именем прошла 94 раза за 2 года. По сви-
детельству научного сотрудника архива, композитора Ольги дигонской, сохра-
нился личный клавир композитора 1935 г., в котором рукой Шостаковича уже 
в эти годы внесены изменения в опубликованную версию 19. Следовательно, уже 
в 1930-е гг., то есть задолго до разгромной статьи 1936 г., напечатанной в главной 
государственной газете «Правда» под символическим сегодня названием «Сумбур 
вместо музыки», существовало как минимум две версии, что говорит о продолжа-
ющемся процессе работы над первоначальным замыслом.

Возвращение к опере произошло, согласно известным сегодня данным, через 
20 лет. Первое упоминание о начале переделок относится к декабрю 1954 г. Они 
не были связаны с предложениями со стороны театра или заказом со стороны 
властей (по крайней мере, документов, подтверждающих обратное, нет). Предпо-
лагается, что на Шостаковича повлияли два события: смерть главного гонителя 
оперы —  и. Сталина в 1953 г., запретившего «Леди Макбет», и скоропостижная 
смерть первой жены Шостаковича 5 декабря 1954 г. —  нины Варзар, которой 
была посвящена опера. В начале 1955 г. директор Малого Ленинградского госу-
дарственного оперного театра Б. и. загурский поднял вопрос о постановке оперы. 
В марте 1955 г., а затем в марте 1956 г. происходили внутренние закрытые про-
слушивания новых редакций, когда Шостакович, согласно воспоминаниям участ-
ников, лично играл и пел оперу от начала до конца. таким образом, к 1956 г. была 
закончена еще одна(уже третья) редакция, учитывающая изменения 1955 г. из-
вестно, что композитор работал над деталями оперы вплоть до премьеры в Мо-
скве в 1963 г. Эта последняя, четвертая, версия и была издана «Музыкой». Сле-
довательно, лишь специальные текстологические сравнения всех упомянутых 
вариантов могут восстановить полную картину музыкальных изменений и про-
следить этапы эволюции замысла. А, значит, и выявить корреляцию между этими 
изменениями партитуры и влиянием на нее власти. Как было показано выше, 
именно этот вопрос беспокоил современную критику.

Подобных специальных исследований не проводилось. нет и доказательств 
прямого давления власти на композитора в связи с новой редакцией оперы.

заключительный вариант, согласно сведениям М. А. Якубова и вдовы ком-
позитора ирины Антоновны Шостакович, сам композитор считал единственно 

18 термин «оперный мир» (opera world —  англ.) предложен англоязычным музыковедом 
Рутгером Хелмерcом вслед за понятием «художественный мир» (art world —  англ.) извест-
ного социолога музыки Говарда Беккера (Howard Becker). Он означает тесную взаимосвязь 
людей и институций, участвующих в производстве искусства, его исполнении, и влияющих 
на него помимо собственно художника. См.: [18, p. 7].

19 достоверной информации о том, где хранится сейчас клавир с пометами Шостако-
вича, нет. По-видимому, в личных архивах музыкантов, предположительно —  в личных 
архивах Г. Рождественского или н. Петрова.
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правильным, полностью воплощающим его художественный замысел. Об этом же 
свидетельствует письмо Шостаковича к художнику н. А. Бенуа, в котором он, уз-
нав о намерениях «Ла Скала» ставить первую редакцию, пишет: «это меня очень 
огорчает. В новой редакции мне удалось многое исправить, сделать лучше. У меня 
к вам большая просьба: передайте мою просьбу ставить мою оперу обязательно 
в новой редакции или совсем не ставить. Я очень надеюсь, что руководство театра 
посчитается с моим желанием» 20 [9, с. 109]. Это желание подчеркнуто и в клавире 
оперы, изданном в 1965 г. и переизданном в 1985 г., где в предисловии «От авто-
ра» отмечается, что любые купюры текста категорически недопустимы.

таким образом, для оперы Шостаковича становятся актуальными вопросы 
о законченности, завершенности текста, выводящие на более широкие фило-
софско-эстетические исследования, связанные с проблемой творчества. Вероят-
но, можно говорить об особом «казусе» оперы, уникальном в истории музыки. 
С перерывом почти в 20 лет одна редакция перерастала в другую 21, вызывая 
текстологические трансформации. Подобный процесс становления, роста пер-
воначальной идеи был неизбежен в связи с изменениями личности Шостакови-
ча, его профессиональных навыков, а также социокультурных, политических 
и исторических обстоятельств. Следовательно, можно говорить о процессуаль-
ности замысла, о постоянном движении текста, который достиг заключитель-
ной точки роста в последнем опубликованном варианте, подготовленном при 
участии самого композитора и воплощавшем его последнюю волю.

Почему же «Катерина» считается хуже «Леди Макбет» (что противоречит мне-
нию самого композитора)? По-видимому, на рецепции и оперную практику вли-
яют контекстные и мировоззренческие факторы современной эпохи.

Версия вторая. Политическая

Политический подтекст создания оперы акцентируется в первую очередь за-
рубежными постановщиками и экспертами при обращении к «Леди Макбет». 
Первая редакция, снискавшая в 1930-е гг. скандальную славу предельного «на-
туралистичного веризма» и откровенного «физиологизма» 22, была вознесена 
на пьедестал демократических ценностей. Она стала считаться примером того по-
давляющего влияния тоталитаризма на искусство, которое было распространено 
в СССР. Следовательно, вторая редакция, как указывает одна из известных англо-
язычных знатоков творчества Шостаковича Лорел Фей, стала восприниматься 
как продукт «неудачного политического компромисса» [19]. С 1970-х гг. в ми-
ровой оперной практике утвердилась первая редакция, обладающая высоким 
символическим капиталом за счет политической подоплеки и действующей 

20 д. Шостакович —  н. Бенуа. Письмо от 5.1.1964. Место хранения: Архив д. д. Шо-
стаковича в загребе. Ф. 3. Р. 1. ед. хр. 56. № 20.

21 Подобная практика внесения изменений в законченные сочинения характерна для 
многих русских композиторов: П. и. чайковского, М. П. Мусоргского (две редакции «Бо-
риса Годунова») и др. Вошел в историю музыкальный «долгострой» А. П. Бородина «Князь 
игорь», который не имеет единого авторского текста, концепции и окончания.

22 такие определения даны в англоязычном Современном оперном словаре. См.: [19].
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в то время идеологии «железного занавеса». Прецедентом для обращения к первой 
редакции, вопреки воле автора, послужила постановка театра «Ла Скала» в 1964 г. 
итальянская постановка имела свой особый политический подтекст: театр не сумел 
заполучить от композитора право на первое исполнение за рубежом второй редак-
ции и тем самым решил взять первенство вот таким некорректным образом 23.

еще одну версию, объясняющую востребованность первой редакции ино-
странными театрами, высказала вдова композитора и. А. Шостакович в личной 
беседе 24: «эксплуатация» первой редакции имеет экономический подтекст и яв-
ляется результатом пиар-деятельности издательства «Сикорский» (Sikorski). 
дело в том, что версия 1935 г. была опубликована в этом немецком издательстве, 
которое, пытаясь извлечь максимальную выгоду от продажи и проката партий, 
всячески ее «продвигало».

Политические подтексты оказывают большое влияние на восприятие Шоста-
ковича также и в России. С 1990-х гг. начался процесс сенсационного открытия 
«нового» Шостаковича, пришедший с запада. на место образа, созданного в рам-
ках советского канона (например, в монографии музыковеда С. М. Хентовой), 
приходит образ внутреннего оппозиционера, борца с режимом и социальной не-
справедливостью. Примером такого «бунтарского» проявления мировоззрения 
Шостаковича явилась мифология «ленинской» симфонии, в которой, якобы, 
композитор создал «сатирический» образ вождя 25.

Скандальная первая редакция приобретает сегодня дополнительный вес, так 
как встраивается в современный интерес к раннесоветской культуре и советскому 
авангарду 1920-х гг.26 В предпринимаемых музыковедческих исследованиях под-
робно рассматриваются вычеркнутые когда-то из истории музыки имена: и. Вы-
шнеградский, н. Обухов, А. Лурье, и. Шиллингер, Л. Сабанеев и др. В этом кон-
тексте заново понимается и деятельность молодого Шостаковича, который в пол-
ной мере наследует и транслирует авангардные поиски того времени. и обе его 
оперы «нос» и «Леди Макбет», а также открытая в 2006 г. неоконченная опера 
«Оранго», выступают примером неистовых художественных революций компо-
зитора. Характерно и то, что «Леди Макбет» ассоциируется с ощущением свобо-
ды. Она была «открыта» в 1990-е постперестроечные годы и резонировала с той 
эпохой, наполненной бунтарством, романтическим визионерством, свержением 
всех авторитетов и ценностей. «Открытие» совершил виолончелист М. Ростропо-
вич, близкий друг композитора и активный борец за демократию. Он считал, что 
именно этот вариант показывал «истинное лицо» Шостаковича.

23 Подробнее об исторических перипетиях взаимоотношений Шостаковича и итальян-
ского театра см.: [9, с. 107–108].

24 Личная беседа с и. А. Шостакович состоялась после премьеры «Катерины измайло-
вой» в Большом театре в присутствии главного редактора газеты «Музыкальное обозрение» 
А. А. Устинова и старшего научного сотрудника архива Шостаковича О. Г. дигонской.

25 Подробное описание истории создания «ленинской» симфонии и разоблачение ее 
мифологии см.: [11].

26 О процессе реконструкции музыкальной культуры 1920-х гг., получившей название 
«музыка советского авангарда», пишет доктор искусствоведения М. Г. Раку. См.: [20, 
с. 6–15].
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В противовес широкому общественному резонансу «Леди», у «Катерины» фор-
мируется низкий символический капитал, который обоснован политическими усло-
виями ее постановки. именно эпоха конца 1960-х и «застойных» 1970–1980-х гг. 
оказалась историческим бэкграундом ее сценической жизни. нынешняя премьера 
в Большом также связывается прессой с внутренней изоляционной политикой Рос-
сии. так возникает своего рода политическая «рифма» к прошлому. Постановка 
увязывается прессой с консервативным трендом театра, соответствующим курсу 
страны. «есть соблазн трактовать этот выбор в духе тенденций дня, поставившего 
на повестку реставрацию советских ценностей», —  пишут «Ведомости» [21].

Версия третья. Идеологическая

В современных рецензиях на премьеру «Катерины измайловой» складывает-
ся своего рода общественная цензура —  неприятие второй редакции, как будто 
дискредитированной самим композитором, его якобы вынужденным союзом 
с властью 27.

Шостакович предстает «сломавшимся» художником, который под воздействи-
ем внешнего запрета, давления власти (одна из реплик «циничное давление»), 
кардинально меняет свой замысел 28. его внутренняя мотивация обычно связыва-
ется с психологическим состоянием страха —  страха преследования, страха 
за свою жизнь и жизнь близких (например, в тВ программе на канале «Культу-
ра»). Приводится и еще один мотив Шостаковича, якобы повлиявший на его со-
гласие с цензурой, а именно: желание увидеть оперу, пусть уже и не отражающую 
его замысел, на сцене. Очевидно, что в этих высказываниях транслируется миф 
о Шостаковиче как о культурном герое, своего рода Прометее. Он —  борец, нес 
огонь, свет, правду и свободу людям, но был наказан богами (то есть властью) 
и всю жизнь страдал, «прикованный к скале» официальных наград. Очевидно, 
что образ Шостаковича, возникший после 1948 г., не актуален для современного 
самосознания, поэтому он отрицается и вместо него утверждается другой —  образ 
«молодого» Шостаковича.

насколько этот прометеевский миф, отстаиваемый современностью, нов 
по сравнению с советской эпохой? Как показывают Марина Раку и игорь Воробьев 
в своих исследованиях о советской музыке (охватывающих период с 1930-е 
по 1950-е гг.), советская культура была по сути мифологичной. В искусстве кон-
струировался мир, устремленный в светлое будущее, футурологичный, а образ 
композитора связывался с фигурой наставника, учителя, во всем выполняющего 

27 Показательно, что подобное рецептивное отторжение, —  дискриминация компози-
тора и произведения искусства из-за его диалога с властью, —  наблюдается по отношению 
к еще одной опере —  «Жизнь за царя» М. и. Глинки. В период с 1990-х гг. и по настоящее 
время она практически не идет на российской сцене. Благодарю за эту историческую па-
раллель доктора искусствоведения М. Г. Рыцареву.

28 Подобный оценочный, этический подход к творчеству и жизни художников, особен-
но тех, кто творил в условиях тоталитарного общества, распространен в зарубежном му-
зыкознании и востребован в российском музыкальном сообществе, начиная с эпохи «от-
тепели». Об этом см.: [22].
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заказ власти. В неофициальной культуре муссировался противоположный идеал 
художника–диссидента, борца против системы, пусть и скрывающего свою борь-
бу в кругу единомышленников. Очевидно, что оба образа, генетически связанные 
с идеалами романтиков, контаминировались в образе Шостаковича, воспринима-
емом современниками в качестве главного гения эпохи. Этот миф, созданный 
в советское время, продолжает муссироваться и развиваться в современном обще-
ственном сознании более 20 лет.

Пытаясь выйти за рамки политического контекста, современный слушатель 
оказывается в плену укорененных стереотипов и бинарного мышления советской 
системы: либо композитор творил исходя из интерналистских посылов, либо 
«подстроился» под тоталитаризм, поставив под угрозу честность и свободу твор-
ческого индивидуума 29. запрос на оперу «вне политики», оперу про откровенные 
эмоции и неконтролируемые инстинкты (а не на трагедию, как предлагает режис-
сер Римас туминас) оборачивается политико-идеологическим императивом —  же-
ланием увидеть Шостаковича независимым и оппозиционным системе, и тем са-
мым ощутить собственную экзистенциальную свободу в современной культурной 
обстановке. В результате социальные и политические факторы влияют на толко-
вание и семантический пересказ музыки композитора, формируют ее смысл, даже 
если речь идет об одном и том же произведении, но в разных редакциях 30.

Актуальность подобной идентичности спровоцирована общественным скан-
далом вокруг спектакля «тангейзер» Р. Вагнера в новосибирске (режиссер т. Ку-
лябин), который был снят с репертуара из-за религиозных протестов. Этот инци-
дент привел к внешним и внутренним реформам в театральной среде. Шлейф 
происходящего с его акцентом на традиционалистских ценностях дошел и до «Ка-
терины измайловой», явившей образ «покоренного» искусства. Очевидно, что 
у современной художественной общественности, пытающееся дистанцироваться 
от современного традиционализма, существует запрос на образ эксперименталь-
ной культуры, культуры авангарда, создаваемой в 1920-е гг., и национально-
культурная идентичность выстраивается вокруг этого прошлого. таким образом, 
опера «Леди Макбет…» и образ молодого Шостаковича идеализируются: они ста-
новятся символом творчества, создаваемого в свободном обществе.

Исторический постскриптум

если же вывести оперу из биполярного дискурса оценок, то она вписывается 
в историческое развитие жанра русской большой оперы. Перед Шостаковичем 
в 1930-е гг. стояла амбициозная задача (за которую он взялся с чрезвычайным 

29 Р. тарускин, размышляя об этом бинарном мышлении, связывает его возникновение 
с холодной войной и общей атмосферой поляризации мира. Музыковед указывает, что нет 
необходимости отдавать предпочтение чему-то одному; внешние и внутренние факторы 
могут влиять в симбиозе на замысел композитора. Подробнее см.: [23, с. 14].

30 на значимость социальных и исторических факторов для толкования музыки ука-
зывает Р. тарускин. именно выявление этих дискуссий и деклараций, по мнению аме-
риканского ученого, и является главной задачей историка музыки. Подробнее об этом 
см.: [23].
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рвением) создания нового советского искусства и жанра советской оперы. По-
литическая подоплека этого задания напрямую отсутствовала (по крайней мере, 
до 1936 г.). Оно являлось тем, что принято называть «запросом времени». Шо-
стакович, скорее всего, в выполнении этой высокой миссии руководствовался 
идеалами, свойственными эпохе Модернити (Modernity), и тому образу художни-
ка, который утвердился в конце XIX в. идеология постоянного прогресса, сло-
жившаяся в рамках этого времени, обязывала художника к тотальному художе-
ственному изобретению. Опера в этом контексте превращалась для композитора 
в форму художественной революции (как отражение той революции 1917 г., ко-
торая непосредственно сказалась на жизни Шостаковича). Главным образцом для 
подражания стал, по словам самого Шостаковича, Рихард Вагнер, вошедший 
в историю как беспрецедентный художник-реформатор. Среди других факторов, 
повлиявших на музыкальный стиль оперы и музыкальное мышление композито-
ра, можно указать следующие: увлечение кинематографом, работа тапером 
и опыт в сфере киномузыки 31, увлечение джазом и опереттой 32, которые в 1920-е 
годы несли «заряд» социальной критики. Примером новой трактовки жанра для 
Шостаковича стали оперы Рихарда Штрауса и, особенно, опера А. Берга «Воц-
цек», премьера которой потрясла композитора [27, с. 123–144].

несмотря на революционность задач и использование авангардистских при-
емов, отработанных до этого в опере «нос» 33, в «Катерине» отчетливо ощутимы 
связи с русской оперой. Внешние параллели и внутренние глубинные «контакты» 
можно проследить от опер Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского 
до чайковского. В частности, можно указать на следующие внешние черты: это 
модель большой исторической оперы, написанной на текст русского классика, 
с наличием хоров и многочисленных инструментальных интермедий (как отго-
лоски от французской гранд-опера, где обязательно присутствует балетная интер-
медия), с показом различных социальных групп. Внутренняя взаимосвязь обу-
словлена целью такого сочинения; оно претендует на то, чтобы быть больше, чем 
опера. Это жанр в русской культуре, несущий этическую, воспитательную, пропо-
ведническую функцию, представляющий собой концентрированное, метафори-
ческое и историософское рассуждение о русской нации, народе и стране [25]. 
именно такой является «Леди Макбет» —  «Катерина измайлова» вне зависимо-
сти от выбора редакции 34: их общий замысел связан с экзистенциальной пробле-
матикой, а философско-этические вопросы составляют ее «глубинную структуру» 
(термин Л. Акопяна) и смысл.

31 Подробнее см.: [24].
32 Подробнее об увлечении опереттой см.: [25].
33 именно оперу «нос» Соллертинский называл образцом советской оперы и примером 

для подражания, открывающим путь всем последующим советским творцам. Подробнее 
об этом см.: [26, с. 123–144].

34 Показательно, что опера «Оранго», которая создавалась композитором одновремен-
но с «Леди Макбет» и имела общие с ней стилистические черты, осталась незаконченной. 
К ней Шостакович уже не обращался. По-видимому, ее сюжет, связанный с политическим 
памфлетом и критикой буржуазного запада, был актуален только для 1930-х гг. и не со-
держал того многослойного философского подтекста, которым обладала «Леди Макбет».
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РАзВитиЯ СтОП УчАЩиХСЯ  
(на примере Самарского хореографического училища)

«Классический танец —  это большое количество прыжков (allegro), работа 
на пальцах и полупальцах» [1, с. 102]. Прославленный педагог и репетитор труп-
пы Большого театра Марина тимофеевна Семёнова, воспитавшая «Семёновский 
полк»: наталью Бессмертнову, нину тимофееву, надежду Павлову, наталью Ко-
саткину, николая цискаридзе и многих других звёзд отечественного балета, 
когда-то сказала: «Балет —  это каторга в цветах» [2, 3].

В ходе проведённого нами анкетирования было выяснено, что в настоящее 
время более 25 % учащихся Самарского хореографического колледжа имеют жа-
лобы на боли, отёчность и тяжесть в ногах. В результате нашего исследования 
плоскостопие выявлено у всех учащихся (100 %), а вальгусная деформация в са-
мых различных её формах выявлена у 50 % учениц.

Существует точка зрения, что в основном травмы возникают из-за того, что 
происходит «навал» на большой палец при переносе тяжести в упражнениях, ко-
торые обязательно делаются выворотно: battement tendu, battement fondu, batte-
ment tendu jete и др. [4]. Слово battement обозначает в танцевальной терминоло-
гии отведение и приведение ноги. В классическом танце это отведение и приведе-
ние вылилось в многообразные формы [5, с. 30].

Рассмотрим технику выполнения хореографического упражнения battement 
tendu в сторону. Великий педагог А. Я. Ваганова писала про battements tendus: 
«Эти battements —  основа всего танца. Они найдены так гениально, что, кажется, 
их создатель проник в самую суть строения и функций связочного аппарата ноги» 
[5, с. 30]. При выполнении battement tendu в сторону —  опорная стопа находится 
в развёрнутом положении во фронтальной плоскости (в I-ой позиции). При этом 
напряжение приходится на межфаланговый, фалангоплюсневый сустав I пальца. 
Первый продольный свод стопы уплощается и становится горизонтальным полу. 
таким образом, у опорной стопы появляется предпосылка к развитию плоскосто-
пия. Рабочая нога отводится в тазобедренном суставе в сторону до касания кон-
чиками пальцев пола. В этом случае напряжение приходится на все межфаланго-
вые и фалангоплюсневые суставы стопы. движение оканчивается возвращением 
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рабочей ноги в I-ю позицию. Амплитуда движения зависит от длины стопы и из-
гиба подъёма рабочей ноги. При этом в пределах опорной стопы осуществляется 
неизбежное смещение центра тяжести. Большой трудностью в этом упражнении 
является сохранение равновесия в сагиттальной плоскости с сохранением выво-
ротного положения опорной стопы [6, с. 40].

При описании этого хореографического упражнения мы опирались на учебное 
пособие е. Г. Котельниковой «Биомеханика хореографических движений» [6] 
и более подробно рассмотрели работу суставов, задействованных в выполнении 
этого движения.

таким образом, мы видим, что основная нагрузка приходится на межфаланго-
вые и фалангоплюсневые суставы, которые образуют наружный и внутренний про-
дольные своды, а также поперечный свод стопы. наружный продольный свод об-
разован IV-ой и V-ой плюсневыми, кубовидной и пяточной костями. наружный 
продольный свод в большой степени выполняет опорную функцию при положении 
стоя и при ходьбе. Внутренний продольный свод сформирован клиновидными, I-ой 
и II-ой плюсневыми, таранной и ладьевидной костями. В отличие от наружного 
свода, внутренний свод выполняет больше пружинящую (рессорную) функцию. 
Поперечный свод удерживают глубокие поперечные связки подошвенной области, 
подошвенный апоневроз и длинная малоберцовая мышца. Поперечный свод сфор-
мирован головками плюсневых костей, расположенных в виде дуги.

Стопа имеет в норме 3 точки опоры: пяточная кость, головка I-ой плюсневой 
кости и головка V-ой плюсневой кости. При плоскостопии точки опоры изменя-
ются. такие изменения кардинально меняют механику ходьбы, способствуя раз-
личным нарушениям со стороны опорно-двигательного аппарата (артрозы, ско-
лиозы, радикулиты и др.).

Поперечный и продольный своды играют большую роль в локомоторной 
и рессорной функциях. Главными и активными держателями сводов считаются 
подошвенные мышцы, обладающие значительной сократительной силой и вы-
носливостью к нагрузкам. из мышц наибольший интерес представляют задняя 
большеберцовая и длинный сгибатель большого пальца стопы, который считают 
«тетивой» свода стопы [6, с. 45], и во время прыжка он способствует отталкива-
нию большого пальца от пола.

При выполнении балетных упражнений основные нагрузки приходятся на I, II 
и III плюсневые кости, компактное вещество которых утолщается и достигает 
14–15 мм. [6, с. 45]. Уменьшается костномозговая полость, а II и III плюсневые 
кости приобретают веретенообразную форму [6, с. 45].

Выворотное положение стопы зависит от выворотности в тазобедренном су-
ставе [4]. также на выворотность стопы влияет правильное положение всей ноги, 
зависящее от постановки корпуса: положения таза и позвоночника. При стоянии 
в позиции на «полупальцах» голеностопный сустав согнут, а плюснефаланговые 
суставы разогнуты. Опора при этом находится на головки плюсневых костей 
и подушечки пальцев, таким образом, на них приходится вес тела.

В положении на «пальцах» (во время работы на пуантах) голеностопный 
сустав и вся стопа согнуты в наибольшей степени. Поэтому продольный свод 
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отчетливо выражен, ведь стопа как бы зажата между плоскостью опоры и голено-
стопным суставом; вследствие чего, резко уменьшаются рессорная функция сто-
пы. носок туфли (пуант) обладает незначительной эластичностью и почти 
не в состоянии компенсировать уменьшение «пружинистости» стопы.

У артистов балета часто наблюдаются травмы стопы [4]. При растяжении свя-
зок стопы боли особенно ощущаются, если травмированная нога является опор-
ной или, как при прыжках, толчковой.

Любая патология стопы, включая незначительные структурные изменения, 
нарушает сложную кинематическую цепь локомоторного аппарата, осуществля-
ющего согласованную деятельность мышц, костей и суставов [7, с. 24–28].

Одной из предпосылок к травматизации у артисток балета являются их туф-
ли —  пуанты. Пуанты стягивают поперечный свод стопы, что вызывает напряже-
ние большого пальца и отклонение его кнаружи. именно «навал» на большой 
палец может вызывать растяжение мышц стопы. В этом случае боли ощущаются 
при движениях. Боли в области ахиллова сухожилия могут возникать по разным 
причинам, например, из-за плохого demi plie при коротком ахилловом сухожилии 
или малой эластичности икроножной мышцы.

Различают 3 вида плоскостопия: продольное, поперечное, а также комбиниро-
ванное —  деформация, объединяющая одновременно и поперечное, и продольное 
плоскостопие. При продольном плоскостопии опускается рессорная часть или 
весь продольный свод. При поперечном опускаются головки плюсневых костей 
и большой палец сдвигается в сторону, вызывая деформацию всей стопы 
и остальных пальцев. Оба вида плоскостопия вызывают боли и сильно снижают 
подвижность большого пальца и всей стопы.

часто наблюдается увеличение плюснефалангового сустава большого пальца, 
что происходит в результате «навала» на большой палец. А тяжесть тела пере-
носится на внутренний свод стопы. При этом мышцы стопы ослабевают, а ее связ-
ки растягиваются. Развивается плоскостопие —  опущение сводов стопы, а также 
вальгусная деформация (hallux valgus) —  смещение большого пальца и искривле-
ние плюснефалангового сустава и остальных пальцев.

Однако необходимо заметить, что hallux valgus является осложнением попе-
речного плоскостопия с сопутствующим поражением I плюснефалангового суста-
ва, а также гиперпронации, приводящей к статодинамической перегрузке меди-
ального края стопы [8, с. 59–60]. также данная патология в дальнейшем приво-
дит к развитию молоткообразной деформации других пальцев стопы (обычно II 
и III) и к образованию болезненных «натоптышей» на подошвенной поверхности 
поперечного свода [8, с. 60]. Всё это приводит к редукции заднего «носочного» 
толчка в результате развития болевого синдрома [8, с. 60].

также нередко возникает такая патология как полая стопа. Полая стопа —  это 
патология, подразумевающая деформацию нижней конечности таким образом, 
что кончики пальцев опущены вниз, а пятка приподнята вверх, вследствие чего 
увеличивается размер арочного свода. Является полной противоположностью 
плоскостопия.
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В связи со всем выше изложенным целью нашего исследования стало проведе-
ние экспресс-диагностики у студентов «Самарского хореографического училища 
(колледжа)» для выявления плоскостопия и вальгусной деформации; разработка 
рекомендаций к проведению профилактики и своевременного лечения.

Материалы и методы исследования

В статье М. А. Мариной «Формирование балетной стопы в системе професси-
онального и предпрофессионального хореографического образования» исследу-
ется только наличие такой патологии как плоскостопие, а также проведена субъ-
ективная оценка функциональных возможностей стопы [1]. Мы же кроме плоско-
стопия исследовали ещё наличие вальгусной деформации в различных её формах, 
вальгусного положения I пальца и полой стопы.

для достижения целей нами было проведено исследование углов сводов стопы 
и сделаны плантограммы стопы на базе Лаборатории клинической биомеханики 
«Самарского государственного медицинского университета» у 22 студентов всех 
годов обучения Самарского хореографического училища, из них: 4 юношей и 18 
девушек.

также нами было проведено анкетирование с целью выявления жалоб и ис-
пользования ортопедических конструкций.

диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата у учащихся прово-
дилась с помощью фотоплантографии (получения отпечатка стоп на поверхности 
при распределении веса тела на обе стопы) на компьютерном плантографе в Лабо-
ратории клинической биомеханики Клиники Самарского государственного меди-
цинского университета Министерства здравоохранения РФ. Метод фотоплантогра-
фии —  это наиболее наглядный и безопасный метод диагностики в ортопедии, 
не требующий сложного оборудования и позволяющий получить достоверные дан-
ные о состоянии суставов и сводов стопы. для диагностики патологии стопы мы 
использовали цифровую фотосъёмку подошвенной поверхности стоп с последую-
щим расчётом коэффициентов переднего отдела стопы, распластанности переднего 
отдела стопы, продольного уплощения; углов Шопарова сустава, утклонения пер-
вого пальца, позиционной установки пяточной кости в подтаранном суставе.

Статистическая обработка всей полученной информации проводилась в про-
грамме StatPlus (Лиц. № 59***03, обладатель лицензии —  Я. В. Сизоненко, зав. 
лабораторией клинической биомеханики Клиники Самарского государственного 
медицинского университета Минздрава РФ).

В анкете студенты, проходящие обследование, указывали возраст, стаж заня-
тия балетом в хореографическом училище, а также стаж занятия балетом до по-
ступления в училище. Учащихся просили сообщить, ставили ли им ранее диагноз 
«плоскостопие», были ли травмы и операции. Студенты отмечали свои жалобы 
на боли в ногах и сообщали о пользовании ортопедическими конструкциями 
(в частности ортопедическими стельками и обувью).

Плантограммы были сделаны у учащихся 1995–2004 гг. рождения, мужского 
и женского полов, с различным стажем занятия балетом (см. табл. 1).



166 Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 5 (46) 2016

Результаты исследования

Результаты обработки анкет показали, что 27,3 % обследованных учащихся 
испытывают боли в мышцах голени и стопы, отёчность и тяжесть. ещё у 45,5 % 
респондентов ранее были травмы стопы: растяжения, вывихи, переломы. У 18 % 
учащихся в прошлом было диагностировано плоскостопие. Ортопедические кон-
струкции (стельки и обувь) используют 13,6 % опрошенных.

Были проведены исследования по выявлению вальгусной деформации (лёг-
кой, умеренной форм, а также вальгусного положения I пальца I степени) и пло-
скостопия (поперечного I степени и продольного I и II степеней) (см. табл. 2 и 3).

По результатам фотоплантографии были получены следующие данные:
•  100 % (22 чел.) прошедших обследование учащихся страдают поперечным 

плоскостопием I степени;
•  у 9 % (2 чел.) учащихся выявлено продольное плоскостопие I степени, 

у 18 % (4 чел.) —  II степени;

т а б л и ц а  1

Состав участников исследования из числа студентов  
Самарского хореографического училища (колледж)

Пол Год рождения Стаж занятия балетом Количество человек

Женской

2004 5,5 лет 1
2004 2–8 лет 3
2002 8,5 лет 1
1999 12 лет 1
1998 7–11 лет 7
1997 10–13 лет 2
1996 10–13 лет 3

Мужской

2004 5 мес. 1
2003 4,5 лет 1
1997 8,5 лет 1
1995 2 года 1

итого: 22 чел.

т а б л и ц а  2

исследование вальгусной деформации у студентов  
Самарского хореографического училища (колледжа)

Пол
Женский Мужской

Лёгкая форма 10 чел. 2 чел.
Умеренная форма 6 чел. 1 чел.
Вальгусное положение
I пальца I степени 11 чел. нет
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•  полая стопа отмечена у 18 % (4 чел.) учащихся;
•  вальгусная деформация в лёгкой форме обнаружена у 54,5 % (12 чел.), 

в умеренной форме —  у 32 % (7 чел.) обследованных;
•  у 50 % (11 чел.) учащихся выявлено вальгусное положение 1 пальца I степени.

Выводы:
1. Все обследованные учащиеся имеют хотя бы одно нарушение свода стопы.
2. наибольшее количество нарушений приходится на поперечное плоскосто-

пие I степени (100 %), лёгкую форму вальгусной деформации (54,5 %) и вальгус-
ное положение I пальца I степени (50 %).

3. из общего числа обследованных учащихся только девушки страдают про-
дольным плоскостопием I и II степени, а также вальгусным положением I пальца 
I степени. Это можно обосновать тем, что только девушки используют в своей 
профессиональной деятельности специальные туфли —  пуанты, которые излиш-
не стягивая своды стопы, вызывают неприятные ощущения в ногах при искрив-
лении пальцев нижней конечности. из этого следует, что девушки, занимающие-
ся балетом, более подвержены деформации стоп, чем юноши.

4. Полученные результаты имеют низкую корреляционную зависимость 
от возрастного показателя. наибольшее значение имеет стаж занятий балетом, 
индивидуальные физиологические особенности учащихся, а также генетическая 
предрасположенность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

исходя из серьёзности заболеваний стоп, выявленных у студентов Самарского 
хореографического училища (колледжа), можно сделать вывод, что для продол-
жения профессиональной деятельности в балете необходимо постоянно прово-
дить профилактику мышечно-связочного аппарата стопы, а также регулярно про-
ходить обследования для раннего выявления заболеваний и назначения своевре-
менного лечения.

Заключение
Большинство артистов балета не задумываются о том, насколько серьёзны их 

профессиональные заболевания, и каким последствиям они могут привести; 
в связи, с чем уделяют мало времени и внимания их профилактике.

т а б л и ц а  3

исследование плоскостопия у студентов  
Самарского хореографического училища (колледжа)

Пол
Женский Мужской

Поперечное I ст. 18 чел. 4 чел.
Продольное I ст. 2 чел. нет
Продольное II ст. 4 чел. нет
Полая стопа 4 чел. нет
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С учетом результатов нашего исследования, установившего, что более 80 % 
студентов (81,8 % девушек и 18,2 % юношей) Самарского хореографического 
училища (колледжа) страдают плоскостопием, а также 50 % девушек страдают 
вальгусным положением I пальца I степени (вследствие постоянного использова-
ния в своей профессиональной деятельности специальных балетных туфель —  
пуант, которые слишком сильно стягивают стопу, уменьшая её подвижность, тем 
самым приводя к развитию деформаций и травм опорно-двигательного аппарата 
нижних конечностей), возникает необходимость ранней диагностики этих забо-
леваний на начальных этапах обучения в профессиональных хореографических 
учебных заведениях.

именно поэтому для дальнейшего продолжения карьеры в балете огромное 
внимание нужно уделять профилактике профессиональных заболеваний артистов 
балета. так, и. А. Баднин в своей статье «Форму следует поддерживать постоян-
но» дает следующие рекомендации: «Одним из мощных факторов восстановления 
двигательной активности является лечебная гимнастика. Она проводится в виде 
изометрических напряжений мышц как здоровой, так и больной конечности 
(даже если она находится в гипсовой повязке). напряжение мышц способствует 
улучшению в них кровообращения, а значит —  улучшению питания тканей, бы-
строму их заживлению. Поднимание конечности (даже лёжа) способствует на-
пряжению мышц и поддержанию необходимого их тонуса, в том числе и силы. 
такое движение, как большой батман (grand battement), является хорошим эле-
ментом в комплексе лечебной гимнастики» [9, с. 64].

ЛитеРАтУРА

1. Марина М. А. Формирование балетной стопы в системе профессионального 
и предпрофессионального хореографического образования // Вестник Академии 
Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2015. № 5 (40). С. 102–112.

2. Марченкова А. И., Марченков А. Л. Проблемы травматизма в процессе обучения 
хореографическому искусству // Педагогика: традиции и инновации: материалы 
II международ. науч. конф. (г. челябинск, октябрь 2012 г.). челябинск: два ком-
сомольца, 2012. С. 172–174.

3. Максимова Е. С. Мадам «нет». М.: АСт-ПРеСС КниГА, 2006. 344 с.
4. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. М.: Медицина, 1972. 215 с.
5. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л., М.: «искусство», 1963. 192 с.
6. Котельникова Е. Г. Биомеханика хореографических упражнений: учеб. пос. Л.: 

ЛГиК, 1980. 95 с.
7. Джумок А. А. диагностика плоскостопия и проблема его коррекции у детей 

9–10 лет, занимающихся большим теннисом // Ученые записки ун-та 
им. П. Ф. Лесгафта. 2012. № 11. С. 24–28.

8. Сизоненко Я. В., Каторкин С. Е., Лосев И. И. дисфункция мышц венозной помпы 
у пациентов с сочетанным поражением опорно-двигательной и венозной систем 
нижних конечностей // новости хирургии. 2016. № 1, т. 24. С. 55–61.

9. Баднин И. А. Форму следует поддерживать постоянно // Советский балет. 1985. 
№ 6. С. 64–65.

10. Миронова З. С., Баднин И. А. Повреждения и заболевания опорно-двигательного 
аппарата у артистов балета / под ред. М. В. Волкова. М.: «Медицина», 1976. 320 с.

11. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. М.: Медицина, 
1985. 657 с.



УдК 796.01:612

В. Ф. Лутков, Г. И. Смирнов, Д. И. Шадрин
СОВРеМенные МетОды РеАБиЛитАции
ПРОФеССиОнАЛьныХ зАБОЛеВАний  
ОПОРнО-дВиГАтеЛьнОй СиСтеМы  
В тАнцеВАЛьнОМ СПОРте

По данным специальных исследований, структура заболеваний спортсменов 
и танцовщиков характеризуется тем, что ведущей патологией (73,3 %) являются 
хронические болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани и по-
следствия перенесенных травм (80 %). значительно реже наблюдаются заболева-
ния других органов и систем. Спортивная медицина XXI в. стремительно «приоб-
ретает черты одного из разделов экстремальной медицины» [1], со всеми прису-
щими ей проблемами.

Большинство острых и «усталостных» травм в балете и спорте можно предот-
вратить. Острые травмы, естественно, предупредить труднее, чем последствия 
неправильной нагрузки (повреждения мышц, тендиниты, тендопатии, растяже-
ния связок). Во многих видах спорта, в отличии от танца, возможно использова-
ние для уменьшения риска травм специальных защитных средств, качественного 
инвентаря, средств и методов для коррекции нарушений функции кинетических 
звеньев. так же изменяются правила выступлений с целью защиты спортсмена 
(обязательное ношение шлемов в хоккее, боксе).

некоторые виды травм являются специфичными только для одного конкрет-
ного вида физической активности («локоть теннисиста», «колено прыгуна», «ко-
лено бегуна», «бедро футболиста»). Большинство этих травм можно предотвра-
тить путем коррекции тренировочного процесса, на основе знания механизмов 
повреждений и факторов риска травм, в каждом конкретном виде спорта. Пони-
мание механизмов и факторов риска травм позволяет более эффективно прово-
дить профилактические мероприятия.

Следует подчеркнуть, что хронические повреждения и острые травмы (как для 
спортсмена, так и для артиста балета) всегда социально значимы, так как их исход 
может существенно влиять на карьеру и/или профессиональное долголетие. 
В этой связи совершенно очевидна актуальность профилактики и реабилитации 
заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОдА) [2, 3].

В настоящее время в спорте, в отличие от танца, разработан комплекс про-
граммы для профилактики травм и перенапряжения опорно-двигательной систе-
мы (ОдС) [4].

Этот комплекс включает в себя:
 1. предсоревновательную диагностику;
 2. полное восстановление после перенесенных травм;
 3. баланс силы и гибкости мышц;
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 4. правильную биомеханику движений;
 5. общефизическую подготовку во всех периодах тренировки;
 6. анаэробную и аэробную работоспособность;
 7. правильное питание и правильный питьевой режим;
 8. недопущение состояния переутомления и перетренировки;
 9. полноценную разминку и заключительную часть тренировки;
10. безопасный инвентарь и оборудование;
11. безопасные условия мест тренировки (зал, стадион);
12. индивидуальные защитные приспособления и тейп;
13. правильную методику тренировки;
14. знание правил различных видов спорта;
15. совместную работу с лечебными учреждениями;
16. понимание этических проблем в спортивной медицине.
При несоблюдении указанных требований у спортсменов развиваются призна-

ки перенапряжения ОдС.
В настоящее время перенапряжение ОдС у спортсменов рассматривается как 

кумулятивный результат воздействия комплекса внешних и внутренних факто-
ров, включающих универсальные, экологические и социально-бытовые, специ-
фические для вида спорта факторы. При этом внутренние факторы могут быть: 
неподдающимися воздействию (возраст, пол, соматотип и др.) и потенциально 
поддающимися воздействию (уровень подготовленности, гибкость, стабильность 
суставов и др.). Воздействие этих факторов приводит к чрезмерной нагрузке 
на ткани ОдС и их микротравматизации.

Разработана классификация стадий микротравматической болезни (МтБ) [5], 
которая характеризует ранние стадии ее развития:

I стадия —  функциональный спазм сосудов в тканях, подвергнувшихся пере-
напряжению;

II стадия —  дистрофические нарушения;
III стадия —  вторичные дистрофические нарушения;
IV стадия —  микротравма.
Клинические проявления МтБ, соответствующие асептическому воспалению, 

относятся уже к поздней стадии заболевания и являются основой для классифи-
кации МтБ, представленной в таблице 1 [6].

т а б л и ц а  1

классификация микротравматической болезни  
(Р. е. Житницкий, г. и. губин, н. Б. Брысова, 2007)

1 стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия

Боль, возника-
ющая только 
после физиче-
ской нагрузки

Боль, возникающая 
во время и после фи-
зической нагрузки, 
но не влияющая 
на спортивные ре-
зультаты

Боль, возникающая 
во время и после фи-
зической нагрузки 
и оказывающая влия-
ние на спортивный 
результат

Боль, влияющая 
на повседневную ак-
тивность и работо-
способность спор-
тсмена
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Следует подчеркнуть, что для успешной профилактики МтБ у лиц, занимаю-
щихся специфической физической деятельностью, необходимо полное выявле-
ние внешних и внутренних факторов риска для конкретного вида деятельности, 
установление специфических факторов, определяющих локализацию МтБ, кото-
рая и рассматривается как профессиональное заболевание («локоть теннисиста», 
«колено волейболиста», «бедро футболиста» и др.) [7]. Реабилитация спортсме-
нов должна начинаться на ранней (доклинической) стадии с целью предотвра-
тить хронизацию перенапряжения или острую травму [8].

Однако на этой стадии перенапряжения ОдС как спортсмены, так и танцовщи-
ки редко обращаются к врачу и лечение, как правило, начинается в острой стадии 
перенапряжения. Основное средство реабилитации на этой стадии —  физиотера-
пия, направленная на лечение болевого синдрома, восстановление микроцирку-
ляции и метаболизма мышц. С этой целью также применяются лазеротерапия 
и магнитная терапия.

Выбор оптимального комплекса средств и методов реабилитации при перена-
пряжении ОдС без выраженных клинических проявлений зависит от форм из-
менений функционального состояния тканей:

1. Субклиническая. Характеризуется нарушениями микроциркуляции, про-
текающими по типу сосудистого спазма.

2. Острая. Развивается на фоне этих явлений с усугублением асептического 
воспаления и развитием болевого синдрома.

3. Хроническая. В этом состоянии наблюдается хроническое асептическое 
воспаление, дистрофия тканей с углублением нарушения функций тканей.

4. Хроническая в фазе обострения. Она характеризуется обострением асеп-
тического воспаления и углублением нарушений спортивной работоспособно-
сти [8].

таким образом, хроническое перенапряжение ОдС является результатом воз-
действия комплекса внешних и внутренних факторов. Этот результат вызывает 
патологические изменения, характеризующиеся сложным комплексом наруше-
ний микроциркуляции, приводящим к дистрофическим процессам, асептическо-
му воспалению, нарушению функций тканей, дегенеративно-дистрофическим 
процессам, сопровождающихся микротравматизацией и ограничением специаль-
ной физической работоспособности.

В настоящее время ранняя реабилитация спортсменов и танцовщиков с пере-
напряжением ОдС должна основываться на современных научных холистиче-
ских направлениях развития медицинской науки [1, 9, 10, 11, 12]. Одно из этих 
направлений, представляющее синтез аллопатии и гомеопатии, —  гомотоксико-
логия [13, 14].

В табл. 2 представлены общие характеристики гуморальных и клеточных фаз 
гомотоксикозов, общая клиническая манифестация и типичные для каждой фазы 
клинические симптомы в основных органах и системах.

При этом саногенетические механизмы детоксикации организма в зависимо-
сти от фаз гомотоксикоза характеризуются качественными особенностями за-
щитных реакций при прогрессировании заболеваний и уменьшением здоровья. 
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В гуморальных фазах они соответствуют физиологической защите (экскреция 
и воспаление), в фазе депонирования —  конструктивной защите, а в фазе дегене-
рации —  деструктивной защите. Клинические признаки этих механизмов сано-
генеза позволяют разрабатывать технологии оздоровления с помощью ком-
плексных гомеопатических средств антигомотоксической терапии.

Антигомотоксическое лечение осуществляется воздействием на процессы 
саморегуляции «Большой защитной системы» [15]. С этой целью Х.-Х. Рекке-
вег создал фирму Нее1, в которой разработал гомеопатичекую технологию 
приготовления комплексных препаратов. Кроме потенцированных гомеопа-
тических средств они содержат катализаторы, суис-органы компоненты, нозо-
ды, потенцированные аллопатические средства. С научной (аллопатической) 
медициной гомотоксикологию объединяет клинико-морфологическая диа-
гностика и нозологический диагноз. Биологические антигомотоксические 
комплексные препараты осуществляют мягкую стимулирующую терапию, на-
правленную на физиологическую активацию защитных систем организма. 
Суть этого процесса состоит в том, что компоненты комплексных препаратов 
по химическому строению подобны токсинам, вызывающим заболевания. 
но, в отличие от них, они используются в высоких разведениях и оказывают 
стимулирующее, а не патологическое влияние на системы детоксикации, что 
способствует повышению активности защитных систем организма, связыва-
нию и выведению токсинов. Комплексный состав антигомотоксических пре-
паратов обеспечивает активизирующее влияние на все составные части 
«Большой защитной системы» детоксикации, что расширяет возможности 
проводимого лечения [15].

Кроме того, комплексные препараты для антигомотоксической терапии раз-
работаны с учетом фаз гомотоксикоза. Это позволяет повысить эффективность 
лечения как в гуморальных, так и клеточных фазах заболевания. В настоящее 
время современное развитие спортивной медицины так же характеризуется ин-
тегративной, холистической направленностью. В первую очередь это касается 
внедрения метода гомотоксикологии в практику работы спортивного врача. В ка-
честве успешного применения антигомотоксических препаратов можно привести 
данные лечения патологии ОдС у спортсменов [16].

заболевание ОдС у спортсменов является наиболее частыми, и составляют 
от 20,3 % до 53,1 % [17, 18]. Эти заболевания соответствую в основном гумо-
ральным фазам гомотоксикоза и характеризуются соответствующим нозоло-
гическим диагнозам (миозит, миогелоз, тендовагинит, периартрит, фиброз) 
(см. табл. 2).

Основным средством антигомотоксической терапии этих заболеваний в фазе 
воспаления является комплексный препарат «траумель С», разработанный 
Х.-Х. Реккевегом в его фирме Нее1. Состав этого препарата в ампульной форме 
содержит: Arnika D2, Calendula D2, Millefolium D3, Atropa belladonna D2, Chamo-
mila recntita D3, Symphytum D6 по 2,2 мкл, Aconitum D2, 1,32 мкл, Bellis perennis 
D2 1,1 мкл, Hypericum D2 0,66 мкл, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2 
по 0,55 мкл, Hamamelis D1 0,22 мкл, Mercurisis solubibis Hahnemanni D6 1,1 мкл, 
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Hepar Sulfuris D2 2,2 мкл. Благодаря этому составу «траумель С» обладает 
противовоспалительным, антиэкссудативным, иммуностимулирующим, реге-
нерирующим, обезболивающим, антигеморрагическим, венотонизирующим дей-
ствиями. «траумель С» способствует обезвреживанию гомотоксинов. Они, 
по мнению Х.-Х. Реккевега, «сгорают в огне воспаления» [14].

Как и в любом виде спорта, в танцевальном спорте, существует специфическая 
физическая нагрузка, которая приводит к травмам и заболеваниям, характерным 
для данного вида спорта.

В качестве примера системы реабилитации спортсменов танцевального спорта 
приводим данные истории болезни двух юных спортсменов.

Клинический случай 1. Возраст 13 лет, танцевальный спорт.
После тренировки по танцам появилась боль в тазобедренном суставе. После 

рентгенологических исследований и компьютерной томографии поставлен диа-
гноз: юношеский эпифизиолиз левой бедренной кости со смещением.

Клинический случай 2. Возраст 18 лет, танцевальный спорт.
После тренировки по танцам появилась боль в коленном суставе. Консульти-

рована в РниитО. После выполнения МРт поставлен диагноз: повреждение 
передней крестообразной связки, заднего рога медиального мениска, хондраль-
ный перелом надколенника левого коленного сустава.

Обеим пациенткам рекомендована операция.
Спортсменки на госпитальном этапе находились 5 дней, в период пребывания 

в лечебном учреждении реабилитационные мероприятия не проводились. В 1-м 
клиническом случае пациентка была выписана с рекомендациями: ношение гип-
сового сапожка 4–5 недель; не сидеть (не вставать) 1,5 месяца; явка со свежими 
рентгенологическими снимками через 1,5 месяца. До контрольной явки реабили-
тационных мероприятий не было. После контрольного осмотра —  направлена под 
наблюдение травматолога по месту жительства. травматологом —  направлена 
в специализированный реабилитационный центр.

Во 2-м клиническом случае спортсменка была выписана на 5 день с рекомен-
дациями: наблюдение травматолога, иммобилизация тутором, ходьба на косты-
лях 3 недели, далее —  ношение наколенника с боковыми шарнирами 1,5 месяца, 
бассейн, велотренажёр через 1,5 месяца с момента операции, ограничение физи-
ческой нагрузки, игровых, контактных видов спорта до 6 месяцев. Реабилитаци-
онные мероприятия: ЛФК (увеличение объёма движения, укрепление мышц 
бедра).

Организация реабилитационных мероприятий в специализированном реаби-
литационном центре по месту жительства, а именно: время поездки в этот центр, 
ожидание в очереди перед каждой процедурой, неадекватная физическая нагруз-
ка в занятиях ЛФК. несоблюдение педагогических принципов приводило к боле-
вому синдрому в оперируемой области и общему утомлению. низкая эффектив-
ность реабилитации спортсменов в лечебных учреждениях общего профиля объ-
ясняется разными уровнями требований к восстановлению функций для 
не спортсменов и спортсменов. В дальнейшем от предлагаемых услуг пришлось 
отказаться.
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таким образом, не были соблюдены основные ПРинциПы РеАБиЛитАции:
• раннее начало проведение реабилитационных мероприятий;
• комплексность использования всех доступных и необходимых средств реа-

билитации;
• индивидуализация программ реабилитации;
• этапность реабилитации;
• непрерывность и преемственность на протяжении всех этапов;
• социальная направленность.
После обращения нами были разработан комплекс для проведения реаби-

литационных мероприятий в домашних условиях, состоящий из: массажа, за-
нятий по ЛФК (в формах лечебной гимнастики, гигиенической гимнастики, 
рекреационных занятий, механотерапии), проводившихся по щадящему, то-
низирующему и восстановительному двигательным режимам, использования 
антигомотоксического средства (траумель С) и цель-т и других лечебных 
средств.

При составлении индивидуальных программ учитывались морфологические, 
физиологические, психологические изменения. также соблюдались следующие 
правила:

• партнёрство пациента и специалиста;
• определение реабилитационного потенциала;
• разносторонность воздействий;
• комплексность лечебно-восстановительных мероприятий;
• ступенчатость проводимых мероприятий.
Был разработан оптимальный алгоритм реабилитационных средств в режиме 

дня. При проведении ЛФК использовались щадящий, тонизирующий и восстано-
вительный двигательные режимы.

задачи щадящего двигательного режима:
1.  профилактика снижения функций дыхательной, сердечно-сосудистой си-

стем и обменных процессов;
2.  профилактика атрофии мышц и тугоподвижности сустава здоровых конеч-

ностей.
В тонизирующем двигательном режиме решались задачи:
• нормализации трофики поврежденной конечности;
• формирования временных компенсаторных движений;
• восстановления бытовых двигательных функций.
задачи восстановительного двигательного режима:
• увеличение амплитуды движений в суставах;
• восстановление силы ослабленных групп мышц;
• снижение патологического гипертонуса мышц;
• ликвидация сформированных временных компенсаторных движений.
Оптимальный алгоритм реабилитационных мероприятия в домашних услови-

ях, позволил реализовать принципы реабилитации и обеспечить восстановление 
функционального состояния опорно-двигательного аппарата.
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В 1 клиническом случае —  при ювенильном эпифизиолизе —  у пациентки по-
явилась возможность:

• восстановить силу и подвижность в травмированной ноге;
• продолжить обучение на общих основаниях в школе;
• своевременно провести повторную операцию по удалению гвоздей Striker.
Во 2 клиническом случае —  при повреждении передней крестообразной связки 

и заднего медиального рога —  пациентке удалось:
• восстановить силу и подвижность в травмированной ноге;
• продолжить обучение на общих основаниях в университете;
• приступить к спортивной реабилитации.
таким образом, реабилитацию спортсменов танцевального спорта после 

травм необходимо начинать с первых дней после уменьшения острых проявле-
ний травматической болезни (острая боль, отёки, повышение температуры). 
Ранние сроки начала комплексной реабилитации позволяют ускорить процесс 
резорбции погибших клеток и стимулируют регенерацию собственных клеток 
данной ткани. В противном случае погибшие клетки замещаются соеденитель-
нотканными с формированием рубца. иными словами, ремоделирование ткани 
в зависимости от качества реабилитации может завершиться полным восстанов-
лением или переходом к хронической травме и возникновению микротравмати-
ческой болезни [5, 19].

итоги работы:
1. Выявлен недостаток организации реабилитации на стационарном и поли-

клиническом этапах для спортсменов танцевального спорта. Отсутствует этап 
спортивной реабилитации и этапа спортивной тренировки.

2. Реализация принципов, методов и средств реабилитации на поликлиниче-
ском этапе обеспечивает восстановление функционального состояния ОдА 
у спортсменов танцевального спорта.

3. Правильно проведенный этап поликлинической реабилитации позволил 
спортсменам приступить к этапу спортивной тренировки.

таким образом, для профилактики и реабилитации травм и микротравмати-
ческой болезни у спортсменов танцевального спорта необходимо выявлять фак-
торы риска спортивной тренировки, устанавливать стадии микротравматической 
болезни и отбирать комплексы средств технологий реабилитации. Указанные 
требования полностью соответствуют комплексной реабилитации и профилакти-
ке профессиональных заболеваний опорно-двигательной системы спортсменов 
танцевального спорта.
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Введение

Хореографическое искусство, как и гимнастика, представляют собой сложно-
координационные виды физической деятельности, выдвигающие свои сугубо-
специфические, но при этом схожие, требования к телу и возможностям человека. 
Питание является основой биологического существования организма человека, 
влияющей на его морфофункциональные характеристики и обеспечивающей его 
энергетические потребности. При занятиях большими физическими нагрузками, 
к которым относится как спорт, так и балет, питание, помимо восполнения затрат 
энергии на различные процессы жизнедеятельности, алиментарным путем допол-
нительно обеспечивается работоспособность, процесс восстановления и адапта-
ции организма [1, 2].

Однако практическая реализация питания как спортсменов, так и артистов ба-
лета, не всегда сопровождается соблюдением основных принципов рационально-
го и сбалансированного питания, что может таить в себе риски развития ослож-
нений со стороны здоровья. чаще всего алиментарно-зависимые болезни (ане-
мия, остеопороз) развиваются у представителей таких видов спорта, в которых 
масса тела и внешние данные спортсмена играют важную роль. Одним из таких 
видов спорта является художественная гимнастика [3, 4, 5]. Проблема поддержа-
ния определённой массы тела, при сохранении эстетических критериев и без 
ущерба здоровью характерна и для хореографического искусства [6].

В современной литературе недостаточно полно освещены проблемы научной 
организации питания в таких сложнокоординационых видах физической дея-
тельности как хореография или гимнастика [2, 7, 8]. В данной статье рассматри-
ваются и анализируются особенности суточного рациона питания и состояния 
здоровья гимнасток, что и определяет новизну, теоретическую и практическую 
значимость исследования.

Материалы и методы

В ходе исследования были проанализированы суточные рационы питания 
23-х студенток 17–20-ти летнего возраста, занимающихся художественной гим-
настикой на этапе базовой подготовки годичного цикла. Группа спортсменок 
была довольно однородной по возрасту (средний возраст 18,6 лет), по спортив-
ному стажу (в среднем 12 лет), уровню квалификации (кандидатов в мастера 
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спорта —  15 чел., мастеров спорта —  8 чел.). Состояние здоровья оценивалось 
по результатам анкетирования, поэтому заболеваемость представлена не нозоло-
гическими единицами, а по важнейшим физиологическим системам организма 
на основании жалоб гимнасток и объективных данных общего осмотра.

Организация питания спортсменок осуществлялась в индивидуальном поряд-
ке: часть студенток проживала в домашних условиях, часть —  в общежитии. 
Суточный рацион питания, составленный спортсменами самостоятельно, был 
представлен в виде меню-раскладки и включал в себя: набор блюд, объем порций, 
распределение по приемам пищи в течение суток.

В суточной меню-раскладке нами были оценены: количественная и качествен-
ная адекватность питания, распределение энергоценности пищи по отдельным 
приемам пищи, а также разнообразие набора продуктов. В оценке качественного 
состава суточного рациона были выделены соотношения белковой пищи живот-
ного и растительного происхождения. Жировой компонент оценивался по соот-
ношению жиров, содержащих насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 
Оценка углеводного компонента включала определение количества простых 
и сложных углеводов. Биохимический состав пищевых продуктов оценивался 
по данным, изложенным в справочнике под редакцией и. М. Скурихина [9]. Ста-
тистическая обработка полученных данных осуществлена при помощи критериев 
хи-квадрат и t-критерия Стьюдента для уровня значимости 0,05.

Результаты и их обсуждение

на основании антропометрических измерений были получены следующие 
данные:

– длина тела —  от 164 до 178 см. (в среднем 170,5 см.);
– индекс массы тела (иМт) —  от 16,8 до 22 (в среднем —  19,1);
– масса тела от 46 до 55 кг. (в среднем —  50,2 кг.).
По состоянию здоровья у гимнасток отмечены: практически 100 % заболева-

емость опорно-двигательного аппарата (ОдА) (плоскостопие, сколиоз, наруше-
ние осанки), высокий уровень патологических изменений желудочно-кишечного 
тракта (ЖКт), болезни органов дыхания (Од), изменения со стороны органов 
зрения, в виде миопии и другие (табл. 1). Сочетание патологических изменений 
нескольких систем организма (2–3) отмечено у всех спортсменок. Полученные 
данные о состояния здоровья гимнасток объясняются конституциональными 
особенностями организма [4, 5, 8].

С учетом данных общего осмотра, а также по результатам анкетирования, об-
ращает на себя внимание преобладание астеноидного типа телосложения с харак-
терными особенностями: узкой грудной клеткой, слабым развитием подкожно-
жировой клетчатки и мускулатуры; наличие стигм (атрофические стрии, видимая 
сосудистая сеть, аномалии ушной раковины, сандалевидная щель и т. д.). Внешний 
осмотр гимнасток также позволил выявить признаки дисплазии соединительной 
ткани (дСт) —  патологического состояния органов и тканей, проявляющегося 



180 Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 5 (46) 2016
т

а
б

л
и

ц
а

 1

За
бо

ле
ва

ем
ос

ть
 г

и
м

на
ст

ок

П
ок

аз
ат

ел
ь

О
д

А
Ж

К
т

  
(г

ас
тр

ит
)

С
ер

де
чн

о-
со

су
ди

ст
ая

 
си

ст
ем

а

О
д

(О
Р

В
и

)
К

ар
ие

с 
зу

бо
в

О
рг

ан
ы

 ч
ув

ст
в 

(з
ре

ни
е)

К
ол

ич
ес

тв
о 

че
ло

ве
к

22
18

14
13

13
9

ч
ас

то
та

 з
аб

ол
ев

ае
м

ос
ти

 (
%

)
95

,7
77

,6
60

,2
55

,9
55

,9
38

,8

т
а

б
л

и
ц

а
 2

С
ут

оч
ны

й
 р

ац
и

он
 п

и
та

ни
я 

ги
м

на
ст

ок
1

К
ол

-в
о 

пи
щ

ев
ы

х 
ин

гр
ед

ие
нт

ов
К

ал
ор

ий
но

ст
ь 

(к
ка

л)
Б

ел
ки

 (
г)

Ж
ир

ы
 (

г)
У

гл
ев

од
ы

 (
г)

Ж
ив

от
ны

е
Р

ас
ти

те
ль

ны
е

н
ас

ы
щ

ен
ны

е
н

ен
ас

ы
щ

ен
ны

е
С

ло
ж

ны
е

П
ро

ст
ы

е

Р
еа

ль
но

е
22

44
±

23
1,

71
*

52
,3

±
7,

4*
28

,1
±

4,
7*

46
,3

±
8,

2*
12

,7
±

4,
1*

12
2,

4±
13

,2
*

23
7,

3±
15

,7
*

Р
ек

ом
ен

до
ва

нн
ое

 
(N

)
30

00
87

48
70

33
0

28
0

12
0

* 
С

та
ти

ст
и

че
ск

и
 д

ос
то

ве
рн

ы
е 

от
ли

чи
я 

су
то

чн
ог

о 
ра

ци
он

а 
пи

та
ни

я 
ги

м
на

ст
ок

 о
т 

ре
ко

м
ен

до
ва

нн
ог

о 
пр

и
 у

ро
вн

е 
зн

ач
и

м
о-

ст
и

 0
,0

5.



Р. Б. Цаллагова, А. В. Кьергаард. Особенности питания... 181

в снижении содержания отдельных видов коллагена или нарушении их соотно-
шения, ведущего к снижению прочности соединительной ткани различных орга-
нов и систем.

Синдром дисплазии соединительной ткани (СдСт) представляет собой пато-
логию мультифакторной природы с широким диапазоном клинических призна-
ков и достаточно высокой распространенностью в популяции. В развитии СдСт 
ведущее значение имеют мутации генов, которые кодируют синтез и простран-
ственную организацию коллагена, отвечают за формирование структурных ком-
понентов матрикса и ферментов, принимающих участие в процессах фибрилло-
генеза. Помимо эндогенных, вызывающих диспластические изменения, существу-
ет еще целый комплекс экзогенных (таких как неблагоприятная экологическая 
обстановка, неадекватное питание и стрессы) факторов. на степень выраженно-
сти этих изменений могут влиять полиморфные варианты генов ренин-ангиотен-
зиновой системы, ассоциированные с активностью антиоксидантных ферментов 
[10, 11, 12]. дальнейшее изучение СдСт будет содействовать разработке методов 
выявления тех реципиентов, чья реакция на дополнительные физические нагруз-
ки будет положительной, и тех, для которых такие нагрузки могут быть нежела-
тельными или даже вредными [13, 14, 15].

Анализируя суточный рацион питания гимнасток (табл. 2), можно отметить, 
что средняя калорийность суточного рациона питания гимнасток (2244 ккал) 
не соответствует их энергетическим тратам в течение суток, составляя лишь 
74,8 % от рекомендованной (3000 ккал). Это приводит к истощению организма, 
снижению спортивной работоспособности, нарушению процессов восстановле-
ния и адаптации к физическим нагрузкам.

В пропорциональном соотношении основных ингредиентов суточного рацио-
на питания отмечается дисбаланс с достоверным снижением доли белка (особен-
но растительного происхождения), пониженным содержанием насыщенных 
и особенно ненасыщенных жиров, а также приблизительно двукратным умень-
шением потребления сложных углеводов наряду с двукратным увеличением ко-
личества простых углеводов по сравнению с рекомендуемым.

недостаток растительного белка и сложных углеводов связан, в первую оче-
редь, с ограничением потребления гимнастками блюд из круп и хлебобулочных 
изделий из муки грубого помола. Катастрофический дефицит ненасыщенных жи-
ров (в 25 раз меньше рекомендуемого), обусловлен, прежде всего, нехваткой в ра-
ционе рыбы и морепродуктов, а избыток простых углеводов —  частым потребле-
нием кондитерских изделий, конфет и шоколада.

Анализ рационов питания по набору продуктов также отчетливо демонстри-
рует значительное снижение количества свежих овощей, фруктов и, соответствен-
но, количества клетчатки, что отражается на качестве физиологических функций 
пищеварительной системы. При общей суточной массе пищи от 0,8 до 1,7 кг 
(в среднем —  1,3 кг), доля продуктов, содержащих клетчатку (фруктов, овощей, 
злаков), составляет не более 0,3–0,5 кг (10–20 % суточного рациона) при реко-
мендуемой доле не менее 50 % [1].
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Как следует из данных, представленных на рис., почти половина спортсменок 
соблюдает 2-х разовый прием пищи (48,3 %), чуть менее 40 % —  3-х разовый, 
тогда как остальные (12,9 %) —  4-х разовый.

При этом интервалы между приемами пищи и распределение энергетической 
ценности рациона в течение суток не соответствуют гигиеническим требованиям 
[1]. Во многих случаях режим питания предполагает наличие нескольких пере-
кусов по 5–10 % суточной калорийности, а 60–65 % калорийности суточного ра-
циона приходится на период от 1800 до 2400 часов.

Выводы:

1.  В ходе проведенного исследования выявлены существенные отклонения 
пищевого рациона студенток, занимающихся художественной гимнастикой, 
от рекомендуемых нормативов, а именно: низкая калорийность суточного 
рациона, неадекватное содержание в нем белков, жиров, углеводов и пище-
вых волокон (клетчатки).

2.  Основными нарушениями пропорционального соотношения основных ин-
гредиентов суточного рациона питания являются снижение доли белка 
(особенно растительного происхождения), пониженное содержание насы-
щенных и особенно ненасыщенных жиров, а также приблизительно дву-
кратное уменьшение потребления сложных углеводов наряду с двукратным 
увеличением количества простых углеводов.

3.  Анализ рационов питания по набору продуктов демонстрирует низкий уро-
вень потребления рыбы и морепродуктов, фруктов и овощей, недостаток 
блюд из круп и хлебобулочных изделий из муки грубого помола наряду 
с избытком кондитерских изделий, конфет и шоколада.

4.  Обследованные гимнастки практически не соблюдают рекомендованный 
гигиеническими нормами режим питания: систематически нарушают крат-
ность и промежутки между приемами пищи, а также распределение энерго-
ценности рациона в течение суток.

Рисунок. Кратность приемов пищи
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Учитывая некоторые общие черты между гимнастикой и балетом, а также 
сходные требования по отношению к внешним данным, можно, с высокой долей 
вероятности, предположить экстраполяцию полученных результатов на хорео-
графическое искусство.

данное исследование проведено в рамках государственного задания 
ФГБОУ ВО «национального государственного университета физической культу-
ры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» на выполнение 
научно-исследовательской работы «Разработка современной системы подго-
товки спортсменов в олимпийских видах спорта» (Приказ Минспорта России 
от 07 апреля 2015 года № 318).
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ПеРеВОды

УдК 75.03

Р. Уильямс
дУХОВные УПРАЖнениЯ ЛеОнАРдО дА Винчи
(продолжение)

Посвящается Мартину Кемпу

В большинстве случаев мы видим постоянное выражение ранее не существо-
вавшего интеллектуального доверия и социального стремления среди худож-
ников; академии же, в этом случае, больше походят на временное решение от-
чаянного положения. данные свидетельствуют о том, что даже тогда, когда 
художники развивали самые возвышенные чувства собственного достоинства, 
они понимали, что линия, отделяющая их от рабского труда, становилась все 
тоньше и тоньше. Экономическая реальность их времени была такова, что все 
амбиции в мире едва сдерживали их в шаге от перепоглощения в разрастаю-
щийся и все более деградирующий пролетариат. Гордое и непреклонное посвя-
щение высоким стандартам, которые каждый найдет в кратких записях Лео-
нардо по поводу социального снобизма в более поздней академической теории, 
свидетельствует о негодовании и беспокойстве, созданными этими обстоятель-
ствами.

Леонардо советует живописцам использовать свое время настолько эффектив-
но, насколько это возможно. Рабочий день должен быть структурирован так, что-
бы взять все преимущества от условий освещения: «Обратите внимание (когда 
на улице вечереет, когда погода портится) на то, сколько изящества и безмятеж-
ности можно увидеть в лицах мужчин и женщин». если нельзя устроить студию 
таким способом, чтобы дублировать желаемые световые эффекты, то «работай 
над живописью ближе к вечеру, когда облачно или туманно, и это будет прекрас-
ной атмосферой» [цит. по 13, с. 215]. нужно также запланировать работу по се-
зонам: летом делайте много обнаженных зарисовок с натуры; зимние вечера мо-
гут в свое время использоваться для того, чтобы пробежаться по этим рисункам 
и учиться на них [13, с. 199]. Более того, каждая минута бодрствования может 
и должна быть использована для собственной пользы:

«Я испытал на себе, что получается немалая польза от того, чтобы, лежа 
в постели в темноте, повторять в воображении поверхностные очертания 
форм, перед этим изученных, или же другие достойные внимания предме-
ты, захваченные тонким размышлением. Это на самом деле очень похваль-
но и полезно для того, чтобы закреплять предметы в памяти» [цит. по 13, 
с. 224–225].
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такие замечания указывают на интенсивность дисциплины, для которой са-
мыми соответствующими прецедентами являются режимы монашеской жизни 
и духовные упражнения из популярной религиозной литературы. Они фиксируют 
переход искусства в занимающую все время, всепоглощающую интеллектуальную 
деятельность —  в новую, светскую форму духовного упражнения, но они также 
показывают, как оно стало принудительным, проникая в самую глубину тайников 
сознания.

Самокритика имеет большое значение для рабочего процесса. Альберти пред-
упреждал живописцев против привыкания к своим собственным ошибкам [1, 
с. 93]; для Леонардо живописец находится в непрерывной опасности быть «сби-
тым с толку в его собственной работе» и должен практиковать непрерывную, бес-
компромиссную самокритику:

«Когда работа равноценна суждению о ней, это —  плохой знак для суж-
дения. Когда работа превосходит суждение, которое характеризует ее хуже, 
чем она есть (как это происходит с кем-то, кто удивлен тем, что произвел 
такую хорошую работу), и когда суждение презирает работу, это —  пре-
красный знак. если кто-то с таким отношением будет молод, то без сомне-
ния он станет превосходным живописцем, но произведет немного работ, 
хотя они будут иметь такое качество, что люди будут останавливаться в вос-
хищении, чтобы рассмотреть их совершенство» [цит. по 13, с. 197].

Живописец должен также задействовать и посторонних людей. Альберти 
предложил, чтобы живописцы слушали советы друзей и мнение общественности 
[1, с. 97–98], но Леонардо беспокоится о том, чтобы друзья не оказались слишком 
податливыми, и стимулирует живописца использовать более темную сторону че-
ловеческой натуры:

«нет ничего, что обманывает нас больше, чем наше собственное сужде-
ние, когда мы составляем мнение о наших собственных работах. Смысл 
в оценке работы у наших врагов не тот же, что у наших друзей, ведь нена-
висть и любовь являются двумя из наиболее сильно мотивирующих факто-
ров, найденных среди живых существ. таким образом, о, живописец, стре-
мись услышать не менее охотно, что твои враги говорят о твоей работе, как 
и то, что говорят о ней твои друзья» [цит. по 13, с. 196].

Логическое умозаключение из этой расчетливой манипуляции —  то, что жи-
вописец должен быть на страже против ложной лести врагов, которые только 
и хотят, чтобы он продолжал свои ошибки [13, с. 196]. Потребность в такой слож-
ной самозащитной стратегии свидетельствует о конкурентоспособности произ-
водственных условий рабочей среды.

Восприимчивость к критике и привычка к самокритике связаны с эквивалентной 
им неослабевающей самообъективацией в процессе живописи. Альберти рекомен-
довал использование зеркала в помощь живописцу для выявления дефектов в своей 
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работе [1, с. 83]; Леонардо указывает способ, при котором зеркало может заставить 
картину казаться работой другого художника: «Я говорю, что когда вы рисуете, 
у вас должно быть плоское зеркало, в котором вам следует часто рассмат ривать 
свою работу. Вы увидите работу перевернутой, и она будет казаться сделанной ру-
кой другого мастера, и таким образом вы будете лучшим судьей ее ошибок» [цит. 
по 13, с. 203]. Процессу самообъективации также помогает регулярное отвлечение 
от работы: «также хорошо встать и передохнуть в другом месте, потому что, когда 
вы вернетесь к своей работе, ваше суждение улучшится. если вы упорно останетесь 
около вашей работы, то вы можете сильно обмануть себя» [цит. по 13, с. 203].

Альберти также признавал необходимость периодических перерывов: если 
физический труд требует отдыха для тела, то работа над картиной, как одна 
из форм интеллектуального труда, требует «отдыха для души» [1, с. 96–97]. та-
кие высказывания можно рассматривать как способ настоять на интеллектуаль-
ном, а не просто физическом характере такой работы, но они также предлагают 
стратегии для разрешения того обстоятельства, что живопись уже стала родом 
весьма интеллектуализированной деятельности, что, в частности, подчеркивает, 
что особые усилия в интеллектуальной работе требуют соответствующих само-
защитных мер.

По Леонардо, художник не должен слишком много работать в студии, потому 
что создание картин на самом деле лишь малая часть его работы: его основной 
работой является наблюдение за природой и жизнью людей вокруг него. Эти ис-
следования требуют наибольшей внимательности и присутствия духа:

«не поступайте как другие живописцы, кто устав от собственного вооб-
ражения, оставляют свои работы и упражнения, выходят на прогулку, все 
еще сохраняя усталость разума, что уже не приходится говорить о наблюде-
нии или фиксации различных объектов, и очень часто встречая друзей или 
родственников, которые их приветствуют, они настолько далеки от того, 
чтобы увидеть и услышать их, что кажется, что живописцу встретились 
не люди, а просто воздух» [цит. по 13, с. 201].

Художник нуждается в отдыхе, но его отдых теперь —  часть его работы. Он 
должен всегда носить с собой записную книжку и учиться делать записи того, что 
он видит в быстрых и точных эскизах; когда он сможет делать это с легкостью, он 
должен оставить свою записную книжку дома, поставив более сложную задачу 
запоминания того, что он хорошо рассмотрел, для того чтобы нарисовать это поз-
же [13, с. 199]. Он должен быть восприимчивым ко всему происходящему вокруг 
него. Альберти подмечал, что «сама природа, кажется, восхищается живописью, 
поскольку на сколе мрамора она часто рисует кентавров и лица бородатых и куд-
рявых королей» [1, с. 67], а Леонардо поощрял живописца часто делать паузу 
и смотреть на фрагменты старой стены, пепел, облака и лужи грязи, «в которых, 
если вы хорошенько присмотритесь, то найдете действительно изумительные 
идеи» [цит. по 14, № 76]. так искусство заполняет и отвоевывает каждый свободный 
момент жизни; оно поселяется в каждом небольшом уголке мира; оно требует 
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умственной дисциплины настолько высокоразвитой и выдержанной, что она мо-
жет поддерживать себя даже в хаосе.

По большей части, живописцы должны быть отшельниками. ченнино совето-
вал ученикам рисовать в одиночестве или только «в такой компании, в которой 
будут делать то, что вы делаете, и не будут тревожить вас» [2, с. 16]. Леонардо 
развивает идею с характерным ему акцентом:

«если ты будешь один, то будешь принадлежать целиком самому себе. 
если ты будешь только с одним спутником, ты будешь принадлежать себе 
только наполовину и далее пропорционально навязчивости его поведения. 
и чем больше ваших товарищей рядом, тем больше вы столкнетесь с этой 
проблемой. если ты скажешь: «я отойду в сторону и буду рисовать в отда-
лении, чтобы иметь лучшую возможность рассуждать о формах природных 
объектов», то, я говорю, что это может быть пагубно для тебя, поскольку 
ты не сможешь оградить свои уши от их болтовни. и так как вы не сможете 
служить двум господам, то вы будете выполнять плохо роль компаньона, 
и еще хуже будут последствия для размышлений об изучении вашего ис-
кусства. и если ты скажешь, я буду настолько далеко от них, что их слова 
не достигнут меня и не доставят мне беспокойства. Я со своей стороны от-
вечу, что ты тогда будешь считаться безумным. но учти: делая так, ты, 
во всяком случае, останешься один» [13, с. 205].

Снова Леонардо кажется и более тонко чувствующим, и более непреклонным, 
чем ранние теоретики. Хотя его тексты по нравоучительности близки духу древ-
них героев, таких как Сципион —  который «никогда не был менее одинок, чем 
когда был один» —  он также показывает, что пошел на многое, чтобы попытаться 
работать с другими. несмотря на свою самоуверенность, он глубоко переживает 
свою изоляцию.

В другом отрывке Леонардо рекомендует рисовать в компании, но только как 
способ направить конкурентоспособную энергию в продуктивную форму:

«Рисовать в компании гораздо лучше, чем делать это самому по себе, 
по многим причинам. Во-первых, вам будет стыдно среди рисовальщиков, 
если ваша работа будет неудовлетворительной, и этот позор должен мотиви-
ровать вас к полезному обучению. Во-вторых, здоровая зависть будет стиму-
лировать вас, чтобы стать одним из тех, кого непосредственно больше хвалят 
чем вас, таким образом, похвалы другим будут подстегивать вас. другая при-
чина состоит в том, что вы изучите что-то из рисунков тех, кто добивается 
большего успеха чем вы, и, если вы станете лучше чем они, то у вас будет 
преимущество в демонстрации своего недовольства их недостатками, а по-
хвалы других увеличат ваше достоинство» [цит. по 12, с. 205].

так в своих ремарках о критике Леонардо защищает расчетливое использова-
ние других людей; такая притворная коллегиальность только больше показывает 
степень изоляции. даже моменты досуга, которые могут случиться в обществе 
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товарищей, нужно использовать с пользой: «Когда, о художник! ты пожелаешь 
найти расслабления в играх, ты должен всегда практиковать в нем те вещи, кото-
рые смогут быть полезными в твоем роде занятий» [цит. по 13, с. 208], —  убеж-
дает он, описывая затем игру для улучшения распознавания размера объектов 
на расстоянии.

Сложное сочетание навыков и баланс глубоких психологических сил, которые 
требуются для живописи, лаконично выражены в одном абзаце, в котором Лео-
нардо снова возвращается к своей любимой метафоре: «Художник должен со-
хранить себе собственное общество и размышлять о том, что он видит. Он должен 
спорить с самим собой и выбирать самые прекрасные части из всех видов вещей, 
которые он созерцает. Он должен быть как зеркало, которое превращается во все 
цвета того, что расположено перед ним, и, делая так, он окажется второй приро-
дой этой вещи» [цит. по 13, с. 202].

Живописец должен все наблюдать, он должен впитывать все, но он также дол-
жен поддерживать строгое, сознательное уединение. для такого самоотвержен-
ного посвящения природе он должен практиковать дисциплину, которая являет-
ся глубоко неестественной. Он обязан так или иначе преуспеть и в том, чтобы 
быть столь же пассивным как зеркало, и в том, чтобы быть столь же плодовитым 
как вторая природа. Желание быть второй природой показывает влияние про-
тоиндустриализации, даже когда оно скрывает это. такой переход показывает 
другую сторону научного идеала живописи —  психологическую работу, которую 
художники также должны были выполнять, и что они и продолжали делать с тех 
пор, так или иначе. Эта другая, менее очевидная работа, от которой зависит на-
учный идеал, осталась более важной для искусства, чем его непосредственно на-
учные элементы.

Обеспокоенность Леонардо самообъективацией приводит его к обостренно на-
вязчивым крайностям в своих соображениях о том, что живописец должен пред-
принять, чтобы избежать появления личных особенностей в своих фигурах, ко-
торые он рисует и повторяет снова и снова. ченнино показал, как художник 
смог бы сделать гипсовый слепок своего тела —  по-видимому, в помощь изуче-
нию натуралистического представления анатомии [2, с. 129] и, возможно, непра-
вильное употребление таких слепков способствовало «недостатку», который Ле-
онардо, кажется, видел повсюду вокруг него:

«Живописец должен делать свои фигуры в соответствии с правилами 
природного, которое обычно обладает правильными пропорциями. Кроме 
того, он должен был измерить себя сам, чтобы увидеть, где его собственная 
персона отличается в той или иной мере от вышеупомянутой пропорции. 
используя эти сведения, он должен старательно противостоять, в создании 
своих фигур, тем недостаткам, которые он нашел у себя. имейте в виду, что 
вы должны бороться всеми возможными способами против этого порока, 
так как этот дефект рождается вместе с суждением, потому что душа, хозяй-
ка тела является тем, что создает наше суждение, и она восхищается рабо-
тами подобными тем, которые она создала при образовании ее тела. 
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и из этого получается, что не существует женщины настолько уродливой, 
что она не может найти себе любовника, если только она не монстр. Поэто-
му помни, что понимание недостатков, которые существуют в вашем соб-
ственном теле, помогает избегать их в фигурах, которые ты компонуешь» 
[цит. по 17, с. 53–54].

В эссе по поводу этого отрывка и других, схожих с ним, Мартин Кемп показал, 
как Леонардо приспособил аристотелевскую концепцию души как формирующий 
принцип тела, то есть, когда сила фактически формирует тело, чтобы объяснить, 
почему все продукты души художника будут иметь тенденцию напоминать друг 
друга [11]. В стремлении представить мир правдиво живописец должен работать 
против своих способностей, которые обусловливают его восприятие мира, он 
должен работать против себя на самом глубоком уровне. Живопись —  по суще-
ству работа самокритики, самосовершенствования, самоочищения; она требует 
усилий, чтобы выйти за пределы контингента и идиосинкразической природы 
отдельной личности, чтобы достигнуть более высокой, более превосходной, бо-
лее объективной индивидуальности.

если озадаченность Леонардо некоторыми вопросами связана с экономиче-
ским влиянием, то его интерес к самообъективации и развитию умственных при-
вычек следует рассматривать в более широком историческом контексте в качестве 
примера совершенствования в технике социальной дисциплины, в особенности, 
личную интернализацию внешних сил как характерную черту культуры раннего 
нового времени. его попытка определить живопись как науку, как практику, ко-
торая является и саморефлексивной и комплексной, как деятельность, которая 
требует идеального субъективного отношения к миру, является существенным 
моментом в понимании той идеальной автономной субъективности, которую мы 
признаем современной. то, что живопись становится платформой для теоретиза-
ции такой субъективности, свидетельствует о роли, которую искусство начинает 
играть в современной культуре. Работа художника, по существу, —  это рекон-
струкция субъективности в идеальной форме.

Мы можем предположить, что это переопределение искусства обозначило мо-
мент кризиса субъективности, момент, в который более простые, более инстин-
ктивные качества личности стали устаревшими, несоответствующими изменени-
ям в современной жизни. Возможно, одна из самых важных вещей, о которой нам 
говорят записи Леонардо, это то, что Ренессанс не был великой эпохой индиви-
дуализма, а скорее моментом, когда индивидуальность стала остро проблематич-
ной и, таким образом, потребовала определения себя в идеальных выражениях, 
хотя и стала существенно теоретизированной. Мы не должны считать, что каж-
дый человек испытал этот кризис или ощутил его последствия в равной степени; 
инстинктивная индивидуальность, конечно же, сохранилась, но уже только под 
влиянием капитала. и хотя мы, возможно, пришли к мнению, что даже идеальная 
субъективность устарела, что наша индивидуальность лишь постоянные услов-
ности, некие формы стать лучше, чем другие, и что мы все еще ждем, что искус-
ство даст нам некоторые указания в их выборе. Леонардо действительно застав-
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ляет нас понять, как много это предполагает работы над нашей личностью. Воз-
можно, наш живой отклик на все относящееся к искусству Ренессанса на самом 
деле основан на нашем ощущении того, что мастера, которые его создали, начали 
решать задачу, с которой мы сталкиваемся до сих пор.

если искусство это то, как мы строим теории относительно самих себя, если 
работа, которую выполняет искусство, является в основном умозрительной, 
то теория —  прямое распространение ее средств, которыми искусство реализует 
что-то фундаментальное для себя. нет сомнения, что искусство стало более тео-
ретическим в эпоху Ренессанса, то, что оно стало в некотором смысле чрезвычай-
но теоретическим: так же как и в случае с субъективностью, его развития, воз-
можно, тоже коснулся кризис, характерный и для современности. искусство из-
менило форму в результате широкого спектра возможностей, открывшихся перед 
ним и, в то же самое время, на него оказали влияние новые экономические силы. 
Опять же, мы не должны полагать, что на всех художников эта ситуация повлия-
ла аналогичным образом, что они одинаково осознали ее или одинаково хорошо 
были подготовлены, чтобы среагировать, но строгость, напряженность и крайнее 
честолюбие записей Леонардо —  не без сравнения с работами других теоретиков 
Ренессанса —  свидетельствуют об актуальности ситуации для всех.
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ХРОниКА СОБытий

Л. И. Абызова
СезОн «КРУГЛыХ СтОЛОВ»

Важнейшими событиями первого семестра 2016–2017 учебного года стали 
VII Международный конкурс Vaganova-PRIX и V Санкт-Петербургский междуна-
родный культурный форум, в рамках которых прошли четыре круглых стола, 
подготовленные и проведенные кафедрой балетоведения Академии Русского ба-
лета им. А. Я. Вагановой (далее —  Академия Русского балета).

29 октября 2016 г. в финале Vaganova-PRIX состоялся круглый стол «Особен-
ности конкурса Vaganova-PRIX в контексте международных балетных конкурсов» 
(модераторы В. и. Уральская —  главный редактор журнала «Балет» и Л. и. Абы-
зова) (см. ил. 1).

В обсуждении и дискуссии активно участвовали члены жюри Vaganova-PRIX: 
Аманда Беннет —  художественный руководитель балетного конкурса «Prix de 
Lausanne», динна Бьорн —  датская танцовщица и хореограф, известный знаток 
наследия Августа Бурнонвиля, Валентина Козлова —  организатор «Международ-
ного балетного конкурса Валентины Козловой» в нью-йорке, а также художе-
ственный руководитель балета Бурятского государственного академического те-
атра оперы и балета имени Г. ц. цыдынжапова Морихито ивата, педагоги 

Иллюстрация 1. Участники круглого стола (слева —  направо): В. и. Уральская, 
Л. и. Абызова, М. А. Грибанова, П. А. Силкин
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и участники Vaganova-PRIX. В результате обмена мнениями сделан вывод о том, 
что на каждом балетном конкурсе, кроме четко сформулированных условий со-
ревнования, должны объявляться и доводиться до сведения участников канони-
ческие тексты хореографии произведений, включенных в конкурсную программу.

1 декабря в рамках основной программы секции «Балет и танец» V Санкт-
Петербургского международного культурного форума в стенах Академии Русско-
го балета прошёл Круглый стол «Балетная критика в эпоху интернета» (см. ил. 2).

его открыл руководитель секции «Балет и танец», ректор Академии н. М. ци-
скаридзе, модератором выступила Л. и. Абызова. В дискуссии приняли участие: 
В. и. Уральская —  главный редактор журнала «Балет», д. Бьорн —  танцовщица 
и хореограф (дания), Фумио Хамана —  главный редактор журнала Shinshokan 
Dance Magazine (Япония), А. и. чепалов —  главный редактор журнала «танец 
в Украине и в мире» (Украина, Харьков), С. В. Лаврова —  главный редактор 
«Вестника Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой», давид джангве-
ладзе —  директор музея Вахтанга чабукиани (Грузия), Кэтрин Павлик —  корре-
спондент журнала Dance Europe в России, А. С. Клобукова —  главный редактор 
журнала молодой балетной критики «Каданс», созданного при кафедре балетове-
дения Академии Русского балета, В. н. елизарьев —  выпускник Ленинградского 
хореографического училища, известный хореограф (Белоруссия), балетовед 
Б. А. илларионов, члены кафедры балетоведения: профессор н. н. зозулина, до-
цент А. А. Соколов-Каминский, преподаватель т. н. Горина, доцент Л. и. Абызова.

После обсуждения, обмена мнениями и дискуссии собравшиеся пришли к об-
щему мнению: активное использование средств интернета во всех сферах науч-
ной деятельности —  объективная реальность. интернет-версии журналов (в част-
ности, «Балета», «Вестника Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой») —  

Иллюстрация 2. Участники круглого стола (слева —  направо): Г. Л. Петрова, 
Л. и. Абызова, н. М. цискаридзе, Б. А. илларионов, д. В. Родионов, М. П. иванов
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это научные, профессиональные источники информации, к которым также 
можно причислить и некоторые блоги. Вместе с тем, доступность средств интер-
нета для каждого желающего размывает границы профессиональной балетной 
критики. Происходит ее слияние с журналистикой и вкусовыми пристрастиями 
публики. Практика показывает, что интернет не подменяет собой печатные из-
дания (об этом говорят и подписки на журналы, и растущие тиражи, и появление 
новых журналов («Каданс», недавно создан представителями «поколения интер-
нета» именно в печатной форме)). При возможном уровневом и качественном раз-
личии профессиональных публикаций, все материалы должны отвечать серьез-
ным научным требованиям. По этой причине задача, связанная с подготовкой 
нового поколения балетных критиков, приобретает особую актуальность; и такое 
направление образовательной и воспитательной деятельности существует в Ака-
демии Русского балета.

3 декабря работа секции «Балет и танец» продолжилась в стенах Мариинского 
театра, где в формате Круглого стола прошла конференция «Прокофьев на балет-
ной сцене» (модераторы н. М. цискаридзе, Л. и. Абызова), посвященная 125-ле-
тию С. Прокофьева, 90-летию Ю. Григоровича и премьере возобновления балета 
«Каменный цветок» в Мариинском театре. Со вступительным словом выступил 
н. М. цискаридзе (см. ил. 3).

Прозвучали доклады: н. н. зозулиной «Хореографический симфонизм в ба-
лете “Каменный цветок»”», Г. т. Комлевой «О работе над балетом “золушка”», 
С. В. наборщиковой «“Блудный сын”, как яблоко раздора —  Прокофьев и Балан-
чин», А. и. чепалова «Балет С. Прокофьева “на днепре” в постановке С. Лифа-
ря на сцене Парижской оперы», А. А. Соколова-Каминского «О балете “Камен-
ный цветок”», О. и. Розановой «“Каменный цветок” на сценах России», 

Иллюстрация 3. Участники круглого стола (слева —  направо): н. М. цискаридзе, 
Л. и. Абызова, н. н. зозулина, А. А. Соколов-Каминский, Г. т. Комлева
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В. н. елизарьева «О музыке Прокофьева». Было зачитано письмо В. В. Ванслова, 
крупнейшего исследователя творчества Ю. н. Григоровича, представившего ос-
новные вехи творчества хореографа.

9 ноября в рамках программы под эгидой Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума в Бетховенском фойе Большого зала Филармонии име-
ни д. д. Шостаковича прошел круглый стол «Проблемы балетного искусства 
на филармонической сцене» (модератор Л. и. Абызова) (см. ил. 4).

Он был организован Междисциплинарной научно-практической лаборатори-
ей искусства продюсирования им. С. П. дягилева («дягилевская лаборатория»), 
созданной при кафедре балетоведения Академии Русского балета. Это меропри-
ятие стало первой работой «дягилевской лаборатории», привлекшей в ряды слу-
шателей и помощников студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов. 
на круглом столе выступили балерина Мариинского театра Ю. В. Махалина, ре-
жиссер и. Г. Коняев, доцент кафедры балетоведеия Академии Русского балета 
А. А. Соколов-Каминский, заведующая Мемориальным кабинетом истории оте-
чественного хореографического образования АРБ т. н. Горина, искусствовед 
С. В. Сливинская, педагог кафедры балетоведения Р. Р. дулмаганов. Была пред-
ставлена книга Л. и. Абызовой «Военные хроники ленинградского балета», 
на страницах которой нашло отражение славное прошлое филармонического зала 
в годы Великой Отечественной войны.

Иллюстрация 4. Участники круглого стола (слева-направо): С. В. Сливинская, 
Л. и. Абызова, Ю. В. Махалина, А. А. Соколов-Каминский, т. н. Горина
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ЮБиЛей УниКАЛьнОй БАЛетнОй тРУППы
(К 50-летию Санкт-Петербургского государственного  
академического театра балета им. Леонида Якобсона)1

В канун 2017 г. Санкт-Петербургскому государственному академическому те-
атру балета им. Леонида Якобсона исполняется 50 лет. для балетной труппы это 
внушительная дата. за полувековую историю театр не раз менял название, ре-
пертуар, состав исполнителей, но всегда помнил и чтил своего «прародителя» —  
великого хореографа-новатора Леонида Якобсона (1904–1975).

Художнику уникального таланта, создателю множества оригинальных пласти-
ческих миров довелось творить во времена, менее всего благоприятствовавшие 
самовыражению. едва ли не каждое его сочинение прорывалось на сцену с боем. 
Автор балетов-событий «Шурале», «Спартак», «Хореографические миниатюры», 
«Клоп», «двенадцать», «Страна чудес» (все —  в Мариинском (ранее Ленинград-
ском) театре оперы и балета им. С. М. Кирова) только в последние годы жизни 
получил возможность осуществить заветную мечту —  иметь собственную труппу, 
чтобы экспериментировать в излюбленном им жанре миниатюры. неисчерпае-
мые художественные ресурсы этого, может быть, самого сложного жанра, блиста-
тельно продемонстрировал его спектакль «Хореографические миниатюры» 
(1958). Однако лишь в 1966 г. Якобсону удалось добиться организации при Лен-
концерте балетной труппы с дорогим его сердцу названием «Хореографические 
миниатюры». но, как уже не раз случалось на его тернистом творческом пути, 
судьба и здесь сыграла с ним злую шутку: коллектив передали его коллеге и свер-
стнику П. А. Гусеву и переименовали в «Камерный балет».

Руководителем труппы «Хореографические миниатюры» Якобсон стал лишь 
в 1969 г. заново сформировав коллектив из молодежи, прибывшей со всех концов 
страны, Мастер трудился как одержимый. «В течение полугода мы с молодым кол-
лективом сочинили новую хореографию…, которая может быть охарактеризована 
как программа четырех полнометражных спектаклей», —  говорил Якобсон. Во-
преки трудностям разного рода, наперекор жесткому идеологическому контролю 
1 июня 1971 г. труппа «Хореографические миниатюры» показала первую програм-
му из четырех отделений: «Классицизм. Романтизм», «Роден», «Русские миниа-
тюры», «Жанровый триптих». Успех был поистине оглушительный, но это толь-
ко прибавило сложностей для коллектива. Сегодня трудно представить, чтобы 
такие шедевры, как одноактные балеты «Свадебный кортеж», «Клоп», «Экзер-
сис ХХ», миниатюра «Минотавр и нимфа» и другие, были запрещены и увидели 
огни рампы после жестоких схваток с партийными невеждами.

Легендарная «пятилетка» «Хореографических миниатюр» —  это прощальный 
фейерверк творческого гения Якобсона, это рождение уникального авторского 

1 Статья публикуется в авторской редакции (прим. автора).
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балетного театра и, как ни прискорбно, это история борьбы не на жизнь, 
а на смерть Художника и Власти, закончившаяся преждевременной кончиной 
Мастера, унесшего в могилу уйму не реализованных замыслов. Остались выпесто-
ванные им артисты. Якобсон умел раскрывать таланты и всех подопечных числил 
солистами. Лучшие из лучших: дуэт т. Квасова —  и. Кузьмин, В. Климова, В. Со-
ловьева, н. Левицкий, А. Степин, М. еникеев, В. зензинов, В. Лебедев, В. Сергеев. 
Мощным заключительным аккордом якобсоновского периода «Хореографиче-
ских миниатюр» прозвучали триумфальные гастроли в Москве в 1975 г. и первый 
выезд за рубеж, об успехе которого создатель труппы узнал уже на смертном одре.

В 1975 г. детище Якобсона осиротело, однако, творческий «задел» хореографа 
был столь мощным, что труппа продолжала жить и развиваться. ее руководите-
лем стал замечательный танцовщик Аскольд Макаров —  соратник Якобсона, его 
Али-Батыр («Шурале»), Спартак и Маяковский («Клоп»). В истории «Хореогра-
фических миниатюр» «макаровский» период оказался самым долгим —  ровно 
четверть века (1975–2000).

Вплоть до распада Советского Союза (начало 1990-х) репертуарная политика 
театра строилась по двум направлениям. Одно —  сохранение и умножение сочи-
нений Якобсона. К шестнадцати программам создателя труппы прибавились со-
кращенные версии его балетов «Спартак» и «Шурале» и возобновленный балет 
«двенадцать». другое направление —  новые постановки, без которых театр пре-
вратился бы в музей. Макаров широко распахнул двери перед начинающими хо-
реографами —  выпускниками и студентами Консерватории. Впечатляет уже пере-
чень имен: н. Волкова, В. Бударин, С. Грицай, Л. Лебедев, К. Рассадин, С. Сидо-
ров, С. Сережников. несколько концертных программ, балетов и даже 
полнометражный спектакль поставил А. Полубенцев. А рядом с ними —  сочине-
ния отечественных и иностранных мастеров: Ф. Лопухова, Г. Алексидзе, д. Брян-
цева, С. Викулова, Г. Майорова, Л. Шереги, П. Шмока, д. зейфферта, А. Хатчин-
сон. Шутка ли сказать —  репертуар насчитывал 28 одноактных балетов и 60 ми-
ниатюр! Было где развернуться артистам труппы, приученным Якобсоном 
к интенсивной творческой работе.

Ситуация в корне изменилась с начала 1990-х. Крах экономики лишил труппу 
дотаций. чтобы выжить, обеспечить сборы, пришлось обратиться к спасительной 
классике, гарантирующей кассу и гастрольные поездки. «Лебединое озеро», «Жи-
зель», «Шопениана», «Пахита», фрагменты из «дон Кихота», «Корсара» и др. 
постепенно вытеснили с афиши оригинальный репертуар. Существенно постра-
дало и наследие Якобсона. не удивительно, что труппа, обретшая усилиями Ма-
карова статус «государственного балета», в 1992 г. прибавила к названию пре-
стижный эпитет «академический», а в 1996 г. утратила первоначальный титул 
«Хореографические миниатюры» и стала «Санкт-Петербургским государствен-
ным академическим театром балета». на смену «якобсоновцам» пришли новые 
солисты —  т. Багирова. н. Башкирцева, Л. Волкова, н. Голубкова, е. Прижимова, 
т. Шанина, М. Якшанова, А. Гумалевский, Ю. демаков, А. иванов, В. Курамшин, 
А. Семенчуков, А. Семенов, А. Шанин, и др.

новый век и новое тысячелетие театр начал с новым руководителем. В 2001 г. 
труппу возглавил Юрий Петухов —  талантливый танцовщик (экс-премьер Ми-
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хайловского театра) и балетмейстер. Первоочередной задачей он сделал возоб-
новление шедевров Якобсона. Уже через год был показан цикл миниатюр «Ро-
ден», за ним последовали «Классицизм-романтизм», «Клоп», «Экзерсис ХХ». 
Бережно восстановленный «Свадебный кортеж» принес коллективу в 2003 г. «зо-
лотую маску» —  высшую театральную премию России. тогда же Петухову уда-
лось украсить титул театра именем его легендарного создателя. Репертуар Якоб-
сона в 2009 г. увенчался спрессованным в два акта «Спартаком » в редакции Пе-
тухова. заглавную роль исполнили молодой солист М. ткаченко и приглашенный 
из Мариинского театра Ю. Смекалов.

По инициативе Петухова театр привлек к сотрудничеству маститого хореогра-
фа Георгия Алексидзе. два вечера его миниатюр, ставшие «лебединой песней» 
Мастера, вызвали исключительный интерес его поклонников. Как и Якобсон, 
Алексидзе делал ставку на индивидуальность исполнителей. для солистов это 
был редкий случай получить «собственную» роль, а для именитого никиты дол-
гушина (участника номера «Смерть в Венеции» вместе с А. Свешниковой и С. По-
повым) —  долгожданная и, увы, прощальная встреча.

Весь прежний классический репертуар (с обновленной сценографией) допол-
нил «Щелкунчик» в постановке Петухова. наличие «собственной» труппы спро-
воцировало взрыв творческой энергии хореографа. Один за другим рождались 
его сочинения разных жанров. неожиданным прочтением вечных сюжетов, ори-
гинальностью художественного решения впечатляли полнометражные спектакли 
«дон Хозе. Страсти по Кармен» (с участием В. Аджамова) и «Ромео и джульетта» 
С. Прокофьева. Особый зрительский успех снискал «есенин» —  первый опыт ба-
летного воплощения образа поэта.

Хореографические картины соседствовали с драматическим действием (автор 
текста —  д. Привалов), прошлое —  с нашей действительностью, реальные ге-
рои —  с аллегорическими. Блестящей удачей стал заглавный образ в талантли-
вом, по-есенински пронзительном исполнении В. дорохина.

Полезным начинанием театра сделался трижды проведенный конкурс работ на-
чинающих хореографов «Альтернатива». Лучшие —  «Камерная история» д. Гену-
са и «Андрогины» А. Кадрулевой —  О. игнатьева вошли в спектакль «три цвета», 
завершенный постановкой Петухова «цвет граната» с вкраплениями хореографии 
Г. Алексидзе. Спектакль-биография посвящался памяти покойного Мастера.

Участие в современном репертуаре сформировало когорту разноплановых 
артистов. Кроме уже названных —  это: А. Бородулина, е. Гринева. Ю. ильина, 
А. исаева, А. Любомудрова, А. Абатуров, и. зайцев, н. Кулыбаев, А. Петров, 
н. Семенов, О. Сидоров, и др. десятилетие Петухова —  третий период театра 
Якобсона (2001–2011) —  значительная, необычайно интересная, но уже перевер-
нутая страница его истории.

нынешний —  четвертый период —  проходит под эгидой Андриана Фадеева, 
самого харизматичного экс-премьера Мариинского театра. В отличие от предше-
ственника, новый худрук-директор занимается исключительно художественно-
административными проблемами, не покушаясь на личное творчество. Реперту-
арная политика строится в соответствии со сложившейся традицией: наследие 
Якобсона, балетная классика, новые постановки.
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Прежде всего, Фадеев в очередной раз возобновил миниатюры, «Клопа» 
и «Спартака» Якобсона, освежив декорации и костюмы. для репетиционной 
работы были привлечены ветераны-«якобсоновцы». недавний концерт с разно-
жанровыми номерами и «Свадебным кортежем» во дворце Ленсовета при запол-
ненном двухтысячном зале прошел с исключительным успехом (репетиторы 
т. Квасова и А. Степин).

Сегодня в центре внимания Фадеева —  классический репертуар. Результаты 
уже налицо. Великолепны новые декорации и костюмы. на высоком профессио-
нальном уровне —  солисты всех рангов и многочисленный кордебалет. Спектакли 
такого художественного качества по праву идут на лучших площадках Петербур-
га, включая Мариинский театр.

не забыта и линия экспериментальных поисков. Хореографам нового поколения 
(К. Кейхелю, А. Пимонову, В. Варнаве) предоставлены все условия для творчества. 
итог внушителен: одноактные балеты «Лики современной хореографии», «Каменный 
берег», «Репетиция» и полнометражный спектакль «Ромео и джульетта» С. Проко-
фьева. и хоть эти сочинения не свободны от драматургических просчетов, их авторы 
изъясняются языком современной пластики, а возможность осуществлять свои за-
мыслы с превосходной труппой —  идеальное условие для профессионального роста.

В те уже далекие времена, когда «Хореографические миниатюры» существо-
вали при Ленконцерте, сама собой предполагалась активная гастрольная деятель-
ность. но, как известно, городские власти всячески препятствовали этому. зато 
при А. Макарове театр объездил весь Советский Союз и множество зарубежных 
стран (притом «красной строкой» шел репертуар Якобсона). дело Макарова про-
должил Петухов, а вслед за ним —  Фадеев. театр ежегодно гастролирует во Фран-
ции, италии, Германии, Швейцарии, Японии, Эстонии и других странах. Где бы 
ни выступал коллектив, —  в родном годе или за его пределами —  зрители апло-
дируют мастерству артистов. В последние годы труппа заметно помолодела: в нее 
пришли выпускники разных балетных академий России и мира. Сегодня это: 
А. Бочарова, д. ельмакова, С. Смирнова, е. чернова, А. Абатуров, Ф. демин, 
А. Пыхачев, А. Сорокин и ансамбль кордебалета.

Юбилейный сезон 2016 г. ознаменован Гала-концертом в честь Якобсона и пре-
мьерой «Спящей красавицы». Шедевр чайковского —  Петипа по-своему предста-
вил французский балетмейстер, бывший премьер Гранд опера Жан-Гийом Бар.

* * *
Санкт-Петербург, улица Маяковского, 15. Просторный квадратный двор, в цен-

тре —  круглое одноэтажное здание с пологим куполом (бывший Выводной манеж 
Главного управления государственного коннозаводства). Уже несколько десятиле-
тий в этом великолепном здании (памятнике архитектуры и культуры), превращен-
ном в балетный зал, и в помещениях по периметру двора звучит музыка, а в зерка-
лах отражаются стройные фигуры танцовщиков. Удивительное дело: с каждым го-
дом взрослея, детище Якобсона остается молодым душой и телом. В этом —  чудо 
балетного искусства и залог долголетия уникальной петербургской труппы.
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щенность к смыслам музыкального и пластического искусства.

Ключевые слова: вариация, музыка балета, жанры классического 
балета, па-де-де, пиццикато.

А. К. Паничева
Вклад СТолиЧныХ аРТиСТоВ В РаЗВиТие  
МуЗыкалЬно-ТеаТРалЬного иСкуССТВа ВоРонеЖа

В статье раскрывается гастрольная деятельность артистов Большого 
и Мариинского театров на рубеже ХIХ и ХХ вв.; прослеживается их вклад 
в развитие театрального и музыкально-хореографического искусства 
Воронежского края.

Ключевые слова: театр, музыкальное и хореографическое искусство, 
артисты Москвы и Санкт-Петербурга.
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Е. Э. Сапогова
БалеТные оБРаЗы В ТВоРЧеСТВе  
ПеТеРБуРгСкого ХудоЖника В. и. БРаТанЮка

Статья посвящена творчеству известного петербургского художника 
Василия ивановича Братанюка, важнейшей темой творчества которого 
является искусство балета. Анализируется цикл картин и этюдов, посвя-
щенных ученицам Академии им. А. Я. Вагановой.

Ключевые слова: В. Братанюк, Эдгар дега, Галина Уланова, Мариинский 
театр, балет, артист балета, эскиз, картина, колорит, композиция.

Ф. М. Т. Сакомото де Мясников
ПеРВый Педагог БалеТного иСкуССТВа  
на куБе —  николай яВоРСкий

Статья посвящена судьбе и длительному артистическому пути русского 
танцовщика и балетмейстера николая Яворского, ставшего первым педаго-
гом классического танца в кубинской балетной школе в Гаване.

Анализ педагогической деятельности Яворского строится на воспоми-
наниях очевидцев событий тех лет, первых учеников школы: Алисии 
и Фернандо Алонсо —  будущих основателей национального Балета Кубы 
и Кубинской национальной балетной школы.

Ключевые слова: балет, николая Яворского, Куба, Алисия Алонсо, 
Общества Про-Арте Мусикаль, Алисия Алонсо, Фернандо Алонсо, СПАМ.

Педагогика и МеТодика ПРеПодаВания

И. А. Воронцова
о ФоРТеПианныХ ПРоиЗВеденияХ ЭРика СаТи  
В РеПеРТуаРе деТСкиХ МуЗыкалЬныХ Школ

В статье рассматриваются проблема выбора репертуара для обучаю-
щихся в дМШ по классу фортепиано. Предлагается использовать в процес-
се обучения детей пьесы-посвящения Эрика Сати, которые могут дать уча-
щимся «ключи» к овладению разными музыкальными стилями. В статье 
уделяется внимание сравнительному исполнительскому анализу некоторых 
сочинений Э. Сати и К. дебюсси.

Ключевые слова: Эрик Сати, репертуар, пьесы-посвящения, жанр, 
стиль, музыкальный язык, исполнительский анализ произведения.

ТеоРия и ПРакТика СоВРеМенного иСкуССТВа

Г. В. Абдуллина
ПаССакалия и Чакона В СоВРеМенноМ  
МуЗыкалЬноМ ПРоСТРанСТВе

В статье рассматривается инструментальная пассакалия и чакона в оте-
чественной музыке на рубеже XX —  XXI вв. Подчеркивается, что полифо-
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нические формы и жанры в творчестве петербургских композиторов полу-
чают новое толкование: формируются иные структурные модели, проис-
ходит сопряжение нескольких жанров, размывается тональная основа. 
Рассмотрен новый статус полифонической темы, нетрадиционные приемы 
ее развития, воздействие современных техник композиции, трансформиру-
ющих полифоническую форму, способствуя ее эволюции; соотношение тра-
диций и новаторства.

Ключевые слова: полифоническая тема, традиция, новаторство, ости-
нато, пассакалия, чакона, жанр, эволюция.

Гордеева Т. В.
«МыШеЧное СВяЗыВание» В иСТоРии СоВРеМенного Танца:  
оТ РеЖиМа МаССоВоСТи к РеЖиМу коллекТиВноСТи

В статье рассмотрена концепция «мышечного связывания», которая 
представляет собой опыт движения человека в унисон с другими. если ре-
жим массовости модернисткой культуры начала ХХ в. восходит к ритуаль-
ным практикам и имеет целью создание новой общности, то с середины 
ХХ в. возникает новый режим —  режим коллективности, совместного опы-
та телесной вовлеченности в спектакль зрителя и исполнителя (начиная 
с опытов джадсон черч театра).

Ключевые слова: современный танец, танец модерн, массовый танец, 
джадсон черч театр, сайт-специфичный перформанс, социальная хореогра-
фия, ивана Мюллер, «публичное движение», театр участия.

В. И. Максимов
ТеаТР и БалеТ дада (к СТолеТиЮ дадаиЗМа)

Статья посвящена столетию возникновения дадаизма в Швейцарии 
в 1916 г. и выявляет театральный аспект в разнообразной деятельности 
Х. Балля, Э. Хеннинг, т. тцара, Х. Арпа. С 1918 г. возникают дадаистские 
группы в Германии и во Франции, которые устраивают театральные акции. 
В качестве примера дадаистской драматургии рассматривается пьеса 
Ж. Рибмона-дессеня «немой чиж».

Ключевые слова: дадаизм, сюрреализм, драматургия, «выразительный 
танец», Х. Балль, т. тцара, В. Парнах, А. Бретон, Р. фон Лабан, Ж. Рибмон-
дессень.

С. В. Лаврова
«VORTEX TEMPORUM» ЖеРаРа гРиЗе  
В ХоРеогРаФиЧеСкой инТеРПРеТации  
анны ТеРеЗы де кееРСМакеР

В статье исследуется вариант хореографического прочтения Анной 
терезой де Кеерсмакер музыкального текста («Vortex Temporum») фран-
цузского композитора-спектралиста Ж. Гризе. Автор анализирует при-
чины неожиданного для де Кеерсмакер, известной своим предпочтением 
американского музыкального минимализма, обращения к музыкальному 
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произведению французского спектрализама; устанавливает, что минима-
лизм и спектрализм (абсолютно несопоставимые в эстетическом плане) 
демонстрируют некоторую схожесть в повторности, а также в соотноше-
нии микро- и макро пространств и временной статике в избранном хоре-
ографом для интерпретации сочинении Ж. Гризе.

Ключевые слова: современная хореография, спектральная музыка, 
Ж. Гризе, Анна тереза де Кеерсмакер, «Vortex Temporum».

Л. А. Меньшиков
МиСТеР «ФлЮкСуС» и ПеРиПеТии его БиогРаФии  
В иСТоРии аВангаРда ВТоРой ПолоВины ХХ Века:  
ВТоРой аМеРиканСкий ПеРиод ПоСле 1963 года

Статья посвящена изучению взаимосвязи истории художественной груп-
пировки «Флюксус» с жизнью её главы, литовско-американского художника 
джорджа Мачунаса. Рассматриваются основные факты последнего периода 
его жизни, проведённого в нью-йорке. делаются выводы о влиянии био-
графических фактов и идей Мачунаса на развитие эстетической про-
граммы группы «Флюксус» в 1960–1970-е годы. Освещаются существенные 
моменты, объединяющие биографию Мачунаса и историю художествен-
ной группы. Выделяются наиболее характерные для флюксуса направле-
ния деятельности Мачунаса.

Ключевые слова: авангард, концептуализм, конкретизм, неодадаизм, 
антиискусство, ивент, художественный фестиваль, Сохо, лофт, художе-
ственная жизнь.

В. О. Петров
аВТоРСкое МоделиРоВание игРоВыХ СцениЧеСкиХ  
СиТуаций В ЖанРе инСТРуМенТалЬного ТеаТРа

Статья посвящена одному из магистральных жанров современности —  
инструментальному театру. Главным объектом анализа стало моделирова-
ние игровых процессов посредством передвижения инструменталистов 
в пространстве сцены. В качестве примеров рассматриваются музыкаль-
ные опусы О. Бочихиной, Ф. Караева, С. Жукова, Я. Ксенакиса, д. Брехта, 
В. Суслина, А. Пуссёра, Р. Эриксона, Г. наварда, К. Вулфа.

Ключевые слова: инструментальный театр, игровая модель, синтез ис-
кусств, акционизм, перформанс.

к ЮБилеяМ С. ПРокоФеВа и д. ШоСТакоВиЧа

Т. В. Букина
на ПуТи к СоВеТСкой националЬной клаССике:  
ПяТая СиМФония С. С. ПРокоФЬеВа

В статье предпринят анализ художественной поэтики Пятой симфонии 
С. С. Прокофьева (1944) в контексте профессиональной стратегии компози-
тора в первое «советское» десятилетие его биографии. Особенность этой 
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стратегии заключалась в том, что музыкант в течение рассматриваемого пе-
риода совмещал ориентацию на две референтные группы: с одной стороны, 
активно адаптируя нормативы «большого стиля» социалистического реа-
лизма, с другой, —  продолжая стремиться к успеху у зарубежной аудитории.

Ключевые слова: С. С. Прокофьев, художественное творчество как 
стратегия социального успеха, социалистический реализм.

А. В. Горн
БалеТный ЖанР В коММенТаРияХ  
С. С. ПРокоФЬеВа и д. д. ШоСТакоВиЧа

В статье рассматривается отношение двух крупнейших отечественных 
композиторов —  С. Прокофьева и д. Шостаковича —  к балетному жанру. 
Проанализированы композиторские комментарии, направленные на образно-
содержательную специфику балета, нюансы музыкально-драматургической 
работы, взаимоотношения композитора и балетмейстера.

Ключевые слова: композитор, балетмейстер, музыкальная драматургия, 
музыкально-хореографический синтез.

Т. А. Зайцева
В ПоиСкаХ ноВого ПианиСТиЧеСкого СТиля:  
БалакиРеВ и ПРокоФЬеВ

Статья посвящена изучению характерной для искусства XX века «но-
вой фортепианности» связанной с графикой фортепианного письма. Как 
показано в работе, этот новый способ репрезентации нашел свое плодот-
ворное развитие в творчестве С. С. Прокофьева. Автор приходит к выводу, 
что истоки данного направления начали формироваться в исполнительском 
и композиторском стиле главы новой русской школы в частности, в бала-
киревском «исламее».

Ключевые слова: новый образ фортепиано, графика фортепианного 
письма, Балакирев, Прокофьев.

Л. А. Купец
«наШ» ПРокоФЬеВ  
(к ПРоБлеМе науЧной БиогРаФии)

В статье в рамках рецептивных исследований анализируются принципы 
и механизмы формирования научной биографии, характерные для совет-
ского музыковедения. Рассматриваются созданные в советский период био-
графии С. С. Прокофьева; изучается влияние идеологии на способы и мане-
ру интерпретации фактов жизни и творчества композитора. В центре внима-
ния автора статьи находится не имеющая аналогов биография Прокофева 
и. нестьева. В качестве источников также были использованы: три издания 
Большой советской энциклопедии, Музыкальная энциклопедия, научно-по-
пулярные монографии из серии «ЖзЛ» (С. Морозова и и. Вишневецкого).

Ключевые слова: Прокофьев, советская музыка, научная биография, 
и. нестьев, энциклопедии, и. Вишневецкий.
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Е. В. Лобанкова
РецеПции оПеРы д. ШоСТакоВиЧа «каТеРина иЗМайлоВа» 
и ПРоБлеМа националЬно-кулЬТуРной иденТиЧноСТи

В статье анализируется широкая общественная и профессиональная дис-
куссия, развернувшаяся в СМи после премьерного показа в Большом теа-
тре (февраль 2016) оперы д. Шостаковича «Катерина измайлова» во вто-
рой редакции. Применена методика исторического и текстологического 
анализа. Установлено, что, критикуя Шостаковича, современная музыкаль-
ная общественность пытается выстроить собственную положительную 
идентичность, оперируя логикой бинарного мышления, характерного для 
советского периода истории. Сделан вывод, что образ композитора-дисси-
дента являлся информационной предустановкой для негативной оценки 
постановки Большого театра.

Ключевые слова: «Катерина измайлова», «Леди Макбет Мценского 
уезда», Большой театр, национально-культурная идентичность, рецептив-
ное исследование.

акТуалЬные ВоПРоСы Медико-БиологиЧеСкого 
СоПРоВоЖдения ХоРеогРаФии

Д. В. Бахарев, Д. В. Пантелеева
анаТоМо-БиоМеХаниЧеСкие оСоБенноСТи РаЗВиТия СТоП 
уЧащиХСя СаМаРСкого ХоРеогРаФиЧеСкого уЧилища

Статья посвящена особенностям развития суставов, мышц и сводов стопы 
у студентов хореографического училища. Рассматриваются хореографиче-
ские упражнения с анатомо-биомеханической точки зрения, способствую-
щие изменениям суставов и сводов стопы и, как следствие, появлению травм 
и деформаций опорно-двигательного аппарата балерин. Представлены ре-
зультаты исследования, проведенного лабораторией биомеханики Клиники 
Самарского государственного медицинского университета в Самарском хо-
реографическом училище (колледже), свидетельствующие о широком рас-
пространении плоскостопия и вальгусной деформации среди учащихся.

Ключевые слова: балет, хореография, биомеханика, стопа, плоскосто-
пие, вальгусная деформация.

В. Ф. Лутков, Г. И. Смирнов, Д. И. Шадрин
СоВРеМенные МеТоды РеаБилиТации ПРоФеССионалЬныХ 
ЗаБолеВаний оПоРно-дВигаТелЬной СиСТеМы  
В ТанцеВалЬноМ СПоРТе

В статье приведены современные методы диагностики, профилактики 
и выбора технологий оздоровления и реабилитации при микротравматиче-
ской болезни и травмах у спортсменов танцевального спорта, с использова-
нием метода гомотоксикологии.

Ключевые слова: здоровье, реабилитации, микротравматическая бо-
лезнь, гомотоксикология, танцевальный спорт.
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Р. Б. Цаллагова, А. В. Кьергаард
оСоБенноСТи ПиТания ПРи ЗаняТии  
СлоЖнокооРдинационныМи ВидаМи ФиЗиЧеСкой деяТелЬноСТи

Статья посвящена анализу суточного рациона питания и состояния здо-
ровья девушек референтной группы, занимающихся художественной гим-
настикой, в течение годичного цикла базовой подготовки.

Выявлены существенные отклонения пищевого рациона и режима пи-
тания гимнасток от рекомендуемых нормативов, и, как следствие: практи-
чески 100 % заболеваемость опорно-двигательного аппарата (плоскосто-
пие, сколиоз, нарушение осанки), высокая частота патологических изме-
нений желудочно-кишечного тракта и миопии. Многие из этих нарушений 
могут являться частными проявлениями синдрома дисплазии соедини-
тельной ткани.

Ключевые слова: суточный рацион питания, состояние здоровья, син-
дром дисплазии соединительной ткани.

ПеРеВоды

Р. Уильямс
дуХоВные уПРаЖнения леонаРдо да ВинЧи 
(перевод с английского М. В. Миталевой)

цель данной статьи —  показать, что высказывания Леонардо об обуче-
нии живописи —  важный аспект его мышления и существенная черта их 
современности, предположить, что его всеохватывающий подход к искус-
ству должен быть рассмотрен не только с точки зрения зарождающегося 
научного мышления, но так же и на фоне новых экономических и со-
циальных воздействий в равной степени характерных современному 
миру. Перевод выполнен по изданию: Williams R. The Spiritual Exercises of 
Leonardo da Vinci // A Companion to Art Theory. Blackwell Publishing, 2002. 
pp. 75–87. Статья публикуется с любезного разрешения автора.

Ключевые слова: Леонардо да Винчи, интеллектуальная дисциплина, 
история искусства, обучение живописи, Высокое Возрождение, Ренессанс, 
Леон Баттиста Альберти, джорджо Вазари, ченнино ченнини, джованни 
Батиста Арменини.

ХРоника СоБыТий

О. И. Розанова
ЮБилей уникалЬной БалеТной ТРуППы 
(к 50-леТиЮ СанкТ-ПеТеРБуРгСкого гоСудаРСТВенного 
акадеМиЧеСкого ТеаТРа БалеТа иМ. леонида якоБСона)

Статья посвящена юбилею Санкт-Петербургского государственного ака-
демического театра балета им. Леонида Якобсона. Автор прослеживает 
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пройденный труппой путь, отмечает особенности каждого из четырех этапов, 
сжато характеризует деятельность руководителей труппы —  Л. В. Якобсона, 
А. А. Макарова, Ю. н. Петухова и А. Г. Фадеева. Акцент при этом сделан 
на репертуарную политику руководителей, в частности, на проблему сохра-
нения шедевров основателя труппы Якобсона.

Ключевые слова: Санкт-Петербургский государственный академиче-
ский театр балета им. Леонида Якобсона, репертуарная политика, сохране-
ние шедевров Леонида Якобсона, Аскольд Макаров, Юрий Петухов, 
Андриан Фадеев.
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VAGANOVA BALLET ACADEMY:  
EXPERIENCE, TRADITIONS, PRACTICE 

Peter A. Silkin
AGRIPPINA YAKOVLEVNA VAGANOVA:  
wORKING NOTES OF A TEACHER

The paper constitutes a review of some archival notes and comments on 
classes characterizing A. Vaganova’s pedagogical laboratory. It is also about the 
problem of pedagogical support for the educational process in classical dance 
classes. 

Keywords: A. Vaganova, laboratory, pedagogical skills, educational process, 
classical dance classes.

THEORY AND HISTORY OF CHOREOGRAPHIC ART 

Galina A. Bezuglaya
MUSICAL AND CLASSICAL BALLET VARIATION GENRE  
IN A COMPOSER’S CREATIVE PROCESS  
OF THE 18TH AND 19TH CENTURIES

The article is devoted to musical variation technique as a genre or form of a 
classical ballet theatre. The history of ballet variations in a context of art music 
creative composer’s process is reconstructed. The historical interaction between 
the musical and choreographic content is also traced. It is manifested in a dialog 
comprehension and an intertextual reference to the context of the plastic arts. 
Synthetic qualities of variation that were formed in the era of M. Petipa and 
P. Tchaikovsky are revealed in addition to its typical characteristics. 

Keywords: variation, music in ballet, genres of classical ballet, pas de deux, 
air de ballet, pizzicato.

Anastasia K. Panicheva
THE CONTRIBUTION OF MOSCOw AND PETROGRAD TOURING ARTISTS  
TO OF VORONEzH MUSICAL AND THEATRE DEVELOPMENT

This article is dedicated to the Bolshoy and the Mariinsky theatres artists’ 
guest tours to Voronezh in the turn the 19th and the 20th centuries. The 
development of local musical and choreographic arts under the guest tour activity 
is evaluated by the author.

Keywords: theatre, musical and choreographic arts, touring artists from 
Moscow and St. Petersburg.
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Ekaterina E. Sapogova
BALLET IMAGES IN wORKS OF ST. PETERSBURG ARTIST V. I. BRATANYUK

This article focuses on a famous St. Petersburg artist Vasily Bratanyuk’s 
works. One of the primary themes of his creative output is a ballet art. A cycle of 
paintings and sketches dedicated to young female students of Vaganova Ballet 
Academy is analyzed. 

Keywords: V. Bratanyuk, Edgar Degas, Galina Ulanova, the Mariinsky 
theatre, ballet, ballet dancer, sketches, picture, flavor, composition.

Fatima M.T. Sakomoto de Myasnikov
NIKOLAY YAVORSKY:  
THE FIRST TEACHER OF THE CUBAN BALLET

This article is devoted to the fate and long artistic path of the Russian dancer 
and choreographer Nikolay Yavorsky who became the first teacher of classical 
dance in the Cuban ballet school in Havana. It contains memories of events that 
took place in school, the first of his best students: Alicia and Fernando Alonso, 
who later together with Alberto Alonso became the founders of the National 
Ballet of Cuba and the Cuban National Ballet School.

Keywords: Ballet, Nikolai Yavorsky, Cuba, Alicia Alonso, Sociedad Pro-Arte 
Musicale, Alicia Alonso, Fernando Alonso, SPAM.

PEDAGOGY AND METHODS OF TEACHING 

Irina A. Vorontsova 
‘DEVOTED PLAYS’ BY ERIK SATIE  
AS MUSIC SCHOOLS’ PIANO REPERTOIRE

The article tells about how to build a piano repertoire for children. The author 
offers to use so-called “play-devotion” in the process of teaching, which might 
give students some “clues” of mastering different musical styles. Particular 
attention is paid to a comparative performing analysis of some compositions of 
E. Sati and C. Debussy and also the significance of repertoire is shown.

Keywords: Erik Satie, repertoire, “play-devotion”, genre, style, musical 
language, performing analysis of composition.

THEORY AND PRACTICE OF MODERN ART

Galina V. Abdullina 
PASSACAGLIA AND CHACONNE IN MODERN MUSIC SPACE

The article is about instrumental musical forms of passacaglia and chaconne 
at the turn of the 20th and the 21st centuries in Russia. The author believes that 
polyphonic forms and genres receive a new interpretation as well as new 
structural models form in the works of St. Petersburg composers. The connection 
of several genres and the destroying of tonality are observed. A new status of 
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polyphonic theme is considered. An attempt is made to analyze the ability of 
contemporary compositional techniques to develop the polyphonic form as well 
as the relationship between musical traditions and innovations.

Keywords: polyphonic theme, tradition, innovation, ostinato, passacaglia, 
chaconne, genre, evolution.

Gordeeva Tatyana V.
‘MUSCULAR BINDING’ IN THE HISTORY OF THE CONTEMPORARY DANCE: 
FROM THE MASS MODE TO THE COLLECTIVE MODE

The article aims to look at the conception of ‘muscular bounding’– experience 
of human beings moving in unison – in relation to dance practice ranging mass 
dance at the beginning of the XX century as a possibility of creating a new form 
of communities, a new aesthetic experience of spectatorships starting in the 
middle of the XX centuries and new forms of collectiveness suggested by practice 
of social choreography and even more by social movement. 

Keywords: contemporary dance, modern dance, mass dance, Judson Church 
theatre, site-specific performance, social choreography, Ivana Muller, ‘public 
movement’, participatory theatre.

Vadim I. Maksimov
DADA THEATRE AND BALLET  
(TO THE CENTURY SINCE THE BIRTH)

The article is dedicated to the centenary of the beginning of Dadaism in 
Switzerland in 1916. It identifies a theatre aspect in a variety of Dada artist’s 
activity. This is about Hugo Ball, Emmy Hennings, т. Tzara and J. Arp. Dadaist 
groups that organized theatrical performances appeared in Germany and France. 
They acted their events since 1918. The Mute Canary play by G. Ribemont-
Dessaignes is analyzed as the example of Dadaist playwriting.

Keywords: Dadaism, surrealism, playwriting, ‘expressive dance’, H. Ball, т. 
Tzara, V. Parnakh, A. Breton, R. von Laban, G. Ribemont-Dessaignes.

Svetlana V. Lavrova
G. GRISEY’S VorteX temporum IN THE CHOREOGRAPHIC 
INTERPRETATION OF A. T. DE KEERSMAEKER

The article explores de Keersmaeker‘s choreographic reading of an example 
of the spectral music (viz. Vortex Temporum) by a French composer G. Grisey. 
The author analyzes the reasons why de Kersmaker, known for her preference 
for American musical minimalism, refers to a sample of new French Spectral 
music. The author comes to conclusion that, being absolutely incommensurable 
in aesthetic terms, minimalism and spectralism, nevertheless demonstrate some 
similarity in repetition, also in the ratio of micro- and macro spaces and temporal 
statics in general and in G. Grisey’s Vortex Temporum in particular.

Keywords: modern choreography, spectral music, G. Grisey, Anna Teresa de 
Keersmaeker, Vortex Temporum.
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Leonid A. Menshikov
MR. FLUXUS AND THE PERIPETIAS OF HIS BIOGRAPHY IN THE HISTORY  
OF AVANT-GARDE OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY:  
THE AMERICAN PERIOD AFTER 1963

The article tracks the intersection between the history of the Fluxus group 
and the movement, on the one hand, and a biography of George Maciunas, the 
movement’s founder, on the other. The main facts of the last period connected 
with the Lithuanian born American artist’s life in New York are highlighted. It is 
made a conclusion that Fluxus aesthetics in the 1960s and 1970s were influenced 
by Maciunas’s ideas and biography. The unity of Maciunas’ biography and the 
Fluxus group history is proved by essential facts. The most characteristic features 
in Machiunas’s activity for the fluxus style are described.

Keywords: Avant-garde, conceptualism, concretism, neodadaism, anti-art, 
event, art festival, Soho, loft, artistic life.

Vladislav O. Petrov
AUTHOR’S SIMULATION IN THE GENRE OF INSTRUMENTAL THEATRE:  
GAME STAGE SITUATIONS

The article is devoted to the instrumental theater which is one of the leading 
music-theatre genres today. The main object of the analysis is the simulation of 
game processes by means of instrumentalists moving in the space of a stage. 
Musical opuses written by O. Bochikhina, F. Karaev, S. Zhukov, J. Xenakis, 
D. Brecht, V. Suslin, H. Pousseur, R. Erickson, K. Wulff are considered as examples.

Keywords: instrumental theater, game model, synthesis of arts, actionism, 
performance.

PROKOFIEV AND SHOSTAKOVICH:  
IN MEMORY OF THE GREAT MUSICIANS

Tatyana V. Bukina
ON THE wAY TO THE SOVIET CLASSICAL MUSIC:  
PROKOFIEV’S FIFTH SYMPHONY

The analysis of art poetics of Prokofiev’s Fifth Symphony (1944) in a context 
of a typical composer’s professional strategy of the first ‘Soviet’ decade is made 
in the article. The strategy was peculiar because of its one-time double focus. It 
has adopted ‘Grand style’ standards of socialist realism, on the one hand, and 
aimed to achieve a foreign audience success, on the other hand.

Keywords: S. Prokofiev, art creation as a strategy for social success, socialist 
realism.

Anna V. Gorn
PROKOFIEV’S AND SHOSTAKOVICH’S COMMENTS ON A BALLET GENRE

The article is devoted to the greatest soviet composers, namely S. Prokofiev 
and D. Shostakovich and their attitude toward a ballet genre. The composer’s 
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comments focused on figurative and substantial specifics of the ballet, also 
nuances of musical and dramaturgic work and the relationship between a 
composer and a ballet master are analyzed.

Keywords: composer, ballet master, musical dramatic art, musical and 
choreographic synthesis.

Tatyana A. Zaitseva
LOOKING FOR A NEw PIANO STYLE: BALAKIREV AND PROKOFIEV

The article is devoted to phenomenon of a new piano style in the 20th century 
which is connected with graphic drawing of a piano writing. The presence of a 
new way of notating music is demonstrated in S. Prokofiev’s creativity. Sources 
of this direction have begun to be formed in performing and composer style of 
the head of a New Russian school, in particular, in Balakirev’s Islamey.

Keywords: new image of a piano, graphic drawing of the piano, Balakirev, 
Prokofiev.

Lyubov A. Kupets
‘SOVIET’ PROKOFIEV (TO THE PROBLEM OF SCIENTIFIC BIOGRAPHY)

Within the framework of receptive studies some principles and mechanics 
relevant to a scientific biography genre that were characteristic of a soviet 
museology are analyzed in an article. The biographies of S. Prokofiev, created in 
the Soviet period, are reviewed. The influence of ideology both on methods and 
manner of interpretation of facts about the life and creative work of the composer 
is explored. Written by I. Nestiev, an unparalleled Prokifiev’s biography is in a 
focus is of this paper. Three editions of the Great Soviet Encyclopedia, then the 
Music Encyclopedia and popular scientific monographs from the ‘ZhZL’ series by 
S. Morozov and I. Vishnevetsky were also under review.

Keywords: Prokofiev, Soviet music, scientific biography, I. Nestyev, 
encyclopedias, I. Vishnevetsky.

Ekaterina V. Lobankova
PUBLIC DISCUSSIONS AROUND SHOSTAKOVICH’S KATERINA IzMAYLOVA 
IN A CONTEXT OF THE PROBLEM OF NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY

The article analyzes a wide public and professional discussion unfolded in the 
media after the premiere of the second version of Shostakovich’s opera, viz. 
Katerina Izmaylova ,had took place at the Bolshoi Theater (February 2016). The 
methodology of historical and textual analysis is applied. It is revealed that, while 
criticizing Shostakovich, the modern musical community is trying to build its 
own positive identity, operating with the logic of binary thinking which is a 
characteristic of the Soviet era. It is concluded that the image of a dissident 
composer was an information pre-setting quite useful for a negative evaluation 
of the Bolshoi Theater’s production.

Keywords: Katerina Izmaylova, Lady Macbeth of Mtsensk, the Bolshoi 
Theater, national and cultural identity, receptions.
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CURRENT ISSUES OF BIOMEDICAL SUPPORT  
OF CHOREOGRAPHY

Dmitry V. Bakharev, Darya V. Panteleeva
ANATOMICAL AND BIOMECHANICAL FEATURES  
IN FOOT DEVELOPMENT REVEALED  
AMONG STUDENTS OF SAMARA BALLET SCHOOL

The article is devoted to the peculiarities of the joints, muscles and arches 
of foot encountered in students of the Ballet School. The choreographic 
exercises that can cause changes in the joints as well as arches of the foot and, 
as a result, lead to injuries and deformity of the musculoskeletal system are 
examined from anatomical and biomechanical points of view. The results of a 
study conducted in Samara Ballet School by the Laboratory of Biomechanics 
clinics of Samara State Medical University are represented. They confirm that 
such violations as flat foot and hallux valgus deformity are widespread among 
students.

Keywords: ballet, choreography, biomechanics, foot, flat foot, hallux valgus.

V. F. Lutkov, G. I. Smirnov, D. I. Shadrin
MODERN METHODS OF REHABILITATION  
OF PROFESSIONAL DISEASES  
OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM  
IN DANCE SPORT

The article describes a variety of modern diagnostic methods, also the ways of 
prevention and selection of technologies for sport dancer’s recovery and 
rehabilitation after micro traumatic injuries and diseases.

A special attention is given to homotoxicology.
Keywords: health, rehabilitation, micro traumatic disease, homotoxicology, 

dance sport.

Roza B. Tsallagova, Anna V. Kergaard
NUTRITION FEATURES  
OF HEAVY COORDINATED TYPES  
OF PHYSICAL ACTIVITIES

The article is devoted to the analysis of the daily diet and health status of the 
girls of the reference group engaged in rhythmic gymnastics during the one-year 
cycle of basic training.

Significant deviations in the diet and regime of diet of gymnasts from the 
recommended standards have been revealed, and as a consequence: almost 100% 
of the musculoskeletal system (flat feet, scoliosis, posture disorder), high 
frequency of pathological changes in the gastrointestinal tract and myopiaMany 
of these defects can be a particular manifestation of the connective tissue 
dysplasia syndrome. 

Keywords: daily diet, health status, connective tissue dysplasia syndrome.
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TRANSLATIONS

R. Williams
THE SPIRITUAL EXERCISES OF LEONARDO DA VINCI 
Marina Mitaleva (translator)

The aim of this article is to show that Leonardo’s remarks about the discipline 
of art are an important aspect of his thought and an important feature of its 
modernity, to suggest that his overall approach to art needs to be seen, not only 
in terms of an emerging scientifi c mentality, but also against a background of 
new economic and social pressures equally characteristic of the modern world. 
The translation is made from: Williams R. The Spiritual Exercises of Leonardo da 
Vinci // A Companion to Art Theory. Blackwell Publishing, 2002. pp. 75–87. 
Article is published with the kind permission of the author.

Keywords: Leonardo da Vinci, intellectual discipline, art history, art 
education, High Renaissance, Renaissance, Leon Battista Alberti, Giorgio Vasari, 
Cennino Cennini, Giovanni Battista Armenini.

CHRONICLE OF EVENTS

Olga I. Rosanova
THE JUBILEE OF A UNIQUE BALLET TROUPE  
(TO THE LEONID YACOBSON BALLET THEATRE’S 50TH ANNIVERSARY)

The article is devoted to the jubilee of the St. Petersburg State Academic 
Ballet Theater named after Leonid Yakobson. The author traces the way 
traversed by the troupe, marks the features of each of the four stages, briefly 
characterizes the activity of the company’s leaders – L. V. Yakobson, A. A. 
Makarov, Yu. N. Petukhov and A. G. Fadeev. The emphasis is on the repertoire 
policy of the leaders, in particular, on the problem of preserving the masterpieces 
of the founder of the Jacobson troupe.

Keywords: St. Petersburg State Academic Ballet Theater named after Leonid 
Yakobson, repertory politics, preservation of the masterpieces by Leonid 
Yakobson, Askold Makarov, Yury Petukhov, Andrian Fadeyev.
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