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Е. В. Тартаковская

Русская театральная культура оказала 
огромное влияние на еврейский театр во
обще и на театр на языке иврит в частности. 
Первый профессиональный театр на иври
те — «Габима» — формировался в Москве 
в годы революции 2. Первое поколение ак
теров  «Габимы»  обучалось  мастерству 
у самых ярких представителей российско
го  театра  того  периода,  среди  которых 
были К. С. Станиславский, Е. Б. Вахтангов, 
С. М. Волконский и другие. В течение пер
вых девяти лет в Москве и последующих 
шести лет гастролей по Европе и Америке 
актеры «Габимы» работали исключительно 
с российскими режиссерами, большинство 
из  которых  были  учениками  Станислав
ского 3. В 1931 году, когда театр окончатель
но обосновался в Палестине, завершился 
российский период его истории, но влияние 
этого периода ощущалось еще очень долго.

Данная статья посвящена специфиче
скому аспекту влияния русской культуры 
на ивритский театр, а именно: ее влиянию 
на  речевую  традицию  актеров  «Габимы». 
Одним  из  источников  этого  влияния  по
служила теория читки князя Сергея Ми
хайловича  Волконского,  изложенная  им 
на  уроках  в  школе  «Габимы».  Анализ 
влияния  уроков  Волконского  на  речь  ак
теров «Габимы» позволяет проследить за 
процессами, характерными для развития 
этого  театра  вообще.  Успешное  усвоение 
российских  художественных  традиций 
в  начальный  период  истории  «Габимы» 
и  их  формализация  и  канонизация  в  по
следующие десятилетия стали определяю
щими во всех областях деятельности этого 
театра,  как  эстетических,  так  и  организа
ционных и идеологических.

Уроки С. М. Волконского в «Габиме» и их влияние 
на речевую традицию театра на иврите1

Сергей Михайлович Волконский, рус
ский  аристократ,  князь,  внук  декабри
ста,   был  одним  из  выдающихся  пред
ставителей культуры своего времени. Его 
раз но образная  деятельность  в  качестве 
директора  императорских  театров,  рас
пространителя  новейших  идей  европей
ского  искусства,  популярного  лектора, 
педагога, писателя и театрального критика 
оставила значительный след в самых раз
личных областях российского искусства.

В  1910  году  в  Дрездене  Волконский 
знакомится с системой ритмической гим
настики ЖакДалькроза 4 и сразу становит
ся последователем этой системы и ее рас
пространителем  в  России.  Увлечение 
Волконского идеями Далькроза повлияло 
на его взгляды и привело к формированию 
его  собственной  теории  выразительных 
способностей человека.

В 1913 году в Петербурге Волконский 
выпускает  две  книги:  «Выразительный 
человек» и «Выразительное слово»5. В пер
вой  книге  рассматриваются  «те  формы 
выражения,  которые  мы    в и д и м   (тело
положение  и  телодвижение)»,  во  вто
рой — «те формы выражения, которые мы  
с л ы ш и м :  звук,  слово,  речь»6.  В  этих 
книгах  автор  выступает  против  «отсут
ствия формы», царившего, по его мнению, 
на подмостках тогдашнего русского театра, 
и доказывает, что актерское искусство не
возможно  без  постоянной  сознательной 
тренировки внешних средств выразитель
ности актера, т. е. тела и голоса, движения 
и речи, причем речь для Волконского — это 
«звуковое телодвижение»7.

В предисловии к книге «Выразитель
ное слово» Волконский пишет: «Слишком 



Театрон [1•2016]

4

много у нас говорят о чувстве и слишком 
мало обращают внимания на то, что речь 
есть  м е х а н и к а , такая же механика, как 
телодвижение: человек весь — машина. Да, 
чувство должно быть, но в чем оно выража
ется для меня, зрителя и слушателя? Толь
ко  в  известных  перемещениях  человече
ского механизма: ведь не из того я заключаю 
о страхе человека, что он  и с п ы т ы в а е т 
страх, а из того, что я  в и ж у, что у него руки 
трясутся,  с л ы ш у, что голос дрожит» 8.

В  этих  строках  прочитывается  скры
тая  полемика  с  высказываниями  Стани
славского  того  периода  и  с  его  методом 
«душевного  реализма»,  в  котором  «на 
первом  месте  была  не  форма  выявления, 
а правда актерских переживаний»9.

Станиславский  впервые  услышал 
лекцию Волконского в Риме в 1911 году. 
Как уже было отмечено, в тот период на
правления их поисков в области актерско
го искусства были полярными. Станислав
ский  делал  упор  на  внутренней  жизни 
актера на сцене, Волконский — на внешней 
актерской  технике.  Для  обоих  встреча 
стала  своего  рода  откровением,  заставив
шим если не пересмотреть свои взгляды, 
то, во всяком случае, принять во внимание 
другую точку зрения 10.

О  влиянии  этого  знакомства  на  от
ношение Станиславского к внешней актер
ской технике свидетельствуют как много
численные  цитаты  и  ссылки  на  труды 
Волконского  в  статье  «Искусство  пере
живания» и во второй части «Работы ак
тера над собой»11, так и приглашение его 
Станиславским преподавать свою теорию 
актерам  Художественного  театра.  Еще 
в  1911  году  Волконский  по  инициативе 
Станиславского  прочитал  труппе  Худо
жественного  театра  лекцию  о  ритмиче
ской гимнастике по системе Далькроза 12, 
а  в  1918–1921  годах  Волконский  препо
давал  в  нескольких  учебных  заведениях, 
имевших  непосредственное  отношение 
к  МХТ.  Станиславский,  по  его  собствен
ному  признанию,  прослушал  и  записал 

полный курс лекций о законах речи, про
читанный Волконским в Оперной студии 
в 1919–1920 годах 13.

Уроки Волконского в «Габиме» отно
сятся к тому же периоду. Очевидно, Ста
ниславский  и  рекомендовал  габимовцам 
пригласить его в качестве преподавателя 
по речи. По свидетельству самого Волкон
ского, предложение преподавать в школе 
«Габимы» было одним из первых, получен
ных  им  после  его  появления  в  Москве 
в 1918 году 14.

Деятельность  актерской  школы  при 
драматической студии «Габима» относит
ся к самому раннему периоду существова
ния «Габимы» в Москве. Эта школа очень 
редко упоминается в исследованиях о «Га
биме», и ее деятельность почти не изучена. 
Документов,  свидетельствующих  о  суще
ствовании школы, не так уж много. Напри
мер, в архиве основателя «Габимы» Наума 
Цемаха хранятся два документа за 1919 год: 
«Расходная  смета  Еврейской  драматиче
ской студии Габима и школы (курсив мой. — 
Е. Т.)  при  ней»15,  в  которой  расходы  на 
школу  выделены  в  отдельный  параграф; 
«Докладная  записка  Совета  Еврейской 
драматической  студии  Габима  Председа
телю  Театрального  Отдела  Наркомпро
са»16, в которой, кроме прочего, говорится: 
«При студии… имеется школа, из которой 
Габима будет черпать силы для основного 
ядра театра. Школа пополняется два раза 
в год вновь поступающими. В школе про
ходится…» и т. д. Есть и другие документы, 
касающиеся деятельности школы.

Так как все актеры «Габимы» являлись 
одновременно  и  учениками  школы,  не 
было строгого разграничения между дея
тельностью школы и студии: уроки сменя
лись  репетициями,  а  репетиции  сами  по 
себе  были  уроками  актерского  мастер
ства 17.

Школа возникла по инициативе Евге
ния Вахтангова, который, в свою очередь, 
был  приглашен  работать  в  «Габиму»  по 
рекомендации Станиславского. На первой 
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же встрече Вахтангов объявил габимовцам, 
что согласен работать только при условии, 
что они будут изучать основы актерского 
мастерства, а также ряд других предметов, 
необходимых для овладения профессией 18. 
Результатом встречи с Вахтанговым стало 
возникновение  при  «Габиме»  актерской 
школы,  которая  начала  работу  в  конце 
1917 года и существовала по крайней мере 
до конца 1920 года.

Вот как описывает первое появление 
Волконского в школе Габимы Хаяле Гро
бер,  актриса  театра  с  1917  по  1927  год: 
«„Театр  в  его  полной  форме  состоит  из 
изучения драмы, музыки, произношения, 
движения  и  правил  хорошего  тона“,  — 
объявил  Вахтангов  и  добавил:  „Князь 
Волконский преподает свою теорию читки 
в  Московском  Художественном  театре“. 
Прошло совсем немного времени, и князь — 
к тому моменту уже пронизанный духом 
революции 19  —  появился  у  нас,  одетый 
в защитные брюкигалифе, сапоги и с ко
томкой  на  плече.  Он  стал  обучать  нас 
четкому произношению: „Не дай вам Бог 
проглотить  букву;  каждое  предложение 
имеет свою мелодию. Речь — это не пение, 
но у каждого говорящего свой тон. Каждый 
народ имеет свою тональность, свою мело
дику“»20.

Заметка в «Известиях» за 13 февраля 
1919 года сообщает, что «в еврейской дра
матической  студии  „Габима“  состоялась 
лекция  С. М. Волконского  на  тему  „Вы
разительный человек“»21. Из этой заметки 
мы  узнаем  дату  начала  занятий  Волкон
ского  в  школе  «Габимы»  —  февраль 
1919 года. Кроме того, из той же заметки 
ясно, что он знакомил габимовцев не толь
ко  с  правилами  произношения,  но  и  со 
своей теорией «выразительного человека», 
то есть с взглядами на сценическое движе
ние и на мизансцену.

Курс  Волконского  в  «Габиме»  про
должался  около  года  по  8  часов  в  месяц. 
Он назывался «Законы живой речи» и со
стоял из лекций и практических занятий 22.

Перейдем к содержанию уроков. В кни
ге  «Выразительное  слово»  описаны  пять 
этапов  обучения  правильной  речи.  Если 
программа  занятий  соответствовала  по
рядку, описанному в книге, то в этом случае 
первым этапом обучения было, выражаясь 
языком  Волконского,  «воспитание  пра
вильного  дыхания».  Следующим  этапом 
было «воспитание последовательного дви
жения специальных органов, участвующих 
в произнесении», т.  е. разработка и трени
ровка артикуляционного аппарата. Далее 
шло  «воспитание  буквы»,  включающее 
в себя изучение особенностей произнесе
ния  гласных  и  согласных  звуков,  роли 
гласных  в  интонации,  деления  на  слоги 
и ударения. Следующий этап — разработ
ка и тренировка голоса: его силы и гром
кости,  высоты  и  качества.  И  завершало 
программу  обучения  «воспитание  декла
мации»,  то  есть  изучение  способов  инто
нирования и ритмизации предложений 23.

Теория Волконского основывалась на 
данных  русского  языка,  о  чем  можно  су
дить как по содержанию книги «Вырази
тельное  слово»,  в  которой  все  примеры 
взяты из русского языка, так и по свиде
тельствам  учеников  Волконского  из  раз
ных студий 24. Что же эта теория могла дать 
габимовцам как носителям языка, относя
щегося к другой группе, с совершенно от
личными  звуками,  ритмом  и  интонация
ми? Полагаю, что актеры могли научиться 
правильному  дыханию  и  владению  голо
сом,  но  уже  начиная  с  артикуляции  воз
никает проблема. Так как в обсуждаемый 
период  единой  ивритской  артикуляции 
еще  не  существовало,  можно  с  большой 
долей уверенности предположить, что га
бимовцы  тренировали  свои  органы  речи 
в  соответствии  с  требованиями  русской 
артикуляции.

Следующий  этап  —  тренировка  про
изнесения звуков. В связи с этим этапом 
следует  также  учесть,  что  часть  актеров 
«Габимы» говорили порусски с акцентом, 
так как родным языком для них был идиш. 
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Учить  их  правильно  произносить  иврит
ские звуки Волконский не мог, но, возможно, 
он пытался исправить неправильное про
изношение звуков русских. Я считаю, что 
именно  этим  можно  объяснить  тот  факт, 
что, говоря на иврите, актеры произносили 
некоторые звуки не по нормам идишского 
и не по еще не сформировавшимся нормам 
ивритского  произношения,  а  в  соответ
ствии с нормами русской фонетики.

И,  наконец,  последний  этап  —  «вос
питание  декламации».  Волконский  осо
знавал,  что  у  каждого  народа  и,  значит, 
у каждого языка своя мелодика, свой ритм, 
свои  интонации.  Наверняка  в  теоретиче
ских  лекциях  он  это  подчеркивал,  но  на 
практике мог давать примеры только рус
ской декламации с интонациями и ритмом, 
свойственными русскому языку. Об этом 
можно  судить  по  свидетельству  самого 
Волконского,  так  вспоминавшего  свои 
уроки в «Габиме»: «Я был ими (актерами 

„Габимы“. — Е. Т.) приглашен для того, что
бы ознакомить их с моей теорией читки. 

…Теперь их задача в том, чтобы применить 
к их древнееврейской читке то, что я им 
по-русски (курсив мой. — Е. Т.) показал»25.

Были у габимовцев и уроки иврита, но 
их вел преподаватель языка, а не сцениче
ской речи. Это значит, что на уроках иври
та они изучали язык и правила его грам
матики, а с правилами сценической речи 
они знакомились исключительно на мате
риале русского языка.

Насколько  же  усвоили  габимовцы 
преподанный им материал?

О  прилежности  и  способностях  уче
ников габимовской школы свидетельству
ют впечатления самого учителя, который 
неоднократно  подчеркивал  серьезность 
и преданность делу своих еврейских уче
ников. Так, выступая на диспуте о «Габи
ме»,  организованном  13  марта  1920  года 
в помещении Камерного театра в Москве, 
Волконский  охарактеризовал  «Габиму» 
как самую серьезную студию из всех, с ко
торыми  ему  приходилось  иметь  дело: 

«Такого вдумчивого, сознательного, прин
ципиального и дисциплинированного от
ношения к делу я ни в одной, к сожалению, 
больше студии не видел»26.

В воспоминаниях, написанных Волкон
ским спустя несколько лет, уже в эмиграции, 
его  отношение  к  габимовцам  пропитано 
тем же уважением к их профессиональным 
и человеческим качествам: «„Габима“ — так 
называется  еврейская  студия,  ставящая 
пьесы  на  древнееврейском  языке.  <…> 
Я нашел такое внимание, такое понимание 
не только приемов моих, но и их воспита
тельного значения, как ни в одной из зна
комых мне студий; а знал я их штук двад
цать пять, если не больше. Когда я увидел, 
что они усвоили мои принципы, я им от
кровенно заявил, что дальше нам продол
жать  занятия  ни  к  чему;  они  порусски 
всетаки никогда читать не будут — акцент 
им всегда будет мешать… Мы расстались, 
но  остались  в  добрых  отношениях;  они 
всегда  приглашали  меня  на  свои  репети
ции и спектакли»27.

О сохранившихся добрых отношениях 
между  учителем  и  бывшими  учениками 
свидетельствуют,  кроме  прочего,  и  те  до
брожелательные, подробные и вдумчивые 
рецензии, которые писал Волконский на 
гастрольные спектакли «Габимы» в Пари
же  в  1928  году.  Думаю,  что  его  оценкам 
способностей своих учеников тоже можно 
доверять.

Какой  след  оставили  уроки  Волкон
ского в истории «Габимы», как повлияли 
на  формирование  и  развитие  актерского 
стиля этого театра, а следовательно, и из
раильского театра вообще?

Влияние уроков Волконского на раз
витие  актерского  мастерства  «Габимы» 
выразилось, вопервых, в том, что он при
вил своим ученикам осознание важности 
внешних  выразительных  средств  актера, 
то  есть  —  телесной  и  речевой  актерской 
техники. На протяжении десятилетий ак
теров  «Габимы»  отличали  сознательное 
отношение к театральной форме, внимание 
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к слову и жесту, звучность голоса и отлич
ная дикция 28.

Вовторых,  уроки  Волконского  под
готовили почву для формальных экспери
ментов  Вахтангова,  осуществленных  им 
совместно с актерами «Габимы» в спекта
кле «Гадибук». Этот спектакль стал визит
ной карточкой актерского стиля «Габимы» 
на  многие  десятилетия.  Вся  звуковая, 
«слышимая» часть «Гадибука» построена 
на  использовании  высочайшей  речевой 
техники: голосовые модуляции и контра
сты, переходы от прозы к речитативу и от 
речитатива к пению, а в массовых сценах, 
выражаясь  языком  Волконского,  —  ис
пользование  «голосовой  оркестровки»29. 
Волконский  уехал  из  Москвы  в  конце 
1921 года. Поэтому он не увидел премьеры 
«Гадибука», состоявшейся в январе 1922го, 
и не смог уже тогда оценить достижения 
габимовцев с точки зрения своей теории. 
Зато,  увидев  спектакль  в  Париже  в  1928 
году, он в своей рецензии обращает внима
ние  прежде  всего  на  техническую,  в  том 
числе вокальную сторону спектакля. При
веду  несколько  цитат  из  его  рецензии: 
«настоящая, прекрасная техника», «созна
тельная техника, прочувствованно оправ
данная»,  «общая  звучность»,  «голосовая 
оркестровка»,  «незаметность,  с  которой 
слово,  под  влиянием  чувства,  переходит 
в причитание, а причитание в пение»; «точ
ность,  с  какою  одиночный  голос,  преры
вающий  хоровое  причитание,  попадает 
в тон»30 и т.  д. Понятно, что Волконский, 
как  никакой  другой  рецензент,  смог  оце
нить именно те нюансы спектакля, к кото
рым сам был косвенно причастен.

И, наконец, русский акцент габимов
цев. Тот факт, что актеры, родным языком 
большинства из которых был идиш, а сце
ническим  языком  —  иврит,  учились  пра
вильно  говорить  на  материале  русского 
языка, не мог не сказаться на их речевом 
стиле. Я полагаю, что особенности ивритско
го  произношения  и  подчеркнутая  напев
ность и надреальность речи, свойственные 

первому поколению актеров «Габимы», — 
это тоже в немалой степени влияние уро
ков  Волконского.  Эти  особенности  про
являлись именно в произнесении звуков 
и в интонировании. С точки зрения грам
матических форм, а также ударений и раз
деления на слоги иврит габимовцев отвечал 
самым высоким стандартам, но произнесе
ние многих звуков сильно отличалось от 
произношения,  впоследствии  ставшего 
нормативным. Сама напевность и мелодич
ность ивритской речи габимовцев, которые 
так  восхищали  зрителей  «Гадибука»  во 
всем  мире  31,  на  самом  деле  имели  мало 
общего с реальным ивритом, а были услов
ными и созданными в театральных целях.

Как уже говорилось выше, в годы обу
чения актеров «Габимы» нормы ивритского 
произношения находились в стадии фор
мирования и нормативного произношения 
еще не существовало в реальной действи
тельности.  Поэтому  об  акценте,  то  есть 
искаженном произношении, применитель
но к этому периоду говорить некорректно.

Зато  можно  однозначно  сказать,  что 
сценическая речь габимовцев была подчер
кнуто театральной, стилизованной и дале
кой от разговорного языка. В российский 
период  такой  стиль  речи  идеально  соот
ветствовал  общему  стилю  спектаклей 
«Габимы», да и духу времени вообще. Вот 
как охарактеризовала этот период в исто
рии «Габимы» известная ивритская поэтес
са  и  критик  Лея  Гольдберг:  «Их  речь  не 
была реалистической, но так как в те дни 
сам способ театрального представления не 
был реалистическим, то эта речь прекрас
но сочеталась с тем, что делалось на сцене. 
Возможно, что это был единственный пе
риод  за  всю  историю  существования  ив
ритского  театра,  когда  речь  актеров  дей
ствительно соответствовала тому, что они 
хотели сказать»32.

Когда «Габима» обосновалась в Пале
стине,  театр  впервые  обрел  публику,  по
нимающую язык его спектаклей. Однако, 
как отмечает та же Лея Гольдберг, переезд 
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на другую почву — «почву ивритской ре
альности»33 — стал началом кризиса театра.

Пока  зрителями  и  критиками  «Габи
мы» были либо те, кто не знал иврит вовсе, 
либо  носители  языка  того  же  поколения 
и происхождения, что и сами актеры, вопро
са об «акценте» не возникало. Театральную 
критику и общественность этого периода 
интересовало  не  произношение  габимов
цев,  а  воспитательное  (дидактическое) 
содержание их спектаклей. Они призыва
ли  «Габиму»  питаться  только  из  род ных, 
еврейских источников, т.  е. не пользовать
ся услугами приезжих режиссеров, и под
держивали обращение театра к реалисти
ческому репертуару 34.

К концу 1930х — началу 1940х годов, 
когда  сформировался  так  называемый 
«врожденный» иврит, то есть язык урожен
цев  страны,  произношение  габимовцев 
стало  восприниматься  молодым  поколе
нием как тяжелый русский акцент, напев
ные интонации — как «русская музыкаль
ность»35,  а  их  речь  в  целом  —  как  нечто 
напыщенно  театральное,  псевдопатетиче
ское, далекое от реальности и не отвечаю
щее духу времени.

До середины 40х годов в ТельАвиве — 
центре театральной культуры Еврейского 
Ишува Палестины — действовали, кроме 
«Габимы», театр рабочих «Охель» (Шатер), 
театр сатиры «Мататэ» (Метла) и несколько 
мелких, постоянно сменяющих друг друга 
трупп 36. «Охель» был основан в 1926 году 
бывшим габимовцем Моше Галеви, и его 
актерами  были  в  основном  выходцы  из 
России  и  других  восточноевропейских 
стран. Актерами «Мататэ» были выходцы 
из Венгрии, Чехословакии и Германии. Так 
что  не  только  габимовцы,  но  и  большин
ство актеров других театров говорили на 
иврите с русским или идишским акцентом.

Однако показательно, что именно га
бимовцы, отличавшиеся таким серьезным 
отношением к речи, на протяжении деся
тилетий  не  только  не  попытались  изба
виться от «тяжелого акцента», но, наобо

рот, возвели его в ранг неписаного канона 
и всячески охраняли от вторжения звуков 
живого разговорного иврита. Русский ак
цент  габимовцев  превратился  в  израиль
ском  театре  в  некий  неотъемлемый  при
знак  театрального  стиля  вообще,  и  ему 
пытались подражать даже те актеры, для 
которых иврит был родным языком.

Я  вижу  в  этом  подтверждение  тому, 
что  акцент  этот  был  для  первых  актеров 
«Габимы» не естественным произношени
ем,  как  считают  некоторые  израильские 
театроведы 37,  а  неотъемлемой  частью  ак
терского стиля в целом. Габимовцы имен
но  потому  так  дорожили  своим  произно
шением, что оно было частью их московской 
выучки, которая стала залогом их оглуши
тельного мирового успеха и от которой они 
не спешили отказываться.

Когда театр обратился к реалистиче
скому материалу, каноническое произноше
ние и стилизованная форма речи вступили 
в противоречие с содержанием, особенно 
они резали слух в оригинальных пьесах из 
местного  быта.  Доходило  до  абсурда,  об 
одном случае, произошедшем в начале 50х 
годов, рассказал мне актер Амнон Мескин. 
От него, молодого актера, уроженца стра
ны,  играющего  в  оригинальной  израиль
ской пьесе «Дети тени», требовали, чтобы 
его персонаж — также молодой уроженец 
страны — говорил на сцене с русским ак
центом, свойственным старому поколению 
габимовцев. В ответ на его замечание, что 
молодые уроженцы страны говорят иначе, 
один  из  пожилых  актеров  возразил:  «Но 
ведь это некрасиво и нетеатрально».

Таким образом, речь актеров «Габимы» 
даже в реалистических постановках оста
валась  условнотеатральной,  стилизован
ной,  ненатуральной.  Верность  речевой 
традиции  (а  на  самом  деле  ее  догматиче
ское  понимание)  стала  препятствием 
к дальнейшему развитию актерского стиля, 
одной из причин застоя и кризиса в театре. 
Парадоксальным  образом  уроки  «живой 
речи», преподанные князем Волконским, 
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превратились  в  мертвый  канон  для  его 
еврейских учеников.

Следующим этапом в истории сцени
ческого иврита стало создание в 1944 году 
Камерного театра, возникшего в знак про
теста против засилья русского влияния на 
ивритской сцене вообще и против русского 
акцента  в  частности.  Этот  протест  выра
зился и в выборе репертуара, ориентирован
ного на западноевропейскую драматургию, 
и в выборе естественного и непринужден
ного актерского стиля, и в выборе сцени
ческого  языка  —  живого,  разговорного 
языка уроженцев страны 38.

Успех Камерного театра заставил и все 
остальные театры Израиля, включая «глав
ную сцену страны» — «Габиму», пересмо
треть свои художественные позиции, что 
в конце концов привело к созданию совсем 
иной театральной культуры. Но у перево
рота, осуществленного Камерным театром, 
была  и  оборотная  сторона,  на  которую 
впервые  обратил  внимание  израильский 
театровед БенАми Файнгольд.

Вопервых, переход от так называемо
го  «пафоса»,  свойственного  сценической 
речи первых габимовцев 39, к естественному 
разговорному языку в определенной степени 
понизил культуру речи среднего израиль
ского актера. Вовторых, такой язык дик
товал и определенный выбор репертуара, 
требующего непосредственного, естествен
ного театрального стиля. Это привело к тому, 
что  сегодня  в  израильском  театре  суще
ствует определенная сложность с постанов
кой поэтических пьес или пьес историческо
го и библейского содержания, написанных 
«высоким», не разговорным языком 40.

Таким образом, протестуя против рус
ского акцента, израильские театры отказа
лись от высокой культуры речи. Борясь за 
естественность  языка,  они  потеряли  спо
собность выражаться поэтически.

В заключение отмечу, что произноше
ние и речевой стиль — это всего лишь одна 
из  составляющих  актерского  искусства 
«Габимы». Процессы, происходившие в об
ласти  речи,  были  характерны  для  всех 
видов  деятельности  студии  в  ее  россий
ский и построссийский периоды.

Московская выучка сделала «Габиму» 
профессиональным  театром  высокого 
уровня  и  принесла  ее  актерам  мировую 
известность.  Однако  канонизация  пер
вым поколением актеров «Габимы» усво
енных  в  период  обучения  принципов 
и  методов,  стремление  во  что  бы  то  ни 
стало сохранить те признаки своего искус
ства, которые принесли им славу, а также 
отсутствие сильного  художественного  ли
дера,  способного  развивать  профессио
нальные  основы,  сформировавшиеся 
в первые годы существования театра, в со
ответствии с требованиями места и време
ни, — все это привело «Габиму»  к  целой 
серии кризисов, а последующие поколения 
израильского театра оттолкнуло от следо
вания ее традиции, а заодно и от русской 
театральной культуры вообще.

В последние два с половиной десяти
летия благодаря совершенно иным факто
рам  и  в  совершенно  ином  историческом 
контексте  русская  театральная  традиция 
вновь завоевывает себе авторитет и влия
ние на израильской сцене, но это уже тема 
для другой статьи 41.

1 В основу данной статьи поло
жена  статья  «Князь  Волконский 
и „Габима“: русский акцент на ив
ритской  сцене»,  опубликованная 
в  журнале  «Вестник  Еврейского 
университета» (2008. № 12).

2  Любительские  театральные 
труппы, играющие на иврите, су

Примечания

ществовали  и  ранее,  к  их  числу 
относятся и первые попытки На
хума Цемаха основать ивритский 
театр «Габима» в Бялостоке и в Вар
шаве, но именно в Москве «Габи
ма» стала профессиональным теа
тром,  и  это  был  первый  профес
сиональный  театр  на  иврите,  так 

как  первые  профессиональные 
труппы в Палестине возникли на 
несколько лет позже.

О первых ивритских спектаклях 
в Палестине см.: Rokem F. He brew 
Theater from 1889 to 1948 // Ben
Zvi L. (ed.), Theatre in Israel. Ann 
Arbor,  1996.  P.  51–84;  Gnesin M. 
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Darki  im  hateatron  haivri.  Tel
Aviv,  1946;  Shoef K. Bereshit  ha
teatron haeretsisraeli, 1889–1929: 
Unpublished MA Dissertation. Tel
Aviv:  TelAviv  University,  2000; 
Levitan O. Hatsagot  balashon  ha
ivrit  bebatey  sefer  beeretsisrael 
(1889–1904)  //  Bama.  2000. 
№ 159–160. P. 33–46; Levitan O. Ha
teatron  haeretsisraeli  beshanim 
1904–1914 — bein  ivrit  leidish // 
Bama. 2005. № 172. P. 42–58.

О  ранней  «Габиме»  см.:  Nor-
man I.  (ed.)  Bereshit  Habima: 
Nahum Zemah miyased Habima ba
hazon  ubamaas.  Jerusalem,  1966; 
Haklay U. Paalo shel Nahum Zemah 
al  reka  tchiat  hatarbut  haihudit 
berusia: Unpublished PhD Disser
tation.  Jerusalem:  Hebrew  Univer
sity,  1974;  Иванов В. В. Русские 
сезоны театра «Габима». М., 1999; 
Tartakovsky E. Habima: Hamoreshet 
harusit. TelAviv, 2013.

О  первых  профессиональных 
труппах  в  Палестине  см.: Kohan-
sky M. The Hebrew Theatre: Its First 
Fifty  Years.  Jerusalem,  1969;  Bern-
steyn-Koen M. Ketipa bayam. Ra
matGan, 1971.

3  Подробно  об  этом  периоде 
истории  «Габимы»  см.:   Ива-
нов В. В. Русские  сезоны  театра 
«Га бима»;  Tartakovsky E. Habima: 
Hamoreshet  harusit.  TelAviv, 
2013.

4  Эмиль  ЖакДалькроз  (Emile 
JaquesDalcroze)  —  швейцарский 
педагог  и  музыкант,  основатель 
метода ритмического воспитания 
(eurhythmics), получившего широ
кое  распространение  в  Европе 
в  начале XX  в.  Метод  Далькроза 
был  основан  на  законах  музыки 
и  движения,  и  его  задачей  было 
научить актеров переводить эмо
ции,  вызванные  музыкальными 
ритмами, на язык движений и же
стов. О Далькрозе и его методе см.: 
Волконский С. М. Мои воспомина
ния: В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 166–
177; Пави П. Словарь театра / Пер. 
под  ред.  К. Разлогова.  М.,  1991. 
С.  293;  Гринер В., Трофимова М. 
Ритмика Далькроза и свободный 
танец в России 20х годов // Мне
мозина:  Документы  и  факты  из 
истории русского театра ХХ века. 
[Вып. 1.] М., 1996. С. 124–148.

5 Волконский С. М. Выразитель
ный человек: Сценич. воспитание 
жеста. (По Дельсарту). СПб., 1913; 
Волконский С. М. Выразительное 
слово: Опыт исследования и руко
водства в области механики, психо
логии, философии и эстетики речи 
в жизни и на сцене. СПб., 1913.

6 Волконский С. М. Выразитель
ное слово. С. 7.

7 Там же. С. 10.
8 Там же.
9  Захава Б. Е. Современники. 

Вах тангов. Мейерхольд. М., 1969. 
С. 113.

10  Подробно  об  отношениях 
Волконского  и  Станиславского 
см.:  Бачелис Т.  О  Волконском  // 
Волконский С. М. Мои воспомина
ния: В 2 т. Т. 2. С. 357–382.

11 См.: Станиславский К. С. Ста
тьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1953. 
С. 468; Станиславский К. С. Работа 
актера над собой. М., 1951. С. 471, 
489, 525.

12 См.: Виноградская И. Н. Жизнь 
и творчество К. С. Станиславско
го: Летопись: В 4 т. М., 1971. Т. 2. 
С. 300.

13 См.: Станиславский К. С. Моя 
жизнь в искусстве. М., 1983. С. 400; 
Виноградская И. Н. Жизнь и твор
чество  К. С. Станиславского:  Ле
топись: В 4 т. М., 1973. Т. 3. С. 177, 
188, 189, 192, 196, 202.

14  См.:  Стенограмма  диспута, 
посвященного Габиме, в Москов
ском  Камерном  театре  13  марта 
1920 года // Иерусалимский Теа
тральный  архив  и  музей  имени 
Исраэля Гура. Ц/00002.

15 Иерусалимский Театральный 
архив и музей имени Исраэля Гура. 
Ц/00043.

16 Иерусалимский Театральный 
архив и музей имени Исраэля Гура. 
Ц/00044.

17  Подробнее  о  деятельности 
школы  при  студии  «Габима»  см.: 
Tartakovsky E. Habima: Hamoreshet 
harusit. P. 21–31.

18  См.:  Gnesin M. Darki  im  ha
teatron haivri. P. 118; Vardi D. Ba
mivhan lifney Vakhtangov // Davar. 
1958.  5  okt.;  Иванов В. В. Русские 
сезоны театра «Габима». С. 23.

19 На самом деле отношение Вол
конского к революции было резко 
отрицательным.  См.:  Волкон-

ский С. М. Мои воспоминания: В 2 т. 
Т. 2.

20 Grober H. Mishney tsidey ha
masach. Haifa, 1973. P. 77–78. Здесь 
и  далее  перевод  с  иврита  автора 
статьи.

21 Иерусалимский Театральный 
архив и музей имени Исраэля Гура. 
Ц/00230/25.

22 См.: Расходная смета драма
тической студии Габима и школы 
при  ней  на  Второе  полугодие 
1919 г. с 1 июля по 31 декабря // 
Иерусалимский  Театральный  ар
хив и музей имени Исраэля Гура. 
Ц/00043; Докладная записка Со
вета  Еврейской  Драматической 
Студии Габима Председателю Теа
трального  отдела  Наркомпроса, 
8  сентября  1919  года  //  Иеруса
лимский Театральный архив и му
зей имени Исраэля Гура. Ц/00044.

23 См.: Волконский С. М. Вырази
тельное слово. С. 8, 22, 48–49.

24  См.,  напр.,  воспоминания 
Серафимы Бирман об уроках Вол
конского:  Бирман С. Путь  актри
сы. М., 1959. С. 63–64.

25 Волконский С. М. Мои воспо
минания: В 2 т. Т. 2. С. 332.

26  Из  выступления  С. Волкон
ского  на  диспуте,  посвященном 
Габиме,  в  Московском  Камер
ном театре 13 марта 1920 года // 
Иерусалимский  Театральный  ар
хив  и  музей  имени  раэля  Гура. 
Ц/00002.  Стенограмма  диспута 
опубликована в книге В. Иванова 
(с. 212–244).

27 Волконский С. М. Мои воспо
минания: В 2 т. Т. 2. С. 332.

28 Внимание габимовцев к внеш
ней актерской технике отмечается 
как в многочисленных рецензиях 
на спектакли театра, написанных 
в  разных  странах  и  в  разные  пе
риоды, так и в воспоминаниях са
мих  габимовцев  первого  поколе
ния  и  их  младших  коллег.  См.: 
Finkel S. Reayon:  (Interview)  // 
Bama.  1987.  № 109–110.  P.  36; 
Finkel S. “Sahkan tsarich ladat leda
ber” // Teatron. 2000. № 1. P. 98–
100;  Fulton-Dan N. Hilat  Stani
slavsky:  Hagishot  hashonot  le
muresheto  baarets:  Unpublished 
MA Dissertation. TelAviv: TelAviv 
University, 1984. P. 64–65, а также 
интервью, взятые мною у актеров 
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Габимы второго поколения: Дворы 
Бертоновой,  Амнона  Мескина, 
Наума Бухмана, Дальи Фридланд 
и Иегуды Эфрони.

29 Волконский С. Гастроли театра 
«Габима» — «Дибук» // Последние 
новости, Париж. 1928. 30 июля.

30 Там же.
31  См.  отзывы  и  рецензии  на 

спектакль «Гадибук» начиная с пре
мьеры в 1922 г. и до снятия спек
такля с репертуара в конце 1960х. 
Например:  Mitoh  divrey  bikoret 
beitonut  europa  //  Bama.  1938. 
July. P. 56; Habima beeyney paris: 
Tgovot  itonney  paris  al  hishtatfut 
Habima  bafestival  habeinleumi 
leomanut habama // Masach. 1954. 
Sept.; и др.

32 Goldberg L. Beayot hateatron 
haivri // Bamot. 1951. № 1. P. 1.

33 Там же.
34 Подробнее о восприятии «Га

бимы»  палестинскими  критикой 
и общественностью см.: Тартаков-
ская Е. Искусство  и  идеология: 

Театр «Габима» в 1930х годах // 
Лехаим. 2008. № 1 (189).

35 Levy S. From Habima to Gesher: 
The  Lasting  Impact  of  Russian 
Culture  on  Israel  //  International 
Affairs. 1998. № 6 (44). P. 86.

36  См.:  Kohansky M. Hateatron 
haivri. Jerusalem, 1974. P. 130; Akhi-
meir O., Beer H.  (ed.)  1900–2000: 
Mea shnot tarbut — haetsira haivrit 
beeretsisrael. TelAviv, 2000. P. 121, 
173.

37  Feingold B.-A. Hateatron  ha
kameri — hahathala // Kaynar G., 
Rozik E., Rokem F. (ed.) Hakameri: 
Teatron  shel  zman  vemakom.  Tel
Aviv, 1999. P. 20–21.

38  См.:  Meshulakh R.  (ed.)  Ha
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shnot teatron israeli. TelAviv, 1997; 
Kaynar G., Rozik E., Rokem F.  (ed.) 
Hakameri:  Teatron  shel  zman  ve
makom.  TelAviv,  1999;  Gilula L.
Hateatron hakameri: Eser shanim 
harishonot: Unpublished MA Dis
ser tation. Jerusalem: Hebrew Univer

sity, 1999; Akhimeir O., Beer H. (ed.) 
1900–2000: Mea shnot tarbut — ha
etsira haivrit beeretsisrael. P. 173; 
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garde? // Maske und Kothurn. 2001. 
№ 3–4. P. 13–22.

39  См.:  Goldberg L. Beayot  ha
teatron  haivri.  P.  10;  Levy E. The 
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Данная статья исследует функциони
рование  жеста  как  феномена  культуры 
в  обширном  социокультурном  простран
стве цивилизации. На протяжении долго
го  исторического  периода  развития  че
ловечества  жест,  будучи  биологической 
данностью  индивидуума,  в  своем  двига
тельнопластическом  выражении  явля
ется  средством общения людей не только 
одного этноса, но и всей человеческой общ
ности.

Жест, имеющий природноестествен
ное  происхождение,  как  невербальный 
инструмент жизнедеятельности человека, 
изначально проявляющийся в своем «чи
стом»  виде,  в  дальнейшем  закрепляется 
в  ритуальных  танцах  древнего  человека, 
выражающего  посредством  жестов  свой 
эмоциональный  мир,  свои  взгляды  на 
окружающую действительность.

Это были самые разнообразные танцы, 
которые, как первые жестовые откровения, 
преображающие  душу  и  тело  человека, 
вводили его в круг общения с себе подоб
ными  и  также  с  божественными  силами, 
с потусторонними духами. Эти охотничьи, 
свадебные, траурные, фаллические и дру
гие  танцы  в  дальнейшем  фиксировались 
на стенах гробниц, пещер, склепов.

Жестовые  проявления  человека  за
креплялись в иных материалах изобрази
тельного характера. Жест уже в овещест
вленной форме бытия передавал различные 
традиционные  сцены  из  быта  древних 
людей.  Эти  первые  артефакты  искусства 
лепились, строгались и высекались в раз
личных материалах, сохраняя и передавая 
нам  дух  человека  на  ранних  этапах  раз
вития цивилизации.

А. В. Арустамян

Жест как эстетическая категория

Будучи  фактом  телесного  созерца
тельного бытия, жестовая реалия выступает 
значимой конструкцией для воплощения 
эмоциональнопсихического  содержания 
индивидуума  —  «неделимого»  субъекта. 
Уже  в  мире  первобытного  искусства  же
стовые  изображения  древних  мастеров 
отличались особой выразительностью тел, 
зафиксированных  на  стелах,  в  мелкой 
скульптурной пластике или на стенах усы
пальниц, и раскрывали суть происходяще
го действа — будь то религиозные оргии, 
или  сцены  жертвоприношений,  или  мир
ные  сценки  быта:  люди  ткут,  собирают 
плоды, жнут, выпекают и т.  п.

Таким образом, вся жизнь людей древ
ней и последующей цивилизации представ
лена и раскрывается будущим поколениям, 
«прочитывающим»  эту  художественно
духовную  информацию  посредством  за
крепленного  и  дошедшего  до  нас  языка 
жестов.

Жестовый  визуальный  ряд  увекове
чивает  временное  бытие  тела  человека 
в пластическом проявлении, что дает воз
можность  удержать  и  эмоциональное  со
стояние  в  его  поэтикоодухотворенной 
зафиксированности, и раскрыть перед по
томками атмосферу той жизни, в которой 
протекало действие человека: мы понима
ем образ его мыслей, узнаем о его деяниях.

Учитывая, что различные эпохи пораз
ному раскрываются в различных искусствах 
и  что  все  явления  культуры  определяют 
характер  эпохи  и  формируют  совместно 
с  природнобиологическими  условиями 
характер  этноса,  народа,  нации,  можно 
в  результате  выявить  многочисленные 
параметры,  определяющие  уникальность 
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и своеобразие памятников визуальной куль
туры, несущих в себе жестовый код эпохи.

Жест как важное сложно организован
ное  координированное  целое,  являясь 
пластическим  образованием,  имеет  мате
риальнодуховную  энергетическую  про
тяженность. Будучи фактом созерцаемого 
бытия,  жест  в  мире  цивилизации  приоб
ретает  онтологический  статус  в  системе 
наук  о  человеке,  изучающих  его  деятель
ность и формы общения.

Тем  самым  создается  возможность 
выявить  исторический  процесс  осмысле
ния в цивилизации органического взаимо
проникновения,  взаимовлияния  и  функ
ционирования  двигательночувственных 
проявлений  психофизической  природы 
человека, опредмеченных в жесте, объекти
вирующем и закрепляющем его духовную, 
интеллектуальную и эмоциональную жизнь.

Язык жестов, будучи культурноисто
рическим образованием, способен объеди
нять  в  вербально  раздробленном  мире 
цивилизации человечество. Жест со свой
ственными  ему  пластичностью,  вырази
тельностью, выступая хранилищем челове-
ческого опыта, обозначая признаки этноса, 
становится  значимым  не  только  для  ло
кальной  социолингвокультурной  общно
сти. Жестовый язык, обладающий визуаль
ной модальностью и специфичный в своем 
кинетическом  проявлении,  выступает 
в качестве неотъемлемого компонента ком
муникации,  свободно  циркулируя  в  вер
бальных сентенциях. Следовательно, в мире 
цивилизации жест является необходимым 
средством общения между людьми, стано
вясь доминантой в диалоге культур.

Жестовый язык, функционируя в се
миозисе  культуры,  характеризуется  про
цессуальностью как своим онтологическим 
качеством  —  качеством  реальнопласти
ческого бытия. Именно физический жест 
как  материализованное  пластическое  по
ведение,  наряду  со  звуком,  есть  одна  из 
основополагающих  субстанций,  опреде
ляющих знаковое поведение.

Следовательно, жест как знаковое за
крепление духовнопрактической деятель
ности человека в овеществленной, опред
меченной (от пиктограммы до живописи) 
и в живой (от ритуальной пляски до худо
жественной  пантомимы)  формах  надо 
рассматривать и как семиотическое явление.

При  этом  жест,  относясь  к  разряду 
знаковых систем, является носителем эмо
циональноразумного  и  духовноидеаль
ного содержания. Комбинация последнего 
с  визуальнопластическим  выражением 
есть жестовый знак, который закрепляет 
и передает разного рода информацию для 
изучения,  определения  и  понимания  ци
вилизации.

Жест  как  творение  культуры  приоб
ретает языковую природу. Жестовая реаль
ность (как выразительное движение и как 
языковое  средство)  творила  предметную 
культурную среду, которая в итоге способ
ствовала  развитию  абстрактного  мышле
ния  человека.  Жест,  будучи  биокульту
рологическим  выражением,  выступает 
показателем  уровня  цивилизации,  выяв
ляя духовный климат времени.

Жест, выступая языком цивилизации, 
функционирует  в  мире  художественной 
культуры и искусства. Качественное свое
образие  художественного  жеста  заключа
ется в том, что это всегда поэтический жест, 
являющийся  первоэлементом  искусства, 
в котором закреплены и объективированы 
мысли,  внутренний  мир,  чувства  и  отно
шения  образов.  Во  всех  видах  искусства 
жест выступает одним из основных средств 
выразительности.

В мире изобразительного искусства — 
в  скульптуре,  живописи  —  безмолвное 
искусство  жеста  является  способом  рас
крытия внутренней содержательности ху
дожественного памятника. Наряду с основ
ными  средствами  выражения,  какими 
являются объем, моделировка, ритм и ком
позиция,  цвет  и  линия,  рисунок  и  свето
воздушная среда, жест также вместе с дру
гими  компонентами  выразительности 
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в  закрепленной  форме  передает  зрителю 
атмосферу произведения, характеристику 
персонажа.

В  сценическом  искусстве  жест  есть 
воплощение «жизни человеческого духа» 
роли.  В  разнообразных  видах  искусства, 
начиная  с  древних  плясок  и  пантомимы, 
жест, будучи единственным пластическим 
средством  выражения,  представляет  нам 
мир  образов  в  некоем  пространственно
временном  измерении.  В  хореографиче
ском  искусстве  жест  как  пластическая 
интонация модифицировался на протяже
нии развития балетного искусства.

Жест имеет особое значение в творче
стве дирижера, для которого сама жести
куляция  является  не  только  средством 
управления оркестром, но и средством из
влечения  эмоциональной  содержатель
ности музыкального произведения.

Сценический  жест  актера  является 
двигательнопластической  субстанцией 
действенного,  внутренне  обоснованного, 
целесообразного  эмоционального  прожи
вания  роли.  Содержательное  выстраива
ние действенных жестов в игровое пласти
ческое  поведение  есть  жестовый  факт. 
Жест  как  одно  из  основных  средств  вы
ражения,  наряду  с  интонацией  и  словом, 

является  ритмопластической  конфигура
цией в сценическом пространстве. Актер 
мыслит жестом.  Его  телодвижения,  ми
мика,  жестикуляция  непосредственно 
телесно отражают мир героя, и творящая 
природа актера вовлечена в сценический 
процесс воссоздания «жизни человеческо
го тела» роли.

Своеобразно проявляется жест и в ми
ре литературы, поэзии, архитектуры. Жест 
зачастую  употребляется  и  в  метафориче
ском понимании.

Таким  образом,  во  всех  плоскостях 
исследования жест имеет свою значимую 
характеристику.

Жест, будучи биосоциокультурологи
ческим  образованием,  как  предмет  меж
дисциплинарного  исследования,  включа
ется в поле интеграционного изучения, где, 
занимая свое достойное место и значение 
в  едином  процессе  научного  познания, 
приводит к рождению целостного видения 
научной  действительности  в  контексте 
разрешений  глобальных  познавательных 
задач современности.

Новая  интегративная  научная  дис
циплина  —  жестология  —  рассматривает 
разработку теории жеста как основопола
гающего языка цивилизации.
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Премьера спектакля состоялась 23 ап
реля 2009 года. Литературным материалом 
для него послужили сказки Г.Х. Андерсе
на «Русалочка», «История года» и «Дочь 
болотного царя»; повесть К. Паустовского 
«Великий  сказочник»;  сказка  О. Уайльда 
«Счастливый принц»; повести Ч. Диккенса 
«Рождественская песнь в прозе» и «Свер
чок за очагом. Сказка о семейном счастье». 
Автор сценария и постановщик — Ю. Лю
бимов.  Музыка  —  В. Мартынова.  В  спек
такле звучат фрагменты из произведений 
А. Шнитке, Д. Шостаковича. Ф. Шуберта. 
Пластика  —  А. Меланьина.  Тренеры  по 
батутам — Д. Кибенко и К. Гвоздецкий. Роли 
на момент премьеры распределялись так: 
Солистмэр, Скрудж — А. Граббе; Текл тон — 
Т. Бадалбейли;  Фея,  Ласточка,  Воробей 
Пип — А. Басова; Cвяточный дух прошлых 
лет — А. Васильев; Снип — Д. Высоцкий 
или Н. Кудрявцев; Дух нынешних святок, 
Почтальон — И. Зосин; Колокол — В. Кар
пеко; Бедная женщина, Тилли — А. Кузне
цова; Профессор орнитологии — Ф. Котов; 
Принц — К. Любимов; Мэй, Cестра юноши 
Скруджа — М. Матвеева; Бабка, Горемыка, 
Калеб — Д. Межевич; Племянница, Мама
ша, Кретчит, Мэг — П. Нечитайло; Учитель, 
Профессорискусствовед  —  М. Лукин; 
Мать  Мэй  миссис  Филдинг  —  М. Поли
цеймако; Дама со скрипкой — А. Попова; 
Джон — М. Лукин или И. Рыжиков; Мор
ская ведьма — Е. Рябушинская; Юноша, Боб, 
Старик, Эдуард — А. Смиреннов; Крошка — 
Н. Татишвили; Дух Марли — C. Трифонов; 
Русалочка, Берта, Воробей Топ — А. Хлест
кина; Тростничок — С. Цимбаленко. Русал
ки, феи — Ю. Стожарова, Е. Варкова, А. Бе
лова,  А. Попова,  М. Матвеева,  А. Басова, 

О. Н. Мальцева

Как развивается действие в спектакле 
Юрия Любимова «Сказки»

Н. Татишвили, П. Нечитайло. Советники 
мэра — М. Лукин, Н. Лучихин, В. Карпеко, 
Н. Кудрявцев, И. Зосин, Ф. Котов, А. Сми
реннов. Оркестр — Д. Межевич, Н. Лучи
хин, А. Попова, Е. Варкова, Ю. Стожарова, 
Н. Кудрявцев, И. Зосин.

Автор костюмов — Р. Хамдамов. Ска
зочник Снип, с набриолиненными волоса
ми, косым пробором и завитком на виске, 
с белыми перчатками в руках, во франто
ватом  полосатом  пиджаке,  напоминает 
модника 1930х годов. В отдельные момен
ты спектакля у него в руках оказывается 
краснобелый зонтик, который может на
помнить  о  знаменитом  зонтике  Оле  Лу
койе. Снип то поигрывает им, то крутит его 
с невероятной скоростью, так что поверну
тый к нам купол зонта может напомнить 
чудоколесо  разогнавшейся  сказочной 
машины.  Фокусники,  как  и  полагается, 
выступают  в  черных  длинных  плащах 
и цилиндрах. В деловых костюмах выходят 
Мэр с советниками. В спектакле участвует 
оркестрик, в составе которого виолончель, 
контрабас,  скрипка,  продольная  флейта 
и барабан. Одежда музыкантов напомина
ет о физкультурниках, которые выступали 
на советских парадах, они в белых футбол
ках,  черных  шортах  и  тапочках.  То,  что 
иногда  к  костюмам  музыкантш  добавля
ются прозрачные удлиненные юбки, дела 
по сути не меняет. Сверх того на музыкан
тах  шапочки  и  белые  накладные,  легко 
снимающиеся круглые воротники. Так же, 
с некоторыми дополнительными деталями, 
одеты  Русалки,  Тростничок  в  высоком 
головном уборе из пучка тростинок и Ла
сточка  с  ее  черным  воротникомстойкой 
и длинным, до пояса, черным париком из 
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перьев.  На  руках  Ласточки  перчатки,  по
хожие  на  кончики  крыльев.  В  удлинен
ном облегающем белом платье с черными 
поперечинами, напоминающими и чешую, 
и водную рябь, предстает Русалочка. У нее, 
как  и  у  сестер  героини,  длинные  белые 
волосы. В подобном платье, а также длин
ной  голубоватой  накидке  и  высокой,  по
хожей  на  меховую,  из  жатого  материала 
шапке действует Бабка, мать царя подво
дного царства. В длинной черной прозрач
ной  накидке,  под  которой  черный  корот
кий  комбинезон  с  кожаными  шортами, 
и с короткой черной вуалькой на лице воз
никает  перед  нами  Морская  ведьма. 
В  светлозолотистые  шорты  и  футболку 
одет  Принц,  возлюбленный  Русалочки, 
а также Счастливый принц (точнее, статуя 
принца),  к  костюму  которого  добавлен 
шлем. В официальных пиджачных костю
мах  предстают  обыватели,  обсуждающие 
статую  Счастливого  принца.  Во  всем  бе
лом,  включая  шапочку  и  скрывающую 
лицо маску с прорезями для глаз, приходит 
к Скруджу Дух Марли, в его руках тяжелая 
цепь, чьи звенья, как и полагается сказоч
ной  цепи,  выкрашены  в  разные  яркие 
цвета. В белом комбинезоне и колпаке по
является  Святочный  дух  прошлых  лет. 
В  подобающем  для  лондонской  погоды 
длинном плаще с капюшоном возвращает
ся домой Джон Пирибингл. Нарядное ро
зоватое платье его жены, Крошки, видимо, 
призвано  символизировать  и  молодость 
героини, и то, что она — праздник в жизни 
Джона.  Аккуратное  и  даже  франтоватое 
пальто  Калеба,  с  широким  воротником 
и большими пуговицами, не может скрыть 
того,  что  дерюга,  из  которой  оно  сшито, 
когдато служила упаковкой. На его спине 
красуются  надежно  сделанная,  невыво
димая  предательская  надпись  «Стекло» 
и схематическое обозначение бокала. А вот 
повседневный для диккенсовской Англии 
цилиндр на голове героя в контексте спек
такля рифмует его с Фокусником как ар
тистом. Рифма возникает благодаря тому, 

что Калеб не расстается со своей флейтой, 
то  и  дело  наигрывая  на  ней.  И  тому,  что 
о своем ремесле он говорит как о творче
стве и поясняет особенности кукол, которых 
он мастерит в данный момент, указывая на 
отдельные  части  этого  музыкального  ин
струмента. В роскошном цилиндре и ши
роком  длинном  черном  пальтокрылатке 
по  моде XIX  века  предстает  фабрикант 
игрушек  Теклтон.  А  также  с  моноклем  — 
сценическим воплощением «полузакрыто
го глаза» диккенсовского персонажа. Этот 
герой  не  «весь  скрючившийся»,  как  его 
литературный прообраз, а с замечательно 
прямой спиной. Больше того, он заметно 
выше всех остальных персонажей спекта
кля. Рост Теклтона не оставляет сомнений: 
играющий его актер передвигается на хо
дулях. Передвигается так, что невозможно 
не обратить внимания на мастерское вла
дение ими. В театре Любимова, как прави
ло, гримом не пользуются. Но для испол
нителей ролей Джона и Теклтона сделано 
исключение.  Бакенбарды  и  нависшие  на 
глаза брови уподобили их лица типичным 
английским, точнее, тем, к которым многие 
привыкли по картинкам в сказочных кни
гах. Едва ли не карнавально наряженной 
является на вечеринку, посвященную пред
стоящей свадьбе дочери, Миссис Филдинг. 
В  платье  с  воланами,  чепце,  также  с  из
бытком  воланов  и  огромными  перьями, 
в больших круглых очках с широкой белой 
оправой. Все это вкупе с резкими поворо
тами  головы  в  разные  стороны,  а  также 
периодическим потряхиванием ею делают 
героиню похожей на неведомую заморскую 
птицу. Хотя изрекает она лишь «местные» 
расхожие  пошлости.  В  бедной  крылатке, 
но в белых перчатках, котелке и с демон
стративно  искусственной  бородкой,  кре
пящейся тесемкой, приходит в дом Джона 
и Крошки Пирибинглов Старик, которым 
прикинулся  прибывший  после  долгого 
отсутствия сын Калеба, Эдуард. Позднее 
сам Эдуард предстает в стильном клетча
том костюме.
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Основным сценографическим элемен
том в спектакле являются два батута. Ино
гда, например в начале действия, зеркало 
сцены частично перекрывается запасными 
(висящими)  поверхностями  батутов.  Их 
опускания  могут  восприниматься  как  от
бивки  между  эпизодами.  Иногда  в  этот 
момент за ними, на втором плане, чтото 
успевает измениться, например, собраться 
оркестрик. Однако ни в том, ни в другом 
любимовский спектакль, по сути, не нуж
дается. Стыки между эпизодами (а не плав
ные переходы между ними) в его компози
ции принципиальны. А изменения любого 
рода здесь происходят на глазах зрителей, 
что  тоже  существенно.  Скорее  всего,  во 
время таких передвижений поверхностей 
театр напоминает о батуте как о спортив
ном снаряде, на котором играет актер.

Рабочие  же  поверхности  образуют 
единый длинный батут. В отдельных эпи
зодах их приподнимают, и под ними может 
встать,  например,  Снип  с  зонтиком  или 
Фокусник, представляющий свои чудеса. 
В ходе действия батуты, оставаясь вещью 
для  игры,  ситуативно  ассоциируются  то 
с морем, в котором плещутся Русалки, то 
с  прибрежной  полоской,  где  резвится 
Тростничок. При другом освещении — с зо
лотистым фундаментом для статуи Счаст
ливого  принца,  опирающегося  на  шпагу. 
А  при  установке  батутов  под  углом  друг 
к другу — с домом Джона Пирибингла и его 
жены Крошки.

Но главное — батуты остаются в спек
такле самими собой, то есть устройством 
для прыжков, которое используется в ходе 
всего  действия.  Каждый  участник  «Ска
зок» демонстрирует не только мастерство 
драматической игры, обычные для членов 
труппы любимовского театра профессио
нальную игру на музыкальных инструмен
тах и сложный, на этот раз академический, 
вокал,  но  и  владение  элементами,  порой 
довольно сложными, циркового искусства. 
Использование  батута  позволяет  героям 
спектакля  двигаться  необычно,  как  и  по

лагается сказочным персонажам. Причем 
каждому  из  них  присуща  своя  пластика, 
хотя у всех, как и хотел режиссер, она «ша
галовская», полетная. Поскакивают, пере
ступая  и  переваливаясь  с  боку  на  бок, 
озябшие Воробьи, герои сказки «История 
года». Пританцовывают Русалки, подпры
гивая и поджимая под себя ноги, которые 
теперь  выступают  в  роли  хвоста.  От  из
бытка молодых сил каскадом лихих непре
рывных прыжков передвигается Принц из 
«Русалочки»,  с  поворотами  в  воздухе 
и приземлением на ноги или, когда заходит 
речь о кораблекрушении, — на спину. По
хохатывая и резко вскрикивая под тревож
ную,  обещающую  недоброе  музыку,  стре
мительно совершает прыжок за прыжком, 
то приземляясь на колени, то плюхаясь на 
пятую точку, Морская ведьма. Бегает туда
сюда,  прыгает,  то  и  дело  падая  плашмя, 
Бабка,  старухамать из «Русалочки». Но
сится  вихрем;  высоко  вспархивает  в  кра
сивом  изгибе;  балансирует,  расставив 
в стороны рукикрылья; танцует, кружась, 
Ласточка. «Подпрыгивает» на спине, вска
кивая на ноги, кувыркается боком и назад, 
будто  несясь  под  дуновение  ветерка,  до
вольный жизнью и собой беспечный Трост
ничок.  От  радости,  что  наконец  сможет 
завершить  свою  пьесу,  получив  передан
ный  Ласточкой  сапфир  от  Счастливого 
принца, подскакивает с пачкой рукописей 
в  руках,  переворачиваясь  в  воздухе,  еще 
и еще раз, разбрасывая листки бумаги, Юно
шадраматург. Высоко взлетает, совершая 
в воздухе ловкие кувырки вперед и назад 
или перебирая ногами там, вверху, словно 
шагая  по  воздуху,  Снип.  Припрыгивает, 
держа в руке свой велосипед, Почтальон. 
Торжествуя и едва ли не подетски радуясь, 
кувыркаются Снип и Боб Кретчит, празд
нуя первый — счастливое, понасто яще му 
сказочное  разрешение  сюжета  «Рожде
ственской песни в прозе», второй — хоро
шие новости на службе. Сначала они будто 
соревнуются, кто поднимется выше и там, 
на  высоте,  быстрее  пробежит  на  месте. 



18

Театрон [1•2016]

18

А затем, не в силах успокоиться, начинают 
действительно подетски дурачиться, плю
хаясь с высоты, словно лягушки, скрестив 
под  собой  ноги.  Подскакивая,  танцуют 
танго дружеской встречи жена Пирибинг
ла Крошка и объявившийся после длитель
ного отсутствия сын Калеба Эдуард.

Другая составляющая сценографии — 
световой  занавес,  в  который,  будто  в  хо
лодную  воду,  опускает  Русалочка  свои 
обретенные вместо хвоста, «пылающие, как 
в огне», ноги. Здесь же, словно в прибреж
ной воде, играют травой многочисленные 
братья Тростничка.

Наконец, важным сценографическим 
элементом  являются  световые  картины 
и теневой рисунок на задней стене. Тени, 
удваивающие  происходящее  или  пред
ставляющие увеличенными фигуры героев, 
существенно  сдвигают  совершающееся 
в  сценическом  пространстве  в  сторону 
необычного,  чудесного.  Посвоему  обе
спечивают  подобные  сдвиги  и  световые 
акценты.

Сказочность  представленного  мира 
с  самого  начала  обнаруживается  картин
кой  на  заднике,  сотворенной  с  помощью 
света:  на  синем  небе  красуется  огромная 
розоватая  луна  или,  может  быть,  солнце. 
В  сценах,  связанных  с  «Русалочкой»,  по 
синеватому фону стремительно движутся 
диагональные  светлые  штрихи,  создавая 
иллюзию неспокойного моря в подводном 
царстве.  Позднее,  когда  Русалочку  пыта
ются склонить к убийству Принца, вручив 
ей нож, в нижней части задника возникает 
тревожная красная полоса, словно отражая 
взволнованность происходящим окружаю
щего  мира.  Подобная  полоса  возникает 
и в момент вспыхнувшей ревности Джона 
Пирибингла. Он заподозрил в вероломстве 
жену, увидев ее танцующей с неведомым 
ему молодым человеком — сыном Калеба, 
Эдуардом.  Когда  в  монологе  Джон  дает 
волю своей фантазии о якобы изменившей 
ему  Крошке,  красная  полоса  на  задней 
стене за спиной героя разрастается.

Театр в этой постановке говорит, как 
всегда, о действительности и одновремен
но то и дело представляет ситуации даже 
более необычными, чем в сказках, послу
живших  спектаклю  литературным  мате
риалом. Сказочность достигается прежде 
всего благодаря тому, что действие в основ
ном происходит не «на земле», а на батуте 
и сценические персонажи передвигаются 
как  обитатели  иномирья,  проводя  боль
шую  часть  времени  в  воздухе.  Это  отно
сится  даже  к  тем  персонажам,  которые 
действуют вне батута. Например, откуда
то сверху появляется бывшая возлюблен
ная Скруджа. В балетной пачке, играя на 
скрипке,  она  вниз  головой  зависает  над 
Скруджем, словно гимнастка под куполом 
цирка, меняя положение тела лишь в мо
менты подачи реплик.

В  ходе  действия  на  сцену  то  и  дело 
выходят два Фокусника, выступающие со 
своими  чудесами,  возводя  в  степень  ска
зочность  происходящих  перед  нами  со
бытий. Постановка и исполнение фокусов 
принадлежат  Ю. Савицкому  и  Т. Гусаку. 
Фокусник наполняет воздух то сказочным 
новогодним снегом, то мыльными пузыря
ми  —  когда  демонстрирует  Русалочкам 
пену, в которую они превратятся в конце 
своей  жизни.  Или,  например,  на  обыкно
венном полотне являет морского ежа и из 
него вытаскивает настоящую иголку, что
бы проткнуть ухо для серег повзрослевшей 
Русалочке.  Фокусник  манипулирует  то 
раковиной  «c  крыши  морского  царя»,  от 
которой отделяется светящаяся жемчужи
на, чудесным образом парящая в воздухе, 
то тем самым рубином, которым пожерт
вовал Счастливый принц. Показав зрите
лю, как водится у фокусников, обе стороны 
встряхиваемого платка, при очередном его 
перевертывании  он  «чудесным  образом» 
обнаруживает в платке нож — именно им 
Русалочке предлагают убить любимого ею 
Принца, чтобы выжить самой. Появляется 
Фокусник и в момент покаяния Духа Мар
ли. Когда Дух, придя к Скруджу, сожалеет 



19

Зеркало сцены

19

о том, что при жизни не уделил внимания 
милосердию,  состраданию  и  щедрости, 
в  руках  Фокусника,  откуда  ни  возьмись, 
возникают  и  зажигаются  одна  за  другой 
четыре свечи. И так же, словно по волшеб
ству, исчезают. Как те четыре огонька, ко
торые  могли  бы  осветить  и  радикально 
изменить жизнь Марли, но, увы, не случи
лись  в  ней.  В  руках  Фокусника  в  рожде
ственскую  ночь,  тоже  неизвестно  откуда, 
вдруг  оказываются  праздничные  фейер
верки и пакет с бутылкой шампанского — 
уже открытой, из нее льется пена. А в дом 
Джона и Крошки Фокусник приходит с, ка
залось бы, самым обыкновенным, а на деле 
явно сказочным чайником: его окружают 
невообразимые клубы пара.

Любимов  нередко  иронизирует  по 
поводу любимого искусства, которому 
он  посвятил  свою  жизнь.  Не  обходится 
режиссер  без  этого  и  здесь.  В  частности, 
в  одном  из  эпизодов  идет  своеобразный 
сеанс саморазоблачения Фокусников, ко
торые  в  данном  случае  воспринимаются 
как служители родственного театру цеха. 
Фокусник пускает «морскую пену» изпод 
черного  покрывала.  Как  оказалось,  под 
покрывалом была «волшебная» банка. Он 
передает эту банку Снипу. Тот удаляется 
на второй план, за батуты. И там, уже в его 
руках,  эта  емкость,  видимо  содержащая 
внутри новомодное устройство, без труда 
и  в  нужных  количествах  производящее 
мыльные  пузыри,  продолжает  фокус 
с  морской  пеной.  Сам  же  Фокусник  по
прежнему  стоит  перед  нами  как  якобы 
истинный творец этого чуда. Кульминация 
эпизода — в момент открытого возвраще
ния отработавшей банки Фокуснику.

На  протяжении  всего  действия  сам 
театр  предстает  перед  нами,  как  всегда 
в  любимовском  спектакле,  не  скрываясь 
и не гримируясь. Открытая театральность 
происходящего  заявляется  сразу:  труппа 
выходит  на  сцену  и  хоровым  вокальным 
вступлением: «Кто вы? Кто вы? Мы при шли 
смотреть…  /  Что  мы?  Мы  пришли  смо

треть»  —  обращается  к  зрителю.  Эта  за
певка в ходе действия повторяется. Иногда 
она модифицируется, помогая персонажам 
самоидентифицироваться. Например, Ла
сточка, удивившаяся слезам, капающим из 
глаз  статуи,  спрашиваетпропевает:  «Кто 
ты?» Статуя похожей вокальной репликой 
отвечает: «Счастливый принц». Затем по
добным образом спрашивает уже сама себя: 
«Кто я?», тотчас же отвечая: «Счастливый 
принц».

Действие насыщено лирическими вы
сказываниями режиссера, они составляют 
сквозной  мотив.  Одни  из  них  прямые. 
К примеру, сентенция «Критик всегда за
дним  умом  крепок»  Снипа,  который, 
в определенные моменты высказываясь от 
имени режиссера, выступает как его alter 
ego. Она может показаться неуместной или 
по  крайней  мере  странной.  Не  случайно 
едва ли не все рецензенты либо не упомя
нули,  либо  просто  не  заметили  ее.  Она 
звучит в самом начале спектакля, между 
заклинанием «снипснапснурэпурэбазе
люрэ» и рассуждением Снипа об умении 
радоваться предчувствию чуда. И, конечно, 
в повествовании оказалась бы лишней. Но 
если  принять  во  внимание,  что  компози
цию спектакля определяют связи по ассо
циации, в данном случае — по контрасту, 
то все встает на свои места.

Назовем  среди  непосредственных 
суждений  режиссера  и  реплику  Снипа 
«Сказки делаются из того же вещества, из 
которого состоят сны». В этом образе кро
ется  суждение  о  технологии  создания  не 
только сказок, но и любимовских спекта
клей.  Сходство  в  способе  создания  тех 
и других еще очевиднее делает следующее 
за этим высказывание из повести «Вели
кий сказочник», которое не вошло в спек
такль: «Во сне частности нашей реальной 
жизни свободно и причудливо соединяют
ся  во  множество  комбинаций,  как  разно
цветные стеклышки в калейдоскопе». Так, 
по мнению автора повести, Паустовского, 
и  строятся  сказки.  Подобным  образом, 
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соединяя части свободно, то есть по ассо
циации, строит сценическую композицию 
Юрий Любимов. А если иметь в виду мно
жество возможных прочтений постановки, 
то для такого уподобления и восприятия 
реплики  Снипа  как  поданной  от  имени 
автора спектакля оказывается еще больше 
оснований.

Не обусловленные причинной связью 
с этой репликой следующие за ней стихо
творные строки «Я сохранил тебя в моей 
груди, / О, роза нежная моих воспомина
ний» Снип также декламирует не только 
от  собственного  лица,  но  и  от  имени  по
становщика. Режиссер обычно не склонен 
к  сентиментальной  элегичности,  свой
ственной этим стихам, тем не менее в спек
такле они становятся частью ряда прямых 
и  косвенных  реминисценций,  связанных 
с ушедшим, в частности с молодостью ав
тора спектакля.

Размышляя  о  сказках  и  снах,  читая 
стихи,  посвященные  розе,  Снип  сидит 
перед батутами на авансцене в окружении 
Фокусников.  Один  из  них  внимает  ему. 
Другой одаривает нас очередными чудеса
ми,  поймав  невесть  откуда  взявшийся 
платок и белую розу, которая в руках Фо
кусника  тут  же  осыпается.  «И  белые  ле
пестки розы падали и разбивались о кир
пичный пол», — с грустью комментирует 
Снип  и  бросает  на  пол  кирпич,  «кстати» 
поданный ему первым Фокусником.

Фокус  явно  навеян  описанием  Пау
стовского его воображаемой встречи с Ан
дерсеном,  который  «достал  из  кармана 
белоснежный душистый платок, встряхнул 
им, и из платка вдруг выпала большая бе
лая  роза».  А  упомянутый  кирпич,  несо
мненно, появился в спектакле по ассоциа
ции  с  кирпичным  полом:  «Сразу  же  вся 
комната  наполнилась…  непонятным  мед
ленным звоном. Оказалось, что это звенят 
лепестки розы, ударившись о кирпичный 
пол подвала, где жила тогда наша семья», — 
читаем в повести Паустовского. Однако на 
сцене этот кирпич к кирпичному полу от

ношения  не  имеет.  В  спектакле  падение 
кирпича и комментарий к этому событию 
воспринимаются  как  угроза,  которая  мо
жет  в  любой  момент  нависнуть  над  чем 
и над кем угодно. То есть ровно в том смыс
ле, который, говоря о кирпиче, имел в виду 
булгаковский  Берлиоз  в  известном  раз
говоре на Патриарших прудах.

Звучит  лирическое  высказывание 
автора  спектакля  и  в  части,  связанной 
с «Рождественской песней в прозе». А имен
но: с путешествием Скруджа по прошлому, 
которое  организует  ему  Святочный  дух 
прошлых лет. Здесь среди прочего возни
кает диалог, которого нет у Диккенса. Дух, 
направляя свой колпакфонарь в сторону 
зала,  спрашивает  Скруджа,  узнает  ли  он 
«это  здание»,  получая  ответ:  «А  как  же, 
я когдато был отдан сюда на обучение! Это 
были  мои  лучшие  годы».  И  начинается 
танец.  Не  тот  пляс  в  сочельник  и  не  ста
ринный контрданс «Сэр Роджер Каверли», 
о которых упомянул Диккенс. А популяр
ное  танго  1930х  годов,  вовлекающее 
в  свой  ритм  всех  участников  спектакля. 
Напомним, отдельными па танго в испол
нении музыкантов спектакль и начинается. 
Здесь  же  танго  предстает  именно  полно
ценным парным танцем и воспринимается 
приветом,  который  режиссер  посылает 
времени  его  молодости.  А  два  розовых 
солнца, одновременно зажегшихся на зад
ней стене, вероятно, свидетельствуют, что 
перед нами едва ли не подетски счастли
вое воспоминание.

Делясь со Скруджем радостью рожде
ственского утра, Снип открывает большую 
шкатулкуящичек и разражается тирадой 
о праздничных лакомствах, о смешанном 
аромате кофе и чая, что «приятно щекотал 
ноздри». Об изюме, «которого было столь
ко и таких редкостных сортов». О миндале, 
который  «был  так  ослепительно  бел». 
О «таких прямых и длинненьких» палоч
ках  корицы  и  других  восхитительно  пах
нувших  пряностях.  О  цукатах,  которые 
«так соблазнительно просвечивали сквозь 
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покрывавшую  их  сахарную  глазурь,  что 
даже у самых равнодушных покупателей 
начинало сосать под ложечкой!» О том, что 
«решительно все выглядело так вкусно и так 
нарядно в своем рождественском уборе». 
В этом рассказе о праздничных сладостях, 
который, несмотря на свой пространный 
объем, почти полностью вошел в короткий 
спектакль, слышится острое воспоминание 
режиссера из детства о том изобилии ла
комств,  которое  когдато  поразило  его 
в московских нэповских магазинах.

Еще одним прямым лирическим про
явлением  автора  спектакля  становится 
неоднократно звучащее (в записи) голосом 
Любимова  восклицание  «Ап!»  Продол
жая  вводить  Скруджа  и,  разумеется,  нас 
в праздничную атмосферу, Снип с азартом 
щелкает  пальцами,  ритмично  покачивая 
рукой и сигналя оркестрику, находящему
ся  на  первом  плане.  Музыканты,  до  того 
исполнявшие  спокойную  благостную  ме
лодию,  мгновенно,  подтанцовывая,  пере
ключаются на динамичную плясовую му
зыку. Находящиеся на батуте Дух Марли 
с его цепью и Святочный дух прошлых лет 
с кофейной мельничкой в руках пускают
ся  в  пляс.  Рядом  Дух  нынешних  святок 
с  гитарой  совершает  прыжки,  в  высшей 
точке  виртуозно  делая  ногами  ножницы. 
А сам Снип, не расставаясь со шкатулкой
ящичком,  подпрыгивая,  осуществляет 
в воздухе умопомрачительные перевороты 
назад.  Вот  в  этотто  момент  всеобщего 
праздничного ликования и демонстрации 
невероятного  мастерства  актеров  автор 
спектакля, вероятно акцентируя и радость 
героев, и радость собственных воспомина
ний из детства и дополнительно обращая 
внимание  на  актеровмастеров,  кричит: 
«Ап! Ап!» «Ап!» — вторят ему, разведя руки 
и замерев, все находящиеся на сцене участ
ники спектакля.

В  ходе  действия  звучание  этого  воз
гласа  учащается.  Тщеславящийся  своей 
предстоящей женитьбой на девушке, годя
щейся  ему  в  дочки,  Теклтон  сообщает 

Берте,  что  он  хочет  несколько  ближе  по
знакомить Пирибинглов с будущей неве
стой.  «Ап!  Ап!»  —  кричит  в  азарте  автор 
спектакля. «Ап!» — подхватывают все на
ходящиеся на сцене. И опять замирают на 
мгновение, акцентируя важность момента 
и заставляя особенно остро, как и полага
ется  воспринимающим  сказку,  ожидать 
нарастания  драмы.  Теклтон  добавляет: 
«Я собираюсь жениться на Мэй!» А на не
доуменное восклицание Берты «Женить
ся!»,  не  раздумывая,  ставит  той  диагноз: 
«Форменная идиотка!» И снова слышится 
«Ап!» режиссера, который за свою долгую 
жизнь, видимо, не смог привыкнуть к ве
роломному цинизму людей, — с последую
щим  поддерживающим  его  «Ап!  Ап!» 
участников спектакля.

Чуть позже возглас возникает во время 
сцены пирушки, собравшей Пирибинглов 
и Теклтона с невестой Мэй и ее матерью. 
Когда заходит разговор о женихах, которых 
в школе мечтали обрести подруги Крошка 
и Мэй, Теклтон задает торжествующий и, 
казалось  бы,  риторический  вопрос:  «Мы 
здесь!  А  где  теперь  ваши  молодые  жени
хи?» В повести ответ принадлежит Крош
ке.  В  спектакле  он  выделен  тем,  что  пре
вращен  в  несколько  реплик,  которые 
поочередно раздаются то из уст Мэй, то из 
уст Крошки. А также тем, что они, вдруг 
прекратив светскую беседу, не просто пре
даются воспоминаниям, как это делают их 
литературные  прообразы.  Сценические 
героини становятся слишком серьезными 
для участниц вечеринки, из которой они 
на мгновение выпадают, когда, глядя в зал, 
говорят: «Одни умерли… другие забыты». 
Характерное для способа игры в любимов
ском спектакле мерцание персонаж–актер 
в этот момент становится особенно замет
ным. Реплика принадлежит не только ге
роиням, но также создающим их актрисам, 
выступающим от имени театра, и прежде 
всего от имени режиссера, став еще одним 
его лирическими высказыванием. А эпизод 
обретает отчетливую автономию от сцены 
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пирушки и воспринимается одним из ряда 
высказываний о смерти, пронизывающих 
спектакль.

В продолжение этой сцены после не
большого  монолога  Миссис  Филдинг, 
грозившего вылиться в нескончаемую речь 
о прочности брака без любви и о безупреч
ности во всех отношениях мистера Теклто
на,  ее  будущего  зятя,  как  в  тот  момент 
думали все, — она, кажется, начинает апло
дировать себе. Но нет. Первый ее хлопок 
оказывается последним и поглощается хлоп
ком и хоровым возгласом «Ап!» остальных 
участников спектакля, которые, усиливая 
акцент  на  происходящем,  в  следующий 
момент  замирают.  Это  восклицание  вос
принимается  репликой  от  театра,  в  том 
числе и режиссера, который будто досадует: 
и сказочному персонажу тоже свойствен
ны слабость, пошлость и заблуждение.

Прямым высказыванием автора спек
такля  можно  считать  и  сходство  одежды 
музыкантов  с  советской  физкультурной 
формой. Да, костюмы сочинены художни
ком. Но, разумеется, они созданы так, как 
хотел того режиссер. Сюда же относится 
и «назначение на роль» младенца Моисея 
пупса, куклы, наиболее распространенной 
в пору детства автора спектакля, да и мно
гих  зрителей,  сидящих  в  зале.  И  даже 
сценическое воплощение Духа нынешних 
святок.  В  спектакле  он  предстал  в  виде 
юноши с гитарой, в треухе, белой рубахе 
с короткими рукавами и узеньком галсту
ке,  напоминая  советского  музыканта,  ве
роятно, парня из деревни, пусть в данный 
момент  и  ставшего  городским.  Кроме 
треуха (который, конечно, может воспри
ниматься и как артистический жест гита
риста) об этом говорит и его многочислен
ное, скорее, похожее именно на деревенское, 
семейство:  у  героя  шестеро  братьев.  На
помним,  что  у  литературного  прообраза 
этого героя их «свыше тысячи восьмисот».

В  начале  спектакля,  пританцовывая 
в ритме танго 1930х годов, актеры берут 
в руки музыкальные инструменты и зага

дочно вглядываются в зал. Подыгрывают 
Снипу,  балансирующему  на  стыке  двух 
батутов и зачинающему действие, как и по
лагается сказочнику, волшебными словами 
«снипснапснурэпурэбазелюрэ».  Сама 
же атмосфера сказки возникает в сцениче
ском пространстве, когда Снип, сливаясь 
в этот момент и с К. Паустовским, автором 
повести «Великий сказочник», и с ее геро
ем  Андерсеном,  говорит  об  умении  радо
ваться даже не чуду, а его предчувствию: 
«Я  никак  не  мог  понять,  почему  нельзя 
радоваться раньше. Фонари еще не горели, 
но могли вотвот зажечься. И от этого „вот
вот“ замирало сердце». Чудесную и груст
ную  атмосферу  сразу  помогают  создать 
Фокусники, пуская фейерверк и вызывая 
снегопад,  ассоциирующийся  с  зимним 
праздником. Глядя в зал, Снип рассказы
вает о некоторых фактах, связанных с дет
ством «долговязого сына башмачника из 
Оденсе» и особенностях работы взрослого 
Андерсена со своими рукописями.

Немногочисленные  подробности  за
вершаются  щемящим:  «Умер  отец.  Всю 
ночь над умершим пел сверчок. Мальчик 
всю ночь проплакал». Эта нота начина
ет  мотив,  связанный  со  смертью.  Одно
временно  она  начинает  сквозную  тему 
драматизма человеческой судьбы. Назван
ная тема присуща каждой из нескольких 
разыгранных сказок. И каждая из них не
обходима спектаклю не сама по себе, а для 
того, чтобы прозвучала эта тема. Сцениче
ски воплощенные сказки следуют друг за 
другом  встык.  Непрерывность  действия 
обеспечивается не единой фабулой поста
новки,  а  единой  темой,  представленной 
в  виде  вариаций,  в  каждой  из  которых 
действуют свои герои с их конкретными 
судьбами.

Заявленная в рассказе Снипа, посвя
щенном  Андерсену,  тема  продолжается 
в диалоге двух персонажей андерсеновской 
сказки  «История  года»,  двух  нахохлив
шихся  от  холода  Воробьев.  В  праздник, 
когда все радуются, у птиц наступили тя
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желые времена, с морозом, а может, и го
лодом. «И это Новый год?» — удивляется 
один из Воробьев и выносит свой вердикт: 
«Да он хуже старого!»

И тут же, как и Андерсен, напомнив
ший в своей сказке «Дочь болотного царя» 
о  сказаниях  аистов,  Снип  обращается 
к  одному  из  их  самых  старых  сказаний. 
Участь его героя оказалась нелегкой с са
мого  детства,  когда  мать,  чтобы  спасти 
сына,  вынуждена  была  подкинуть  его 
в  корзинке.  Снип  передвигает  по  батуту, 
словно по волнам Нила, корзинку, расска
зывая  о  младенце:  имя  Моисей  значит 
«взятый от воды», впоследствии он «стал 
великим человеком». Когда из мгновенно 
сотворенной Фокусником воды Снип вы
таскивает  куклу,  в  его  руке  оказывается 
лишь  голова  пупса,  часть  сломанной 
игрушки,  выступающей  в  роли  Моисея, 
с которой окажется связан и финал спек
такля.  С  этим  библейским  персонажем 
представший перед нами сценический мир 
вводится в контекст тысячелетий, если не 
вечности,  акцентируя  непреходящую  ак
туальность  темы  драматической  судьбы 
человека. А сломанная игрушка восприни
мается едва ли не символом такой судьбы.

Очередная  вариация  темы  связана 
с драмой неразделенной любви, ради кото
рой Русалочка, по сути, отказалась от себя 
и преждевременно погибла. «Если ты возь
мешь мой голос, что же останется мне?» — 
вопрошает  она  Ведьму,  потребовавшую 
такую плату за обретение Русалочкой че
ловеческого  облика.  И  начинает  свою 
«лебединую  песнь»,  вокализ  такой  силы, 
что  Ведьма  не  может  устоять  на  ногах, 
кубарем скатываясь с батута. Эффект этот, 
конечно, сказочный. Но певческий голос 
Анны  Хлесткиной,  исполняющей  роль 
Русалочки, — действительно сильный го
лос профессиональной вокалистки. Герои
ня лишается своего языка: его (алую лен
ту) вырывает у нее Ведьма. Русалочка не 
может объяснить Принцу, что это она спас
ла ему жизнь. И падает как подкошенная, 

услышав о другой женщине — жене Прин
ца. Как и у героини Андерсена, нож, пре
поднесенный  ей  сестрами  для  убийства 
Принца,  дрогнул  в  руках  сценической 
Русалочки, «и она бросила его в волны», 
тем самым обрекая себя на гибель. Восход 
солнца,  появившегося  на  заднике,  —  сиг
нал:  наступило  время  смерти  героини. 
Падая и умирая, она успевает только спро
сить: «К кому я иду?»

Здесь стоит напомнить, не стесняясь 
объемности цитаты, каким образом пред
ставил смерть героини Андерсен. Русалоч
ка  у  него  «бросилась  с  корабля  в  море 
и почувствовала, как тело ее расплывается 
пеной. Над морем поднялось солнце; лучи 
его  любовно  согревали  мертвенно
холодную  морскую  пену,  и  Русалочка  не 
чувствовала  смерти;  она  видела  ясное 
солнце  и  какието  прозрачные,  чудные 
создания, сотнями реявшие над ней. Она 
видела сквозь них белые паруса корабля 
и красные облака в небе; голос их звучал 
как  музыка,  но  такая  возвышенная,  что 
человеческое ухо не расслышало бы ее, так 
же  как  человеческие  глаза  не  видели  их 
самих. У них не было крыльев, но они но
сились  в  воздухе,  легкие  и  прозрачные. 
Русалочка заметила, что и она стала такой 
же, оторвавшись от морской пены».

И  во  что  это  трансформировалось 
у режиссера? Рядом с мертвой героиней, 
лежащей  на  батуте,  сначала  появляется 
большое  развернутое  черное  покрывало, 
которое  держит  некто  неведомый.  В  сле
дующий момент мы видим фигуру этого 
человека,  одетого  также  в  черное,  в  том 
числе в балаклаву с прорезями для глаз. Он 
накрывает черным Русалочку. Несколько 
раз приподнимает ее, держа одной рукой 
этот страшный груз, будто за невидимую 
ручку, расположенную, как у портфеля или 
саквояжа,  сверху  покрывала.  При  этом 
в самой высокой точке он, словно фокус
ник, без последствий для груза отпускает 
его. А чтобы у нас не осталось в этом ника
ких сомнений, возводит свою руку высоко 
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над грузом. Спустившись с батута с грузом 
в руках, неизвестный уносит его. В контек
сте  окружающей  зрителя  действительно
сти  этот  человек  благодаря  его  костюму 
может  напоминать,  скорее  всего,  маски
рующего  свою  внешность  преступника. 
В то же время упомянутые трюки сдвигают 
его образ в область ирреального. В целом 
же сцена ассоциируется с уходом из жизни 
Русалочки  и  становится  частью  мотива, 
связанного со смертью.

Однако вслед за тем на сцене появля
ются Воздушные создания, роль которых 
исполняют  музыканты.  Аккомпанируя 
себе, они поют, используя текст своих ли
тературных  прообразов.  Только  в  спекта
кле  он  звучит  как  стихи:  «Мы  —  дочери 
воздуха. / Мы прилетаем / в жаркие стра
ны,  /  где  люди  гибнут  /  от  знойного,  за
чумленного воздуха, / и навеваем прохла
ду».  Запевают  так,  будто  до  их  выхода 
ничего не случилось. Но зрительто пом
нит,  что  —  «случилось».  Тем  более  что 
важность эпизода с ушедшей Русалочкой 
и унесшей ее черной фигурой была акцен
тирована и его развернутостью во времени. 
И выделяющим этот эпизод в сценическом 
пространстве светом. И сопровождающим 
его  подобным  звону  колокола  пением 
«Диньдон».  Поэтому  последовавшая  за 
ним  сцена  с  безмятежным  пением  не  ме
няет  восприятия  предыдущего  эпизода. 
Она предстает, скорее, как еще один вариант 
финала, «правильный», для тех зрителей, 
которые ждут именно его. Одновременно 
этот вариант резко оттеняет предыдущий 
эпизод  —  уход  Русалочки  как  человека, 
а не сказочного персонажа.

Такой альтернативный финал монти
руется  с  началом  следующей  части  спек
такля,  основанной  на  материале  «Счаст
ливого  принца»:  на  эпизоде  открытия 
памятника. Здесь под бравурную музыку 
энергично  поднимаются  плоскости  бату
тов, чтобы стать фундаментом памятника. 
Торжество  сопровождает  развлекающий 
публику Фокусник, который представляет 

на первом плане номер с являющимся из 
ниоткуда  платкомголубем,  взлетающим 
вдруг огромным покрывалом. Набежавшие 
вереницами с двух сторон обыватели все 
как  один  аплодируют,  говоря  полагаю
щиеся  пошлости,  вроде  той,  что  связана 
с  презрением  к  снам.  Эту  последнюю  из 
реплик  сказочный  сценический  мир,  ви
димо,  им  «не  прощает».  И,  будто  сметае
мые внезапно возникшим мощным чудес
ным ветром, под динамичную музыку, они, 
вращаясь, вынужденно ретируются.

Но,  главное,  сказка  о  Счастливом 
принце  входит  в  спектакль  трагическим 
жребием,  выпавшим  Ласточке.  Ее  безза
ботные  игры  с  Тростничком,  их  стреми
тельные перебежки навстречу друг другу, 
из  конца  в  конец  батута,  прекращаются, 
когда  Ласточка  понимает,  что  он  только 
играл  ее  любовью.  Выполняя  просьбы 
Счастливого принца и откладывая полет 
в  Египет,  она  перебегает  от  одного  нуж
дающегося в помощи к другому. Раздав все 
драгоценности, которыми была украшена 
статуя, в том числе и последний сапфир, 
служивший  глазом,  птица  отказывается 
покидать принца, теперь уже слепого, от
менив  жизненно  необходимый  ей  сезон
ный перелет на юг. В наступившем холоде 
Ласточку корежит. Она пытается согреть 
себя  собственными  крыльямируками, 
ежится  и,  вконец  ослабленная,  оседает 
у ног статуи. Напряжение происходящего 
усиливает музыка, в которую вплетается 
тревожный звон, и медленное, но явно не
отвратимое приближение к героине справа 
и слева двух людей в черном. Поднявшись 
на  батут,  они,  словно  предвещая  скорый 
конец жизни Ласточки, падают на спину. 
Ощущение метафизичности происходяще
го  усиливает  появившаяся  вереница  кра
дущихся людей и странность их синхрон
ных движений. Каждый из них, перебирая 
руками  по  краю  батута,  верхней  частью 
своего  тела  постепенно  приближается 
к гибнущей птице, все больше склоняясь 
в ее сторону. При этом ноги каждого оста
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ются неподвижными, и следующий шаг он 
делает лишь в тот момент, когда дальней
шее  движение  рук  в  сторону  Ласточки 
становится невозможным. Вереница оста
навливается,  когда  крылорука  лежащей 
птицы,  какоето  время  стремившаяся 
вверх, к лицу принца, падает, свесившись 
с батута и отметив миг смерти птицы. Дра
матизм ее ухода обостряется тем, что в без
молвных фигурах, крадущихся к Ласточке, 
мы  узнаем  тех  самых  Советников  мэра, 
которые  присутствовали  на  открытии 
статуи,  а  теперь  прибыли  на  очередное 
«зрелище».  Эта  развернутая  во  времени 
и  пространстве  сцена  становится  частью 
сквозного мотива смерти.

И  сразу,  встык,  под  бодрую  музыку 
возникает контрастирующий с этой сценой 
эпизод. Советники мэра, оставаясь на ме
сте, глядя в зал и подпрыгивая, будто не
сутся,  каждый  —  на  своем  коне.  Видимо, 
спешат по очередным делам. Скороспелое 
обсуждение увиденного ими, как и в лите
ратурном источнике, оканчивается поста
новлением  о  строгом  запрете  пернатым 
умирать на городской площади, ликвида
цией ободранной скульптуры и предло
жениями  чиновников,  наперебой,  соб
ственных кандидатур в качестве объектов 
изображения для будущей статуи.

Так  завершается  еще  одна  вариация 
развивающейся  в  спектакле  темы.  Как 
видим,  она  посвящена  двум  сплетенным 
друг  с  другом  судьбам.  Ласточки,  не  на
шедшей  счастья  в  любви,  но  откликнув
шейся  на  людские  беды  и  безвременно 
погибшей.  И  Счастливого  принца,  кото
рый  начал  помогать  людям  после  своей 
смерти  и  чья  статуя,  как  хлам,  была  бес
славно отправлена на переплавку.

Сценический Дух Марли, как и у Дик
кенса, казалось бы, является второстепен
ным  персонажем.  Но  его  судьба  также 
драматична, и эпизоды с его участием об
разуют одну из вариаций сквозной темы. 
Дух  Марли  появляется,  гремя  навсегда 
связанной с ним цепью — воплощением тех 

терзаний и тягот, которые терпит душа за 
«упущенную на земле возможность сотво
рить доброе дело», и делится своим запо
здалым прозрением.

Более  развернута  вариация,  посвя
щенная Скруджу, к которому и является 
этот Дух. Она состоит из эпизодов о про
шлом Скруджа. Его беда в том, что страсть 
к наживе вытеснила из сердца любимую, 
которая  была  когдато  «божеством»  и, 
явившись благодаря Духу, напомнила об 
этом,  заставив  Скруджа  терзаться.  И  те
перь его сердце окаменело настолько, что, 
узнав  о  смерти  ребенка  из  нищей  семьи, 
Скрудж  замечает:  «Пускай  себе  умирает 
и тем сократит излишек населения!» Бла
годаря  все  тем  же  духам  Скрудж  видит 
неприятие,  которое  он  заслужил  у  род
ственников своей скаредностью.

И  здесь  в  очередной  раз  вступает 
в действие мотив смерти. Теперь — в виде 
чрезвычайно  простой,  лаконичной,  но 
и  вполне  сказочной  сцены.  Из  кулисы 
в  кулису,  справа  налево,  вперед  ногами, 
вдоль  батута,  на  уровне  его  рабочей  по
верхности,  как  бы  сам  собой  движется
проплывает прикрытый одеялом лежащий 
человек. Одновременно возникает акценти
рующий сцену диалог. На вопрос удивлен
ного Скруджа «Разве жизнь духов корот
ка?» — откудато слышится в исполнении 
Ю. Любимова глуховатое: «Моя жизнь на 
этой планете быстротечна, и сегодня ночью 
ей придет конец». Изумление не оставляет 
Скруджа. «Сегодня ночью?» — опять спра
шивает  он,  и  незамедлительно  получает 
ответ того же таинственного голоса: «Се
годня в полночь. Чу! Срок близится».

Напомним, у Диккенса в его «Рожде
ственской песни в прозе» разговор, в кото
ром Скрудж узнает о длительности жизни 
Духа,  представляет  собой  один  эпизод. 
А возможное будущее, где Скрудж видит 
себя мертвым и всеми осуждаемым, пред
ставлено  в  отдельном  от  этого  эпизода 
фрагменте повести. В спектакле обе части 
оказываются соединены. Передвигающаяся 
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будто бы сама собой фигура лежащего под 
одеялом покойника здесь вовсе на Скрудж, 
а некто неопределенный. То есть возника
ет  сцена,  напоминающая  всем  живым  — 
конечно,  людям,  а  совсем  не  Духам  — 
о смерти. В том числе и Скруджу.

Похоже, именно это напоминание по
влияло на сказочное перерождение сце
нического  Скруджа,  он  даже  прибавил 
жалованье  своему  племяннику,  хотя  тот 
и опоздал на работу после празднования 
рождества. Такая метаморфоза акцентиру
ется  неожиданно  светлым  и  открытым 
миру пением Скруджа, который радуется 
простым вещам: «Солнце… Вода… Облака… 
Огонь / Все, что есть прекрасного в мире». 
А затем — упомянутыми прыжками безу
держно радующихся Снипа и Боба Кретчи
та. Мажорный настрой сбивает наполнив
шая пространство напряженнотревожная 
музыка.  Ей  пытаются  «возразить»  музы
канты, в пении которых звучит надежда:

В снах господь нам открывает

Очертания судьбы.

И летят к воротам рая

Наши светлые мольбы.

Но Снип, поднявшись на батуты, сло
женные к этому моменту в виде крыши или 
домика семейства Пирибинглов, и начиная 
часть  спектакля,  основанную  на  повести 
«Сверчок  за  очагом»,  тут  же  затевает  на 
флейтеклавишнике  чрезвычайно  груст
ную мелодию. Дальше в ходе действия она 
слышится вновь и вновь. Подобный харак
тер  имеет  и  музыка,  которую  исполняет 
оркестрик, вступающий то самостоятельно, 
то  подыгрывая  Снипу.  Полны  печали 
и многочисленные краткие высказывания 
флейты  Калеба.  Инструмент  будто  дого
варивает за героя то, о чем тот предпочи
тает  молчать.  Так,  уже  только  благодаря 
музыке  вся  часть  спектакля  оказывается 
напоенной  грустью.  Картину  не  меняют 
и такие мгновения, когда, например, счаст
ливый  своим  домашним  очагом,  Джон 

в  порыве  радости  подхватывает  на  руки 
свою жену, Крошку, а музыканты с готов
ностью  разделяют  его  настроение,  на
игрывая веселую плясовую мелодию.

В этой части сквозная тема спектакля 
представлена прежде всего трагическими 
испытаниями,  выпавшими  Калебу  и  его 
слепой  дочери  Берте.  Крайняя  нищета 
семьи и болезнь Берты скрашиваются те
плом человеческих отношений отца и до
чери. Калеб Д. Межевича — само воплоще
ние  отцовской  нежности.  Она  то  и  дело 
прорывается в его взглядах и интонациях. 
Подобное можно сказать и о Берте. Напри
мер,  с  чрезвычайной  радостью  узнав  об 
обновке отца, она оглаживает руками на
детое на него пальто, будто на ощупь про
веряя,  действительно  ли  оно  слишком 
хорошее и даже щеголеватое, как он сказал. 
И делает это так, что не остается сомнений: 
гладит  она  горячо  любимого  ею  очень 
близкого человека.

Еще одна вариация темы посвящена 
превратностям судьбы фабриканта Теклто
на. Сам он свою драму до поры скрывает. 
Для зрителя она становится очевидной во 
многом  благодаря  близкому  временному 
соседству  сцен  с  этим  героем  и  эпизода, 
посвященного драме Духа Марли, который 
не сотворил на земле доброго дела. Но пре
жде всего, конечно, — благодаря тому, ка
ким  сам  герой  предстает  в  спектакле. 
Когда Джон и его жена в первый раз упо
минают о нем, Теклтон неожиданно и рез
ко  появляется  на  сцене,  обойдя  вокруг 
батутов, которые сейчас представляют дом 
Пирибинглов. И уже сам проход быстрым 
шагом  этого  несоразмерного  с  другими 
героями огромного человека в черном об
наруживает  его  отъединенность  от  окру
жающего  мира,  одиночество.  К  Калебу 
сценический Теклтон заходит, держа в ру
ках большой обломок стекла, перечеркну
тый  несколькими  крестами,  подобными 
тем, что ставят на окнах при ремонте. Го
воря с Калебом и его дочерью, он издева
ется  над  Бертой,  которая,  поверив  отцу, 
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считает  Теклтона  их  благодетелем  и  до
брейшим человеком, едва ли не желающим 
всех  осчастливить.  И  ставит  между  нею 
и  собой  стекло  —  как  стенку,  за  которой 
говорит очередную гадость. В ходе разго
вора  он,  явно  привычно,  обгрызает  край 
этого стеклянного обломка, обнаружи
вая одно из своих нечеловеческих качеств. 
И, не запнувшись, подтверждает свою при
надлежность к сказочным злодеям. Заме
тив, что Крошка ринулась к неожиданно 
объявившемуся, давно пропавшему сыну 
Калеба и что пара тут же пустилась в танец, 
он немедленно обращает внимание Джона 
на происходящее. И проделывает это впол
не  сказочно.  Подоспевший  Фокусник, 
подбросив вверх карты, ловит вместо них 
цилиндр с карточным рисунком. Мгновен
но надев его и сделав фокуснический финт 
руками, Теклтон указывает на танцующую 
пару. То есть, не смущаясь, представляет ее 
именно  результатом  своего  злодейского 
фокуса. Но подобно своему литературному 
прообразу  сценический  герой  посвоему 
сказочным  же  образом  разрешает  драму 
собственной судьбы. Потеряв невесту, об
венчавшуюся с давно помолвленным с нею 
Эдуардом, он находит в себе силы просить 
разрешения присоединиться к собравшим
ся вместе семействам Пирибинглов, Кале
ба  и  Филдинг.  И  впервые  признается 
в  своем  одиночестве,  сообщив,  что  в  его 
доме пусто, нет даже сверчка за очагом.

Оканчивается действие сценой, кото
рую можно сравнить с кодой, состоящей 
из двух частей. В первой Снип, выступая 
alter ego режиссера, — рассуждает об эфе
мерности спектакля, который в этом срод
ни сказочным видениям, как их представ
лял Диккенс: едва успев появиться, тут же 
исчезает. Возникший мотив продолжается 
во второй части коды. Только теперь речь 
заходит  об  эфемерности  человеческой 
жизни: была, и вот ее уже нет. О ее мимо
летности и близости жизни и смерти. Здесь 
возникает красочная картинка, подобная 
тем,  что  бывают  в  детских  сказочных 

книжках.  На  фоне  темных  тонов,  синего 
и  местами  розового,  задника,  на  батуте 
и перед ним видны силуэты персонажей, 
среди которых выделяются трое с раскры
тыми  зонтиками.  Вместо  одного  зонтика 
в  начале  спектакля  появилось  три  —  ка
жется, это результат очередных невидимых 
нам манипуляций Фокусников. Рядом со 
всеми Снип. «Слушайте, — обращается он 
к  нам,  держа  в  руках  куклу,  того  самого 
пупса из начала спектакля, — как сверчок 
вторит музыке своим „стрек, стрек, стрек“. 
Но что это? Все расплываются в воздухе, 
и я остаюсь один». Снип отделяет тулови
ще пупса и кладет его на пол, продолжая: 
«Сверчок  поет  за  очагом,  на  полу  лежит 
сломанная игрушка… Вот и все». В потем
невшем  пространстве  выделяется  высве
ченная в руках Снипа голова куклы. А в на
ступившей  тишине  слышно  только,  как 
трещит  сверчок  и  стучит  человеческое 
сердце.

Завершает  спектакль  эпизод,  выяв
ляющий  метафизическую  связь  жизни 
и  смерти:  на  фоне  слышащегося  сердце
биения  вступает  грустная  мелодия,  пере
ходящая в тихое, протяжное хоровое пение 
всех участников спектакля:

Зачем ты шум принес сюда?

Здесь тишина всегда.

Течет здесь вечности река.

Несет меня, меня, меня в века.

Молчи, иди своим путем,

Здесь навсегда мой дом.

Я от всего отрешена,

Я только, только, только тишина.

Так  на  протяжении  спектакля  разви
вается  тема  драматической  судьбы  чело
века,  представленная  в  виде  следующих 
друг за другом вариаций, связанных с судь
бами персонажей спектакля. К этой теме 
примыкает отчетливо выраженный мотив 
смерти,  обнажая  трагизм  человеческого 
существования. Параллельно теме ведется 
лирическое высказывание автора спектакля, 
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становящееся  отдельным  мотивом.  Оно 
складывается  из  элементов  элегической 
рефлексии  постановщика  и  посвоему 
вводит в действие Юрия Любимова с его 
уникальной  и  глубоко  драматической 
судьбой.  С  этим  высказыванием  связана 
и самодемонстрация театра, открытая теа
тральная игра, в которой выражено суще
ство создаваемого режиссером театра.

В  ходе  действия  возникает соотнесе
ние  параллельно  развивающихся  темы 
и мотива, создавая взаимоотражения жиз
ни и театра, судеб героев и судьбы созда
теля спектакля.

Эти особенности композиции спекта
кля позволяют сравнить ее с формой по
лифонического  музыкального  произведе
ния с единой вариационно развивающейся 
темой, сквозным мотивом и кодой.

Отклики на постановку в полной мере 
показали  трудности  постижения  бесфа
бульного построения действия. Часть ре
цензентов,  не  обнаружив  в  спектакле 
ожидаемого ими повествования, истории, 
предъявляют претензии в том, что «в спек
такле несколько не хватает их (сказок. — 
О. М.) развития»1, что «сказки прочитаны 
буквально на бегу, поучительные и страш
ные финалы… историй оказываются будто 
бы  упущенными»2.  Авторы  некоторых 
статей прямо признаются в непостижимо
сти увиденного ими на сцене: «О чем по
ставлен этот спектакль, я сказать не берусь. 
Почему  сюжет  „Русалочки“,  обрываясь, 
сменяется „Счастливым принцем“ Уайль
да, а он, так и недосказанный, плавно пере
текает  в  святочные  рассказы  Диккенса, 
осталось для меня волнующей загадкой»3.

Тем же, кто воспринял строение спек
такля,  открывается  и  его  сложное  много
слойное  содержание.  «Сказки»,  пишет, 
например,  А. Шендерова,  напоминают 
«„Амаркорд“ Феллини: цепь разрозненных 
сценок  выстраивается  в  путешествие  по 
волнам  памяти.  За  хорошо  знакомыми 
сюжетами  проглядывают  история  люби
мовского театра, его символы и темы. <…> 

Есть эта тема и у всего спектакля: проводя 
зрителя  через  все  круги  сказочного  ада, 
Любимов, избегая назидательности, напо
минает о том, как быстротечна, полна ди
ковинных  превращений  и  опасных  иску
шений  жизнь»4.  В  статье  М. Гаевской 
читаем: «Известные литературные произ
ведения объединяются в сжатую, динамич
ную композицию. <…> Из текстов отбира
ются  лишь  фрагменты,  „работающие“  на 
общую тему, которая прослеживается весь
ма  четко.  Во  всех  историях  речь  идет 
о  любви  и  предательстве,  жертвенности 
и равнодушии, преданности и недоверии, 
а  также  о  становлении  человеческой 
души, обретающей мудрость и просветле
ние  в  преодолении  себялюбия  и  стяжа
тельства. Ощущение радости жизни порой 
окрашивается грустью от осознания неиз
бежного трагизма Бытия»5. По признанию 
К. Лариной, «поначалу возникает ощуще
ние, что спектакль — абсолютно детский… 
сказка…  о  любви,  о  жертвенности,  о  веч
ности семьи». Но в ходе действия сказоч
ник  Снип,  который  «ведет  нас  по…  пере
ливающемуся тоннелю чудес… подводит… 
к самому краю пропасти, за которой — мрак 
ночи, мрак Ничего». А «унылости и скоро
течности бытия Любимов противопостав
ляет  бессмертие  и  чистоту  сказочных 
снов»6.

Игру, побеждающую смерть, увидела 
в спектакле К. Матвиенко. Она указывает 
на парадоксальное сочетание: «спектакль, 
презентующий  красоту,  силу  молодости 
и  натренированное  тело,  говорит  о  неиз
бежной  старости,  смерти,  грехах».  И  от
мечает удивительный, по ее определению, 
эффект. «Да, нам рассказывали не про та
кие  уж  веселые  вещи»,  но  разделенная 
зрителем радость актеров от того, что «тебя 
слушается  тело  и  ты  можешь  взлететь 
вверх, сильнее печали», а горечь человече
ского  бытия  воспринимается  тем  ощути
мее,  чем  прекраснее  форма  спектакля. 
Сделав на этом основании вывод о том, что 
«главным  сюжетом  „Сказок“  становится 
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сюжет  собственно  театральный»,  критик 
отмечает  и  насущные  проблемы,  звуча
щие  в  спектакле.  Например,  страстное 
желание  Скруджа  «и  здесь  заработать, 

и там проскочить,  —  пишет  она,  —  вдруг 
обнаруживает свою актуальность», а «те
ма  сочувствия  к  бедным,  убогим  и  боль
ным» — острое звучание 7.
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Телевизионные  и  кинематографиче
ские работы Марка Анатольевича Захаро
ва  обойдены  вниманием  исследователей 
кино и телевидения, не стал исключением 
и двухсерийный телефильм «Обыкновен
ное  чудо» по  мотивам  пьесы  Е. Шварца. 
Захаровские картины «чужие среди своих», 
они  слишком  театральны  и  подчеркнуто 
условны, территория их «прописки» отнюдь 
не телевидение или кино как таковые, но — 
мир театра. Стоит ли удивляться, что немно
гие  аналитические  разборы  захаровских 
теле и киноработ можно обнаружить в рам
ках  исследований,  посвященных  именно 
театральной сфере деятельности Захарова 1.

Задача  представленной  здесь  рабо
ты — исследование поэтики захаровского 
«Обыкновенного чуда», иными словами — 
это анализ сюжета фильма и приемов его 
сложения; разбор строения фильма и прин
ципов  компоновки  действия;  изучение 
жанровой природы картины и др.

В анонсе к выходящему на телеэкраны 
фильму  Захаров  написал:  «…у  нас  речь 
пойдет о любви. Юноша и девушка влюб
ляются друг в друга, что, конечно, обыкно
венно.  Ссорятся,  что  тоже  не  редкость. 
Едва  не  умирают  от  любви.  И,  наконец, 
сила их чувства доходит до такой высоты, 
что  начинает  творить  настоящие  чудеса. 
А  это  и  удивительно  и  необыкновенно»2. 
В  сущности,  все  сказанное  вполне  соот
ветствовало сюжету пьесы Е. Шварца.

Захаров, как известно, создает фильм 
или  спектакль  как  собственное  поэтиче
ское  сочинение  и  в  процессе  написания 
сценария спектакля или фильма активно 
работает с исходным литературным мате
риалом 3. Работает либо сам, либо, как это 

было  в  период  сотрудничества  с  Г. Гори
ным (1940–2000), опираясь на его драма
тургическую или сценарную обработку того 
или иного литературного сюжета («Тиль», 
1974; «Тот самый Мюнхгаузен», 1979; «Дом, 
который построил Свифт», 1982; «Формула 
любви»,  1984;  «Поминальная  молитва», 
1989; «Королевские игры», 1995).

С  пьесой  «Обыкновенное  чудо»  За
харов работал самостоятельно, у режиссе
ра  уже  имелся  опыт  переноса  на  сцену 
Студенческого театра МГУ шварцевского 
«Дракона» (1964), в творчестве Е. Шварца 
лидер  Московского  театра  имени  Ленин
ского ком сомола обнаружил близкого себе 
автора и с текстом «Обыкновенного чуда» 
оперировал бережно, подвергая его лишь 
тем ми нимальным изменениям, что были 
продиктованы  законами  музыкального 
кино — законами в захаровском, конечно, 
понимании.

В шварцевской пьесе логика развития 
событий подчинялась логике волшебства 
и озорства Волшебника, который, увидев 
однажды  на  прогулке  молодого  медведя, 
не  смог  удержаться  от  искушения  поша
лить и превратил его в человека, поставив 
условием обратной трансформации поце
луй влюбленной в Медведя принцессы.

У  Захарова  Волшебник  (О. Янков
ский) превращен в писателя, который на 
глазах зрителей картины сочиняет и пери
петии ее сюжета; и образы ее персонажей — 
Хозяйки  (И. Купченко),  Медведя  (А. Аб
дулов),  Короля  (Е. Леонов),  Принцессы 
(Е. Симонова) и др.; и особенности их по
ведения — как, например, в музыкальном 
номере  «Хор  фрейлин»  (по  ходу  его  ис
полнения герой О. Янковского делает та

А. Ю. Ряпосов

Телефильм М. А. Захарова «Обыкновенное чудо» 
(«Мосфильм», 1978): сюжет, композиция, жанр
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кие  движения  рукой  с  пером,  как  будто 
дирижирует им); и многое другое. Логика 
событий в сюжете захаровского «Обыкно
венного чуда» определялась логикой про
цессов,  происходивших  в  творческой 
фантазии Волшебникасочинителя.

Любовный мотив в сюжете «Обыкно
венного  чуда»  Захарова  представлен  не
сколькими  взаимодействующими  друг 
с другом вариациями. Так, история любви 
Медведя  и  Принцессы  сопоставляется 
с  сюжетной  линией  влюбленного  в  соб
ственную  жену  Волшебника:  сможет  ли 
молодой человек, как это сделал Хозяин, 
найти в себе мужество любить; хотя в слу
чае  с  Волшебником  дело  обстоит  значи
тельно  сложнее,  ведь  он  заранее  знает 
финал  собственной  любовной  истории, 
поскольку,  в  отличие  от  своей  супруги, 
бессмертен.  Однако  и  представления 
о  любви  Хозяина  и  Хозяйки  пусть  во 
многом  и  схожи,  но  —  отнюдь  не  тожде
ственны:  придуманная  Волшебником 
история о том, что после поцелуя влюблен
ной  в  Медведя  принцессы  тот  вернется 
к своему естественному состоянию и сбе
жит в лес, совсем не по душе Хозяйке, а ее 
муж уверен — влюбляться полезно в лю
бом случае. Переживающий за дочь Король 
согласен и на превращение героя А. Абду
лова  в  медведя  (не  в  хорька  же,  в  конце 
концов; и потом, как полагает герой Е. Ле
онова, медведя можно причесывать, а тот, 
в  свою  очередь,  и  спляшет  при  случае); 
подобный  вариант  развития  событий  со
вершенно не приемлем для Принцессы, она 
слишком  любит  Медведя.  Вариации  лю
бовной истории представлены и в вариан
те  Эмиля  (Ю. Соломин),  и  в  варианте 
Эмилии. И даже у Министраадминистра
тора  (А. Миронов)  есть  свои  представле
ния о любви, даже он способен, посвоему 
конечно, на возвышенное чувство.

Рассказываемая  Захаровым  история 
носит ярко выраженный лирический харак
тер:  в  картине  Волшебник  сочиняет  для 
своей жены последнюю сказку, а ведь пьеса 

«Обыкновенное чудо» стала, как известно, 
последним произведением Е. Шварца.

Условный  характер  происходящего 
с первых кадров подчеркнут режиссером 
в  откровенно  театральных  декорациях 
художникапостановщика  Людмилы  Ку
саковой, построенных частично в какомто 
заброшенном песчаном карьере, частично 
в павильонах «Мосфильма». Оформление 
картины свободно соединяет фантастиче
скую живопись (это и своего рода задник 
с изображением некоего сказочного зверя, 
ассоциирующегося с медведем лишь при 
очень живом воображении; это и картина, 
на которой запечатлен пойманный сетью 
канатов дракон, и др.) с элементами объ
емных декораций, частично воспроизводя
щих дом Волшебника и интерьеры тракти
ра  «Эмилия»;  с  реальными  предметами 
и вещами (столами, стульями и посудой, 
бытовой и специальной, как из лаборато
рии алхимика; подвешенной к стеклянно
му шару моделью корабля; пустыми рама
ми для картин и прямоугольной, и овальной 
форм;  многочисленными  зеркалами;  пи
столетами, шпагами и охотничьими ружья
ми и т. п.); наконец, с находящимися тут же, 
в кадре, настоящими лошадьми.

Кинематографическая  композиция 
захаровского «Обыкновенного чуда» стро
ится  на  основе  трех  взаимосвязанных 
принципов:  это,  вопервых,  логика  сочи
няемого  ВолшебникомХозяином  на  на
ших  глазах  сюжета,  как  уже  говорилось; 
вовторых, законы музыкального строения 
действия; втретьих, монтажные переходы 
на основе аттракционов.

Режиссер «Обыкновенного чуда» вме
сте  с  оператором  фильма  Николаем  Не
моляевым создают сложнейшую картину 
визуальных образов, мелькающих в вооб
ражении  Волшебника,  чтобы  зрительно 
передать  спонтанность  творческого  про
цесса, происходящего на глазах зрителя.

Начало фильма представляет собой че
реду быстро сменяющихся кадров, пока зы
вающих фрагменты декораций вперемежку 
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с картинкой, на которой гдето в горах ге
рой  А. Абдулова  играет  на  пианино; 
вспышками  фейерверка;  изображением 
сидящего за письменным столом Волшеб
ника с гусиным пером в руках и стоящей 
слева от него Принцессой; языками пламе
ни  открытого  огня;  вращением  вокруг 
вертикальной оси подвешенной к стеклян
ному  шару  модели  корабля;  картинкой 
работающего часового механизма и др. Все 
это  вкупе  служит  кинематографической 
метафорой пробуждающегося в сознании 
Хозяина творческого процесса.

Вот за стеклом, в рамке окна, мелька
ет  лицо  человека  с  ружьем  за  спиной  — 
лишь  в  конце  первой  серии  фильма  вы
яснится, что это — Охотник (В. Ларионов); 
так,  с  первых  кадров,  Захаров  вполне 
в духе техники хорошо сделанной пьесы 
готовит зрителя на бессознательном уров
не  к  развязке  рассказываемой  истории 
(правда, показанное с самого начала ружье 
в финале картины так и не выстрелит, но 
такова специфика сюжета «Обыкновенно
го чуда»).

Наконец, в глубине сильно затемнен
ного кадра видна прямоугольная рама для 
отсутствующей картины, своими размера
ми  она  порождает  ассоциации  с  окном 
в  некий  загадочный  мир,  и  в  рамке  этой 
картины расположился молодой человек 
(А. Абдулов),  сидящий  на  нижней  части 
рамы  словно  бы  на  «подоконнике»  (при 
этом в левую сторону кадра частично по
пал закрепленный на штативе софит — еще 
одно  свидетельство  театральной  услов
ности происходящего). Выглядит молодой 
человек,  особенно  его  прическа,  вполне 
в духе 1970х годов. Рассмотреть костюм 
героя  А. Абдулова  в  этот  момент  невоз
можно  (Л. Кусакова  выступила  в  заха
ровском фильме и в качестве художника 
по  костюмам),  лишь  большой  отложной 
воротник  его  белой  рубашки,  оторочен
ный  лентой  кружев,  выдает  принадлеж
ность  данного  персонажа  иным  мирам 
и временам.

Волшебник  подходит  к  герою  А. Аб
дулова и поотечески, словно собственно
му сыну, ерошит волосы тому, кто пока еще 
выступает  фантомом  его  творческого  во
ображения.  Этот  жест  будет  повторен, 
когда герой А. Абдулова появится в доме 
Хозяина уже в качестве реального персо
нажа разыгрываемой истории — Медведя.

В  картине  Захарова  широко  исполь
зуется система повторов.

Это и повторы эпизодов как система 
удвоения действия: сцена сначала дается 
так, словно бы она рождается в воображе
нии Волшебника; потом тот же фрагмент 
сюжета  показывается  как  происходящий 
в реальности.

Вот  в  сознании  героя  О. Янковского 
звучит  воображаемый  обмен  репликами 
с Хозяйкой:

В о л ш е б н и к .  Здравствуй,  жена.  Тебя 

ктото обидел?

Хозяйка. Ты!

Волшебник.  Грубиян!  Что  ж  я,  окаян

ный, наделал?

<…>

Хозяйка. А кто обещал жить как все?

Волшебник. Жить как все!..

В  кадре  появляется  Хозяйка,  и  дан
ный диалог произносится Хозяином и ге
роиней  И. Купченко  в  непосредственно 
разыгрываемой сцене.

Вот Волшебник придумывает репли
ку:  «Чудесная,  она  совсем  не  похожа  на 
королевскую дочь». И чуть позже, отвечая 
на  вопрос  Хозяйки  о  принцессе,  Король 
в своем рассказе слово в слово повторяет: 
«Чудесная, она совсем не похожа на коро
левскую дочь».

Вот Хозяин произносит: «Мне кажет
ся, все должны любить вас». Эту реплику 
воспроизводит дословно Медведь во время 
знакомства с героиней Е. Симоновой как 
составную часть их диалога.

Это  и  повторы реплик  как  таковых. 
Так, Хозяин при первом появлении Мед
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ведя произносит: «Здравствуй, здравствуй, 
сынок!»;  через  какоето  время  следует 
диалог:

Волшебник. Тебе трудно, сынок?

Медведь .  Быть  настоящим  человеком 

очень нелегко.

Это и повторы мизансценические. Так, 
при  первом  появлении  в  доме  Хозяина 
герой Е. Леонова снимает с головы корону 
и вешает ее, словно самый обычный голов
ной  убор,  на  некое  подобие  вешалки
крюка;  в  сцене  знакомства  Медведя 
и Принцессы герой А. Абдулова вешает на 
вбитый в живописный задник гвоздь свою 
ковбойскую  шляпу,  и  она  закрывает  от 
зрителей голову изображенного там фан
тастического зверя, словно бы откладывая 
на  время  задуманный  Волшебником  фи
нал.  Устойчивым  рефреном  через  фильм 
проходит  повторяющаяся  мизансцена: 
когда излишне любопытный Придворный 
маленького роста (В. Урюпин) оказывает
ся  слишком  близко  от  Короля  либо  по 
собственной  инициативе,  либо  подстав
ленный под горячую руку героя Е. Леоно
ва Министромадминистра тором, Король, 
взявшись  ладонью  за  лицо  несчастного, 
грубо отталкивает его.

Облик  героев  продолжает  прием  со
единения фантазии и реальности.

Медведь А. Абдулова  действительно 
выглядит  как  ковбой,  словно  бы  ворвав
шийся  в  захаровскую  картину  из  амери
канского вестерна (черная кожаная куртка, 
коричневых  тонов  кожаные  штаны,  ков
бойская  шляпа  и  уже  знакомая  зрителю 
белая  рубашка  с  большим  отложным  во
ротником). Из вестерна или не из вестерна 
заимствовал данный облик Захаров — во
прос  и  спорный,  и  открытый,  но  вот  не
которые  признаки  классического  амери
канского   мюзикла  в   захаровском 
«Обыкновенном  чуде»  налицо  (музыка 
к фильму написана Геннадием Гладковым, 
тексты  песен  сочинены  Юлием  Кимом, 

который в титрах картины обозначен псев
донимом Ю. Михайлов).

При своем первом появлении в кадре 
верхом на лошади и с раскрытой книгой 
в руке Принцесса выглядит нарочито ку
кольно,  одетая  подчеркнуто  подетски 
(белое  платье  с  достаточно  короткой  юб
кой,  ниже  коленей,  но  не  скрывающей 
длинные  панталоны,  как  у  девочкипод
ростка;  и  прическа  у  героини  Е. Симоно
вой  совсем  как  у  куклы  —  челочка,  две 
косички,  завитые  локонамиколечками). 
Череда кадров, необходимых для представ
ления Принцессы, сопровождается звуча
щей  за  кадром  «Песней  Волшебника» 
(в исполнении Л. Серебренникова):

Из миража, из ничего,

Из сумасбродства моего —

Вдруг возникает чейто лик

И обретает цвет и звук,

И плоть, и страсть!

Героиня Е. Симоновой словно бы сле
дует  за  Волшебником,  в  это  движение 
вклинивается  монтажная  последователь
ность картин: вот Принцесса располагает
ся в прямоугольной раме точно в такой же 
позе, что и чуть ранее Медведь; вот Прин
цесса в позе скромницы замирает на мгно
вение в овальной раме, словно на портре
те, и лишь лукавая улыбка Е. Симоновой 
выдает  скрытую  иронию,  заключенную 
в этом кадре; вот Принцесса сидит за пись
менным  столом  Волшебника,  подперев 
голову ладонями, а ее широко расставлен
ные  локти  прижимают  к  столу  бумаги 
Хозяина,  не  давая  хотя  бы  части  из  них 
разлететься  от  налетевшего  порыва;  вот 
лицо  Принцессы  показано  сквозь  языки 
пламени;  вот  Принцесса  и  Волшебник 
соединяют ладони, а их пальцы сплетают
ся в крепкое рукопожатие; вот Принцесса, 
встав на камень, пробует звучание разве
шенных на ветвях дерева небольших коло
колов  и  колокольчиков  (эта  мизансцена 
будет повторена во время первой встречи 
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героини  Е. Симоновой  и  Медведя,  как 
и сцена сплетения пальцев в рукопожатие, 
только  место  Волшебника  займет  Мед
ведь); и т.  д.

Переброска действия из дома Волшеб
ника в занесенный снегом горный трактир 
«Эмилия»  сделана  следующим  образом: 
Хозяин  отбрасывает  кипу  исписанных 
листов в сторону и подходит к картине, где 
изображен дракон, который не может уле
теть  изза  системы  удерживающих  его 
канатов; зритель видит в руке Волшебника 
складной нож с выбрасывающимся лезви
ем,  показанный  крупным  планом;  нож 
раскрывается,  и  Хозяин  с  силой  вонзает 
лезвие  в  нижнюю  часть  холста,  а  потом 
разрезает  полотно  картины  движением 
снизу  вверх,  словно  вспарывает  брюхо 
ненавистному  кровному  врагу.  Чернота 
открывшегося разреза превращается в пол
ное  затемнение,  потом  в  глубине  кадра 
появляется светлое пятнышко от изобра
жения язычков пламени, при «наезде» на 
них  камеры  они  превращаются  в  огонь 
горящих  в  очаге  поленьев,  и  сидящий 
в  стороне  Трактирщик  произносит:  «Ну 
и  погодка…  Сколько  лет  живу  здесь,  на 
горной  вершине,  среди  вечных  снегов, 
а такого урагана не припомню. Хорошо, что 
трактир построен надежно… Трактир „Эми
лия“…». Рядом переодетая юношей Прин
цесса чистит шомполом охотничье ружье. 
Трактирщик  вспоминает  свою  старую 
возлюбленную:  «Эмилия,  Эмилия…  Она 
уже седая, наверное, теперь. Замужем дав
но. А всетаки мечтаю хоть голос ее услы
шать…»  И  его  мечта  исполняется  —  раз
дается стук в дверь, это в трактир явился 
Король  со  всей  своей  свитой,  включая 
и Эмилию, Первую королевственную даму 
(Е. Васильева).

Произошедшая  в  трактире  встреча 
Медведя и переодетой учеником охотника 
Принцессы  становится  неожиданностью 
для  Волшебника.  Ссора  влюбленных  бы
стро  перерастает  в  дуэль,  и  в  самый  ее 
разгар в изображение вклинивается кадр, 

в котором укрытый с  головой и, видимо, 
спящий  герой  О. Янковского  резко  вска
кивает  и  недоуменно  осматривается  по 
сторонам, поскольку вокруг него, внутри 
его собственного дома, кружатся снежинки 
падающего неизвестно откуда снега. Вол
шебник открывает люк, ведущий в подпол, 
и  через  затемнение  картинка  снова  воз
вращается к ожесточенному поединку на 
шпагах Медведя и некоего «неизвестного».

Оставшись  в  одиночестве,  Медведь 
обнаруживал в трактире, занесенном сне
гом в горах, Волшебника, который кричал 
ему: «Трус! Трус!» За кадром исполнялась 
«Песня  Волшебника»,  на  фоне  звучащих 
строк  «Нелепо,  смешно,  безрассудно,  / 
Безумно — волшебно! / Ни толку, ни про
ку, / Не в лад, невпопад — совершенно!» 
Медведь  доставал  пистолет,  наводил  его 
сначала на Волшебника, потом приставлял 
дуло  к  собственному  виску,  словно  соби
раясь покончить с собой, но тут ему на ум 
приходила  какаято  иная  мысль,  и  в  по
следнем  кадре  первой  серии  герой  А. Аб
дулова стоял на фоне большой мишени.

Для  зрителей,  незнакомых  с  пьесой 
Е. Шварца,  данный  кадр  представлял  со
бой загадку, что вполне входило в планы 
Захарова,  ведь  одной  из  важнейших  со
ставляющих  его  режиссерской  методоло
гии является идея, согласно которой зри
тель не должен понимать все, что он видит, 
зрителя надо держать на голодном инфор
мационном  пайке  4,  иначе  он  заскучает 
и потеряет интерес к происходящему.

Калейдоскоп  визуальных  картин, 
смонтированных  в  начале  второй  серии, 
демонстрирует  определенную  дистанци
рованность героев изображаемой истории 
от  ее  автора,  в  видениях  Волшебника  ге
роиня Е. Симоновой предстает в несколь
ких  обликах  уже  не  девочки,  но  вполне 
взрослой  женщины,  одетой  в  стильные 
туалеты и с роскошными шляпами на го
лове. Образ прежней Принцессыдевочки 
появляется в раме, где ранее располагалось 
изображение плененного дракона; в череде 



Театр + ТВ

35

сменяющихся  коридоров,  в  лабиринтах 
множащихся зеркальных отображений уже 
не герои ня Е. Симоновой следует за Вол
шебником,  но  Медведь  пытается  настиг
нуть  Принцессу.  Это  были  уже  видения 
героя  А. Абдулова,  материализованные 
в череду изображений, и лишь появление 
в кадре Трактирщика возвращает Медведя 
к реальности.

Второй  композиционный  принцип, 
используемый в построении действия за
харовского  «Обыкновенного  чуда»,  — 
принцип музыкальный.

Захаров лукавил, заявляя следующее: 
«Когда мне предложили работу над пьесой 
Шварца, сразу захотелось сделать фильм 
музыкальный.  Сказка  Евгения  Шварца 
необыкновенно поэтична, по жанру — это 
сложное  философское  произведение,  со
четающее в себе лирическое начало с иро
нической притчей, гротеском. Прекрасная 
музыка Геннадия Гладкова во многом по
могла  нам  выразить  авторский  замысел. 
Музыки в фильме много, однако было бы 
неверным назвать эту телевизионную по
становку мюзиклом. Музыкальное оформ
ление  картины  многопланово,  оно  несет 
значительную  смысловую  нагрузку  (кур
сив мой. — А. Р.)»5.

Музыкальное  оформление  захаров
ского «Обыкновенного чуда» действитель
но  многопланово,  но  само  музыкальное 
строение  фильма  Захарова  вполне  соот
ветствует структуре классического мюзик-
ла. Музыкальные фрагменты, выполненные 
в виде вокальных номеров или инструмен
тальных  тем,  в  захаровской  картине  не 
являются собственно вставными номерами 
и  не  превращают  композицию  фильма 
в номерную структуру, но входят во взаи
модействие  с  игровыми  фрагментами 
фильма и дают приращение новых смыс
лов, сюжеты вокальных номеров выступа
ют составными элементами общего сюже
та захаровского «Обыкновенного чуда».

В уже приведенном примере исполь
зования  «Песни  Волшебника»  поэтиче

ский  сюжет  вокального  номера  призван 
дополнить  визуальный  ряд  монтажных 
кадров и помочь воссоздать в метафориче
ской форме иррациональный и таинствен
ный  процесс  рождения  художником  об
раза сказочной Принцессы.

Вспыхнувшая  первая  любовь  застав
ляет  героиню  Е. Симоновой  поновому 
увидеть  свое  окружение.  Картины  при
бытия  придворных,  которые  наконец  до
брались до места, даются без звука и в за
медленном  темпе,   словно  в  слегка 
заторможенном  от  нахлынувшей  первой 
влюбленности  восприятии  Принцессы. 
«Какие  вчерашние,  домашние  лица»,  — 
произносит она. И резким контрастом по 
отношению к лирической атмосфере пред
шествующей  сцены  знакомства  героев 
Е. Симоновой и А. Абдулова звучит «Хор 
фрейлин»:

Кошмар! Позор! Кабак! Бедлам!

Да что же это в самом деле?

Порядочных женщин, воспитанных дам

Держать буквально в черном теле?

Вокальный  номер,  исполняемый 
фрейлинами  и  Первой  королевственной 
дамой в качестве запевалы:

Чтоб он подох, так черта с два,

Добра не жди от паразита.

На кой мне дьявол моя голова,

Когда она три дня не мыта?

Где мыло? Где мочалка? Где? —

напрямую подводит к кадру, где Министр
администратор (А. Миронов), отбившись 
от назойливых придворных и уединившись 
в сторонке, подсчитывает первые бизнес
ре зультаты своей деятельности: «Итого за 
утро  шесть  фунтов,  неплохо!..»  Но  день 
только  начался,  и  поэтому  проходящая 
мимо  Хозяйка  воспринимается  героем 
А. Миронова  как  еще  один  легкий  приз, 
который  сам  идет  в  его  руки.  Ми нистр
адми нистратор  даже  несколько  удивлен, 
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почему  героиня  И. Купченко  так  остро 
воспринимает  его  вполне  здравое  и  по
деловому лаконичное предложение: «Ров
но  в  полночь…  Приходите  к  амбару,  не 
пожалеете».

Хозяйка. Вы сумасшедший?

Министрадминистратор. Напротив, 

я так нормален, что порой сам удивляюсь.

Хозяйка. Вы негодяй?

Министрадминистратор.  Да,  а  кто 

нынче  хорош?  Вот  я,  например,  вижу, 

летит  бабочка,  головка  крошечная,  без

мозглая,  крылышками  бякбякбяк,  бяк

бякбяк… ну, дура дурой! Воробушек тоже 

не  лучше.  Береза  —  тупица,  дуб  —  осел, 

речка — кретинка, облака — идиоты (ржа-

ние лошади: «и-го-го»),  лошади  —  преда

тели, люди мошенники, а что делать? Весь 

мир таков, что стесняться нечего…

Жизненное credo героя А. Миронова 
органично обуславливало и характер пред
ставляемой им вариации любовного сюже
та, что предполагала скоротечную интриж
ку с Хозяйкой; суть данной разновидности 
любовной  истории  вполне  передавали 
«Куплеты Администратора»:

А бабочка крылышками бякбякбякбяк,

А за ней воробушек прыгпрыгпрыгпрыг,

Он ее голубушку шмякшмякшмякшмяк,

Ам нямнямням, да и 

    шмыгшмыгшмыгшмыг!

Во второй серии Трактирщик, отправ
ляя  на  отдых  Медведя,  который  рвался 
бежать от Принцессы как можно дальше, 
по  личному  опыту  знал,  что  для  героя 
А. Абдулова  необходима  короткая  пере
дышка.  Покинуть  засыпанный  снегом 
трактир все равно невозможно, а от самого 
себя тем более не убежишь:

Трактирщик. А где покой? Не найти тебе 

покоя. Запрись в монастырь, одиночество 

напомнит о ней. Открой трактир у дороги, 

каждый стук в дверь напомнит тебе о ней.

Эмилия (фоном начинает звучать музы-

ка «Дуэта Эмиля и Эмилии»). Черт побери, 

свеча в моей комнате все время гаснет!

Трактирщик. Это неудивительно, ведь 

я думал о вас, Эмилия.

Эмилия. Черт меня побери!..

Эмилия  смущена,  она  пытается  объ
яснить, как изменилась она за прошедшие 
годы,  как  огрубела,  как  пристрастилась 
курить матросский табак, но Трактирщик 
возражает ей: «Вы всегда были такой. У вас 
всегда был упрямый и гордый нрав, теперь 
он  сказывается  поновому,  вот  и  вся  раз
ница. На любых многолюдных маскарадах 
я узнавал вас под любой маской». Короткое 
изображение  картины  маскарада  сменя
лось, казалось бы, классическим вставным 
визуальным  и  музыкальным  номером  — 
«Дуэтом  Эмиля  и  Эмилии»  (за  кадром 
поют Л. Серебренников и Л. Долина). На 
деле это окрашенное в иронические тона 
возвращение  к  временам  безмятежной 
влюбленности,  и  по  окончании  номера 
Трактирщик,  словно  ставя  точку  в  пред
шествующем  дуэту  диалоге,  произносит: 
«Что мне маска, что надело на вас время?!..»

Горький  характер  придавал  иронии 
тот факт, что причиной многолетней раз
луки Эмиля и Эмилии был сущий пустяк: 
когдато давно, на балу, она целовалась с дру
гим, потому что Эмиль танцевал с дочкой 
генерала и чтото нашептывал ей на ухо.

Трактирщик. Я шептал ей «раз, два, три», 

она все время сбивалась с такта.

Эмилия. Смешно.

Трактирщик. До слез…

Ирония в обрисовке Первой королев
ственной дамы заключается и в том, что на 
просьбу Эмиля помочь ему устроить дела 
двух влюбленных, Медведя и Принцессы, 
Эмилия  под  музыкальную  тему  «Хора 
фрейлин» устраивает в трактире страшный 
переполох:
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Эмилия. Бей в барабаны! Труби в трубы!

Трактирщик. Какие трубы?!

Эмилия. Не обращайте внимания, двор

цовая  привычка!  Шпаги  вон,  к  бою  го

товсь! Подъем! Подъем!..

Трактирщик. Все понятно. Эмилия была 

замужем за дворцовым комендантом. Раз

ве он понимал, на ком женат, этот грубиян, 

царствие ему небесное…

Музыкальный номер «Баллада Адми
нистратора», который представляет собой 
соединение  фрагментов  того,  что  можно 
назвать «арией», и элементов своего рода 
«речитатива»,  буквально  воспроизводит 
фрагмент сюжета: чередуя пение с расска
зом как таковым, баллада повествует о том, 
что  Принцесса  решила  выйти  замуж  за 
первого  встречного,  каковым  и  оказался 
герой А. Миронова.

Подобное  намерение  Принцессы  вы
нуждает Медведя открыть героине Е. Си
моновой  причину  своего  нежелания  по
целовать  ее,  что  приводит  влюбленных 
к бесповоротному разрыву. Далее следует 
последний  в  картине  вокальный  номер, 
имеющий некоторые основания считаться 
вставным в общей структуре фильма и все 
же таковым не являющийся. «Прощальная 
песня»  в  исполнении  А. Миронова  при
звана  показать,  что  история,  сочиненная 
Волшебником,  окончательно  исчерпала 
себя:

Займемся обедом, 

Займемся нарядами, 

Заполним заботами быт.  

Так легче, не так ли? 

Так проще, не правда ли? 

Не правда ли, меньше болит?

Сказка закончилась, и Король, Прин
цесса,  придворные  покидали  трактир; 
вслед за ними собрались уезжать и Эмиль 
и Эмилия, Охотник и его ученик (А. Лео
нов); в дальнейшем всех их ждала обыден
ная жизнь.

Медведь, который так и не поцеловал 
Принцессу, в качестве оправдания приво
дил  Волшебнику  следующий  аргумент: 
«Вы же знаете, чем это закончится!» И по
лучал  исчерпывающий  ответ:  «Не  знаю! 
Я тебе не буду больше помогать, ты мне — 
не интересен!..»

Наконец,  третий  композиционный 
принцип,  определяющий  строение  дей
ствия  захаровского  «Обыкновенного 
чуда»,  —  переход  от  одного  фрагмента 
картины к другому посредством аттрак-
циона.  Основное  назначение  аттракцио
нов  —  смена  ритма  течения  действия 
и характера его эмоциональной наполнен
ности.

Это выпавшая из рук Хозяйки и раз
бившаяся чашка в момент, когда героиня 
И. Купченко узнает, что их молодого гостя 
зовут Медведь.

Вот  Король,  дабы  продемонстриро
вать,  какой  он  «тиран»  и  «деспот»,  под
зывает  маленького  придворного,  просит 
его поздороваться с хозяевами, и, пока тот, 
сняв с головы шляпукотелок, кланяется 
Хозяину и Хозяйке, герой Е. Леонова дву
мя пальцами левой руки берет придворно
го за нос, а правой рукой — поливает его 
голову содержимым кофейника. «Видите, 
что творю?! И, самое обидное, не я в этом 
виноват. Правда?» — спрашивает Король 
у придворного. «Правда», — отвечает тот, 
гнусавя зажатым пальцами Короля носом. 
«Все,  свободен…»  —  произносит  герой 
Е. Леонова,  брезгливо  отпуская  нос  ма
ленького придворного, а тот, затравленно 
сверкая глазами, присоединяется к группе 
придворных, замерших в дверном проеме. 
«Вот что делаю!..» — произносит Король, 
на мгновение отвернувшись, и неожиданно 
бросает в них тарелку, но хорошо выдрес
сированные  приближенные  успевают  за
крыть дверь и спрятаться за ней.

Медведь потрясен тем, что случайно 
встреченная им милая девушка оказалась 
Принцессой, и в кадре густое молоко, ко
торое герой А. Абдулова предлагает героине 
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Е. Симоновой, словно в замедленной съем
ке переливается через край чашки, расте
кается  по  столу  и  постепенно  заполняет 
все изображение однородным белым цветом.

Министрадминистратор  в  процессе 
исполнения  куплетов  про  бабочку  и  во
робушка  посвоему  воодушевляется,  по
этому герой А. Миронова словно бы взле
тает и парит в воздухе, чтобы, по окончании 
пения, спрыгнуть к ногам Хозяйки и, спу
стившись  тем  самым  с  высоты  мечты  на 
грешную  землю,  уже  деловито  спросить: 
«Ну  как,  придете?..»  А  узнав,  «кто  у  нас 
будет муж…», вынужден извиняться, хотя 
и  делает  это  с  присущей  герою  А. Миро
нова наглостью и не без изящества.

Пребывание в гостях у Волшебника Ко
ролю нравится, герой Е. Леонова стреляет 
из  револьвера  в  дирижера,  и  оркестр  по 
взмахам его палочки начинает весьма экс
прессивно играть лихую мелодию, а Король 
сообщает Хозяину и Хозяйке: «Дом устро
ен славно, с любовью, так взял бы и отнял… 
Вот хорошо, что я здесь, а не дома. Дома бы 
я не удержался и заточил бы вас в Свинцо
вую башню…» И, поскольку, как признается 
герой  Е. Лебедева,  «все  мы,  изверги,  на 
одно лицо»,  еще в планах Короля появи
лось  намерение  кутить,  «весело,  добро
душно, со всякими безобидными выходка
ми», как то — бить посуду, поджечь овин…

Резкий поворот сюжета в виде аттрак
циона  бегства  от  придворных  сначала 
Медведя, которого привело в ужас желание 
Принцессы его поцеловать, а потом — и са
мой героини Е. Симоновой, переодевшей
ся  юношей  и  с  револьвером  в  руке  угро
жавшей, что убьет каждого, кто последует 
за  ней,  разделен  на  две  части  другим  ат
тракционом. В промежутке между тем, как 
прямо в горы, не разбирая дороги, ускакал 
Медведь, а за ним — последовала и Прин
цесса, что вызвало восхищение Волшебни
ка  («Ах,  какая  девушка!..»),  Король  объ
являет всех придворных приговоренными 
к  смерти.  Герой Е. Леонова  приказывает 
Палачу (В. Долинский) приготовиться, тот 

достает из специального кофра топор и де
ловито приводит свой «инструмент» в ра
бочее  состояние  на  заточном  станке,  ис
пускающем целый сноп раскаленных искр.

Встреча Медведя и переодетой в уче
ника охотника Принцессы, произошедшая 
в трактире «Эмилия», начинается как за
бавный и эффектный аттракцион — схват
ка на шпагах героя А. Абдулова и некоего 
«незнакомца»,  оскорбившего  его  возлю
бленную. Но когда Медведь прижал «на
глеца»  к  стене  и  приставил  к  его  горлу 
лезвие  клинка,  раздался  вопль:  «Папа!..» 
Герой А. Абдулова снимал с «незнакомца» 
берет, и сцена приобретала пронзительную, 
лирическую ноту:

М е д в е д ь .  Принцесса,  это  вы?!  Какое 

счастье! Зачем вы здесь?

Принцесса. Три дня я мчалась за вами. 

Да, чтобы сказать, как вы мне безразличны! 

Слышите?! Я не собиралась целовать вас. 

Я и не думала влюбляться в вас. (Со сле-

зами в глазах.) Вы меня так обидели, что 

я все равно отомщу вам. Я докажу, что вы 

мне безразличны. Умру, но докажу!..

Захаров не мог не насытить свой фильм 
современными аллюзиями самого разного 
рода.

Вот  аллюзии  житейского  плана,  по
данные не без иронии. Жена Волшебника 
не склонна считать придуманную мужем 
историю удачной:

Хозяйка.  <…>  О  принцессе  вы  не  по

думали?

Волшебник. Ничего, влюбляться полезно.

Хозяйка.  Бедная  влюбленная  девушка 

поцелует юношу, и он превратится в ди

кого зверя.

Волшебник. Дело житейское.

Хозяйка. Да, но потом он убежит в лес.

Волшебник. Бывает, убегают…

Социальнополитические  аллюзии 
представлены вполне узнаваемыми фигу
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рами  «нашего  рубахипарня,  нашего  ко
ролька» и обслуживающего его «снабжен
ца» Министраадминистратора.

Лирическим  характером  обладают 
фрагменты  захаровской  картины,  посвя
щенные  Охотнику,  который  больше  не 
охотится и ведет со своими завистниками 
весьма утомительную борьбу за собственную 
славу. Особенно хорошо различимы ноты 
авторской самоиронии в такой, например, 
реплике  героя  В. Ларионова:  «Вот  как 
начнут там, внизу, обсуждать каждый мой 
выстрел. Лису, мол, он убил как в прошлом 
году, ничего нового не внес в развитие охо
ты!.. А если вообще, чего доброго, промах
нешься?! Это ято, который бил без промаха 
всю  жизнь…».  И  потому  такой  соблазни
тельной станет для Охотника возможность 
гарантированно и без лишних хлопот убить 
«юбилейного», сотого медведя.

Бытийные  аллюзии  могли  быть  про
читаны в поведенческих моделях, связан
ных  с  узнаваемыми  жизненными  уста
новками.  Например,  такой,  как  у  героя 
Е. Леонова: «Вы скажете, надо отвечать за 
все  самому,  не  сваливать  на  товарищей, 
жену, соседей. Я все знаю. Но я не гений, 
это выше моих человеческих сил…».

В еще большей степени в захаровской 
картине узнаваемы жизненные ситуации, 
продиктованные  теми  или  иными  пред
ставлениями  героев  о  том,  какое  место 
должна занимать в их жизни любовь. Вот 
изложение одной из таких поведенческих 
моделей в версии Первой королевственной 
дамы:  «Много,  много  лет  назад  я  стояла 
у окна, а юноша на горячем черном коне 
мчался прочь по горной дороге… Ни разу 
с тех пор не видела я бедного юношу. Как 
вы знаете, вышла замуж за другого, и вот 
жива, покорно и верно служу…».

О  жанре  своего  «Обыкновенного 
чуда»  Захарова  высказался  следующим 
образом:  «Нам  хотелось  сделать  веселую 
и  грустную притчу  о  вечных  проблемах 
добра и зла, любви и ненависти, бескоры
стия и коварства (курсив мой. — А. Р.)»6.

Данное  высказывание  режиссера  не
достаточно раскрывает суть вопроса, и для 
прояснения  проблемы  жанра  и  существа 
режиссерского  послания,  заложенного 
в  художественной  ткани  захаровского 
фильма,  сначала  надо  обратиться  к  лите
ратурному  первоисточнику  —  к  пьесе. 
В  статье  И. В. Павлосюка  «„Игра  в  бога“ 
как  драматургический  сюжет  Евгения 
Шварца»7 раскрываются те пласты содер
жания  «Обыкновенного  чуда»  и  других 
шварцевских пьес, которые выводят их за 
пределы  жанра  сказки  (в  любом  из  воз
можных вариантов, будь то сказкапритча, 
философская сказка и т.  д.).

Сюжет «игры в бога» в мировой лите
ратуре  представлен  шекспировской  «Бу
рей», романами «Робинзон Крузо» Д. Дефо, 
«Остров доктора Моро» Г. Уэллса, «Волхв» 
Дж. Фаулза и др. Тот же сюжет, по мнению 
И. В. Павлосюка, обнаруживается и в пье
се  Е. Шварца  «Обыкновенное  чудо».  Су
щество сюжета состоит в том, что на необи
таемом острове или на какойлибо другой 
изолированной территории некий всесиль
ный  волшебник  обладает  всей  полнотой 
власти («играет в бога», выполняет функ
ции «бога»), но по ходу развития действия 
ситуация  выходит  изпод  его  контроля, 
против него восстают его подопечные.

Принципиальное  отличие  «Обыкно
венного  чуда»  от  других  перечисленных 
произведений  «состоит  в  том,  что  швар
цевский Хозяин вступает во взаимоотно
шения  с  выдуманными  и  вызванными им 
к жизни персонажами… Финал пьесы и во
все становится совершенно неожиданным 
для него: юноша после поцелуя принцессы 
вопреки  замыслу  автораволшебника  не 
превращается  обратно  в  медведя.  Возни
кающая таким образом необычная коллизия 
заключаются в противоречии: если Хозяин — 
всемогущий „автор“ — демиург, как могло 
случиться, что он не властен над собствен
ным  произведением?  Для  шварцевского 
сюжета „игры в бога“ принципиально, что 
Хозяин помимо роли Творца предстает еще 
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и  персонажем  разыгрываемой  перед  зри
телями  пьесы,  „игра  в  бога“  приобретает, 
таким образом, двойной смысл. Наличие 
фигуры автора порождает игру реального 
и  условного,  характерную  для  ситуации 

„пьесы  в  пьесе“.  Так  достигается  простой 
эффект:  если  пьеса,  разыгрываемая  на 
сцене, вымышлена,  то сам автор как пер
сонаж, по крайней мере, в этом случае реа-
лен (курсив мой. — А. Р.)»8.

Тем самым сюжет «игры в бога» выво
дится из сферы метафизики и перемеща
ется в сферу творчества и реальности, что 
вполне характерно для той исторической 
эпохи,  современником  которой  был 
Шварц. Более того, как показал И. В. Пав
лосюк,  сюжет  «игры  в  бога»  можно  рас
сматривать  как  метасюжет  шварцевской 
драматургии  —  метасюжет,  который  объ
единяет, как минимум, три пьесы — «Тень», 
«Дракон» и «Обыкновенное чудо».

Суть данного метасюжета заключена 
в  том,  что  «положиться  в  жизни  можно 
только  на  чувство,  дружбу,  товарище-
ство, — остальное ненадежно и обманчи
во.  В  подобном  отношении  Шварц  не 
одинок. Перечисленные категории состав
ляют непременный набор в произведениях 
Хэмингуэя (Ernest Hemingway) и Ремарка 
(E.M. Re mark)  (курсив  мой.  — А. Р.)»9. 
И,  соответственно,  творчество  Шварца 
в  целом  можно  рассматривать  в  русле 
творчества  писателей  «потерянного  по
коления».

«Шестидесятник» Захаров, как режис
сер, сформировавшийся в «оттепельные» 
1960е годы, но профессиональная поста
новочная деятельность которого в полной 
мере состоялась в брежневские 1970е годы, 
воспринимал «эпоху развитóго социализ
ма» как время «потерянное» (именуемое 
теперь «эпохой застоя»), а себя вполне мог 
причислять  к  «новому  потерянному  по
колению»  1970х  годов,  что  напрямую 
скажется и на особенностях сюжета заха
ровского «Обыкновенного чуда», и на не
которых других его произведениях.

Захаров рассказывал об этом так: «За
колдованный  юношаМедведь,  судьбой 
которого  ради  забавы  управляет  волшеб
ник, преодолевает все препятствия и бла
годаря  любви  становится  настоящим  че
ловеком. Рвется таинственная нить, теряют 
силы волшебные чары. Иначе говоря,  та
лантливое творение, уходя из рук создате
ля,  вопреки  всему  начинает  жить  своей 
собственной жизнью, не угаданной самим 
автором (курсив мой. — А. Р.)»10.

Финальная часть захаровского «Обык
новенного чуда», соответствующая третье
му акту шварцевской пьесы, в значительно 
большей степени, чем это было ранее, от
личается от своего литературного источника, 
текст  пьесы  тут  существенно  сокращен, 
а в лирически прочитанном сюжете — из
менены акценты.

Героиня И. Купченко подходит к кар
тине,  на  которой  запечатлен  плененный 
дракон,  подносит  руку,  в  которой  была 
тряпка, к середине изображения и движе
нием, словно бы преодолевающим сопро
тивление,  стирает  фрагмент  картины,  за 
которым оказывается зеркало.

Хозяйка  (помешивает варенье в специ-

альном медном тазике, стоящем на огне). 

<…> Ты написал плохую сказку, теперь ее 

пора  забыть.  Придет  время,  и  ты  напи

шешь другую, прекрасную и веселую.

Хозяин. Нет, я не сумею. Эта сказка была 

последней.

Облик  героя  О. Янковского  тоже  су
щественно изменился, костюм Волшебни
ка утратил признаки причастности к «пи
сательскому»  миру,  вместо  модной 
в 1970е годы водолазки, белой рубашки 
и кофты свободного покроя — плотно за
пахнутый домашний халат человека, ото
шедшего от дел; в финальной части заха
ровской картины Хозяин если и садится 
за стол, то лишь за обеденный.

Если в пьесе Шварца Волшебник пе
реносил себя и свою жену во дворец, где 
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обитали  Король,  ПринцАдминистратор 
и другие придуманные им персонажи, что
бы проститься с Принцессой, которой ге
рой О. Янковского уготовил трагический 
конец,  то  у  Захарова  герои  сочиненной 
Волшебником  истории  приходят  к  нему 
в дом сами и делают что хотят, занимаясь 
своими повседневными делами. Охотник 
попреж нему не охотится, пишет книгу по 
теории охоты и печатает ее отрывками, за
ведует королевской охотой; он женился на 
фрейлине  Аманде  (Н. Пушкова),  у  них 
родилась девочка, назвали Мушка. Ученик 
охотника (А. Леонов) женился на фрейли
не Оринтии (В. Воилкова), у них родился 
мальчик,  назвали  Мишень.  Жизнь  идет 
своим чередом. «Рыба тут, — говорит Трак
тирщик, подразумевая, повидимому, мест
ность,  где  располагаетсяся  дом  Хозяина 
и Хозяйки, — дешевле, чем у нас, а говяди
на — в одну цену…». И даже Медведь, во
преки воле Хозяина, сумел преодолеть все 
препятствия  и  застал  Принцессу  живой. 
«Какой сегодня особенный день, — говорит 
присутствующим героиня Е. Симоновой. — 
Мне все так удается сегодня. Вещи, кото
рые  я  считала  давно  пропавшими,  вдруг 
находятся  сами  собой…».  Нашелся,  нако
нец, и герой А. Абдулова.

Пронзительная  лирическая  сцена 
долгожданной встречи Принцессы и Мед
ведя тронула даже чувства Охотника, вы
тирая слезы, герой В. Ларионова заряжает 
ружье и прицеливается. Течение событий 
прерывается  лирическим  отступлением, 
в котором Волшебник произносит своего 
рода гимн любви: «…слава храбрецам, ко
торые  осмеливались  любить,  зная,  что 
всему этому придет конец. Слава безумцам, 
которые  живут  себе,  как  будто  они  бес
смертны…». Картинка возвращается к изо
бражению прицелившегося Охотника, но 
убить сотого медведя ему не суждено.

Тр а к т и р щ и к   (доставая флейту и об-

ращаясь к герою О. Янковского). Извини, 

пожалуйста, не хочу вмешиваться в твои 

дела, но — произошло чудо.

Волшебник. Да, пожалуй. <…>

Охотник. Позвольте, мне было обещано, 

что он превратится в медведя. И вы, кста

ти, мне это подтверждали.

Волшебник. Подтверждал.

Охотник. И где же?!

Волшебник. Подтверждал, потому что 

глупый я человек, как видно. (Герой Ю. Со-

ломина кивает головой, словно подтверж-

дая верность данного заявления.)  Но  те

перь об этом не жалею.

Просперо  в  шекспировской  «Буре», 
добившись  с  помощью  магии  справедли
вости, отпускал Ариэля на свободу, сжигал 
волшебные  книги  и  вверял  свою  судьбу 
Провидению.

«Твоя последняя сказка оказалась за
бавной, — подводит итог истории героиня 
И. Купченко, — во всяком случае, удачной, 
может быть — лучшей…» За спиной героя 
О. Янковского  горит  задник  с  изображе
нием сказочного зверя и другие элементы 
декораций захаровского фильма, под зву
чащую  за  кадром  «Прощальную  песню» 
герои, сочиненные Волшебником, уходят 
прочь  от  своего  создателя,  обретая  соб
ственную, автономную от автора жизнь.

В  картине  мира,  нарисованной  Заха
ровым  в  его  телефильме,  современный 
человек, включая и самого режиссера, мог 
обрести опору, помимо любви и товари
щества,  еще и в творчестве, понимаемом 
достаточно  широко.  После  «Обыкновен
ного  чуда»  сюжет  «игры  в  бога»  превра
тился в метасюжет и самого Марка Ана
тольевича  Захарова.  Вариации  такого 
сюжета, по крайней мере, можно обнару
жить  в  последующих  его  картинах  «Тот 
самый  Мюнхгаузен»,  «Дом,  который  по
строил Свифт», «Формула любви» и, ко
нечно, «Убить дракона». Впрочем, это уже 
материал для отдельного и специального 
исследования.
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Педагогическая  практика  и  учебная 
литература  по  сценической  речи  свиде
тельствуют,  что  за  прошедшие  сто  —  сто 
тридцать лет методические приемы по рас
сматриваемой нами проблематике измене
ний  почти  не  претерпевают.  Некоторые 
усовершенствования  касаются  только 
технических (по большей части консерва
тивных)  приемов  воздействия  на  голос, 
дыхание и дикцию актеров. В основе обу
чения — привитие навыков по принципу 
механического повторения, «топтание на 
гаммах»  (на  выговаривании  и  демонстра-
ции звуков — слогов — звукосочетаний — 
слов).  В  основе  привычных  до  сей  поры 
методик  речевого  обучения  продолжает 
царствовать установка на изолированную 
обработку  голосовых,  дикционных  и  ды
хательных  навыков.  Работа  же  над  выра
зительностью  сценической  речи  ведется 
в основном на занятиях «художественным 
чтением»,  которое  принципиально  раз
нится с реальным актерским творчеством, 
так  как  направлено  прежде  всего  на  вы
сказывание  чтеца  от  собственного  «я» 
и в принципе не учитывает диалогическую 
природу сценического творчества актера. 
Диалог как основная форма драматическо
го  театра  не  получает  реального  места 
в  практической  педагогике  сценической 
речи.  Естественное  рождение  голосового 
и речевого поступка, живого творческого 
высказывания консервативные методики 
воспитания  техники  и  выразительности 
речи  не  предусматривают.  И  даже  полез
ные  методологические  начинания,  воз
никшие в середине 1970х годов, такие как 
комплексный метод обучения сценической 
речи, опосредованное воздействие на тех

Ю. А. Васильев

Темпоритмический тренаж 
на уроках сценической речи

нические навыки голоса и речи, игровой 
метод, воспитание речи в движении, — не 
спасают  положения,  не  решают  главных 
проблем  речевого  обучения.  Все  это 
слишком  в  стороне  от  театральности,  от 
современности. Именно это имеют в виду 
режиссеры нового поколения, когда предъ
являют серьезные претензии качеству речи 
выпускников театральных школ. Констан
тин Богомолов прямо заявляет в известном 
и в некотором роде напугавшем подавляю
щее  большинство  речевых  педагогов  ин
тервью: «Самое страшное, что чаще всего 
молодые  артисты  обучаются  даже  не  ма
стерами, а педагогами по сценической речи. 
И ладно бы речевики занимались со сту
дентами голосом, дикцией, но они занима
ются художественным словом — и это ка
тастрофа. В результате из училищ выходят 
люди, которые говорят чужими, а не свои
ми голосами и интонациями. Если сказать 
одним словом, то из училищ с дипломами 
артистов  выходят  несвободные  люди,  не 
умеющие нормально, спокойно разговари
вать, строить процесс»1. Что ж, современ
ные театральные реалии предъявляют свои 
требования. И, проследив прогрессивные 
тенденции  в  развитии  драматического 
театра XX — начала XXI века, силу и орга
низующее начало режиссерского искусства 
в  создании  театрального  представления, 
мы  увидим,  что  назрела  необходимость 
в формировании особой комплексной си
стемы  обучения  актеров  «речевому  твор
честву».  Нужна  система,  объединяющая 
глубинные  процессы  порождения  дей
ственной  речи,  направленная  в  сторону 
гармоничного, синхронизированного тре
нинга  сенсорных  механизмов  пластики, 
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голоса и речи, отражающая диалогичность 
актерского искусства и сочетаемость в ре
чевом  актерском  искусстве  вербального 
и невербального уровней воздействия на 
партнеров  и  на  зрителей.  Как  следствие, 
необходим современный тренинг сцениче
ской  речи,  сочетающий  в  себе  гармонич
ную  простоту  (читай  —  правдивость)  ак
терского  высказывания  и  «генетическую 
память  о  Речедвижении  как  о  некогда 
едином даре Природы, эволюции и какой
то прашколы, которую мы можем увидеть 
в смутных атавистических снах»2.

Итак, вот несколько направлений под
хода к речевому обучению актера с пози
ций сегодняшнего дня.

Первое направление  выражается 
в новом творческом подходе к последова
тельности  постижения  азов  речевого  ис
кусства актера: «ощущение — движение — 
звучание»3.  Методологической  базой 
обучения в этом случае становится не «по-
становка голоса, дикции, дыхания», а стрем
ление к рождению голосового звучания как 
реакции  на  внутренние  импульсы  и  на 
внешние  раздражители.  Я  убежден,  что 
следует  постепенно  отказываться  от  опе
ративного  вмешательства  в  речь  и  голос, 
от  постановки голоса, дикции и дыхания. 
Природные  данные  студента,  его  началь
ные  умения  в  нашем  случае  должны  ис
пользоваться  как  база  для  индивидуаль
ного совершенствования, как материал для 
самостоятельных открытий студента и для 
его  «самонаучения».  Каждое  занятие 
должно  открывать  перед  занимающимся 
возможность  на  себе  испробовать  разно
образные  приемы  освобождения  тела 
и речеголосового аппарата от излишних 
мышечных напряжений. Для этого полез
но  активизировать  сенсорную  систему 
организма,  совершенствовать  широкий 
спектр  ощущений,  связанных  с  работой 
энергетической,  генераторной  и  резона
торной  систем  речевого  голоса  актера. 
В большой мере такая активизация требу
ет особенных образных подходов и наме

ренно провоцируемой изменчивости, пере
менчивости, лабильности в тренировочной 
работе над различными навыками голосо
ведения  и  речетворчества.  При  такой 
умышленно  неустойчивой,  вариативной 
работе над различными качествами голоса 
и речи требуется введение в тренинг новой 
терминологии,  основанной  на  так  назы
ваемых «расплывчатых образах» (понятие, 
заимствованное  из  области  психологии 
бессознательного 4). Оценки и представле
ния, связанные с «расплывчатыми образа
ми»,  будучи  субъективными,  являются 
удобным  средством  изучения  неосозна
ваемых реакций и позволяют использовать 
«расплывчатые  образы»  в  процессах  опо
средованного воздействия на механизмы 
дыхания, голоса и речи во время тренинга, 
основанного на активности бессознатель
ного.

Практика показывает, что упражнения 
могут быть полезны только в том случае, 
если  с  их  помощью  активизируются  сен
сорные механизмы человека, развивается 
естественная  потребность  единого  дей
ствия  словом  и  телом,  укрепляются 
эмоциональноволевые импульсы речево
го высказывания. С этой целью в тренинг 
вводятся  упражнения  вибрационного  ха
рактера (вибрирование губ при прохожде
нии  воздушной  струи),  импульсные 
упражнения, затрагиваются зоны внутрен
ней  речи  и  внутреннего  видениязнания. 
Полезны  упражнения,  основанные  на 
музыкальноритмическом формировании 
высказывания. Нам, к примеру, обязатель
но  нужно  добиться  раскрытия  голосо
речевого рупора по вертикали. С этой це
лью  используются  и  движение  кисти 
сверху вниз, и действие коленей, их упру
гость, и ощущение тяжести в плечах, и во
ображаемое  раскрытие  рупора  от  центра 
спины. И здесь вполне подходят ритмиче
ские сочетания со слогом «да». Прочувство
ванность  вертикальных  артикуляторных 
движений на слоге «да» всем телом — обя
зательна.  Здесь  возможны  любые  психо
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физические  действия:  дразню,  ирони
зирую,  зазываю…  А  дальше  мы  вправе 
вклю чать в тренинг слова и понятия с удар
ным слогом «да»: дача, дама, нет стыда, 
удар,  продать;  «данное издание задаток 
назидания»; «редакторша кудахтала над 
дактилем» и пр.

Единую  тренировку  генераторной 
(голосовой),  энергетической  (дыхатель
ной) и резонаторной систем следует про
водить в сочетании с тренировкой жесто
вой,  пластической.  Объединять  работу 
кистей с тончайшими движениями подвиж
ных  частей  речевого  аппарата.  Действия 
кистей и коленей проводить в сочетании 
с  крупными,  объемными  движениями 
нижней челюсти и спинки языка. Работу 
корпуса, рук, ног налаживать в сочетании 
с  формированием  голосовых  навыков 
и укреплением системы резонаторов рече
вого аппарата (ротового, глоточного и но
соглоточного резонаторов). Все это — про
цессы  эстетические,  художественные, 
приближенные к сценическим условиям.

Особое внимание на тренинге следует 
уделять  развитию  кантилены  в  пластике 
и в речи. Кантилена охватывает дыхание, 
голос, артикуляторные движения, пласти
ку тела. Резонансные упражнения для го
лоса  должны  учитывать  резонансные 
свойства выдыхательной струи и воспиты
вать резонансное звучание актерского го
лоса  в  пространстве.  Все  упражнения 
устремлены  на  воспаление  эмоциональ
ности  будущих  актеров.  Умная  эмоция, 
эмоциональный  слух,  яркое  проявление 
эмпатии  присутствуют  в  каждой  пробе 
обучающегося. Методика «ненавязчивого» 
овладения речевыми и голосовыми навы
ками строится на принципе вариативности.

Второе направление   усложняет 
приемы, являющиеся основой первого на
правления: генетическая связь движения 
и  речи  и  установка  на  активизацию  сен
сорных  функций  организма  в  процессе 
совершенствования  речевой  выразитель
ности актера. Наряду с этим вводятся но

вые темы: зависимость речевой функции 
от  феномена  восприятия,  установка  на 
«высказывание»,  принцип  «вертикали», 
принцип балансирования, приемы импро
визационности, способы организации ху
дожественной  речи  в  ритмах  времени 
и пространства 5. Здесь обретает значение 
последовательность: «восприятие — вооб
ражение  —  воздействие».  Воспитание 
дикции и голоса переводится в зону твор
ческого  общения.  Многое  в  тренинге  по
строено  на  взаимодействии  с  партнером. 
Парный  тренинг  —  импровизированные 
учебные диалоги — сценические диалоги, 
постепенно  перетекая  из  одного  этапа 
тренинга  в  другой,  настраивают  обучаю
щихся на драматизм речевого искусства.

Насыщенный  музыкальноречевой 
тренинг эмоционально укрепляет получен
ные навыки, создает замечательную худо
жественную  атмосферу  во  время  уроков. 
Музыкальность  тела,  голоса  и  речи  на
страивают студентов на синтетизм актер
ского творчества. Сродни музыкальности 
оказываются принципы игрового метода. 
Игра становится одним из самых действен
ных  способов  воспитания  и  технических 
навыков,  и  речевой  воли,  внутренней 
и  внешней  эмоциональной  подвижности 
студентаактера. Особые циклы составля
ют упражнения с предметами (гимнасти
ческие палки и скакалки),  становящиеся 
на уроках по речи частью творческого ак
терского  поступка.  Предметы  не  как  по
мощники в воспитании голоса и речи, но 
как равноправный элемент воздействия на 
партнера и на публику. С помощью этих 
предметов  воспитывается  ритмичность 
речи,  настраивается  пространственное 
звучание  речевого  голоса.  Специально 
изобретенная система использования тре
нировочного  материала  направлена  на 
перевод  наработанных  навыков  техники 
речи  в  область  речевой  и  голосовой  вы
разительности.  Любой  авторский  текст 
ориентируется  на  театральность.  Автор
ский  текст  используется  как  актерское 
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высказывание, но не как монолог. Театра
лизация подразумевает участие партнера 
в  сценическом  действии,  поэтому  в  тре
нинг включены упражнения парные и кол
лективные. Сложнейшей задачей речевого 
обучения  является  воспитание  «жизнен
ности»  (не  деланности)  сценической 
речи — поэтому импровизация становится 
насущной  заботой  обучения  творческой 
речи.  Импровизационное  самочувствие 
позволяет обрести в речи сиюминутность, 
легкость. Импровизационность исходит от 
партнера — поэтому полезны упражнения, 
включающие  в  себя  стихию  телесно
речевых импровизаций.

Третье направление налаживает син
тез  актерской  выразительности  посред
ством генетической связи движения и речи, 
исходящих из законов ритмической орга
низации стихотворной и прозаической речи 
и  развивающих  навыки  интонаци онно
логической,  темпоритмической,  эмо цио
нальночувственной, семантической струк
туры  высказывания 6.  Методологической 
основой тренинга становится триада,  об
разуемая тремя стадиями в развитии явле
ний действительности, — тезис, антитезис 
и синтез: «освобождение — ритм — вырази
тельность». В этом подходе просматрива
ется на глубинном уровне ритм — основа 
любого речевого или пластического поступ
ка, любого творческого создания, будь то 
произведение  живописное,  музыкальное, 
архитектурное или любой элемент, опреде
ляющий  художественную  целостность 
спектакля.  Антитезой  ритму  выступает 
разум. Гармония ритма и разума, соедине
ние их в речевом искусстве драматическо
го  актера  порождает  радость.  Познание 
ритмической структуры сценической речи 
процесс постепенный. В тренинг вводится 
теннисный  мяч.  Этот  непредсказуемый 
игровой  предмет  превращается  и  в  раз
дражитель  действия,  и  в  объединяющий 
объект одновременно. Если на начальных 
этапах  речевого  тренинга  движения  ис
полняли роль вспомогательного трениро

вочного  средства,  то  постепенно  тема 
«речь и движение» выходит на новый уро
вень — и речь, и движения видятся в еди
ном  комплексе  выразительных  средств 
актера.  И физические движения, и жесты, 
и пластика, и дикция, и голос, и дыхание, 
и интонация, и темпоритмы речи и движе
ний — становятся элементами актерской 
выразительности. Все вместе они создают 
гармонию  актерской  экспрессии  —  без 
какоголибо из этих элементов творчество 
тускнеет. С учетом этого и выстраивается 
тренинг  ритмики  сценической  речи.  Ме
тодическим  принципом  тренинга  можно 
считать связку: «ритм — разум — радость».

Четвертое направление связано с од
ним из центральных понятий в технологии 
сценической речи — со словесным действи
ем 7.  Постижение  действенности  голоса, 
дикции и сценического слова должно про
текать от самых простых голосовых и ды
хательных  упражнений  до  сценических 
диалогов. Становится ценным овладение 
содержательностью дыхания, семантикой 
ритма сценического поведения, его музы
кальностью.  Выразительность  актера 
(пластическая, жестовая, речевая, голосо
вая,  интонационная,  темпоритмическая) 
в  большой  мере  зависит  от  контакта  со 
сценическим  партнером,  от  эмоциональ
ного восприятия сегодняшнего поведения 
другого. Важно и то, что выразительность 
развивается  в  соотношении  со  сцениче
ским временем и сценическим простран
ством.  Овладение  выразительностью 
впрямую связано с изначальным развити
ем отношений актерского действия с этими 
измерениями театра. Студент приучается 
самостоятельно создавать, менять — варьи
ровать! — временные и пространственные 
обстоятельства,  в  которых  он  действует. 
Материалом,  из  которого  актер  строит 
театральное время и пространство, могут 
быть  и  движение,  и  звуки,  и  выкрики, 
и слова, речь в разнообразности ее форм. 
К  финалу  тренинга  обучающимся  пред
лагается развитие таких сложных уровней 
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актерского действия, как процессуальное 
восприятие партнера, согласование игры 
с  партнером.  Импровизация  становится 
частью каждого урока. Любая модель тре
нинга  должна  перерастать  в  создание 
собственных вариаций действия, сцениче
ского текста (в широком понимании форм 
этого текста — игровых, звуковых, речевых 
прежде всего). Активность выразительных 
средств  связывается  с  феноменом  вос
приятия  всего,  что  и  кто  вокруг  актера, 
и воздействия на всё это и всех этих. В ре
зультате  обучающиеся  подводятся  к  по
нятию речевого целого как высказывания. 
В свою очередь каждое высказывание на
ходится в цепи других высказываний.

В  названных  направлениях  просле
живаются  несколько  этапов  обучения: 
ощущение  творческой  свободы  —  вариа
тивность  при  овладении  техническими 
навыками — импровизационность поведе
ния  в  ходе  реализации  высказывания  — 
диалогичность в общении со сценическим 
противником.  Диалогическое  начало 
вплотную  приближает  речевой  тренинг 
к сценическим условиям. Это, в свой черед, 
переводит тренинг в область контактного 
взаимодействия: а) единение с партнером 
в парном тренинге; б) ритмика взаимодей
ствия;  в)  выразительность  театрального 
диалога.  Методическая  последователь
ность  тренинга  основана  на  следующих 
педагогических  формулах:  «ощущение  — 
движение  —  звучание»  —  «восприятие  — 
воображение — воздействие» — «освобож
дение — ритм — выразительность». Все это 
создает условия для живого сиюминутно
го общения и на уровне парного упражне
ния,  и  в  условиях  сценического  диалога. 
Вариативность тренинга отрицает отжив
шую  декламационную  манеру  подачи 
текста роли, решает проблему избавления 
от  «заученности»  речевых  интонаций. 
В этом — современность технологии «ре-
чевого творчества актера»,  здесь  его 
соотношение с сегодняшним пониманием 
актерского существования как естествен

ной, многообразной в физических прояв
лениях  жизни  на  сцене  в  условиях  теа
трального  пространства  и  театрального 
времени — в условиях, которые могут быть 
жизнеподобными, а чаще бывают предель
но условными.

Далее представлены четыре комплекс
ных приема работы над дыханием, голосом 
и дикцией, связанные с некоторыми аспек
тами овладения навыками речевого твор
чества актера.

Как уже было заявлено, методика «не
навязчивого» овладения речевыми и голо
совыми навыками основывается на прин
ципе вариативности. Допустим, мы берем 
в работу известную скороговорку о болт
ливой Маланье («Маланьяболтунья моло
ко болтала, да не выболтала»8). Скорого
ворка известная, часто звучащая на уроках 
по  речи  в  разных  театральных  школах 9. 
Удобная  скороговорка,  полезная  для  на
лаживания резонансной системы речевого 
голоса. Понятно, что в скороговорке этой 
в изобилии представлены сонорные звуки; 
она при произнесении будто бы сама собой 
провоцирует  усиление  резонансных  про
явлений в грудном и в головном резонато
рах. Все так. Но многократно повторенная, 
эта  скороговорка  набивает  оскомину,  на 
второмтретьем  уроке  она  уже  накрепко 
затвержена  студентами  и  произносится 
ими механически, без вдумчивости и без 
смысловых,  а  стало  быть,  и  без  ритмиче
ских  и  интонационных  неожиданностей. 
Какие бы подтекстовые нагрузки ни впу
скать  в  этот  текст,  он  звучит  наигранно 
и чаще всего в перечислительной интона
ции, то есть скандируется: «Маланья-бол-
тунья молоко болтала, болтала, болтала, 
болтала, выбалтывала, выбалтывала, вы-
балтывала, выбалтывала, перебалтывала, 
перебалтывала, да не выболтала, да не вы-
болтала…».  При  перечислительной  инто
нации,  при  скандировании  каждое  слово 
подчеркивается, выделяется, укрупняется. 
Вся студенческая группа в результате про
говаривает  скороговорку  совершенно 
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одинаково,  все  действуют  под  интонаци
онную  копирку.  А  так  как  большинство 
текстов на групповом тренинге проговари
ваются  хором,  то  затверженность  берет 
верх  над  естественностью  и  разговорно
стью.  Выбиться  из  интонационноритми
ческого клише — способов не имеется. Что 
затвердилось, то и окаменело.

Выход  все  же  есть.  Он  заключается 
в вариативности скороговорки — в смыс
ловой  и  в  ритмической  ее  изменчивости. 
Скороговорка  «Маланьяболтунья…»  — 
это  немного  переделанный  вариант  рус
ской народной скороговорки «Иван болван 
молоко  болтал,  да  не  выболтал».  Такой 
именно текст скороговорки и дан В. И. Да
лем в его «Толковом словаре»10 и «Посло
вицах  русского  народа»11.  О  Маланье 
у Даля ни слова. В какието незапамятные 
времена  ктото  из  педагогов  по  речи  (те
перь уж и не определить, кто точно) адап
тировал текст об Иване, переменил Ивана 
на Маланью. Хуже не стало, даже на один 
сонорный звук имя расширилось. Исход
ный  смысл  скороговорки,  заключенный 
в  тексте  «Иван  болван…»,  вполне  ясен: 
болван есть болван, за что бы он ни взялся, 
все пойдет наперекосяк. Смысл ясный, но 
граничащий с констатацией факта. Как же 
оживить факт, как придать ему свежесть? 
Сошлюсь  на  один  пример  выхода  из  за
труднительного положения, на один при
мер  переменчивости  текста.  Студентам 
первого курса было предложено в течение 
одного  урока  сочинить  вариации  к  этой 
скороговорке.  Каждый  студент  свободен 
был в выборе первого же определения того, 
кто такая Маланья. В исходном тексте она 
болтунья,  а  в  импровизациях  каждого 
студента определение видоизменялось.

Непременным условием спонтанного 
сочинительства  вариации  оставалось  ис
пользование  движения,  общего  для  всех. 
Когда отрабатывались голосоречевые на
выки на скороговорке «Маланья-болтунья 
молоко болтала…», пластика выполнения 
упражнения  заключалась  в  следующем. 

Вначале совершается замах на высказыва
ние,  заключающийся  в  решительном  на
клоне вниз и в левую сторону — пальцы 
правой руки дотрагиваются до носка обуви 
на левой ноге. При наклонезамахе проис
ходит  естественный  вдох,  воздух  как  бы 
невзначай поступает в легкие; если одно
временно  немного  приподнять  правую 
ногу при наклоне влево, то ощущение ле
тящести  тела  станет  своеобразным  под
спорьем  к  легкому,  неслышному  вдоху. 
Затем  произносится  одно  лишь  слово: 
«Маланья». Звучание этого слова распре
деляется  на  все  последующее  движение 
кисти и тела. Кисть словно управляет дви
жением  всего  тела  говорящего,  она  про
ходит,  чуть  касаясь  одежды,  от  носка 
к колену, дальше в сторону диафрагмы, как 
бы  подкидывает  тело  вверх  и  затем  на
правляется  (выбрасывается)  в  сторону 
одного из присутствующих, кисть будто бы 
касается  партнера,  к  которому  обращено 
высказывание.  От  этого  и  голос  сам,  без 
специальных усилий «улетает» к воспри
нимающему.  Вслед  за  этим  левая  кисть 
моментально  оказывается  около  носка 
обуви на правой ноге (совершается замах 
на  продолжение  высказывания  и  вдох), 
и  подобное  же  движение  совершается 
в  левую  сторону:  от  носка  к  еще  одному 
воспринимающему. Вот такие сжатия и вы
плески происходят последовательно влево 
и вправо. С каждым новым произнесением 
фрагмента скороговорки его длительность 
увеличивается. Начинается, как уже было 
сказано,  со  слова  «Маланья»,  потом  про
говариваются  последовательно  такие 
фрагменты: «Маланья-болтунья» — «Ма-
ланья-болтунья молоко болтала» — «Ма-
ланья-болтунья молоко болтала-выбал-
тывала»  —  «Маланья-болтунья молоко 
болтала-выбалтывала, перебалтывала, 
перебалтывала»  —  «Маланья-болтунья 
молоко болтала-выбалтывала, перебалты-
вала, перебалтывала, да не выболтала, да 
не выболтала, да не выболтала». Еще одно 
обстоятельство  дóлжно  учитывать:  дли
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тельность движения остается неизменной, 
а вот количество слов в проговариваемом 
тексте раз от разу нарастает; приходится 
приноравливаться и успевать проговорить 
на одном движении и текст из одного сло
ва, и текст из шестнадцати слов. Задача не 
из легких. Но в принципе выполнимая.

Так  вот  этуто  самую  пластическую 
комбинацию и выполняют студенты, соз
давая собственные вариации. Какие явят
ся  слова  в  этом  индивидуальном  творче
стве, предвидеть невозможно, куда заведет 
пробующего мысль, предположить также 
невозможно, какие созвучия и какие дик
ционные  трудности  возникнут  в  личной 
версии скороговорки — непредставляемо. 
Игра есть игра: пробующему обязательно 
повезет. «Пробующему» — подчеркну это 
слово  —  не  сочинителю  в  голове  или  на 
листке.  Первые  пробы  трудны,  в  них  не 
каждый сходу развернется, не каждый со
риентируется,  куда  направить  течение 
мысли. И все же эти первые пробы, пробы 
в движении, пробы в направлении воспри
нимающих  постепенно  стали  приводить 
к практическим результатам. Привожу два 
текста:

1. Маланья-молчунья молчала, помал-
кивала, молчала, помалкивала, помалкивала-
помалкивала-помалкивала, безмолвство-
вала-безмолвствовала-безмолвствовала, 
немотствовала-немотствовала-немот-
ствовала и обмолвилась.

2.  Маланья-шалунья шаловливо шеп-
чется, шаловливо-шаловливо шепчется, 
шаловливо-шаловливо-шаловливо шепчется, 
перешёптывается, перешёптывается, 
перешёптывается, перешёптывается 
с Маланьей-шептуньей.

Как замечает читатель, первая вариа
ция  не  отходит  далеко  от  звукописи  со
норных  звуков,  вторая  же  —  расширяет 
границы дикционного тренинга. Речь идет 
не только о настройке резонаторного зву
чания  с  помощью  сонорных,  но  и  о  на
стройке  верного  произнесения  так  назы
ваемых  шипящих  звуков.  В  этом  втором 

случае  нам  на  тренинге  важно  было  со
вершить  открытие,  что  глухие  (безголос
ные) согласные звуки — взрывные и ши
пящие  —  вполне  возможно  произносить 
объемно, «звучно», то есть глухие согласные 
так же могут резонировать, как и звонкие 
согласные. В первой вариации оказались 
практически полезными еще и сочетания 
согласных звуков, произнесение которых 
в  составе  слова  не  такто  просто  осуще
ствить: «лвств» (согласно орфоэпическим 
правилам звук «в» после «л» не произно
сится), «тств».

В следующих текстах, сымпровизиро
ванных на том же уроке, студенты услож
няли ритмику высказывания:

1. Маланья-летунья летела туда, Ма-
ланья-летунья летела сюда, летела туда, 
летела сюда, летела туда, летела сюда, да 
не долетела ни туда, да не долетела ни 
сюда, да не долетела ни туда, да не доле-
тела ни сюда, да не долетела ни туда, да 
не долетела ни сюда…

2. Маланья млеет — бел барашек бле-
ет; бел барашек млеет — Маланья блеет; 
Маланья млеет-млеет — бел барашек бле-
ет-блеет; бел барашек млеет-млеет — Ма-
ланья блеет-блеет; Маланья млеет-млеет-
млеет — бел барашек блеет-блеет-блеет, 
бел барашек млеет-млеет-млеет — Мала-
нья блеет-блеет-блеет; млеет — блеет, 
блеет — млеет, млеет — блеет, блеет — 
мле ет, млеет — блеет, блеет — млеет…

Сочинение  скороговорки  (или  ее  ва
риации)  в  течение  одного  урока  полезно 
не  только  для  раскрепощения  студента 
в сочинительстве, не только как трениро
вочная  работа  по  дикции  на  один  раз. 
Явившаяся  в  результате  сочинительства 
скороговорка становится материалом для 
отработки неких навыков — как фонетиче
ских, так и темпоритмических. Фонетиче
ские навыки нарабатываются и в процессе 
рождения скороговорки (здесь звуки ши
пящие или сонорные, например, становят
ся своеобразной звуковой опорой), и в про
цессе  самостоятельной  тренировки  уже 
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созданной скороговорки (когда следует до
биваться точности звучания опорных звуков 
при любом темповом произнесении). При
ведем  несколько  импровизаций,  направ
ленных на выработку и укрепление навыков 
произнесения «больных» согласных звуков:

1.  Маланья-жрунья, Маланья-жабру-
нья, Маланья-едунья, Маланья-обжорка 
прожорливо-прожорливо жрала-жрала, 
жрала-жрала, жрала-жрала — обжора-
прожора, да и только!

2. Вятские свистуны свистали-высви-
с тывали, Маланью пересвистывали, сви-
стали-высвистывали, Маланью пересви-
стывали, свистали-высвистывали, сви-
стали-высвистывали, да Маланью-сви-
стунью не пересвистали, не перевысвиста-
ли, не пересвистали, не перевысвистали…

3. Маланья-моргунья моргала-мигала, 
мигала-моргала, моргала-подмаргивала, 
моргала-подмаргивала, моргала-подмар-
гивала, да не случилось.

Или,  допустим,  у  студента  нелады 
с подвижностью губ, не сворачиваются они 
в трубочку, не могут податься вперед при 
произнесении лабиализованных гласных. 
Он взял и обратился на уроке к сочинению 
вариации, в которой с помощью звука «у» 
можно было бы отрабатывать подвижность 
губных  мышц.  Текст  вышел  достаточно 
сложный  по  сочетаемости  слов  и  дина
мичный  по  артикуляционным  затратам: 
«Ма ланья-зубрила монолог зубрила: зубри-
ла-зубрила, зазубривала-зазубривала, 
вызубривала-вызубривала наизусть, да не 
зазубрила, да не вызубрила, да не зазубрила, 
да не вызубрила — лишь лажанулась-зубра-
нулась, лажанулась-зубранулась, лажану-
лась, лажанулась, лажанулась…».  Другой 
студент, имея ту же цель — активизацию 
работы губных мышц, — выбрал иной под
ход: он сосредоточился на губном согласном 
«б» и на губнозубном «в». Их сочетания 
и легли в основу скороговорки: «Любвео-
бильная Маланья любимого облюбовала 
и любовью обвивала, обвивала, обвивала, 
облюбовывая, обвивала, обвивая, облюбовы-

вала, облюбовывая, обвивала, обвивая, об-
любовывала… да не сумела облюбованного 
облюбовать».

На  том  же  самом  уроке  появились 
и  скороговорки  с  закавыкой.  Если  в  них 
оговоришься,  то  выйдет  другой  смысл. 
Примером  может  служить  один  такой 
текст  с  опасной  оговоркой:  «Малашка 
Акульку не опередила, не выпередила, не 
опередила, не выпередила, не опередила, не 
выпередила; да не выпередила, да не выпере-
дила, да не выпередила — обе блóхи плохи». 
Конечно,  не  только  ради  сочинительства 
предпринимаются такие пробы. Ни в коем 
разе. Удачные тексты тут же включаются 
в тренировку другими студентами. Прово
дит  эту  тренировку  автор  вариации.  Он 
изобретает тактику овладения высказыва
нием для других, он и вводит не знакомых 
с  текстом  в  его  сферы:  смысловую,  игро
вую, фонетическую и, разумеется, в трени
ровочную,  то  есть  обращает  внимание 
своих  «учеников»  на  тренировочные  за
дания.  Эти  учебные  задачи  решаются  на 
следующих уроках.

У ряда студентов вышли тексты труд
но  артикулируемые,  требующие  для  реа
лизации активизации дыхательных затрат 
и широты в работе голосоречевого рупора:

1. Монашка Малашка Ивашке-дурашке 
смигивала-подмигивала, смаргивала-под-
маргивала, смигивала-подмигивала, смар-
гивала-подмаргивала, смигивала-подмиги-
вала, смаргивала-подмаргивала, да пере-
моргала, да переморгала… — что не дано, 
то не дано!

2. Лиза-подлиза к Маланье-жужжанье 
подлизывалась-подлизывалась, подлизы-
валась-подлизывалась, подлизывалась-
подлизывалась, да не зажужжала подлиза 
Лиза, да не зажужжала подлиза Лиза…

3. Маланья с Валерием ворковала, вор-
ковала с Валерием, ворковала-ворковала-
ворковала, выворковывала-выворковывала-
выворковывала, да не на того напала.

Хорошо,  что  такие  вариации  появи
лись, их на последующих уроках студенты 
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использовали  в  ходе  голосоречевой  раз
минки.

Подобный урокэксперимент был про
веден и на другом курсе (на втором году 
обучения). На сей раз мы стремились до
биться разговорности в произнесении ско
роговорок. Важно было избегать скандовки, 
но и не произносить текст «сплошняком». 
Поясню, о чем идет речь, на примере ско
роговорки, ранее мною публиковавшейся: 
«Липу мы липкими лапками лапали; лапали 
липу мы липкими лапками; лапками лапали 
липу мы липкими; липкими лапками лапали 
липу мы»12. Нетрудно заметить, что связки 
между словами имеют большое значение, 
что они раскрывают содержание, таящееся 
в  сочетании  двухтрех  слов.  Бывает  ведь 
и  так,  что  одно  понятие  разрезается  по
нятием  другим.  Но  не  словами  другими, 
а понятием другим. Так в первом ритмиче
ском фрагменте этой скороговорки поня
тие  «липу  мы  лапали»  рассекается  поня
тием  «липкими  лапками»:  «Липу  мы 
<липкими  лапками>  лапали…».  Второй 
фрагмент такого рассечения не содержит, 
в нем высказываемое делится на две равно
значные части: «лапали липу мы» — «лип
кими лапками». В третьем фрагменте зия
ние  при  рассечении  понятия  «лапками 
липкими»  разрастается  до  возможного 
предела:  «лапками  <лапали  липу  мы> 
липкими». В завершающем фрагменте вы
сказывание  целостно,  оно  интонационно 
не может быть делимо: «липкими лапками 
лапали липу мы». Если же деление в этом 
отрывке и применяется, то только как от
ражение  некоего  игрового  момента  или 
смыслового сбоя. Интонационная стреми
тельность, быстрота произнесения скоро
говорки ни в коем случае не должна сти
рать  границы  между  словами,  между 
речевыми  тактами,  не  должна  лишать  те 
или иные слова их собственных ударений.

И вот перед студентами была постав
лена задача: сочинить такие скороговорки, 
чтобы  чувствовалась,  ощущалась  есте
ственная  связь  между  словами.  Для  за

травки всем был дан одинединственный 
ритмический зачин в вариацию: «Как же 
вот так же…». Вполне понятно, что этот 
фразеологизм очень похож на междометие. 
Междометия  же  в  сильной  степени  отра
жают внутреннее состояние человека, хотя 
представляют из себя мало значащие ком
позиции  звуков,  звукосочетаний  и  слов. 
Морфологически  междометия  не  расчле
няются  на  фрагменты,  они  выступают 
в  речи  как  односоставные  предложения. 
Нам  в  речевом  тренинге  междометия  по
лезны еще и тем, что они предназначены 
прежде всего для выражения эмоций. Эмо
ции (радость, удивление, печаль, восторг, 
раздражение и пр.) непроизвольно объеди
няют слова в группы, обеспечивают непри
нужденность  в  разговоре.  Начиная  сочи
нение скороговорки с междометия, студент 
проникается  ощущением  естественного 
выражения  своих  чувств  и  мыслей.  Чув
ства, возгласы, освещенные чувством, про
являются сначала в движениях, в жестах, 
потом жест (движение тела) и скороговор
ка сливаются. Учитывая такую последова
тельность, студенты тут же набросали не
сколько  вариаций:  «Как же вот так же 
измазался в саже я, в саже измазался как 
же вот так же я?» — как говорится: «Ру
ками разведешь, да и только!» — так в эмо
циональной окраске удивления и проиграл 
студент  свою  скороговорку.  Прозвучала 
она неспешно: удивление — эмоция нето
ропливая. Когда же темп стал убыстряться, 
заработали оттенки эмоции удивления, она 
стала меняться: добавилась растерянность, 
потом  насмешка  над  своей  неуклюже
стью — темпы стали влиять на эмоции. Или 
другая  вариация:  «Как же вот так же 
с крыжовником таз же я сжёг?»;  третья: 
«Как же вот так же зажарили спаржу, под-
жарили спаржу — ужарили спаржу?»; 
четвертая: «Как же вот так же: зажёван 
Жан-Жака жакет и зажеван Жан-Жака 
жилет?»  Все  представленные  вариации 
оказываются вопросительными предложе
ниями. Между тем эмоционально все эти 



Театрон [1•2016]

52

вопросительные  фразы  произносились 
с  разнообразными  оттенками  и  сопрово
ждались различной жестикуляцией.

Получились  и  экстремальные  зари
совки, такие как:

1. Как же вот так же: от жутких, не-
чутких жандармов удрал я в Париж — как 
же вот так же в Париже же жутко, не 
чутко жандармы кричат мне: «Шалишь!»

2. Как же? Вот так же: как я в ЖЭК, 
так ЖЭКовцы из ЖЭКа вжик! Ищи-свищи 
шлейф сочащейся саранчи ищи-свищи!

3.  Так как же вот как же с каждым 
продажным вражьим жлобóм жить не 
жалея, гонять, как жокеи жеребчиков, 
жлóбов кнутом.

Во  всех  показанных  скороговорках 
легко налаживается разговор по понятиям, 
по группам слов, по связкам слов. Тем са
мым мы отучаемся от «рубленой» речи, от 
скандирования  слов.  Но  не  произносим 
текст  и  «навалом»,  не  сваливаем  текст 
в кучу. Скороговорение скороговорением, 
но грамматические связи в предложениях 
не должны разрушаться, и фразы должны 
отражать  ритмику  русской  речи.  И  хотя 
все скороговорки произносятся студента
ми без пауз, фрагменты фраз очерчивают
ся  ими  интонационно,  подчеркиваются 
темпоритмически.  Графикой  не  передать 
естественную разговорную речь студентов 
при произнесении скороговорок. Однако 
можно  отметить,  что  кантилена  чувство
валась  в  каждом  высказывании,  скорого
ворки  словно  вплывали  в  слушателя. 
Между тем даже такой, казалось бы, «не
музыкальный»  текст,  как:  «Как же? Вот 
так же: как я в ЖЭК, так ЖЭКовцы из 
ЖЭКа вжик! Ищи-свищи шлейф сочащейся 
саранчи ищи-свищи!» — студенту удалось 
проговорить стремительно и внятно. Это 
зависело  от  точного  использования  дли
тельностей  и  темпов  при  произнесении 
синтагм.  Интонация  же  была  исключи
тельно  спонтанной,  она  отражала  ситуа
цию,  а  не  подчеркивала  грамматическое 
построение предложений.

Дикционная  сложность  этих  студен
ческих  вариаций  давала  порой  ритмиче
ские  сбои.  Не  раз  случалось,  что  слова 
превращались  в  некий  неречевой  навал. 
Оттого  что  некоторые  слова  в  синтагме 
(в  речевом  такте)  теряли  свое  словесное 
ударение,  примыкали  к  ударному  слову, 
как  неразборчивая  масса,  получались  та
кие  вот  монстры:  «такжэковцы»  («так 
ЖЭКовцы»), «ижэка» («из ЖЭКа»), «удра-
ля» («удрал я»), «кажакеи» («как жокеи»). 
Оттого  что  из  речи  выскальзывали  неко
торые  согласные,  появлялись  подобные 
уродцы: «та же я жо» («таз же я сжёг»). 
Оттого  что  энклитики  превращались 
в  проклитики,  приходилось  выискивать 
способы избежать выражений вроде тако
го: «так жевпариже жежутко» («так же 
в Париже же жутко»).  Явление  речевой 
аритмии  не  назовешь  простым.  Ритмика 
речи у некоторых студентов налаживается 
с трудом. Прием спонтанного сочинитель
ства скороговорок с повышенным внима
нием к объединению слов в понятия пред
ставляется  полезным  и  делает  речь 
студентов непринужденной, разговорной. 
Добиться разговорности не такто просто. 
Попробуйка, произнеси без запинки, без 
пауз  вариации  скороговорок,  возникшие 
на том же самом уроке:

1. Как же — вот так же жуки жужжат 
в жажде, жуки жужжат в жажде на жар-
кой меже.

2. Как же вот так же не ляжет покла-
жа, как же вот так же поклажа лежит; 
улажу поклажу, налажу, приглажу; лажа 
поклажа, но ладно лежит.

3. Как же вот так же за каждым хол-
мом бочком, рядком, ползком, шажком, 
волчком, броском вчетвером, впятером, 
вшестером притом проскользнуть молчком 
ежом, ужом, ладком.

Говор — это не совсем точная ритмика 
литературного  произношения.  Скорого
ворки  в  их  разнообразии  позволяют  от
рабатывать  и  ритмическое  произнесение 
гласных  в  различных  позициях  внутри 
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слова  или  понятия.  Обратимся  для  при
мера  к  студенческой  скороговорке:  «По 
попу потоком тёк пот».  Безумная  слож
ность в произнесении двух слов: «по попу». 
Здесь  «по» является  проклитикой,  при
соединяется к слову «попу». Если так, то 
все три гласных звука произносятся с раз
ной  длительностью.  Тутто  и  возникает 
сложность.  Невозможно  сразу  вжиться 
в  нюансы  перемен  в  длительности.  Это 
и  слух  говорящего  не  ухватывает,  а  тем 
паче мышцы к таким нюансам не приучены. 
Вот тутто и приходят на помощь упраж
нения,  направленные  на  активизацию 
мышечных  ощущений,  пробуждение  сен
сорной памяти, на свободу рождения звука. 
Нейтральное («золотая середина») важно 
как  точка  отсчета  для  контраста  по  воз
буждению активности речевых мышц при 
произнесении  ударного  и  первого  пред
ударного слогов. При произнесении удар
ных  гласных  артикуляторные  органы 
(язык  прежде  всего)  занимают  вполне 
четкую позицию в пространстве ротового 
резонатора; некоторые из них (губы) даже 
видоизменяют  ротовой  резонатор.  Необ
ходимо  прочувствовать  особенную  чет
кость  артикулирования  на  ударных  глас
ных  и  снятие  напряжений,  то  есть 
приведение языка в нейтральную позицию 
при произнесении заударных гласных «о» 
и  «а» и  предударных  гласных  «о»  и  «а», 
отстоящих от ударного гласного более чем 
на один слог. В дело здесь вступает так на
зываемая  редукция  гласных.  Лингвисты 
дают  следующее  определение  редукции: 
«Под редукцией мы понимаем сдвиг арти
куляции гласного по направлению к цен
тру  вокалического  пространства,  к  поло
жению нейтральной речевой позы»13. Язык 
в этом (нейтральном) случае устремляется 
вниз, укладывается в середине рта на дно, 
центруется.

С  целью  развития  контрастности 
между  нейтральным  положением  языка 
и особенными активными его положения
ми при произнесении ударных и первого 

предударного  слогов  в  тренинг  вводится 
сочинительство  оригинальных  скорого
ворок с подбором слов, в которых ударе
ние  приходится  на  слог  «да».  О  приеме 
использования в тренинге ударных сло
гов  «да» для  активизации  подвижности 
голосоречевого  рупора  и  придания  ему 
ощущения  вертикали  мне  уже  приходи
лось  подробно  говорить 14.  Сейчас  же  мы 
используем  спонтанное  сочинительство 
скороговорок с подбором слов с ударным 
слогом «да» для коррекции ритмической 
структуры  речевого  высказывания.  На
стройку  на  точное  ритмическое  произне
сение  звука  «а» в  первом  предударном 
слоге  полезно  проводить,  включая  в  тре
нировку скороговорку «Волы на холмах — 
волхвы на волах, волы под волхвами — холмы 
под волами»15. Первые предударные слоги 
в словах «волы — холмах — волхвы — во-
лах — волы — волхвами — холмы — волами» 
произносятся  округло  и  достаточно  от
крыто  —  нейтральное  расслабленное  по
ведение языка здесь недопустимо. Первый 
предударный слог здесь требует довольно 
сильного  «импульса  мускульного  напря
жения» (Бондарко и др.16). Предлоги «на — 
на — под — под», напротив, теряют импульс 
активности  мускульного  напряжения,  то 
есть  нейтрализуются,  растаивают,  заглу
шаются,  сглаживаются,  «парализуются». 
Используя  контраст  между  заниженно
стью мускульного напряжения и импуль
сом динамичного мышечного напряжения, 
можно постепенно наладить точную рит
мику звучания слов, в которых чередуют
ся слоги с конкретными гласными и ней
тральными гласными звуками на месте «о» 
и  «а».  Здесь  имеет  смысл  использовать 
такие движения кистями: в процессе про
изнесения каждого слова совершать купо
лообразное  движение  кисти  перед  собой 
на уровне живота. Сначала правой рукой 
справа  налево,  затем  левой  рукой  слева 
направо.  Движения,  описывающие  дугу, 
как бы направляются вовнутрь. На замахе 
тяжелая  кисть  повисает  в  воздухе,  и  все 
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звуки, предшествующие гласному первого 
предударного слога, звучат без движения 
кисти. На гласном первого предударного 
слога  и  на  ударном  гласном  кисть  совер
шает дугу — действует мягко, но активно, 
плавно и с ощущением того, что движения 
исходят из центра спины. Такие дугообраз
ные движения, движения, чертящие купол, 
усиливают  резонансное  звучание  голоса 
и  на  гласных,  и  на  согласных.  Все  слово 
при исполнении такого движения охваты
вается резонансом, налаживается эффект 
«резонирующего  дыхания»  (В. П. Моро
зов).  Таким  образом  студент  совершает 
восемь  дугообразных  движений  кистью. 
Движения  кистей  наслаиваются  друг  на 
друга. От этого речевые группы формиру
ются ненавязчиво, плавно перетекают одна 
в другую. На следующем этапе, когда кон
трастность в произнесении гласных перво
го  предударного  и  предударных  слогов 
наладилась, в одно движение укладывается 
все понятие: «волы на холмах», «волхвы на 
волах» и т.  д. Стало быть, студент соверша
ет  теперь  уже  четыре  движения.  В  ходе 
третьего этапа — в одно движение уклады
вается первая часть скороговорки: «волы 
на холмах, волхвы на волах», второе движе
ние озвучивается финальной частью ско
роговорки: «волы под волхвами, холмы под 
волами».

Такова настройка на верную ритмику 
произнесения  гласных  звуков  в  слове 
и в словосочетаниях, настройка на разго
вор понятиями, но не отдельно подчерки-
ваемыми  словами. Так как «для русского 
языка  наиболее  важными  признаками 
являются  длительность  и  качество  удар
ного  гласного»17,  мы  положили  в  основу 
скороговорок  ударные  слоги  «да».  Здесь 
гласный «а» может и должен хорошо рас
крываться  по  вертикали,  а  чтобы  ему 
в этом помочь, мы используем взрывные 
звонкие согласные «д» и «д’». Эксперимент 
проводится с использованием тех же дви
жений кисти по дуге. На безударных глас
ных студент ощущает лишь тяжесть кисти 

и не совершает ею движений, а на первом 
предударном слоге и на ударном он рисует 
кистью в воздухе перед собой дугу. Такие 
движения  явились  помощниками  и  в  со
чинении забавных скороговорок, и в овла
дении  верной  ритмикой  произнесения 
гласных звуков. Среди родившихся скоро
говорок  удачными  можно  посчитать  сле
дующие:

1. Ондатра рыдала, когда Дарья стра-
дала. Дарья рыдала, когда ондатра стра-
дала.

2. Дарили Добрыне дары, дабы выдво-
рить за дворы.

3.  Борода для барда как кокарда для 
кавалергарда.

4. Хороша борода в холода иногда в го-
родах, в городах иногда в холода борода 
хороша.

5. Эльдар Дарье дал в дар сердар — Да-
рья Эльдару дала в дар чардар.

В  сочинительстве  важна  неожидан
ность,  непредсказуемость.  Приступая 
к  импровизациям,  студенты  совершенно 
не  представляли,  какие  темы  у  них  воз
никнут,  о  чем  таком  они  будут  говорить, 
какие  именно  подбирать  слова?  Манком 
служили только слова с ударным слогом 
«да». Вот и все. Этого оказалось достаточ
но,  чтобы  приступить  к  сочинительству, 
а  в  дальнейшем  —  чтобы  создать  логиче
ский  текст,  произносительными  трудно
стями напоминающий скороговорку. Про
сто  подбор  слов  с  ударным  слогом  «да», 
отсутствие  ритма,  близкого  к  стихотвор
ному, не переводят фразу на уровень ско
роговорки. А так как скороговорка всегда 
подразумевает  оговорку,  то  студенты  на
меренно  подбирали  такие  слова  и  слово
сочетания,  так  их  располагали  во  фразе, 
чтобы другим (да порой и им самим) без
ошибочно произнести такой текст было бы 
сложно.  Уровень  трудностей  усиливался 
студентами также за счет объединения со
гласных в группы. Ну, например, при про
изнесении  двух  одинаковых  согласных 
кряду. Обратим внимание на скороговорку 
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«Борода для барда как кокарда для кава-
лергарда». Сочетание слов «как кокарда» 
стало для всех студентов камнем преткно
вения.  Произнести  это  сочетание  в  виде 
«какакарды» трудностей не представляло. 
А осилить два «кк» сходу не сумел никто. 
С грехом пополам к концу урока некоторые 
стали приближаться к эталонному звуча
нию этого сочетания.

Такая экспериментальная работа над 
скороговорками  имеет  еще  одну  далеко 
идущую цель. Затрагивается лексическая 
сторона русского языка. Расширение сло
варного  запаса  здесь  очевидно.  Понятно, 
что  многие  слова  находятся  у  студентов 
в пассивной части словаря, что на поверх
ность  «выныривает»  наиболее  часто  упо
требляемая  подборка  слов.  Такая  «затор
моженность»  использования  словарного 
состава речи индивида дает трещину при 
спонтанном  сочинительстве.  Звуковые 
образы вытаскивают из тайников памяти 
слова знаемые, но редко или вовсе не упо
требляемые. К тому же каждое «выныри
вающее» из запасников слово «прокручи
вается»  еще  и  содержательностью  своей. 
В некоторых случаях во время такого ре
чепластического  сочинительства  на  по
мощь  призывается  партнер  по  тренингу. 
Его подсказки «на свежую голову» порой 
действуют как живительный душ. Обмен 
словами не менее плодотворен, чем только 
выуживание слов из своей памяти. Актив
ное (в движении) произнесение слов при
хватывает и эмоциональный пласт в речи 
студента. Таким образом, его лексическая 
база  расширяется  стремительно.  Вариа
тивность въедается в психику студента. Он 
верит вариативности больше, чем затвер
женности и категоричности. К тому же не 
чужой  текст  следует  вызубривать  и  при
менять, а создавать свой, то есть творить 
личное  высказывание.  Взяли  мы,  к  при
меру, со студентами одного из курсов ис
ходную скороговорку о болтливой и надо
едливой  бабе,  заслуживающей  только 
наказаний: «По губам бы бабу бы, по буграм 

бы бабу бы; по губам, губам, губам, губам 
бы, по буграм, буграм, буграм, буграм бы!» — 
и в течение трех занятий экспериментиро
вали. Каждый студент имел возможность 
и оригинальную историю сочинить, и свое
образные движения к ней подобрать. Ори
гинальность  истории  заключалась  в  осо
бенностях  (в  непохожести)  сюжетов 
и смыслового содержании текста. К таким 
оригинальным высказываниям можно от
нести следующие скороговорки:

1. Забабахала баба Баха бы, да бабахи 
у бабы ни кабы, ни абы.

2. Барыне баба дарила барана — бары-
ня бабе дарила баян.

3. Не обабила б баба Любу — была бы 
Люба любимому лю́ ба.

4. Болтал прибалт про баб, про бант, 
про баб, про бант болтал прибалт.

Все эти и другие скороговорки «о бабе» 
выполнялись с использованием различных 
комбинаций  движений.  Первую  скорого
ворку студентка, ее создавшая, предложи
ла  сопровождать  ударами  по  клавишам 
воображаемого  пианино:  первую  часть  — 
с  использованием  значительных,  объем
ных,  весомых  движений,  вторую  часть  — 
применяя (иронично, разумеется) мелкие, 
неуклюжие движения, свидетельствующие 
о том, что не за свое дело баба взялась — 
играя немузыкально, да еще и с неразвитой 
подвижностью кисти и пальцев, музыку не 
создашь.  Вторую  скороговорку  ее  автор 
предложил  сопровождать  раскрытием 
ладони от живота через верх в сторону — 
кисти превращаются, таким образом, в две 
чаши  весов.  Обмен  подарками  неравно
значен — так что и движения неравны по 
амплитудам.  Вариаций  таких  движений 
студент предложил несколько. Отмечу две. 
Первую часть скороговорки — четыре сло
ва — произносить, совершая одно движе
ние на одно слово, а от слова к слову на
ращивая широту движений; вторая часть 
скороговорки  —  также  четыре  слова  — 
строится  на  уменьшении  движений  по 
объему.  Или:  в  высказывании  о  подарке 
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бабы  выполнять  движение  всей  рукой, 
а в высказывании о подарке барыни — ра
ботать только кистями.

Если вернуться к вопросу о лексике, 
то какимто неведомым образом студен
ты «разогнались» в своем сочинительстве 
и сумели использовать в вариациях «о ба
бе» мало употребляемые ими в быту слова. 
Несколько таких скороговорок поместим 
для примера:

1. Бобы двум бабам в пабе подал Боб.
2. Баба — догада до грубости гада, баба 

догада до глупости гада.
3. Бабушка барыни томиком Байрона 

бахнула барина — ибо баран.
4.  Играла баба Маня в балагане на 

балабане. На балабане в балагане играла 
баба Маня.

5. Баба басиста баловала баптиста — 
а баба баптиста баловала басиста.

6. Баба с бадьёй, поп с попадьёй — баба 
без бадьи как поп без попадьи.

В «подборе» слов важна не вычурность, 
а  проворство  соображения,  быстрота  вы
бора вариантов. Оперативность в выборе 
вариантов приводит к быстроте принятия 
решения, к стремительности смыслового 
оформления  текста  скороговорки.  Прои
грывание  вариантов,  сопровождаемое 
жестикуляцией, разнообразными пробами 
пластических комбинаций повышает эмо
циональный фон сочинительства. Работа 
спорится.  Сочинительство  в  круге  идет 
наперегонки: кому первому удастся пред
ставить на суд других свою вариацию.

Когда же тексты входят в групповую 
тренировку, то здесь вступает в свои права 
игра, игровой азарт: нет градации — хоро
шо или плохо произнесен текст, точно или 
неточно. А повышается вкус к чистоте про
изнесения слов, к ритмичности образова
ния  понятий,  к  ритмическим  переменам 
внутри  текста  скороговорки  (скорогово
рочной  фразы).  Что  понимается  прежде 
всего  под  речевой  и  интонационной  вы
разительностью в педагогике сценической 
речи? Самодостаточность речевого такта 

(синтагмы) — указание педагога на то, что 
между  синтагмами  необходима  раздели
тельная пауза. Распространена установка 
на  разновеликость  межсинтагменных 
пауз:  для  этого  разработаны  и  критерии 
(они  знаками  выражаются  количеством 
вертикальных штрихов:  |,  ||,  |||). Установка 
на паузу — аксиома. Не учитывается такая 
возможность замены паузы, как темпорит
мическая перемена. А ведь обстоятельства, 
влияющие на темп речи, «сметают» очень 
часто  межсинтагменную  паузу,  одна  син
тагма  буквально  наступает  на  другую, 
наслаивается на нее. Обстоятельство вре
мени, отведенного на высказывание в диа
логе,  очень  часто  заставляет  говорящего 
произносить  авторский  текст  резво,  про
ворно,  стремительно,  упраздняя  паузы. 
В современной сценической речи это впол
не частое явление, скорее даже, это требо
вание.  Актер,  приученный  к  паузности 
между  речевыми  тактами,  говорит  вне 
перспективы,  ему  трудно  замахнуться 
сразу на все высказывание, он вынужден 
говорить  толчками.  При  быстром  темпе 
такой актер, договорив один речевой такт, 
ставит интонационную запятую и вступа
ет в следующий речевой такт; завершив его, 
он вновь ставит интонационную запятую, 
и так до конца фразы. Мысль проваливает ся, 
ибо  речевые  такты  бессмысленно  пере
числяются.  Такая  приученность  к  фраг
ментарности не создает условий для сце
нической  разговорности,  не  освобождает 
дыхание  от  пут  сделанности,  отрывочно
сти. Дыхания актеру не хватает, темп речи 
заставляет его быстренько совершать так 
называемые  «доборы»  (термин,  всегда 
остававшийся для меня неясным), и про
исходит во время таких «доборов» некое 
спазматическое захватывание воздуха; два
три таких спазматических вдоха соверша
ет актер, и уже ни о каком мыслительном 
процессе в рождении фразы или высказы
вания речи быть не может. Актера понесло. 
Остановится он лишь тогда, когда прого
ворит последнее слово в реплике. Но пока 
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он будет от своего говорения отходить — 
упустит  содержание  реплики  партнера, 
сегодняшние  нюансы  поведения  другого. 
Замкнутый круг получается. О подобной 
ситуации  в  поведении  актера  говорил 
в свое время Л. С. Вивьен: «Режиссер тре
бует от актера широты в речи, в движени
ях, а актеру неудобно, он не может оправ
дать переход на 10 шагов, который ему дан 
режиссером, потому что его дыхание — фи
зическое и эмоциональное — взято только 
на  три  шага.  Таким  образом,  вопрос  эмо
ции,  ритма,  дыхания  на  сцене  —  взаимо
связан  и  взаимообусловлен»18.  Забота 
о дыхательном ритме во время группового 
тренинга обретает значение и для того, кто 
представляет  свою  скороговорку,  предла
гает  другим  студентам  трудиться  над  ее 
реализацией, и для тех, кто пробует задан
ное ведущим реализовать в реальности.

Серьезные дыхательные затраты тре
буются для произнесения, например, тако
го  оригинального  студенческого  текста: 
«Белили блин белилами, белили блин бели-
лами, белили блин белилами, а надо бы му-
кой — мукой не мýка блин белить, мукой не 
мýка блин белить, мукой не мýка блин бе-
лить!» Выдох предполагается один — так 
задумано автором. Так же автором задума
на  опасность  в  пробросе  слова  «блин»: 
каждого говорящего поджидает неожидан
ность — он невольно интонационно пере
водит слово «блин» в область запретную, 
«блин»  произносится  с  интонацией,  при
сущей  молодежному  сленгу.  Как  только 
студенты принимаются называть блином 
то, что является блином, — их дыхательная 
энергия  быстро  растрачивается,  а  темп 
произнесения  скороговорки  постепенно 
замедляется.

Еще один текст: «У вас наш нож, у нас 
ваш нож — ваш нож у нас, наш нож у вас». 
История не просвечивается изза путани
цы  в  произнесении  шипящих  и  свистя
щих согласных. Первые пробы заканчива
лись фонетической неразберихой. Только 
логика и последовательность фактов позво

лила расставить звуки по своим местам 
и  выявить  суть  каждого  речевого  фраг
мента.

В  третьем  тексте  глухие  взрывные 
губные согласные никак не давали уложить 
слова  скороговорки  в  связную  линию. 
Текст  был  сымпровизирован  одним  из 
студентов  такой:  «Пророк Потап потоп 
предрёк, прораб Прокоп потоп пресёк. Не 
предрекай потоп Потап — прервёт потоп 
Прокоп прораб». В этой музыкальной исто
рии  всё  со  всем  вяжется.  История  захва
тывающая  и  поучительная,  факты  дина
мичные:  имеется  и  пророк,  и  прораб, 
сумевший пророчеству не дать хода, то есть 
налицо  конфликт,  присутствует  в  этом 
конфликте  и  герой,  и  антигерой.  А  уж 
о  трудностях  в  произнесении  сочетаний 
слов, понятий, синтагм и говорить не при
ходится.  Не  такто  просто  проговорить 
«прораб Прокоп потоп пресёк» — с кондач
ка не выйдет. Приходится соображать, что 
к чему, конкретизировать историю, проис
ходящую в скороговорке. И уже не текст 
становится первенствующим, а факт, дви
жение мысли. Речевые фрагменты требуют 
усиленных дыхательных затрат, а вся ско
роговорка в целом становится сильнейшим 
эмоциональным выплеском. Тексты такой 
дикционнодыхательной  сложности  при
учают избегать законченности в произне
сении синтагмы (речевого такта, дыхатель
ной группы), не останавливать движение 
текста  к  завершению  смыслового  (содер
жательного) периода.

Три  последние  скороговорки  сочине
ны в течение одного урока. Посвящен этот 
урок был налаживанию эластичной работы 
мышцвыдыхателей,  умению  экономить 
энергию при выдохе, единению ритма вы
дыхания и речевого ритма.

В  заключение  отметим,  что  непри
нужденность и ненавязчивость сочинитель
ства  во  многом  зависят  от  спонтанности 
жестов, от ненавязчивости, естественности 
и в то же время целенаправленности теле
сных  движений.  Вариации  возникают  из 
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настройки  на  ритмичность,  на  звуковые 
повторы и инверсии. Сочиняются не слова, 
а  звуковые  комплексы,  в  которых  имеет 
принципиальное значение стыковка слов. 
Из такой стыковки слов вырастают поня
тия. Из сочетания понятий складывается 
содержание  скороговорки.  Представим 
одну  из  наиболее  сложных  скорогово
рок, родившихся на этом же уроке: «Шап-
ка в шлюпке, шубка в шлюпке — Любка 
в шапке, Любка в шубке; шлюпка с Любкой 

в шапке, в шубке — в шапке, в шубке Любка 
в шлюпке».

Мне остается только подчеркнуть, что 
изложенное  мною  является  лишь  набро
ском к серьезной и актуальной теме рече
вых темпоритмов в искусстве драматиче
ского актера, а также обратить внимание 
читателя на то, что все оригинальные сту
денческие  скороговорки  или  вариации 
скороговорок, приводимые в статье, никог
да ранее не публиковались.
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Книга «Мир поэзии драматической…» 
почти три года ждала своего часа. 25 дека
бря  1989  года  она  была  сдана  в  набор 
и лишь 10 июля 1992 года была подписана 
в  печать.  Вышла  же  она  в  самом  начале 
1993  года.  Сужу  о  времени  ее  выхода  по 
надписи на экземпляре этой книги, пода
ренном мне: «Дорогому другу Юрию Ан
дреевичу Васильеву с очень добрыми по
желаниями.  Сердечно Б. Костелянец. 
СПетербург,  в  котором  нам  надо  бы  ви
деться почаще. Б. К. 21.2.93».

«Мир поэзии драматической…» — кни
га анализа и интерпретации четырнадцати 
произведений мировой драматургии. Ана
лиза полемичного и толкований актуаль
ных, созвучных нашему времени, как все, 
о чем писал и о чем говорил автор. Каждая 
из  пьес  прочитывается  интерпретатором 
поновому. «Прочитывается» — слово не
точное. Скорее — чувствуется, понимается 
и  проживается.  Борис  Осипович  улавли
вает глубокое дыхание каждой пьесы и ее 
смысловое  звучание,  невзирая  на  «воз
раст» — исчисляемый не одним тысячеле
тием  («Эдип»)  или  юношеский  («Про
шлым летом в Чулимске»).

Подобно  тому,  как  каждый  человек 
дышит посвоему и обладает тембром го
лоса,  отличным  от  других,  так  и  выдаю
щиеся произведения драматургии разных 
эпох дышат воздухом своего времени, от
ражают  ритмы  исторических  событий, 
живут в своей тональности. Многоголосье, 
полифония  являются  отличительными 
признаками книги «Мир поэзии драмати
ческой…». Многоголосье полемики вокруг 
каждого произведения, многоголосье геро
ев, многоголосье идей, выдвигаемых авто

ром…  Полифония  жанров,  в  которых  на
писаны  пьесы,  и  полифония  приемов  их 
исследования… Однако в итоге все слива
ется в гармонию «мира поэзии драмати
ческой», мира оживающего, слышимого 
голоса  Бориса  Осиповича  Костелянца  — 
полемиста  и  учителя,  искателя  истины 
и жителя неведомых сфер общения через 
временные расстояния с сонмом исследо
вателей  и  писателей,  драматургов  и  кри
тиков.

Работа Б. О. Костелянца о «Гамлете» — 
«Между  Призраком,  Клавдием  и  Гертру
дой» — не исключение. Полемичность ее 
вырастает  из  поистине  уникального  зна
ния автором литературы вокруг великой 
трагедии. Уважая предшественников, вслу
шиваясь в их мнения и идеи, Костелянец 
между  тем  «взрывает»  привычную  про
блематику  пьесы  и  находит  в  ней  новые 
грани  жизненности.  К  слову  сказать,  по
мимо  «Гамлета»,  не  менее  изящная  ис
следовательская работа была проделана 
Костелянцем  с  «Королем  Лиром».  Ито
гом этой работы стала публикация статьи 
«Свобода и зло: самоочищение и пресече
ние зла силой. Опыт прочтения величай
шей  трагедии  Шекспира».  Она  была  за
вершена в середине 1998 года и передана 
для публикации в журнал «Вопросы лите
ратуры».  Одновременно  по  инициативе 
Александра Алексеевича Нинова 1 эта ста
тья  была  издана  под  одной  обложкой 
с пьесой Шекспира «Король Лир» в пере
воде Б. Пастернака 2.

Костелянец  стремился  написать  три 
работы  по  шекспировским  пьесам.  В  за
думке триптиха, как можно предположить, 
высветилось  влияние  учителя  и  друга 

Б. О. Костелянец

Интервью о «Гамлете»
Публикация, вступительная заметка, комментарии 
и послесловие Ю. А. Васильева
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Бориса Осиповича — Наума Яковлевича 
Берковского 3. Ведь у Берковского имеется 
цикл из трех этюдов по пьесам Шекспира — 
«Король  Лир»  (1946),  «Отелло»  (1944), 
«Ромео и Джульетта» (1964)4. А так как 
Б. О. очень серьезно относился к научной 
деятельности Берковского, он не мог прой
ти  мимо  этого  триптиха  выдающегося 
литературоведа. Финальным у Костелянца 
(так  же,  как  у  Берковского)  должен  был 
стать  этюд  о  «Ромео  и  Джульетте».  Два 
последних года жизни он посвятил изуче
нию этой трагедии. Накапливались мате
риалы, делались наброски, выстраивалась 
цепочка тем, проступала композиция. Уже 
вновь творческий жар охватил Костелянца, 
и  он  с  упоением  рассказывал,  что  пьеса 
должна бы называться «Джульетта и Ро
мео», так как, по его убеждению, движущей 
силой трагедии была главная героиня, но 
никак не Ромео. Так как писать Б. О. было 
уже трудно (это все результаты болезни), 
в дом на правах друга и спасителя вошел 
компьютер. Б. О. хорошо печатал на пишу
щей машинке, и поэтому компьютер дей
ствительно  взял  на  себя  немало  техниче
ских  забот.  Но,  к  сожалению,  работа 
о «Ромео и Джульетте» не случилась. Если 
исследования  о  «Гамлете»  и  «Короле 
Лире»  были  завершены  и  опубликованы 
при его жизни и он знал отзывы о них, то 
к «Ромео и Джульетте» им были сделаны 
лишь  наброски.  Интересно  было  бы  уви
деть  все  три  исследования  под  одной  об
ложкой,  то  есть  развивающиеся  поиски 
Костелянца в области теории драмы, рас
крывающие в совокупности его взгляды на 
категорию трагического у Шекспира. Ин
тересно,  но  теперь  уже  невозможно. 
А. Аникст, оценивая триптих Берковского 
о  Шекспире,  высказал  мысль  о  том,  что 
«одна из лучших проверок литературоведа 
и критика — его понимание величайших 
творений человеческого гения»5. Конечно 
же,  Костелянец  знал  эти  слова  Аникста, 
наверняка  отнесся  к  ним  внимательно. 
Такая  серьезная  мысль  не  могла  пройти 

мимо  него.  Это,  смеем  полагать,  явилось 
одним из внутренних мотивов обращения 
Костелянца к разбору трагедий Шекспира. 
И  мы  вполне  можем  применить  слова 
Аникста и к оценке работ Костелянца. Его 
этюды о трагедиях Шекспира блистатель
но  выдержали  проверку  временем.  Их 
оригинальность и глубина неоспоримы.

Увлекающийся, не удовлетворенный 
уже написанным Костелянецкритик, Ко
стелянецисследователь,  улучшатель  ин
тересного и хорошего, враг успокоенности 
и  молчаливого  согласия,  —  таким  он  со
хранился  в  памяти  друзей  и  учеников. 
Отсюда  и  его  жажда  совершенствования 
уже, казалось бы, завершенных работ. Это 
отчетливо видно на примере исследования 
о «Гамлете». После того как «Мир поэзии 
драматической…» был сдан в набор — в раз
говорах с друзьями и коллегами нетнет да 
возникала тема «Гамлета», вновь и вновь 
возвращался  Борис  Осипович  к  своему 
пониманию пьесы, к тайнам главного героя 
трагедии. Узнав о том, что его книга под
писана в печать, он взволновался, ощутил, 
что многое не договорил, не включил в ста
тью  о  «Гамлете»  домысленное  позднее. 
И тогда ученикам Бориса Осиповича, его 
друзьям пришла разумная идея зафикси
ровать дополнения Б. О. к статье о «Гам
лете» на видеопленку. Б. О. согласился на 
интервью.

Борис Осипович отвечал на вопросы 
по  пьесе  Шекспира  в  августовские  дни 
1992 года в Доме творчества Союза писа
телей в поселке Комарово. Круг вопросов 
обсудили  с  Борисом  Осиповичем  пред
варительно,  но  по  ходу  размышлений, 
в  общении  с  собеседниками  возникали 
и не оговоренные вопросы. Так как без со
беседников  Борис  Осипович  никогда  не 
мог обойтись, то холодный глаз объектива 
смутил  его.  Потребовались  живые  глаза 
людей. И, к счастью, таковые сразу же на
шлись, возникла маленькая группа слу
шателей  (молодых  актеров,  педагогов, 
переводчиков),  живо  реагировавших  на 
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размышления  Костелянца  и  даже  всту
павших  по  ходу  интервью  в  полемику 
с ним. Видеозапись интервью сохранилась 
и  представляет  собой  исключительную 
возможность наблюдать процесс интеллек
туального  художественного  творчества 
теоретика и критика Бориса Костелянца. 
«Интервью» являет собою один из спосо
бов  расширения  и  углубления  тематики 
«Гамлета», затронутой в монографии.

«Интервью  о  „Гамлете“»  с  сокраще
ниями впервые было опубликовано в виде 
приложения к отдельному изданию статьи 
«Между  Призраком,  Клавдием  и  Гертру
дой»6, приуроченному к 90летию со дня 
рождения Б. О. Костелянца. Редакционные 
правки  для  первой  публикации  «Интер
вью» были выполнены А. П. Варламовой. 
Они сохранены и в нынешней публикации.

Для повторного опубликования «Ин
тервью о „Гамлете“» выверено по видеоза
писи. В результате текст первой публикации 
уточнен, расширен и выправлен. Публику
ется «Интервью…» вместе с «отступления
ми в сторону», которые Борис Осипович 
совершал в перерывах между ответами на 
вопросы.  Эти  «отступления»  касались 
виденных им ранее спектаклей по пьесам 
«Гамлет»  и  «Отелло»,  анализа  актерской 
игры и режиссерских экспериментов. Мы 
сочли  необходимым  сгруппировать  эти 
фрагменты в третьем разделе публикации, 
дав ему условное название: «Отступления 
и дополнения». Материалы это раздела за
вершают картину целостного понимания 
Б. О. Костелянцем трагедии Шекспира «Гам
лет».  «Отступления  и  дополнения»  пуб
ликуются впервые. Разговоры, затеваемые 
и Борисом Осиповичем, и присутствовав
шими на записи актерами, были зафикси
рованы далеко не полностью. Они завязы
вались стихийно, предположить, что они 
возникнут, мы не могли и не сразу осознали 
их особенность. Те же стихийные беседы, 
что  запечатлены  на  пленке,  воспроизво
дятся почти полностью. Онито и состав
ляют раздел «Отступления и дополнения».

Интервью  было  записано  на  видео
пленку  VHS  3  и  4  августа  1992  года. 
В 2009 году оно было «оцифровано», пере
ведено  на  компакт  диск  DVDR.  С  этого 
DVD фрагменты «Интервью…» демонстри
ровались  19  декабря  2012  года  в  Карель
ской гостиной Дома актера на вечере, по
священном  100летию  со  дня  рождения 
Б. О. Костелянца,  организованном  и  про
веденном  референтами  СТД  Г. И. Клих 
и Т. А. Клочковой. Видеопленка VHS с за
писью «Интервью о „Гамлете“» хранится 
у автора публикации.

Завершает публикацию Послесловие, 
содержащее  описание  места  и  времени 
бесед  с  Костелянцем,  воссоздаются  осо
бенности его голоса, интонаций, жестику
ляции.

ИНТЕРВьЮ О «ГАМЛЕТЕ»

I
Б. О. Очень большое значение в моей 

жизни имело общение с людьми. Замеча
тельными  людьми.  С  такими,  как  мой 
учитель  Наум  Яковлевич  Берковский, 
который удостоил меня своей дружбой. Но 
дело не только в общении с людьми такого 
масштаба — большую роль в моей жизни 
сыграло общение со студентами, ученика
ми. Это продолжалось десятки лет 7. Имен
но в процессе общения, в процессе препо
давания я все глубже и глубже стал вникать 
в  творения,  в  те  великие  произведения 
великих  художников,  к  которым  я  хотел 
приобщить своих студентов. И тут, конеч
но, на одном из первых мест Шекспир с его 
«Гамлетом». Я много времени занимался, 
я бы не сказал изучением, а осмыслением 
«Гамлета».  И  какихто  результатов,  мне 
кажется, я достиг.

— Борис Осипович, а почему же вы за-
нялись «Гамлетом», а не какой-то другой 
пьесой Шекспира?8 По «Гамлету» имеется 
гигантская литература, тысячи томов, 
кто только не писал, кто только не ставил. 
И, вероятно, в «Гамлете» уже все раскрыто. 
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Но вы принимаетесь за «Гамлета», специ-
ально его изучаете, пишете статьи…

Б. О. Тут  какуюто  роль  сыграла  во
обще полемическая направленность моего 
ума, моих интересов. Дело в том, что я ни
как  не  мог  согласиться  с  весьма  распро
страненным  мнением,  вопервых,  о  взаи
моотношениях  Гамлета  с  Призраком. 
Я  приведу  только  один  пример.  Я  скажу 
о  словах  Пастернака.  Пастернак  оставил 
нам не только замечательные переводы, он 
оставил нам и «Замечания к переводам из 
Шекспира». И что же он там пишет? Он 
пишет:  «С  момента  появления  призрака 
Гамлет  отказывается  от  себя,  чтобы  тво
рить волю пославшего его»9. Вы знаете, это 
красиво и в первый момент кажется очень 
убедительным. Но, вы знаете, тут Пастер
нак  вступает  в  противоречие  с  текстом 
Шекспира, и надо сказать, что в противо
речие  с  текстом  Шекспира  вступал  не 
только Пастернак. В этом своем высказы
вании он был не оригинален. За несколько 
десятилетий до Пастернака эту же мысль 
высказал  Лев  Выготский,  который  впо
следствии  стал  знаменитым  советским 
психологом 10.  У  него  есть  замечательная 
статья о «Гамлете», изумительная статья. 
Но  он  тоже  считает,  что  Гамлета  влечет 
к  себе  потустороннее,  а  воплощение  по
тустороннего  —  Призрак.  И,  в  общем, 
между Призраком и Гамлетом Выготский 
тоже не видит никакого различия 11. Дело 
не только в мыслях теоретиков, писателей, 
критиков,  дело  в  практике  театра.  Вот 
МХАТ  Второй.  Знаменитая  постановка, 
в которой Михаил Чехов играл Гамлета 12. 
Там вообще Призрака не было, там Дух был 
распространен в атмосфере спектакля, там 
Дух был воплощен в самом Гамлете. И не 
надо было отдельной фигуры, отдельного 
действующего лица. Вот так. Вот эти мне
ния и эти трактовки, эти толкования сце
нические  —  все  это  меня  озадачивало. 
А  потом  вызывало  и  несогласие.  Теперь 
я могу обратиться к тексту и показать, что 
именно побуждало меня оспаривать мне

ние  таких  людей,  как  Пастернак,  Выгот
ский, Михаил Чехов. Вот встреча Гамлета 
с Призраком. Призрак рассказывает исто
рию,  требует  мщенья,  но  не  только,  он 
наговаривает, он как бы диктует Гамлету 
линию его поведения. И вот что Призрак 
говорит:

Однако, как бы ни сложилась месть,

Не оскверняй души, и умышленьем

Не  посягай  на  мать.  (Даже — «умышле-

ньем». — Б. О.) На то ей Бог

И совести глубокие уколы.

Теперь прощай. Пора. Смотри, светляк,

Встречая утро, убавляет пламя.

Прощай, прощай и помни обо мне!

(Уходит.)

Как же отвечает Гамлет?

О небо! О земля! Кого в придачу?

Быть может, ад? Стой, сердце! Сердце, стой!

Не подгибайтесь подо мною, ноги!

Держитесь прямо! Помнить о тебе?

Да, бедный дух, пока есть память в шаре

Разбитом этом. Помнить о тебе?

Я с памятной доски сотру все знаки

Чувствительности, все слова из книг,

Все образы, всех былей отпечатки,

Что с детства наблюденье занесло,

И лишь твоим единственным веленьем

Весь том, всю книгу мозга испишу

Без низкой смеси. Да, как перед богом!

О женщиназлодейка! О подлец!

О низость, низость с низкою улыбкой!

Где грифель мой, я это запишу,

Что можно улыбаться, улыбаться

И быть мерзавцем. Если не везде,

То, достоверно, в Дании 13.

Вслушайтесь: Помнить о тебе? — Да, 
только о тебе. Выполнять твои веления? — 
Да, безусловно. А ведь веление было такое: 
«и умышленьем не посягай на мать». А Гам
лет говорит: «О женщиназлодейка!» — тут 
же. В памяти, в сознании Гамлета сплетены 
воедино  Клавдий  и  Гертруда,  в  то  время 
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как  в  сознании  Призрака  они  четко  раз
делены. Призрак требует мести Клавдию. 
Призрак  приказывает  не  посягать  ни 
в коем роде, даже словом, даже мыслью на 
мать. А что происходит в пьесе? В пьесе 
очень  важна  эта  линия:  «О  женщина
злодейка!» То есть Гамлет тут же… он сам 
не понимает, сам до конца не осознает того, 
что его волнует. Он обещает Призраку быть 
преданным его веленьям и тут же наруша
ет эти веленья. И на протяжении пьесы он 
неоднократно нарушает веленья Призрака. 
Почему? Потому что всетаки концепции 
жизни  у  Призрака  и  у  Гамлета  разные. 
Призрак человек прошлого, он думает, что 
можно вообще както навести в мире спра
ведливость, если расправиться с убийцей, 
с преступником. Но у Гамлета возникают 
совсем иные мысли, совсем иные идеи. Его 
волнуют совсем другие проблемы. Вспом
ните  первый  монолог  Гамлета,  еще  до 
встречи  с  Призраком,  после  длинного 
монолога Клавдия, в котором Клавдий его 
поучает, как надо жить: жить надо, соблю
дая  общепринятые  нормы.  Зачем  ты, 
принц,  так  долго  думаешь  о  своем  отце? 
Это не принято, это даже кощунство, это 
богохульство,  потому  что  люди  должны 
привыкнуть к тому, что их родители уми
рают, твой отец ведь тоже похоронил отца, 
а ты все время об этом думаешь… Гамлет 
думает — это еще до встречи с Призраком. 
Не только Клавдий, но еще ранее Клавдия 
Гертруда (она опережает Клавдия) говорит 
Гамлету:

Так создан мир: живущее умрет

И вслед за жизнью в вечность отойдет.

Гамлет саркастически повторяет: «Так 
создан мир». Но он, конечно, не соглаша
ется. И вот тут возникает важная проблема: 
какие  же  задачи  ставит  Шекспир  перед 
Гамлетом? Сводятся ли они к той задаче, 
которую ставит перед Гамлетом Призрак? 
Оказывается, это не так. Если вы возьмете 
финал первого действия, известные слова, 

очень популярные, у Пастернака они зву
чат так:

Разлажен жизни ход, и в этот ад

Закинут я, чтоб все пошло на лад 14.

Вы  знаете  другие  переводы:  «Распа
лась связь времен»15 — надо восстановить 
эту связь. А здесь надо наладить жизни ход. 
Разве можно уподобить ту задачу, которую 
ставит  перед  Гамлетом  Призрак,  —  ото
мстить Клавдию, — с той задачей, которую 
Гамлет ставит сам перед собою? Это разные 
задачи. Это не значит, что Гамлет отказы
вается выполнять волю Призрака, но для 
него стремление выполнить желание При
зрака  сплетается  со  многими  другими 
стремлениями  и  желаниями.  И  вот  это 
желание — очень многие считают, что это 
просто  красивые  слова  в  конце  первого 
действия — «Разлажен жизни ход, и в этот 
ад закинут я…» и так далее, это, мол, под 
занавес. А я считаю, что Гамлет говорит это 
серьезно. То есть я считаю, что у Гамлета 
необычайные  притязания.  Именно  мас
штаб  притязаний  и  делает  его  подлинно 
трагическим героем. Трагическим героем 
его делает, конечно, то, что он не может и не 
убивает сразу Клавдия, трагическим геро
ем  его  делает  то,  что  он  потом  убивает 
Клавдия, что он сам гибнет. Да, конечно! 
Но  подлинный  трагизм,  подлинный  мас
штаб этой фигуре придают ее необычайные 
притязания. Каковы же эти притязания? 
Что  его  волнует?  Я  думаю,  что  он  хочет 
понять: в чем заключается власть Клавдия 
над Эльсинором?

—  Только ли над Эльсинором или над 
матерью тоже?

Б. О. Вы правы! Конечно же! Прежде 
всего, он хочет понять: чем победил, или 
чем  убедил,  или  чем  подавил  Клавдий 
Гертруду?  Гертруду  иногда  трактуют  как 
совершенно безвольную, похотливую жен
щину, а Шекспир временами вкладывает 
в  уста  Гертруды  замечательные  поэтиче
ские  слова  (например,  тогда,  когда  она 
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видит гибель Офелии) — так что Гертруда 
не так проста. А почему же ее подмял Клав
дий?  В  чем  здесь  дело?  Если  поставить 
рядом с Гертрудой Полония, Розенкранца 
и Гильденстерна, Озрика (помните, такой 
хлыщ,  который  приглашает  Гамлета  на 
дуэль  с  Лаэртом),  если  сопоставить  эти 
фигуры, поставить их в некий ряд, то вы
ясняется — они все обезличены. Гамлет над 
Полонием  издевается,  он  говорит  Поло
нию одно — Полоний соглашается, говорит 
другое  —  пожалуйста,  с  Озриком  Гамлет 
тоже так разговаривает. Эти диалоги с По
лонием или с Озриком — предельное вы
ражение  того,  что  Гамлета  больше  всего 
волнует,  возмущает  и  тревожит  в  Эльси
норе,  если  под  Эльсинором  понимать  не 
только  Данию,  но  и  весь  мир,  о  котором 
говорит Гертруда.

—  Значит, в окружении Клавдия все 
обезличены?

Б. О. Вся суть в чем? Клавдий не толь
ко устрашает, не только запугивает, Клав
дию удается обезличить всех тех, кто его 
окружает.  И  он  очень  хочет  обезличить 
Гамлета.  Почему  он  не  хочет  отпустить 
Гамлета в Виттенберг? Гамлет же приехал 
из университета, может вернуться обратно, 
а Клавдий говорит: «Не езди», да и Гертру
да повторяет вслед за Клавдием: «Не езди 
в Виттенберг». Почему? Клавдий чувству
ет в Гамлете инакомыслящего, он чувству
ет  в  Гамлете,  если  выражаться  современ
ным  языком,  диссидента.  Он  чувствует 
в Гамлете человека, которого не так просто 
обезличить,  не  так  просто  лишить  соб
ственной  воли,  своего  взгляда  на  мир. 
У Гамлета свой взгляд на мир, а Клавдий 
с этим не согласен, потому что он считает, 
что его взгляд на мир, так сказать, норма, 
а  Гамлет  выходит  из  нормы.  Гамлет  весь 
строится на том, что окружающие его люди, 
послушно выполняющие те нормы, кото
рые существуют в окружении Клавдия, его 
не  устраивают.  Так  что  Гамлет  действи
тельно хочет — одно из желаний Гамлета — 
вернуть Гертруде лицо. И вот мы увидим, 

как  он  пытается  это  сделать.  У  него  не
сколько попыток. И один раз — мы будем 
об  этом  говорить  подробнее  —  ему  как 
будто бы удается, когда Гертруда говорит: 
«Ты повернул глаза зрачками в душу», но 
это длится одно мгновение. Помешал, мо
жет  быть,  преображению  Гертруды  При
зрак. Призрак, который явился в третьем 
действии  в  спальню  в  тот  момент,  когда 
Гамлет  стремился  разбудить  в  Гертруде 
человека,  способного  понять  происходя
щее, способного както судить о происхо
дящем и в том числе о Клавдии, потому что 
Гамлет  сопоставляет  Клавдия  с  отцом. 
Я  считаю:  то,  что  Гамлет  произносит 
«О женщиназлодейка» в момент, когда он 
клянется Призраку; то, что Гамлет в пер
вом монологе — помните этот монолог:

О если б этот грузный куль мясной

Мог испариться, сгинуть, стать росою! —

Гамлет хочет уйти из этой жизни. Но боль
ше  всего  его  возмущают  —  женщины,  те 
женщины, которые не верны, еще не про
шло  двух  месяцев,  а  она  уже  легла  под 
простыню кровосмешения. Так что одна из 
волнующих тем — Гертруда. Не только по
тому, что мать, — хотя и это очень важно. 
Но ему важно понять, можно ли, в силах 
ли он связать распавшуюся связь времен, 
воздействовав на людей, которые вообще 
утратили себя и даже не чувствуют этой 
утраты, потому что — Гильденстерн и Ро
зенкранц — они же хотят играть на Гамле
те, как на флейте, на которой они играть, 
кстати,  не  умеют.  Это  одна  из  тем.  Тема 
истоков той безликости, того обезличенья, 
той деперсонализации, которой Клавдий 
добился в Эльсиноре. Потому что Клавдий 
держится  только  на  этом.  Гамлет  это  по
степенно  постигает.  Вы  знаете,  это  ведь 
тема очень актуальная и для нашего вре
мени  —  безликость,  готовность  превра
титься  в  винтики,  бегство  от  ответствен
ности,  бегство  от  свободы,  бегство  от 
своего  человеческого  достоинства.  То,  от 
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чего Гамлет так страдает, общаясь с окру
жающими Клавдия людьми, это же явле
ние  в  какойто  мере  общечеловеческое 
и  всплывающее  временами  с  большой 
остротой. Я думаю, что для нашего време
ни эта проблема является одной из самых 
актуальных, одной из самых острых. Ведь 
вся трудность нашей теперешней жизни не 
в том, что (и в том, конечно) с экономикой 
неладно, и с финансами неладно, и с демо
кратией  неладно,  —  вся  трудность  в  том, 
что масса людей еще не готова, не способ
на осознать себя личностью, осознать себя 
человеком, который за себя отвечает.

—  Борис Осипович, в связи с тем, что 
вы рассказали, возникает вопрос: каким же 
образом Клавдию удается всех вокруг под-
чинить себе? Какой же надо силой обла-
дать, какой личностью надо быть, чтобы 
буквально весь мир, Эльсинор, вся Дания 
были в его власти? И все ли люди находят-
ся в его власти?

Б. О. Да, это два вопроса, и оба инте
ресны. Дело в том, что, конечно, Клавдий 
обладает очень большой силой и это видно, 
с  одной  стороны,  по  тому,  что  он  сделал 
с Гертрудой, а с другой стороны, Клавдий, 
видимо, понимает (и стоящий за Клавдием 
Шекспир понимает), что вообще, к сожа
лению, в людях заложена эта возможность, 
эта способность отказываться от себя. Если 
ты не отказываешься от себя — ты берешь 
на себя ответственность за свои поступки. 
А если ты отказываешься от себя, ты ни за 
что не отвечаешь. И в людях, видимо, за
ложены  разные  возможности,  и  в  том 
числе эта возможность — отказаться стать 
личностью.

—  Значит, Клавдий необыкновенно 
силен и сам является личностью?

Б. О. Он силен не столько тем, что он 
устрашает, сколько тем, что он понимает 
в какойто мере человеческую психологию. 
Но он думает, что его понимание челове
ческой психологии универсально, что это 
безотказно,  а  он  встречается  с  отказом, 
встречается с противодействием. Прежде 

всего  —  в  лице  Гамлета.  С  Гамлетом  он 
ничего поделать не может. Гамлет с самого 
начала хочет быть самим собой, и — вот это, 
помоему, очень важно — и в течение всего 
драматического  процесса  он  вырастает, 
потому что Гамлет первого действия и Гам
лет  последнего  действия  —  это  разные 
Гамлеты. Актеру очень трудно это играть, 
но  это  надо  сыграть.  Гамлет  все  глубже 
и глубже постигает природу зла, воплоще
нием  которого  является  Клавдий,  и  все 
глубже и глубже постигает слабость чело
веческую, готовность человека подчинять
ся  злу,  но  Гамлет  в  ходе  действия,  он, 
в общем, не тот меланхолик, ипохондрик, 
которым он может казаться в первом дей
ствии, когда он говорит: «О весь мир — это 
одичалый сад, если бы господь не запретил 
самоубийство,  я  бы  покончил  собою…»16. 
Вот почему он не хочет покончить с со
бой.  Но по ходу действия он все больше 
и больше вовлекается в самые разные кон
кретные ситуации, которые углубляют его 
понимание  жизни,  и,  к  сожалению,  во 
многом невольно он становится их рабом 
и  тоже  становится  орудием  зла.  Гамлет 
делается убийцей. Причем в первый раз он 
невольный убийца (когда он убивает По
лония, то думает, что там стоит Клавдий). 
А вот когда он посылает на смерть Розен
кранца  и  Гильденстерна,  когда  он  подме
няет письмо Клавдия… он же мог просто 
изъять это письмо, но нет, он пишет другое 
письмо,  согласно  которому  Розенкранц 
и Гильденстерн должны быть казнены.

Вот здесь, между прочим, я хочу ска
зать два слова об одной постановке Зино
вия Яковлевича Корогодского 17. Там ниче
го особенно интересного не было, но один 
момент был замечательный: когда Гамлет 
возвращается, спасаясь от пиратов, — он 
возвращается  в  Эльсинор,  встречается 
с Горацио и рассказывает ему о том, какие 
коварные  были  Розенкранц  и  Гильден
стерн,  как  коварен  был  Клавдий.  Гамлет 
рассказывает,  что  они  посылали  его  на 
смерть, а он совершил подлог, он написал, 
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что должны быть казнены вот эти люди… 
и  в  спектакле  Корогодского  Горацио  от
шатывался.  Отшатывался…  смысл  был 
такой: он был поражен, неужели и Гамлет 
тоже вступил на этот путь. Но такова диа
лектика  жизни  и  диалектика  действия, 
диалектика отношений в этой пьесе: ока
зывается, что человек, который хочет ис
коренить зло, гниль в Дании, и сам в какой
то  мере  становится  орудием  зла.  Ну, 
такова диалектика жизни.

—  А Клавдий боялся только Гамлета?
Б. О. Вот сейчас я скажу, чего боится 

Клавдий.  Я  бы  хотел  сказать  так.  Клав
дий — и мы это увидим — после «Мыше
ловки» он понимает, что Гамлет знает его 
тайну,  что  Гамлет  знает,  что  он  убийца. 
Конечно,  Клавдий  боится  Гамлетамсти
теля.  Но,  вы  знаете,  до  этого  всего,  уже 
в первом действии, мне кажется, он не при
нимает,  он  опасается,  он  страшится 
Гамлетамыслителя.  Поэтому  актер  дол
жен  играть,  понимаете:  мститель?  —  да, 
конечно, потому что он верен своему отцу. 
Но  только  ли  мститель?  В  этом  вся,  по
моему, тайна этой роли, что тут мститель 
и  мыслитель,  не  слабовольный  человек, 
который не может отомстить Клавдию, или 
человек  со  слабой  душой,  на  плечи  кото
рого пал большой груз. Гёте говорил, что 
на плечи Гамлета возложена непосильная 
задача 18. Я считаю, что Гете не совсем прав. 
Почему? Потому что на плечи Гамлета — 
да, возложена задача. Кем? Призраком. Но 
главную задачу Гамлет возлагает на себя, 
на свои плечи сам. Дело не в задаче, воз
ложенной на него, а в том, на что он пося
гает,  на  что  притязает,  чего  он  хочет  до
биться  и  чего,  разумеется,  добиться  не 
может, такова судьба трагического героя, 
потому что трагический герой всегда ста
вит перед собой слишком большие задачи. 
Задачи, которые не выполнимы, но вместе 
с тем эти задачи вызывают наше восхище
ние  своим  размахом,  и  мы  понимаем,  ка
ковы способности, потенциальные способ
ности  человека.  Другое  дело,  что  их  не 

удается до конца реализовать, и в разной 
жанровой  драматургии  это  поразному 
толкуется,  а  в  трагедии  это  приобретает 
характер трагический. Но я хочу сказать 
сейчас несколько слов о том, как же Гамлет 
идет  к  исполнению  своих  целей.  Одна 
цель — это, условно говоря, цель Гамлета
мстителя,  а  другая  —  цель  Гамлета
мыслителя. Дело в том, что после первого 
действия  Гамлет  абсолютно  беспомощен, 
у него нет никаких средств не только чтобы 
отомстить Клавдию, а прежде всего — что
бы  выявить,  правда  ли  то,  что  говорил 
Призрак, потому что, может быть, это была 
какаято  темная  сила,  надо  сначала  удо
стовериться  в  том,  что  Клавдий  действи
тельно убийца. И у Гамлета нет никаких 
средств, никаких сил. Но он притворяется 
сумасшедшим.  Чокнутый.  Но  вы  знаете, 
чокнутых чаще всего их надо что? — опре
делять  в  психушки,  понимаете,  или  дер
жать при себе, или за ними присматривать. 
А лучше всего уничтожить. Так вот, у это
го «чокнутого» Гамлета средств нету. И тут 
судьба обращается с ним милостиво, она 
шлет ему царский подарок — актеров, ко
торые прибывают в Эльсинор и которым 
Гамлет очень рад. И тут в скобках я скажу 
следующее:  считается,  что  Гамлет  мелан
холик, не любит жизнь, потому что видит 
ее язвы и эта жизнь вызывает у него полное 
неприятие, полное отвращение. Это не так. 
Вопервых, Гамлет любит Офелию. А вы 
знаете, любить женщину — это уже не так 
мало. Вовторых, Гамлет любит театр. А те
атр — это квинтэссенция жизни, это, может 
быть, самое лучшее, что мы можем от жиз
ни получить, потому что мы видим свою 
жизнь,  но  преображенной  фантазией  ху
дожника,  преображенной  искусством. 
Гамлет любит актеров, любит театр, значит, 
он любит жизнь. И вот являются актеры, 
он рад, а потом у него является гениальная 
мысль — он просит их сыграть одну пьесу, 
которая по своему сюжету близка к тому, 
что совершил Клавдий с отцом Гамлета. Но 
он  говорит  актерам:  «Вы  позволите  мне 
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немножко изменить пьесу, переписать кое
что»19. И вот, если вы вникнете в текст, вы 
увидите,  что  они  произносят  (сначала 
пантомима  и  потом  текст):  оказывается, 
главное — это партия королевы. Почему? 
Потому, что эта партия королевы на сцене 
рассчитана  на  воздействие  на  королеву 
в жизни. С одной стороны, это сюжет убий
ства  —  это  рассчитано  на  разоблачение 
Клавдия,  а  с  другой  стороны,  текст  там 
такой: король умирает и говорит — ну что 
же, старость пришла, наступит время заб
вения, это естественно… Нет, нет, — гово
рит королева, — никогда в жизни, я всегда 
буду  верна  тебе,  твоей  памяти…  Вот  по
слушайте:

Король на сцене

Душа моя, прощанья близок час.

К концу подходит сил моих запас.

А ты и дальше в славе и любви

Существованья радостью живи.

Другой супруг, как знать…

Королева на сцене

      Не суесловь.

Предательством была бы та любовь.

Убей меня за новым мужем гром!

Кровь первого да будет на втором!

И  подобное  повторяется  несколько 
раз. Кому это адресовано? Ясно, что Гам
лет — и это подтверждает мысль, о которой 
я говорил, — что Гамлет ориентируется на 
Гертруду, его интересует Гертруда, он хочет 
понять Гертруду, он хочет пробудить в ней 
ту  самую  совесть,  о  которой  сказал  При
зрак. Помните, Призрак сказал: «…и умыш
леньем / Не посягай на мать. На то ей Бог / 
И совести глубокие уколы», а Гамлет ви
дит — никаких уколов нету, вот он и впи
сывает дополнительный текст. И что про
исходит  во  время  представления?  Во 
время  представления,  вопервых,  одна 
реплика Гертруды, она говорит: «Помоему, 
леди  слишком  много  обещает»,  а  потом, 
когда  происходит  убийство,  вскакивает 

Клавдий,  кричит:  «Посветите  мне!»  Вот 
это было очень хорошо сделано у Охлоп
кова 20,  в  том  спектакле,  где  Миша  Коза
ков 21 играл Гамлета 22. Ну, Миша играл, как 
может  играть  мальчик,  очень  красиво. 
А вот эта сцена была сделана так, — Охлоп
ков любил очень грандиозное, — он устро
ил  на  сцене  огромные  подмостки,  ложи, 
амфитеатр  и  усадил  массу  зрителей.  На 
самом  деле,  если  вы  видели  в  обычных 
спектаклях, там только пять, шесть чело
век,  только  Клавдий  и  его  ближайшее 
окружение, а Охлопков устроил огромную 
сцену, массу зрителей, — и когда Клавдий 
кричит: «Огня!» и встает, то там вся публи
ка реагирует очень бурно, потому что они, 
по  мысли  Охлопкова,  они  знают,  с  кем 
имеют дело, и тут они радуются тому, что 
Клавдий себя разоблачил. Но через мгно
вение все стихает, все разбегаются, потому 
что боятся. Вот эта сцена была очень силь
ной. Я хочу сказать вам о том, как играл 
сцену сразу после «Мышеловки» Мочалов. 
Об этом написал Белинский. Он смотрел 
спектакль не то девять, не то десять, не то 
одиннадцать раз. И вот он пишет: на каком
то спектакле меня привела в восторг игра 
Мочалова, когда Клавдий себя разоблачал, 
то Мочалов дико хохотал, он топал ногами, 
то есть торжествовал, он добился своего 23. 
Это поэтика игры той поры, нам сейчас это 
кажется  противоестественным,  но  тогда 
это  нравилось.  Белинский  приходит  на 
другой  спектакль  и  ждет…  и  ждет,  когда 
наступит сатанинский хохот, и это топанье 
ногами, и это торжество… И ничего этого 
нету. Мочалов сидит подавленный (потом 
только он обращается к Горацио: «Ты ви
дел…»),  сидит  подавленный,  чуть  ли  не 
разбитый…24  И  обе  эти  трактовки  по
своему  обоснованны,  если  исходить  из 
разных  концепций  роли  Гамлета.  Если 
Гамлет — мститель, тогда он торжествует, 
он дико хохочет, он добился своего, он не 
только узнал, что Клавдий убийца, но он 
показал  его  как  убийцу  перед  другими 
людьми (чего, между прочим, Призрак не 
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требовал). А другой вариант — это Гамлет, 
удрученный  тем,  что  мир  погряз  во  зле, 
и он не хочет этого, он ждет, что Клавдий 
себя не разоблачит, может быть, Клавдий 
всетаки не убийца, может быть, всетаки 
Призрак — это был только призрак и ни
чего  более.  Он  удручен  тем,  что  да!  вот 
какова она — жизнь, и никуда от этого не 
деться, с этим и надо жить и с этим надо 
считаться.  Часто  бывает  так:  один  актер 
дает  одну  трактовку,  другой  актер  дает 
другую  трактовку,  третий  третью.  А  тут 
Мочалов  на  разных  спектаклях  давал 
разного  Гамлета,  и  оба  эти  варианта  по
своему  обоснованны.  Что  же  получается 
в результате «Мышеловки»? Это, говоря 
понаучному (знаете, как бывает, играют 
в  карты  понаучному),  так  вот,  говоря 
понаучному — это перипетии, переломы. 
Носители  перипетии  —  актеры,  они  при
шли со стороны, они сыграли, потом они, 
как вы знаете, уходят — они сделали свое 
дело,  они  не  просто  сыграли  спектакль, 
а  они  сыграли  важную  роль  в  развитии 
событий — в судьбе Гамлета, в судьбе Клав
дия. Значит, поворот. Аристотель называ
ет это — перипетия, сдвиг в ходе действия. 
Но  поворот  этот,  с  одной  стороны,  для 
Гамлета ожидаемый, он хотел разоблаче
ния,  а  с  другой  стороны,  добился  не 
только этого, он добился того, что он разо
блачил  себя  перед  Клавдием,  предстал 
перед  Клавдием  как  потенциальный 
мститель.

— И он этого хотел?
Б. О. Да!  Теперь  Клавдий  знает,  что 

такое  Гамлет,  теперь  Клавдий  знает,  что 
Гамлет о нем все знает, и ему надо Гамлета — 
чокнутого, безумного, умного — опасаться. 
И отсюда идея — отправить его в Англию. 
Так что, как видите, Гамлет и добился сво
ей цели, и не добился своей цели в разных 
планах  и  в  том  плане,  который  давал  во 
втором  варианте  Мочалов,  то  есть  он  не 
хотел быть убийцей, он не хотел, чтобы все 
подтвердилось, может быть, было бы луч
ше,  чтобы  мир  не  оказался  таким  страш

ным.  И  затем,  конечно,  он  добился  того, 
что  Клавдий  теперь  уже  его  в  покое  не 
оставит, постарается с ним так или иначе 
расправиться,  —  он  и  расправляется,  он 
отправляет его в Англию. Но королева еще 
зовет Гамлета для собеседования, она тоже 
возмущена его поведением. Вот это новый 
этап в развитии действия (правда, это все 
еще третье действие) и новый этап в раз
витии  образа  Гамлета.  Гамлет  является: 
«Вы меня звали?»25 Она начинает ему вы
говаривать, она недовольна его поведени
ем,  он,  конечно,  непослушен.  Тогда  она 
говорит:  «Так  пусть  с  тобой  поговорят 
другие», — тут сцена делится на две части — 
Гамлет говорит: «Ни с места! Сядьте. Я вас 
не пущу». И начинается знаменитый диа
лог Гамлета и королевы. Причем многое ей 
открывается.  Она  ведь  считает,  что  ее 
прежний муж просто умер, она же не знает, 
что  ее  теперешний  муж  убийца.  Для  нее 
это — открытие. А он сопоставляет, он по
казывает  ей  два  портрета  и  так  далее… 
И вот чтото сдвинулось в душе Гертруды, 
она чтото почувствовала, чтото поняла, — 
я  уже  говорил,  она  произносит  слова: 
«Гамлет,  перестань!  Ты  повернул  глаза 
зрачками в душу…». И в этот момент явля
ется  Призрак.  И  Призрак  виден  только 
Гамлету. Гертруда его не видит. Начинает
ся разговор Гамлета с Призраком, и При
зрак  говорит,  что  он  пришел  вдохнуть 
энергию в его душу, то есть у Призрака есть 
своя идея — месть Клавдию, Гамлет не вы
полнил эту идею, он медлит с местью. Чего 
добивается  Призрак?  Призрак,  как  это 
бывает  в  драме,  сам  того  не  ожидая,  до
бивается чего?..

Гертруда

С кем говоришь ты?

Гамлет

    Как, вам не видать?

Гертруда

Нет. Ничего. Лишь то, что пред глазами.
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Гамлет

И не слыхать?

Гертруда

    Лишь наши голоса.

Гамлет

Да вот же он! Туда, туда взгляните:

Отец мой, совершенно как живой!

Гертруда  сразу  соображает:  «Ах,  вот 
что… значит, принц действительно чокну
тый, значит, он действительно не в своем 
уме,  значит,  он  действительно  опасен»26. 
И сразу все то немногое, чего Гамлет успел 
добиться,  пытаясь  вызвать  муки  совести 
в душе Гертруды, — сразу все это пропада
ет. А тут еще попутно Гамлету удается вон
зить кинжал в Полония, что, конечно, еще 
больше осложняет его ситуацию. Но я хочу 
сказать,  что  явление  Призрака  опять  же 
свидетельствует о том, что Призрак одно
сторонен, он однозначен, он целенаправлен, 
но у него одна узкая цель. В отличие от него, 
у Гамлета более широкая душа, более ши
рокий диапазон запросов в жизни и более 
глубокое понимание жизни, и более страст
ное  желание  эту  жизнь  както  изменить. 
Желания  этого  у  Призрака  нет,  Призрак 
настаивает на своем. Так что, как видите, 
я верен своей линии, что между Гамлетом 
и  Призраком  есть  взаимопонимание,  но 
оно не доходит до того, что они полностью 
отождествляются  и  что  Призрак  раство
ряется  в  Гамлете,  а  Гамлет  растворяется 
в  Призраке,  и,  как  говорит  Пастернак, 
с этого момента Гамлет живет только тем, 
чтобы выполнить призывы Духа.

—  А совпадает ли ваше осмысление 
взаимоотношений Гамлета с Призраком 
с тем, что Гамлет говорит о своем отце как 
о добром, очень честном, а в пьесе этот 
самый погибший добрый требует мести?

Б. О. Имейте в виду, что во всех пьесах 
Шекспира  убитые  короли  всегда  идеали
зированы. Вот возьмите «Макбета». Дун
кан.  Некий  светлый  образ,  который  про

тивопоставлен Макбету. Во всех пьесах, где 
короли существуют недолго и воплощают 
прошлое,  они  обязательно  или  чаще  все
го — образы благородных людей. Вы о них 
ничего не знаете, кроме того, что они чи
стые, благородные. Но что они понимают 
в жизни и что они понимают в тех противо
речиях  жизни,  с  которыми  сталкивается 
Гамлет?  Конечно,  Призраку  не  до  этих 
противоречий, он понимает жизнь гораздо 
более просто и, может быть, примитивно. 
Не надо бояться показать это на сцене.

—  Клавдий понял, что Гамлет все зна-
ет и готов мстить. Почему же Клавдий 
выбрал такой путь, как отправка Гамлета 
в Англию, а не принимает более решитель-
ные меры, тем более что у него есть повод — 
убийство Гамлетом Полония?

Б. О. Потому  что  Гамлет  популярен. 
Зачем же Клавдию, — если верить Охлоп
кову,  допустим,  —  зачем  же  Клавдию, 
о котором и так все многое уже знают или 
которого  во  многом  подозревают,  подо
зревают  даже  в  том,  что  он  преступник 
и убийца, зачем ему еще собственноруч
но расправляться с Гамлетом, лучше он 
это  сделает  чужими  руками,  это  вполне 
логично.

— То есть убивает красиво?
Б. О. Да, он же посылает его с каким

то  посольством  в  Англию.  А  письмото 
совсем  не  об  этом.  Интересно  и  смешно 
было сделано в фильме Г. М. Козинцева 27. 
Шекспир  не  показывает  море,  корабль. 
Обо всем этом Гамлет потом рассказывает 
Горацио, а кино любит все показать, иногда 
это удается, а чаще всего нет. Если Шек
спиру нужно было бы показать корабль, 
он  показал  бы  (например,  в  «Антонии 
и Клеопатре» есть корабль, на борту ко
рабля действие происходит). А Козинцев 
это  показал.  И  что  же  получилось?  Вы 
видите, как ночью Гамлет снимает туфли 
(Смоктуновский 28), в носках пробирается 
к  изголовью  (а  там  играли  Медведев 29, 
ныне покойный, и второй, популярный 
ак тер  Дмитриев 30,  хороший  артист),  так 
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вот, пробирается к изголовью — это както 
трагическую  фигуру  несколько  снижает, 
когда  вы  видите,  как  на  цыпочках,  в  но
сках…  (Медведев–Гильденстерн  и  Дми
триев–Розенкранц, кстати говоря, хорошо 
играли  в  сцене  с  флейтой,  перед  сценой 
в спальне — это была лучшая сцена в филь
ме), а здесь это была самая смешная сцена 
у Козинцева, потому что очень не хочется 
видеть Гамлета, такую трагическую фигу
ру:  изпод  изголовья  тихотихо  вытаски
вает манускрипт, гдето там пишет другой 
и опять же вкладывает — это очень смешно. 
Имейте в виду, что театр и кинематограф 
разные вещи, и если театр какихто вещей 
не хочет, а кинематограф хочет, то послед
ний  часто  терпит  поражение.  Например, 
«Бесприданница».  Островский  пишет 
о том, что Лариса бежала вместе со своими 
поклонниками за Волгу. И все. Вы не ви
дите ничего. Вы только видите потом воз
вращение. А в фильме Эльдара Рязанова 31 
вы видите Волгу, пароходы туда, сюда, об
ратно. Потом вообще действие последнее 
происходит на пароходе, и Рязанов потом 
писал, что «всамделишный пароход, — это 
его слова, — позволил нам освободиться от 
условностей драматургии». Значит, драма
тургия  условное  искусство,  а  кинемато
граф более достоверное. А помоему, этот 
пароход, и Паратов весь в белом, на белом 
коне  вскакивает  на  пристань…  Ничего 
этого у Островского нет, конечно, это очень 
эффектно, я знаю, что зрительницам очень 
нравится, потому что нравится очень этот 
человек, — как мужчина, — исполняющий 
роль Паратова 32. Это опасная вещь — до
думывать за драматурга и восполнять то, 
что драматург не счел нужным показывать. 
Вот так же и в козинцевском фильме.

—  Борис Осипович, Гертруда в разго-
воре с Гамлетом многое узнает. Для нее 
что-то приоткрывается, и она узнает 
о Клавдии какие-то серьезные тайны.

Б. О. Но, с другой стороны, ей очень 
хочется и очень легко (и Призрак помога
ет, и Гамлет дает повод) поверить в то, что 

Гамлет чокнутый. Ведь человек бросается 
с кинжалом…

—  Но Гертруда любит Гамлета?
Б. О. Представьте себе, да.

—  Почему же в таком случае при по-
явлении Лаэрта, когда Клавдий говорит, 
что не он виновен, Гертруда встает на 
сторону Клавдия и готова подтвердить, 
что ее Гамлет виноват и в смерти Полония, 
и в смерти Офелии?

Б. О. В этом вся суть. Если будет вы
бор между Клавдием и Гамлетом, даже если 
она любит Гамлета, она выберет Клавдия. 
Она в его власти. Обычно ее трактуют так: 
похотливая женщина, безвольная женщи
на. Нет, она подчинена злой тайной силе. 
Вы знаете, в этом смысле Клавдий — фи
гура, параллельная Яго из «Отелло». Чего 
хочет  Яго  и  чего  он  добивается?  Он  обе
зличивает отца Дездемоны, на момент, но 
делает из сенатора расиста, помните, он как 
расист  бросается  в  Сенат.  Затем  Яго  на 
некоторое  время  лишает  Кассио  «боже
ственной части» — об этом Кассио сам гово
рит 33, — он его насильно спаивает, и Кассио 
включается в драку. Что касается Родриго, 
так  он  его  вообще  обезличил,  сделал  ма
рионеткой в своих руках. И главная задача 
у  него  —  обезличить  Отелло.  И  это  ему 
удается почему? — Потому что он обезли
чивает  в  глазах  Отелло  Дездемону.  Яго 
говорит Отелло: «Дездемона венецианка?» 
«Да»,  —  отвечает  Отелло.  «А  вы  знаете, 
каковы венецианки?» — «Да».— «Почему 
вы думаете, что эта венецианка отличается 
от других венецианок? Она такая же, все 
они на одно лицо»34. Так вот, тема какойто 
злой, роковой силы, которая испытывает 
удовольствие,  обезличивая,  лишая  боже
ственного  начала  окружающих  людей,  — 
она  очень  сильно  выражена  в  «Отелло» 
и в какойто мере в «Гамлете». Вы не мо
жете  сказать,  что  в  Полонии,  в  Лаэрте, 
в  Розенкранце  и  Гильденстерне  вы  ощу
щаете божественное начало. Нет. Никако
го  божественного  начала  нет.  Это  самые 
низменные человеческие существа.
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—  Борис Осипович, какова роль, каково 
место Офелии в пьесе?

Б. О. Попробую на это ответить. Я не 
буду  касаться  начальных  эпизодов.  Офе
лия и Полоний. Полоний выведывает у нее 
про ухаживания Гамлета и советует ей не 
поддаваться.  Почему?  Потому  что  Поло
ний,  да  и  его  сын  Лаэрт  до  отъезда  во 
Францию,  они  —  воплощение  благоразу
мия. Лаэрт говорит: «Будь благоразумна». 
Полоний говорит: «Не обращай внимания 
на  ухаживания,  чувствуй  дистанцию 
между собою и принцем, будь благоразу
мна»35.  Вообщето  очень  важная  тема: 
благоразумие людей, которые вполне при
миряются с существующим ходом вещей, 
и неблагоразумие Гамлета. И вот как с этой 
точки зрения можно посмотреть на Офе
лию. Дело в том, что во второй половине 
четвертого действия пьесы Гамлета нет, он 
отсутствует. Вы представляете себе: в это 
время  Гамлета  нет,  Клавдий  и  Гертруда 
могли  бы  наконец  передохнуть,  зажить 
спокойной  жизнью,  так  нет  же!  Можно 
сказать так: во время отсутствия Гамлета 
его как бы заменяет Офелия, она не дает 
им  спокойной  жизни,  она  сходит  с  ума, 
заменяет  его  сумасшествие  своим.  Но  ее 
сумасшествие контрастирует или, во вся
ком  случае,  подчеркивает  поведение  Гер
труды, потому что Гертруде чужда совесть, 
она не понимает… Вот вы спрашивали: по
действовал ли Гамлет на нее? — Она уже 
непробиваема.  В  отличие  от  Гертруды, 
Офелия сходит с ума не только потому, что 
убит отец, но она ощущает, видимо, какую
то неправоту, чтото неподлинное, чтото 
ложное в своем поведении по отношению 
к  Гамлету,  ее  мучают  угрызения  совести, 
и они доводят ее до сумасшествия. Так ли 
это? Давайте посмотрим текст. Вопервых. 
Конечно  же,  сумасшествие  Офелии  бес
покоит  и  королеву,  и  Клавдия.  Гертруда 
спрашивает у Горацио: «Что с Офелией?» 
Горацио  отвечает:  «Отцом  все  время  бре
дит,  обвиняет  /  Весь  свет  во  лжи…»  От
куда может проистекать такое обвинение? 

Может быть, потому, что она чувствует, что 
сама она тоже совершила какуюто ложь — 
«…обвиняет / Весь свет во лжи, себя коло
тит в грудь, / Без основанья злится и ле
печет / Бессмыслицу»36. Видимо, колотить 
себя в грудь у Офелии были какието осно
вания.  Она,  может  быть,  не  осознавала 
этого  до  конца,  но  чувствовала.  Она  на
тура поэтическая, и она понимает, что что
то совершено не только с ее отцом, какаято 
несправедливость,  но  в  чемто  и  она  по
винна. И когда Клавдий все это видит, вы 
знаете, что он говорит, когда она уходит? 
«Скорее вслед. Смотреть за нею в оба». Он 
чувствует  в  ней  ту  же  опасность  —  она 
сумасшедшая, она девушка, она не облада
ет никакой силой, тем более никакой вла
стью,  —  и  всетаки:  «Смотреть  за  нею 
в  оба».  Это  перевод  Пастернака,  но  я  ду
маю,  что  это  соответствует  оригиналу: 
«Смотреть  за  нею  в  оба»37.  Это  одна  из 
линий отношения Клавдия к людям — за 
всеми  надо  смотреть  в  оба,  шпионаж. 
Тема шпионажа очень связана с темой обе
зличенья.  Об  этом  мы  можем  судить  по 
нашему  времени,  потому  что  обезличен
ный народ, и вместе с тем его превраща
ли,  каждого  превращали  в  шпиона  по 
отношению  к  другому.  Каждый  мог  на
писать  донос,  и  этот  донос  всегда  имел 
роковые последствия. Так что идея Клав
дия — это идея Сталина, это идея Берии: 
смотреть за всеми в оба. За всеми смотрели 
в оба.

—  Но в данном случае Клавдий говорит 
это Горацио. Клавдий понимает, кому он 
это говорит?

Б. О. Нетнет. Он не говорит Горацио. 
Он  говорит  вообще,  в  принципе.  Смысл 
такой: надо не оставлять ее без наблюдения, 
как бы она чегонибудь не сотворила. Она, 
действительно, сотворяет. И вот, представ
ляете себе, безумная Офелия возвращает 
в трагедию тему Клавдия, тему его моно
лога о том, что надо забыть о прошлом, что 
не  надо  сокрушаться  о  смерти  отца,  что 
вообще память — это ненужная вещь, что 
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надо  жить  сегодняшним  днем.  Так  вот, 
Офелия эту тему, как в музыке, она ее воз
вращает  в  пьесу.  Каким  образом?  А  вот 
послушайте.  Когда  Лаэрт  возвращается 
и слушает речи своей сестры, он — Лаэрт, 
недалекий  парень,  —  характеризует  их 
точно,  вот  что  он  говорит:  «Изречения 
безумья:  память  и  мысль  неотделимы»38. 
Клавдию нужно было подавить и память, 
подавить мысль. Только у безумцев, у та
ких безумцев, как Гамлет, и такой безумной, 
как Офелия, всплывает вот эта проблема 
памяти, они не могут забыть содеянного, 
и они чувствуют, не могут объяснить, но 
чувствуют  какуюто  свою  тайную  вину 
в том, что произошло. Так что я считаю, что 
во второй половине четвертого действия 
Офелия  очень  уместна,  и,  так  сказать, 
с большим смыслом она заменяет Гамлета, 
который не давал покоя. Так вот, покоя нет 
для  Клавдия  и  Гертруды  и  в  отсутствие 
Гамлета. И это дело чье? — Дело Офелии.

— А потом еще появляется Лаэрт, 
и объявляются новые и новые трудности.

Б. О. Лаэрт появляется, когда он слы
шит изречения Офелии. И он их толкует. 
Он мог бы появиться после смерти, только 
на похороны, потому что там важна сцена 
схватки  на  могиле.  Но  он  является  еще 
и для того, чтобы все это услышать, и для 
того, чтобы сделать вывод, неожиданный 
для своего недалекого ума, вывод о том, что 
память  и  мысль  неотделимы.  Но  только 
чувствуют это только безумцы, то есть те, 
которые не следуют здравому смыслу, те, 
которые  нарушают  здравый  смысл,  кото
рые  нарушают  благоразумие,  то  самое 
благоразумие, на котором настаивал Лаэрт, 
поучая  свою  сестрицу  перед  отъездом 
в Париж, где он сам не собирался, видимо, 
вести себя слишком благоразумно. В Па
риже трудно вести себя вполне благораз
умно. В особенности если ты сын Полония, 
если у тебя есть для этого средства. А затем 
проповедь  благоразумия  продолжает  По
лоний. А затем, что такое, в общем, все эти 
поучения Клавдия к Гамлету, это тоже про

поведь  чего?  —  благоразумия.  «Будь 
благоразумен,  не  сопротивляйся,  не  про
тестуй, принимай все, как есть». Вот, ока
зывается, что и Офелия не смогла принять, 
и в этом смысле она фигура параллельная 
Гамлету.  И  она  не  случайно  по  ходу  дей
ствия (Шекспир это умеет делать) — вот 
тогда, когда нет Гамлета во второй полови
не четвертого действия — есть Офелия, она 
не дает Клавдию покоя.

3 августа 1992 г., Комарово

II
—  Борис Осипович, всегда очень инте-

ресно анализировать монологи Гамлета. 
Монологов у Гамлета несколько, но почему 
в памяти любого человека, даже плохо знаю-
щего «Гамлета», прежде всего всплывает 
«Быть или не быть…»? Почему этот моно-
лог так притягателен, чем он интересен?

Б. О. Действительно, вы правы. Моно
лог этот является одной из кульминаций 
всего  драматического  процесса  шекспи
ровской трагедии. Дело в том, что иногда 
этот монолог воспринимают изолированно 
от других монологов, а главное, от других 
эпизодов,  предшествовавших  монологу, 
породивших этот монолог, и от эпизодов, 
которые  последовали  за  монологом.  Во
первых,  этот  монолог  свидетельствует 
о том, что мысль Гамлета созрела, приоб
рела  наибольшую  глубину,  она  стала  го
раздо  более  масштабной  по  сравнению, 
допустим,  с  мыслью  Гамлета  из  первого 
монолога  «О  если  б  этот  грузный  куль 
мясной  мог  испариться…»39.  В  первом 
монологе  Гамлет  не  принимает  мир,  на
зывает  мир  «одичалым  садом»,  возму
щается  женщиной  неверной.  А  теперь 
давайте  посмотрим,  как  с  этим  первым 
монологом  соотносится  монолог  «Быть 
или не быть». Речь идет о том, что, по су
ществу, Гамлет совсем поиному понимает 
окружающую  жизнь.  Он  стал  глубже  по
стигать противоречия жизни и стал глубже 
понимать, стал острее чувствовать, что ему 
с  этими  противоречиями  не  сладить,  что 
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мир  этот  настолько  дисгармоничен,  на
столько  противоречив,  что  ему  вправить 
этот вывихнутый мир, скорее всего, будет 
не по силам. Посмотрим, о чем он говорит? 
Что  его  возмущает  теперь  в  этом  мире, 
который раньше казался ему просто «оди
чалым  садом»?  Опять  возникает  у  него 
мысль о самоубийстве, он ищет этому объ
яснение, ведь, казалось бы, из этого мира 
теперь необходимо было бы, можно было 
бы,  неизбежно  было  бы  уйти  человеку, 
который не может снести

  …униженья века,

Позор гоненья, выходки глупца,

Отринутую страсть, молчание права,

Надменность власть имущих и судьбу

Больших заслуг перед судом ничтожеств 40.

Если бы все это можно было уничто
жить  ударом  кинжала,  то  было  бы  очень 
просто. Нет. Он понимает, что господство 
ничтожеств над заслугами, над великими 
людьми, над их деяниями — это вещь, ко
торую не так просто преодолеть. Если бы 
действительно  ударом  кинжала  можно 
было  бы  от  этого  отстраниться  или,  по 
крайней мере, это преодолеть, то

  Кто бы согласился

Кряхтя, под ношей жизненной плестись?

Никто бы не согласился. А наша мысль 
и,  главное,  страх,  —  раньше  он  говорил 
о  самоубийстве  как  о  грехе,  а  теперь  он 
говорит  о  страхе  смерти,  —  и  вот  мысль 
и страх смерти превращают нас в трусов. 
Эти  слова  часто  очень  цитируют,  на  них 
ссылаются и считают их главными, а я счи
таю,  что  это  очень  важные  слова  в  моно
логе,  но  потом  Гамлет  их  сам  же  и  опро
вергает. Он говорит, что «всех нас в трусов 
превращает  мысль».  Эта  мысль  ведет 
к тому, что не осуществляются «замыслы 
с размахом и почином». Чьи это замыслы 
с размахом и почином? Конечно, его — Гам
лета. Именно они — мысль огромного раз

маха, огромного почина. И вот этот моно
лог  предшествует  встрече  с  Офелией. 
Скажите, пожалуйста, диалог с Офелией 
свидетельствует  о  том,  что  Гамлет  ведет 
себя  трусливо?  Нет.  Он  не  нападает  на 
Офелию  физически,  но  его  мысль  сразу 
после  монолога  при  встрече  с  Офелией 
приобретает беспощадную остроту, он яз
вит Офелию, но не жалеет о себе, он гово
рит о себе безжалостно. Разве безжалост
ная мысль — это мысль трусливая? Так что 
высказывание о том, что мысль превраща
ет нас в трусов, Гамлет сразу же опровер
гает, потому что мысль, оказывается, может 
превращать  нас  в  трусов,  но  может  пре
вращать нас в людей, которые беспощадно, 
критически  относятся  и  к  окружающим, 
и к самим себе. После этого идет «Мыше
ловка».  «Мышеловка»  ведь  измышлена 
Гамлетом,  измышлена.  Вот  я  беру  слово 
«измышлена», потому что оно соотносится 
со словом «мысль». «Мышеловка» — плод 
гамлетовской мысли. Мысль эта отнюдь 
не  труслива.  Затем  после  «Мышеловки» 
встреча  с  Розенкранцем  и  Гильденстер
ном — сцена с флейтой. Разве в этой сцене 
мысль Гамлета труслива? Он ведь ставит 
все на свои места. Он ведь объясняет, по 
существу,  Розенкранцу  и  Гильденстерну, 
что  они  собой  представляют  и  что  они 
с ним поделать ничего не смогут, что они 
с  ним  и  его  мыслью  играть  неспособны. 
Оказывается,  мысль  нечто  необычайно 
действенное, необычайно сильное в чело
веческой  жизни,  и  с  необычайной  силой 
она проявляет себя в поведении Гамлета. 
Мы уже говорили о сцене в спальне. Опять 
же мысль, опять же духовная активность. 
Она  оказывается  бессильной,  тут  Гамлет 
терпит  свое  первое  поражение,  он  хотел 
одержать  хотя  бы  нравственную  победу 
над Клавдием, одухотворив Гертруду, оче
ловечив ее, дав пробудиться ее совести. Он 
терпит поражение, вопервых, потому, что 
Гертруда непробиваема, а вовторых, я уже 
говорил  об  этом,  ему  мешает  Призрак. 
Призрак, при всем своем благородстве, при 
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всей той чистоте, которую он, по словам 
Гамлета, являет, он всетаки односторонен, 
узок, он не понимает всей этой сложности, 
всех тех противоречий жизни, с которыми 
столкнулся принц. У него всетаки мысль 
однобокая — отомстить Клавдию, — боль
ше ни о чем он не думает, больше ничто его 
не заботит. Более того, он продолжает на
стаивать на том, что ни в коем случает не 
надо посягать (посягать не в прямом смыс
ле  слова)  на  Гертруду,  а  Гамлет  посягает, 
потому что это для него одна из главных 
целей жизни: попытаться очеловечить эту 
женщину. Затем, после этой неудачи, я счи
таю, и даже в процессе этой неудачи Гамлет 
ожесточается.  Прежде  всего  это  сказыва
ется в том, как он невольно, против воли 
убивает  Полония.  Но  имейте  в  виду,  что 
там же в сцене в спальне он говорит своей 
матери о том, что его посылают в Англию, 
что он поедет с Розенкранцем и Гильден
стерном, и тут же он заявляет: «я под их 
подкоп подложу некую мину, которая их 
взорвет»41. То есть он же сам становится на 
путь мести, путь зла, на путь, который его 
страшил,  который  его  возмущал,  на  тот 
путь, на который он становиться не хотел. 
Но  ход  событий  таков,  что  он  сам  стано
вится  на  путь  зла.  Он  об  этом  говорит 
впрямую в следующей сцене, следующая 
сцена, как вы помните, это встреча с Фор
тинбрасом. Вот Фортинбрас — он активен, 
он деятелен, он идет воевать за клок земли, 
на котором не разместится даже убитый. 
Гамлет все это констатирует в сцене с Ка
питаном. И Гамлет свой монолог, когда они 
уже уходят, заканчивает так:

О мысль моя, отныне будь в крови,

Живи грозой иль вовсе не живи!

Как видите, оказывается, он понял, что 
мысль — главное его орудие, главная его 
сила  —  оказывается,  в  Эльсиноре  мысль 
обязательно должна стать кровавой, окро
вавленной. И он, действительно, становит
ся на этот путь. Правда, не надолго. Я уже 

говорил  вчера,  что  он  с  торжеством  рас
сказывает  Горацио,  как  он  расправился 
с Розенкранцем и Гильденстерном.

—  Борис Осипович, и все же я возвра-
щаюсь к своему вопросу: мне очень инте-
ресно, почему монолог «Быть или не быть» 
так завораживает всех, что это за пик 
такой в мыслительном процессе Гамлета 
или процессе Гамлета, постигающего си-
туацию в Эльсиноре?

Б. О. Я уже говорил, что здесь Гамлет 
предстает  уже  как  человек,  который  не 
просто ипохондрик, меланхолик, которому 
не  нравится  все  окружающее.  Он  здесь 
человек, который хорошо понимает меха
нику  этой  жизни,  очень  понимает,  что 
в  этой  жизни  торжествуют  ничтожества 
над заслугами. В этом монологе он выска
зывает  изречения,  которые  вошли  в  оби
ход, и в том числе слова о том, что всех нас 
в трусов превращает мысль. Я считаю, что 
нельзя эти слова рассматривать изолиро
ванно  от  того,  что  им  предшествовало, 
а  главное,  от  того,  что  за  ними  следует. 
Гамлет,  по  существу,  опровергает  эту 
мысль. Гамлет опровергает эту мысль на
столько (мысль о том, что мысль превра
щает  нас  в  трусов),  что  его  собственная 
мысль становится кровавой, — он это осо
знает, его мысль становится жестокой — он 
ожесточается. Это не тот Гамлет, который 
был в первом и даже во втором действиях. 
Мне кажется, что сам этот монолог очень 
противоречив,  он  предостерегает  нас  от 
однозначного толкования трагедии, он сам 
настолько противоречив, что в зависимо
сти от того, как вы толкуете трагедию, вы 
считаете  ключевыми  те  или  иные  выска
зывания этого монолога. Монолог сложен. 
Многие восторгающиеся этим монологом 
и понимающие его значение толкуют его 
односторонне.  Одни  считают:  да,  Гамлет 
отрицательно относится к тому, что явля
ется главной его силой, — к мысли. Другие 
считают: нет, в этом монологе Гамлет пред
стает перед нами оптимистом, «Быть или 
не быть» он решает в пользу «быть». Это 
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не совсем так. Он решает «быть» не в том 
смысле, чтобы примириться с этим миром, 
а «быть» означает продолжать отстаивать 
свою позицию, чего бы это ему ни стоило. 
И именно в третьем, в четвертом действиях, 
да и в пятом он свою позицию отстаивает. 
Я говорил: он ожесточается… Монолог этот 
надо  воспринимать  еще  в  контексте  диа
лога  с  могильщиками,  потому  что  с  мо
гильщиками  Гамлет  говорит  на  равных. 
Они умные, Гамлет им не уступает, или они 
не  уступают  Гамлету  в  этой  сцене.  Речь 
идет о природе человека, о природе, в ко
торой Гамлет уже успел усомниться и даже, 
как уже было сказано, о себе высказался 
критически. Речь идет о естестве. И когда 
в его руках оказывается череп Йорика, то 
речь, по существу, идет о чем? О том, во что 
превращаются  естественные  человеки, 
природные, то самое естественное, которое 
отстаивал Клавдий еще в первом действии: 
надо жить естественно. Оказывается, есте
ство  —  это  самое  непрочное,  оно  подвер
жено  уничтожению,  оно  превращается 
в прах. Так подтверждается позиция Гам
лета,  отстаивающего  первенство  души, 
которую  он  хочет  пробудить  в  Гертруде. 
Гамлет  отстаивает  значение  духа,  духов
ности,  духовной  активности.  И  вот  тут 
Шекспир  нас  подводит  к  проблеме  дей
ствия. Что такое драматическое действие? 
Возникает этот вопрос. Гамлета же считают 
человеком, неспособным на действие, а по 
существу, если воспринимать активность 
духа как действие, то Гамлет, может быть, 
один  из  наиболее  действующих  персона
жей  в  мировой  драматургии.  Понятие 
действия, вы прекрасно знаете, ввел в нашу 
теорию Аристотель, который сказал о том, 
что ключевая вещь в драматургии — дей
ствие. Мысль Аристотеля была упрощена. 
То, что теперь многие понимают под дей
ствием, — в античной трагедии происходи
ло за сценой, убивали, например. Почему 
же Аристотель считает, что главное — дей
ствие? Видимо, он считает, что действие — 
это переживания, колебания перед поступ

ками,  сомнения,  одолевающие  героя  до 
того,  как  он  совершает  ту  самую  акцию, 
которую он совершает за сценой. И потом, 
Аристотель  понимает  под  действием  не 
только то, что предшествует акции, — он 
понимает под действием и то, что следует 
за  акцией,  то  есть  бурные  переживания, 
страдания персонажа — допустим, страда
ния Ореста, убившего свою мать. У Шек
спира  все  подругому.  У  Шекспира  на 
сцене  убивают,  ослепляют,  пытают.  Но 
думать, что у Шекспира действие ограни
чивается только этим, то есть тем, что он 
выводит на сцену то, что у античных тра
гиков было за сценой, — это, конечно, упро
щение.  В  «Гамлете»  главное  значение 
всетаки имеет ищущая, я бы сказал так: 
поисковая  мысль  Гамлета.  Поисковая 
мысль  драматична.  Мысль,  которая  при
нимает все на веру, — лишена драматизма. 
А мысль, которая ищет, перед которой воз
никают  все  новые  и  новые  проблемы, 
мысль,  которая  пытается  эти  проблемы 
решать, — эта мысль действенная. Она не 
уступает  по  силе  своей  действенности 
прямым акциям.

—  Стало быть, мы имеем сейчас два 
взгляда на «действие»: Аристотеля и Шек-
спира?

Б. О. Нет,  почему  же?  Шекспир  не 
опровергает Аристотеля. Это сложная про
блема  развития  драматургии.  Шекспир 
позволяет себе выводить на сцену то, что 
не решались выводить на сцену античные 
трагики,  но  не  это  является  доминирую
щим. Во всех трагедиях Шекспира — «Ко
роль Лир», например, — неужели там есть 
чтонибудь более сильное, чем тот вообра
жаемый суд, который творит в степи Ко
роль над дочерьми. А что это такое — это 
опять решение какихто проблем, — он же 
ничего  практического  не  делает,  да  и  не 
может сделать, — он судит своей мыслью: 
доминирует мысль, доминирует духовная 
активность, доминирует то прозрение, кото
рое возникает у Короля вследствие пере
житых им перипетий. Так же и у Гамлета. 
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У  Гамлета  все  новые  и  новые  прозрения. 
Вы помните, когда Призрак в первом дей
ствии сообщает ему, что был убит, Гамлет 
говорит:  «О, мои прозренья!»,  то  есть  он, 
видимо,  чтото  предчувствовал,  а  сейчас 
его предчувствия оправдываются. Правда, 
потом  пытается  всетаки  утвердиться 
в том, что слова Призрака соответствуют 
действительности.  Гамлет  —  это  человек, 
который  от  одного  прозрения  переходит 
к  другому,  к  следующему,  новому.  И  вы 
знаете, очень трагично последнее прозре
ние Гамлета, после разговора с могильщи
ками.  Это  тоже  прозрение,  это  как  бы 
констатация того факта, что реальное зна
чение имеет в человеке его божественная 
часть,  а  не  животная.  Животная  часть  — 
смертельна,  божественная  часть  —  бес
смертна. Об этом я уже вчера говорил, эта 
же мысль есть и в «Отелло» в сцене Яго 
и Кассио, когда Кассио опьянел, когда за
был самого себя, — он потерял на какоето 
время  божественную  часть  самого  себя, 
восторжествовала  животная.  В  какойто 
мере  эта  проблематика,  конечно,  присут
ствует  и  в  «Гамлете».  Мне  кажется,  что 
последнее  прозрение  Гамлета  —  это  его 
диалог  с  Озриком.  Озрик  приходит  при
гласить  его  на  дуэль.  Гамлет  над  ним  из
мывается.  Озрик  как  бы  второе  «я»  По
лония  —  так  же,  как  Полоний  готов  был 
подтвердить  любую,  самую  чудовищную 
мысль Гамлета, так же и Озрик — он готов 
на все. Я думаю, что Гамлет решается идти 
на дуэль, хотя у него дурные предчувствия, 
и ему Горацио говорит: «Принц, если у вас 
дурное  предчувствие  не  ходите».  Гамлет 
говорит:  «Чему  быть  —  того  не  мино
вать»42 — он пойдет. Я думаю, что Гамлет 
понимает, что Эльсинор заполнен Озрика
ми и с этим ничего не поделаешь, будущее 
за  ними.  Понимаете,  в  финале  трагедии 
появляется  Фортинбрас,  все  говорят  — 
явился Фортинбрас, и, так сказать, Эльси
нор  будет  очищен.  Но,  по  существу,  что 
может  сделать  Фортинбрас?  Он  может 
установить  военную  диктатуру,  вещь  до

вольно  актуальная  для  нашего  времени. 
И что же будет? Никакой военный дикта
тор  и  никакая  военная  диктатура  ничего 
не могут сделать с народом, в котором пре
обладают Озрики. Для того чтобы чтото 
изменилось,  надо,  чтобы  чтото  измени
лось в Озриках. Это не значит, что Озрики 
могут  скоротечно  превращаться  в  Гамле
тов. Нет. Но всетаки мысль такая: реаль
ные изменения в человеческих отношени
ях в мироустройстве зависят от какихто 
кардинальных,  радикальных  изменений 
в человеке. И когда Гамлет видит Озрика, 
он над ним не просто издевается, он хочет 
еще  раз  убедиться,  что  ничего  с  этим  по
делать нельзя. Он довольно презрительно 
говорит об Озрике Горацио: «Таковы все 
они,  нынешние».  И  Гамлет,  переживший 
уже период ожесточения, приходит к мыс
ли о том, что его притязания неосуществи
мы, его запросы слишком для этого мира 
масштабны,  и  он  отправляется  на  дуэль. 
И  тут  очень  интересный  финал,  сугубо 
драматический. Гамлет наконец добивает
ся  того,  о  чем  его  просил  Призрак,  что 
повелевал ему Призрак. Но Призрак же его 
не  только  просил  не  наносить  никакого 
удара по Гертруде. И это была не просто 
просьба — это был не совет, это был запрет, 
он  просто  запрещал  —  слова  о  Гертруде 
в  монологе  Призрака  —  они  категориче
ские. Не совет, а запрет. И вот в итоге что 
получается: Клавдия он убил, заодно убит 
Лаэрт, но погибла при этом и Гертруда, по
тому  что  она  причастна  ко  всему  этому, 
причастна во многом неосознанно, но при
частна.  Гамлет  не  добился,  с  моей  точки 
зрения,  одной  из  своих  главных  целей  — 
я  уже  не  в  первый  раз  об  этом  говорю  — 
оторвать Гертруду от Клавдия. Не добился. 
Естественно,  что  она  вместе  с  Клавдием 
должна и погибнуть, она и погибает.

Что же я хочу сказать в заключение? 
Я  хочу  опять  вернуться  к  проблеме  дей
ствия, к проблеме упрощенного представ
ления о том, что такое действие. Еще раз 
повторяю: трагедия Шекспира полна дей
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ствия, и главное действующее лицо — не 
по ранжиру, а по тому, как он движет про
цесс,  —  главным  действующим  лицом, 
в подлинном смысле действующим лицом 
является Гамлет, которого чаще всего об
виняют  в  безволии,  в  бездействии.  Нам 
надо отказаться судить Гамлета с позиций 
Гертруды.  Гертруда  была  способна  на  то, 
чтобы  хоть  на  одно  мгновение  обратить 
«глаза  зрачками  в  душу»,  всего  лишь  на 
мгновение. А Гамлет бесконечно живет тем, 
что диктует ему его душа, что диктует ему 
его дух. Это не только дух Призрака. Дух, 
которым живет Гамлет, отличается от духа 
Призрака. Это одна из моих настойчивых 
мыслей. Не надо судить Гамлета с точки 
зрения Гертруды, но и не надо судить Гам
лета  и  с  позиции  Призрака,  потому  что 
с позиции Призрака Гамлет действительно 
без  конца  отклоняется,  не  идет  целе
устремленно  к  той  цели,  к  которой  при
зывал его Призрак. Он в итоге этой цели 
добивается,  но  я  бы  сказал  даже  так:  по
мимо своей воли.

—  Борис Осипович, есть ли для вас 
«темные» места в трагедии «Гамлет»?

Б. О. Ну, разумеется. С каждым разом, 
читая,  я  обнаруживаю  какието  строки, 
какието ситуации, которые требуют объ
яснения и которым я полного объяснения 
не нахожу. Например, на ваш настойчивый 
вопрос, что делает монолог «Быть или не 
быть» подлинно центральным, я даю ряд 
объяснений, но я не уверен в том, что мои 
объяснения  исчерпывающие,  что  они  яв
ляются  исчерпывающим  ответом  на  ваш 
вопрос. Я думаю, что на этот вопрос, веро
ятно, либо я в будущем, либо, скорее всего, 
большие  шекспироведы  могли  бы  найти 
более глубокий и более бесспорный ответ. 
Мой ответ, он, вероятно, в какойто мере 
спорен. Так же как вообще все мое толко
вание я не считаю бесспорным, мое толко
вание я считаю, знаете, чем? Побуждением 
к  размышлениям  о  «Гамлете».  Я  вообще 
так работаю со студентами, моя идея такая: 

не столько научить их чемуто, не столько 
привить им какието знания, знания каких
то фактов, сколько возбудить в них страсть 
к  размышлению,  к  анализу.  Потому  что 
если режиссер не умеет глубоко проанали
зировать пьесу во всех ее мотивах, во всех 
слагающих ее темах, — то он не сможет ее 
поставить  понастоящему,  он  не  сможет 
ответить на очень многие вопросы актеров. 
Причем  бывают  актеры  очень  любопыт
ствующие, въедливые и очень серьезные, 
они  часто  задают  режиссеру  вопросы,  на 
которые он бывает не готов ответить. На
стоящие режиссеры признаются, что они 
еще не имеют ответа, «будем искать его, — 
говорят они, — вместе». Плохой режиссер 
сразу  дает  ответ  —  ответ,  конечно,  одно
значный. А в искусстве, как вы понимаете, 
никакие  однозначные  определения  не 
действуют, потому что само произведение 
искусства  многозначно.  Я  говорил  вчера 
о том, как Мочалов поразному толковал 
не только одну сцену, но и всю роль. И это 
закономерно.  Произведение  искусства  — 
такого  рода  «информация»,  если  пользо
ваться  современным  термином,  которая 
побуждает к наращиванию этой информа
ции. И кто же наращивает? Воспринимаю
щие:  актеры,  режиссер,  зрители.  Мы  все 
становимся сотворцами, в данном случае 
Шекспира. Произведение искусства, в осо
бенности драматическое, но и любое: жи
вописное  полотно  —  оно  требует  от  нас 
сотворчества, и каждый понимает картину 
Пикассо посвоему, и это правильно, и это 
хорошо. Если бы все понимали одинаково, 
значит, картина лишена глубины, лишена 
многозначности. А раз она глубока, раз она 
бездонна (это не значит, что сразу можно 
обнаружить дно; вот вы спрашиваете, есть 
ли для меня «темные» места, — безусловно, 
есть, потому что я не уверен в том, что по
стиг много в этом, по существу, бездонном 
произведении), то такая бездонность сти
мулирует к сотворчеству.

4 августа 1992 г., Комарово
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ОТСТУПЛЕНИЯ 
И ДОПОЛНЕНИЯ

1
— Борис Осипович, вы слышали что-

нибудь о постановке «Гамлета» в Театре 
им. Пушкина? Сейчас режиссер Горяев 43 
ставит там спектакль с Виктором Федо-
ровичем Смирновым 44, который играет 
Гамлета.

Б. О. Ведь этот актер уже не молодой, 
насколько я понимаю. Трудно нести в себе 
свободу  молодого  духа,  ничем  не  отяго
щенного.  Обременение  духа  происходит 
на наших глазах, зритель свидетель первых 
потрясений духа Гамлета. Взрослому акте
ру  не  так  легко  отрешится  от  нажитого 
с годами интеллекта, от знания жизни, от 
опыта, к нему пришедшего. Интеллект ведь 
всетаки развивается с годами. В музыке, 
допустим,  двенадцатилетний  мальчик 
может  чувствовать  Моцарта.  Прекрасно 
чувствовать. Но интеллектуально он еще 
не вступил в свои возможности. Вот я ви
дел Гамлета — Мишу Козакова. Это был 
самый молодой Гамлет в истории советско
го театра, и когда они приехали в Англию, 
то там были восторги только по этому по
воду, больше никаких восторгов не было. 
Там у Охлопкова была одна очень сильная 
сцена «Мышеловки». Я о ней еще скажу 
попозже 45.

Этот  монолог,  о  котором  я  уже  гово
рил, первый монолог Гамлета «О, если б 
этот грузный куль мог раствориться, сги
нуть, стать росою…» — это о ком? О себе. 
Значит, он говорит: «грузный куль»… Мно
гие комментаторы объясняют это тем, что 
Гамлета в театре Шекспира играл толстый, 
тучный мужчина, видимо он своею игрой 
преодолевал свои данные (это бывает, ак
теры  преодолевают  своей  игрой  некие 
физические данные). Я, например, видел 
Толубеева 46 на сцене вашего театра в спек
такле «Смерть коммивояжера»47. Он играл 
так. Ему 60 лет. Но в воспоминаниях о про
шлом — двадцать лет тому назад. Никако

го грима, никаких изменений в одежде, но 
мы  верили  в  то,  что  он  другой.  Это  же 
трудно.  Надо  превратиться  не  в  другого 
человека, а в самого себя, но на двадцать 
лет моложе. Так вот я не знаю, то, что ему 
сорок два года,  это, конечно, сразу вызы
вает некие сомнения. Но весь вопрос в том, 
как он выглядит, как держится.

— Выглядит он еще старше.
Б. О. Аа!

— Понимаете, если Гамлету (актеру) 
пятьдесят или больше и он не стремится 
внутри быть молодым, тридцатилетним, 
а играет тот возраст, который он имеет, 
то получается трагедия совсем о другом.

Б. О. Играть такой возраст — это очень 
трудно. Возраст — это определенный ритм. 
Одно дело ритм семидесятилетнего, другое 
дело  ритм  двадцати,  тридцатилетнего  — 
это все разные ритмы. Вот в том спектакле, 
о  котором  я  вам  говорил,  там  Мамаева 48 
всплывала в воспоминаниях Вилли Ломе
на, главного героя, и Мамаева появлялась 
как бы помолодевшей, она подметала там, 
допустим,  пол,  чтото  другое  делала  — 
было ощущение, что она моложе. Это была 
постановка такого замечательного чело
века — Сусловича (он в какоето время 
был преподавателем нашего института)49. 
И  когда  он  ставил  в  Александринке,  то 
было интересно. Он ставил и в БДТ. Отвечая 
на  ваш  вопрос:  все  дело  в  том,  как  идет 
работа и что получается. А кто Офелия?

— Молодая актриса, выпускница кур-
са Падве 50 Лена Зимина 51.

Б. О. А  Гертруда  есть?  Должна  же 
быть, конечно.

— Нина Ургант 52.
Б. О. Когда же состоится премьера?

— На 11 сентября премьера назначена.
Б. О. Нина Ургант актриса хорошая.

— А Клавдий юноша двадцати двух 
лет, Саша Баргман 53.

Б. О. У нас в институте есть легенда 
о  том,  как  Юрский 54,  будучи  студентом, 
играл эпизод «Клавдий молится». Клавдий 
хочет опуститься на колени, но не получа
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ется. Это есть в тексте. Говорят, что у Юр
ского это было бесподобно, потому что он 
очень пластичен, с одной стороны, он очень 
хочет, а с другой — грехи не пускают. Ему 
было тоже тогда немногим более двадцати 
лет. Так что ничего в этом страшного нет. 
Но у вас в спектакле, видимо, будет очень 
большой разнобой возрастной.

— Так на этом и держится постановка. 
Это специально сделано. Специально сде-
лано, что Клавдий намного моложе Гамлета.

Б. О. Ах, вот как?! А какая здесь идея? 
Он ведь излагает свои мысли, Горяев?

— Понимаете, как я понял изначально, 
идея была такова, что во времена Шекспи-
ра, во времена Гамлета люди жили намного 
меньше, чем сейчас. Поэтому тридцать лет 
времен Гамлета — это пятьдесят лет на-
шего возраста. Но тогда Клавдию должно 
быть сорок лет.

Б. О. Допустим.  Должно  быть  какое
то  соответствие.  Если  сейчас  Гамлету 
двадцать два, то во времена Шекспира ему 
должно быть десять лет. Вы знаете, такой 
просчет был у Олега Ефремова. Он ставил 
пьесу «Утиная охота»55. Там главный герой 
Зилов, ему тридцать лет примерно, и все 
окружение — это люди его поколения, его 
возраста. Ефремов играл Зилова, когда ему 
было  пятьдесят.  Вы  же  сами  понимаете 
(или вы поймете через десять или там через 
двадцать лет), что одно дело проблематика 
двадцатилетнего, другое дело — проблемы 
тридцатилетнего  и  совсем  другое  дело  — 
проблемы  пятидесятилетнего  человека. 
Там  были  хорошие  сцены,  Ефремов  все
таки хороший режиссер и на самом деле 
хороший актер. Но в целом не получилось. 
Я не верил в то, что эта проблематика вол
нует вот этого пятидесятилетнего челове
ка, которому нужно было уже давно успо
коиться. А Зилов же все время волнуется, 
потому  что  он  опускается  все  глубже 
и глубже в это болото, в болото нашей со
ветской жизни, вот он уже почти задыха
ется, он хочет прорваться куда? На утиную 
охоту. Утиная охота это что? Это Москва 

в  «Трех  сестрах».  Это  символ,  символ 
какойто чистоты; он же говорит: какое там 
небо  замечательное,  как  хорошо  там  на 
озере. Никто из нас на утиную охоту пока 
не попал, и неизвестно, когда это произойдет.

3 августа

2
— Борис Осипович, скажите несколько 

слов о своих отношениях с Григорием Ми-
хайловичем Козинцевым.

Б. О. Он  относился  ко  мне  неплохо. 
Однажды мы разговаривали с ним. И он 
мне говорит: «Понимаете, у меня нет места 
для монолога „Быть или не быть“. Не вы
ходит». Во многом потому, что Смоктунов
ский ведь играл какого Гамлета? Активно
го  в  смысле  примитивного  понимания 
активности, то есть не понимания того, что 
мысль — это тоже активность. Может быть, 
гораздо большая активность, чем ктото на 
когото  бросается  и  душит,  как  Отелло 
Дездемону. Я ему говорю: «Вы знаете, это 
будет очень странно». И он действительно 
нашел. Но это в фильме абсолютно невы
разительно. Места он не нашел. Этот моно
лог  не  играет  никакой  решающей  роли 
в развитии действия в фильме. Он говорил, 
что надо сделать все, чтобы этот монолог 
был, но в его концепцию он не вписывался. 
Ну, там же Смоктуновский ходил с факе
лом, входил в какойто Сенат, там сидели 
вокруг  Клавдия  какието  его  чиновники, 
приспешники… и будто бы эту сцену с фа
келом (он его держал высоко в руке, пом
ните?)  придумал  сам  Смоктуновский. 
Козинцев  в  какойто  момент  колебался, 
бился, и Смоктуновский предложил реше
ние — «Вот так». И сыграл. И это осталось 
в фильме. Хотя я не знаю для чего.

3 августа

3
— Борис Осипович, какой из спекта-

клей по «Гамлету» (а вы видели немало спек-
таклей), кажется вам наиболее интересным 
с точки зрения вашего взгляда на пьесу?
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Б. О. Ну,  я  вам  скажу,  что  меня  ни 
один  из  виденных  мною  «Гамлетов»  не 
устраивает. Нет. Я еще хочу увидеть «Гам
лета». Вот, может быть, я увижу на сцене 
Пушкинского  театра.  Но,  оказывается, 
сейчас несколько театров вдруг обратились 
к  «Гамлету».  А  это  бывает  так,  это  у  нас, 
знаете ли, волнами. Эта волна сейчас, ве
роятно,  захлестнет  и  Москву,  и  другие 
города.  И  все  будут  ставить.  Если  будут 
актеры. Я могу сказать, допустим, что по
становки  «Короля  Лира»  меня  больше 
удовлетворили, здесь я увидел более адек
ватное воспроизведение мыслей Шекспи
ра. Вопервых, это спектакль Еврейского 
камерного  театра  с  Михоэлсом  и  Зуски
ным 56, а вовторых, это спектакль Питера 
Брука 57, где Короля Лира играл Пол Ско
филд, но дело было не только в нем — во 
всем  ансамбле;  там  были  замечательные 
актрисы. Очень трудно же исполнять жен
ские роли в «Лире». Регану и Гонерилью 
играть  можно 58,  потому  что  зло  играть 
легче, чем добро и благородство, так, чтобы 
они не казались такими сусальными. А там 
была изумительная Корделия 59. Вот Корде
лия, Дездемона — это образы, которые очень 
трудно играть. Но если бы этих образов не 
было, то наша жизнь была бы беднее. Мы 
живем  с  мыслью:  «Да,  всетаки  на свете 
существует Корделия. Пусть в  единствен
ном числе». Мы живем с тем, что на свете 
всетаки существует Дездемона. Вот. Они 
существуют. Может быть, они существуют 
гораздо более реально, чем мы с вами.

4 августа

4
Б. О. Конечно, Гамлета сыграть очень 

трудно. Это самая трудная роль. Но были, 
видимо. История театра свидетельствует 
о замечательных исполнителях этой роли. 
Был  спектакль,  видимо,  очень  хороший, 
очень значительный, но я его не видел. Это 
спектакль  МХАТ  Второго  с  Чеховым 
в роли Гамлета. Я вам об этом спектакле 
вчера говорил. До этого МХТ ставил. Там 

играл Качалов 60, и, говорят, это был очень 
неудачный вообще спектакль. Ну, представ
ляете, Качалов (он замечательный актер), 
но  он  конечно…  хотя,  знаете…  Я  ведь  од
нажды видел Качалова у нас в Ленинград
ской филармонии. Концертное исполнение 
куска из спектакля «Братья Карамазовы». 
Разговор Алеши Карамазова с Чертом. Да, 
выходил  один.  Он  вообще  актер  был  за
мечательный. Был такой спектакль, кото
рый очень хвалили, потому что надо было 
хвалить,  вопервых,  это  был  спектакль 
«Враги». Горький тогда был (Б. О. воздева-
ет обе руки к небу), он вернулся, он был 
другом  Сталина.  Сталин  ему  написал  на 
его же книге: «Эта штука сильнее чем „Фа
уст“ Гёте»61 и так далее… Ну, в общем, стави
ли Горького и в том числе «Враги», кстати, 
«Врагов»  посоветовал  ставить  в  МХАТ 
Сталин. Пьеса очень, помоему, неглубокая, 
«На  дне»  гораздо  лучше,  сильнее,  глуб
же…62 Но спектакль был очень сильный 63. 
Там очень хорошо играл Качалов и играла 
КнипперЧехова 64. Качалов играл Захара 
Бардина, хозяина фабрики, но он же либе
ральствующий господин 65. Вот они сидят 
за  завтраком  —  не  знаю,  кто  придумал 
Качалов или режиссер, — Качалов вонзает 
вилку в кусок ветчины (Б. О. параллельно 
показывает),  поднимает  эту  вилку  с  вет
чиной, держит долго поднятую руку и в это 
время  произносит  сугубо  либеральные 
слова.  Так  что  театр  способен,  конечно, 
возвеличивать,  углублять  и  дискредити
ровать.  Тут  явно  шла  дискредитация  об
раза, но дискредитация по какимто таким 
тонким нюансам. Представляете, человек 
с высоко поднятой ветчиной на вилке про
износит сугубо прогрессивные слова…

4 августа

5
— Борис Осипович, расскажите, по-

жалуйста, о вашем отношении к Высоцко-
му в роли Гамлета.

Б. О. Ах,  вот  это  я  забыл.  Это  было 
необычайно интересно. Но это было такое 
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сугубо  современное  прочтение  пьесы 66. 
Всей. Это было, я думаю, так: на материале 
Шекспира  спектакль  о  нашей  современ
ности.  Поразительным  было  начало.  Вы 
знаете, зал небольшой, довольно холодный, 
это  еще  старое  помещение.  Открывается 
дверь. Ряды очень тесные, и публика очень 
долго, долго усаживается. В зале прохлад
но. И я, уже сев на свое место, думаю: «Как 
же холодно там» (показывает правой рукой 
вдаль, в сторону воображаемой сцены). 
И вглядываюсь и вижу: у стены лежит Вы
соцкий  с  гитарой.  Представляете,  он  лег 
задолго до того, как публика начала захо
дить  и  рассаживаться.  Это  минут  15–20. 
В свитере. Он вставал, подходил к рампе, 
к авансцене, подходил к краю и не то читал, 
не  то  пел  стихи  Пастернака.  Замечатель
ные,  конечно,  стихи.  Потом  он  отходил, 
оставлял  гитару,  и  начиналось  действие. 
Там было все очень интересно. Там же мо
гила,  в  которой  хоронят  Офелию,  была 
с самого начала, уже она присутствовала. 
Земля была. Там была изумительная сцена 
в  спальне.  Королеву  играла  Демидова 67. 
Гамлета призывают к ней. Что в это время 
делает Демидова? В это время Демидова 
накладывает крем на лицо. Она готовится 
отойти  ко  сну,  вся  эта  процедура  очень 
такая современная. Потом является Гамлет, 
и  это  еще  более  подчеркивает,  что  нет, 
в душу этой женщины Гамлету не пробить
ся. Там была одна забавная вещь, которая 
меня както смешила (я смотрел спектакль 
несколько  раз),  —  Полония  играл  актер, 
очень похожий на Георгия Александрови
ча Товстоногова, очень, в очках, он ниже 
ростом,  конечно 68.  Я  каждый  раз  думал: 
«Что это такое? Это задумано у Любимова 
или это просто так получилось?»

— А как сам Гамлет передавал страст-
ность мысли? Действо мысли? Мысль как 
действие?

Б. О. Высоцкий был, конечно, мысля
щий Гамлет. Не столько активный в при
митивном  смысле  этого  слова,  сколько 
была установка на духовного Гамлета. Тон 

всему задавало чтение стихов Пастернака. 
После этого уже (а стихито вы помните)… 
В  стихах  была  уже  квинтэссенция  пере
живания, будущих переживаний Гамлета, 
который очень хорошо понимает свое окру
жение,  очень  остро  чувствует  все  проис
ходящее вокруг. Но который любит жизнь. 
Я вчера об этом говорил: он любит актеров. 
Там сцена с актерами занимала очень мно
го  места;  до  конца  я  не  могу  ее  глубоко 
истолковать. Надо было еще ходить.

Очень странная вещь психология теа
трального  критика.  Я  однажды  сидел  на 
спектакле  рядом  с  Крымовой 69.  На  «Гам
лете». Она так поднялась и сказала: «Ни
чего особенно глубокого в этом спектакле 
не вижу!» А потом она придумала, увидела, 
поняла.  Потому  что  она  одна  из  самых 
глубоких  истолковательниц  творчества 
Высоцкого,  и  в  том  числе,  конечно,  этой 
роли. Так что, видите, критики меняются, 
они могут сначала быть жестокими, а по
том добреют. Вот Гамлет был сначала до
брым,  потом  приходило  и  ожесточение 
даже, негодование, потому что он понимал: 
ничего не попишешь.

— Не кажется ли вам, что в самой лич-
ности Высоцкого было что-то от Гамлета? 
Его отношение с окружением?

Б. О. Да, вот эта острота восприятия 
жизни, ее противоречий. По существу же 
в песнях Высоцкого чуть ли не два десяти
летия  нашей  жизни  отразились,  если  не 
полностью, то очень глубоко. Очень может 
быть  Высоцкий  всетаки  был  актерпоэт, 
а  Гамлет  любит  театр,  Гамлет  любит  дра
матическую  поэзию,  он  тоже  причастен 
к  поэзии,  потому  что  он  ищет  в  жизни 
поэзию  жизни,  а  сталкивается  с  прозой 
жизни, с низменным в этой жизни. Но одна 
из главных моих мыслей, я ее еще раз по
вторю, заключается в том, что нельзя ду
мать, что Гамлет не в силах был выполнить 
задачу, возложенную на него Призраком. 
А  суть  в  том,  что  Гамлет  не  в  силах  был 
выполнить  те  задачи,  которые  он  сам  на 
себя возлагает. Тут я спорю с самим Гёте. 



Театрон [1•2016]

82

Он говорит, что это слишком слабый сосуд, 
который не может справиться с миссией, 
которая на него возложена. А я говорю: нет. 
Сама миссия во многом есть порождение 
духа  Гамлета,  а  не  духа  Призрака.  Они, 
конечно,  близки,  Гамлет  и  Призрак,  но 
идентифицировать  их  —  помоему,  это 
было бы сильным упрощением.

6
— Борис Осипович, что вы скажете 

о книге Козинцева о Шекспире?
Б. О. Да,  есть  такая  книга:  «Наш  со

временник  Вильям  Шекспир»70.  Книга 
очень  интересная.  И  там  несколько  стра
ниц посвящено Озрику, и вполне обосно
ванно 71.  Это  последний  человек  из  мира 
Эльсинора,  с  которым  Гамлет  ведет  раз
вернутый диалог. И вот я с нетерпением 
ждал,  какова  же  будет  эта  сцена  в  филь
ме?  —  Никакой  (Б. О. широко разводит 
руки). Причем не потому, что он не пони
мал этого эпизода, а както не вместилось, 
или передумал, или какието другие вещи 
приобрели  для  него  огромное  значение. 
Например, помните, в фильме наряжают 
Офелию. Вертинскую 72. Это заняло очень 
много  места.  Помните,  такое  платье  на 
металлическом каркасе. Когда появляется 
платье  на  металлическом  каркасе  и  его 
долго вам показывают, то для Озрика уже 
не остается места, к сожалению. Хотя че
ловек это прекрасно понимал, он ведь был 
очень умный. Страницы об Озрике глубо
кие  73.  Мои  мысли  об  Озрике  во  многом 
даже  навеяны  Козинцевым,  я  только  не
сколько все это обостряю. Обостряю, осно
вываясь  на  тексте  Шекспира.  Заостряю, 
потому что Гамлет понимает: он уйдет из 
этого мира, уйдут, может быть, и Клавдий, 
и Лаэрт, но Озрикито останутся.

Здесь  в  Комарове  появился  Венге
ров, наш студент бывший 74. После первых 
слов,  которыми  мы  обменялись,  он  гово
рит:  «Я  помню  Ваши  слова  об  Озрике». 
И  почемуто  он  запомнил  больше  всего 
именно это, но он с чемто был не согласен.

На это последовал комментарий Нины 
Павловны Снетковой 75: «Потому что он 
провалился на экзамене из-за Озрика. Он 
сдавал экзамен Борису Осиповичу, и до 
Озрика он не дошел. Он не дочитал „Гамле-
та“ и поэтому он никак не мог вспомнить, 
кто это такой».

Б. О. Там  же  был  очень  сильный 
курс 76, на котором он учился. Он был еще 
очень младенческого вида мальчик. Я ду
маю,  что  его  мама  каждое  утро  будила 
с  трудом  и  напоминала,  что  надо  идти 
в  институт.  Но  там  же  рядом  были  Оля 
Скорочкина 77, Вадим Максимов 78, Сергей 
Добротворский 79,  Алена  Варламова 80, 
Светлана Сбоева 81…

Место  для  интервью  выбрано  пре
красное. Никогда не замечал. Я тысячу раз 
гулял рядом по дороге. Никогда не заходил 
сюда. Чудесная, необжитая поляна в цен
тре такого шумного дачного поселка.

Нина Павловна Снеткова. Мы здесь 
гуляли  с  Лидией  Яковлевной 82  когдато. 
Вот  именно  здесь,  на  этой  поляне.  Она 
любила  гулять  до  последнего.  Только 
к морю уже не ходила. Но в одиночестве 
побаивалась ходить, ей же было уже под 
девяносто.  И  эта  поляна  особенно  при
влекала ее: недалеко от писательского дома 
и  уединение.  А  тут  мы  попали  както 
в безумный дождь, в ливень, и вместо того, 
чтобы огорчиться, она так радостно отнес
лась к этому и к тому, что юбка прилипла, 
и что теплый летний дождь напал — всем 
была  довольна.  Эта  реакция  была  в  ней 
замечательна.  Такая  же  любовь  к  жизни, 
как в Гамлете в начале пьесы.

Б. О. Хорошее  место.  И  с  памятью. 
Если  б  это  [интервью]  было  еще  раз,  то 
было бы лучше. В жизни ничто без репе
тиций осуществить сразу невозможно.

4 августа 1992 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В  первое  утро  для  записи  интервью 
был выбран двухкомнатный номере Косте
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лянца в Доме творчества писателей в по
селке Комарово. Угловая комната второго 
этажа с двумя широкими трехстворчатыми 
окнами, смотрящими одно на восток, вто
рое на юг. У восточного окна плотно при
двинут к подоконнику рабочий стол Бори
са  Осиповича.  В  это  утро  Костелянец 
расположился за вторым столом, спиной 
к окну, выходящему на юг. За спиной Бо
риса  Осиповича  ваза  с  букетом  полевых 
цветов. Вообще цветов много, на тумбочке, 
расположившейся  в  углу  между  окнами, 
на втором подоконнике, в соседней комна
те. Вероятно, этот номер Костелянец лю
бил. Мне довелось в разные годы бывать 
у него в Доме творчества писателей, и за 
редким  исключением  он  жил  работал 
в этом номере 83.

Встреча  в  первый  день  длилась  при
мерно один час сорок минут. Длительность 
отснятого материала — один час девятнад
цать минут.

На следующий день было решено не 
повторять место действия. Накануне оты
скалась  большая  заброшенная  поляна 
среди дач деятелей искусства и литерату
ры. В центре поляны возвышались пни от 
трех берез, росших из одного корня и слов
но  слипшихся.  Два  пня  одной  высоты, 
довольно  объемные  по  размерам,  явно 
представляли собою стол; третий пень ис
полнял  роль  табурета  около  массивного 
стола — был он ниже ростом и позволял 
уютно расположиться сбоку стола, разло
жив  бумаги  на  столешнице.  Что,  кстати, 
Борис Осипович и сделал, когда мы после 
завтрака пришли для съемок «на натуру». 
Нашлись места и для зрителей. В четырех 
метрах от пней была врыта в землю лавка, 
коекто  разместился  на  ней,  остальные 
слушатели расположились на земле рядом 
со  стойкой,  на  которой  укреплена  была 
камера. Борис Осипович положил экзем
пляр  «Гамлета»  на  «стол»,  сверху  оказа
лись его очки; сам он уютно примостился 
на  «табурете»,  и  интервью  было  продол
жено.  Длительность  записи  в  это  утро  — 

один час и три минуты. В отличие от перво
го  дня  удалось  записать  не  только 
продолжение «Интервью о „Гамлете“», но 
и все «Отступления и дополнения».

Видеозапись  сохранила  жестикуля
цию  Костелянца.  Мелкие  жесты  отсут
ствуют  вовсе.  Движения  рук  широкие, 
уводящие  в  сторону  или  вплывающие 
в слушателей. Но случается вдруг и резкая 
перемена  —  появляется  рубленый  жест 
правой  рукой,  пальцы  собраны  в  кулак, 
и движение кулака сверху вниз или справа 
налево с одновременным опусканием руки 
на логическом ударении. Такие перемены 
возникают при разговоре о Клавдии и свя
заны с темой обезличивания всех в Эльси
норе, в Дании. Появляются они и в момент, 
когда Костелянец заговаривает о Гамлете
мстителе,  в  диалоге  Гамлета  с  матерью, 
в описании действий Яго, также направлен
ных  на  обезличивание  Кассио,  Родриго, 
Дездемоны, Отелло — уже в другой трагедии 
Шекспира. Живость жестов, резкие пере
ходы с легато на стаккато, переключения 
с полностью раскрытой кисти на ее собран
ность в кулак, разведение рук в простран
ство или, наоборот, их центростремитель
ные движения — все это свидетельствует 
о быстрых переменах в самом рассказчике. 
Эмоционально, увлеченно говорит Косте
лянец. Особенно он «входит в раж», когда 
излагает суть, сердцевину того или иного 
своего  открытия.  Тело  подается  вперед, 
голос  повышается,  возникают  рубленые 
жесты. Горячность Костелянца передается 
и нам. Он это чувствует — глаза его искрят
ся радостью, на губах блуждает улыбка.

Не менее привлекательны интонации 
рассказчика.  Интонация  его  явно  диало
гична. Иногда глаза отводятся в сторону 
или  обращены  вверх  —  это  происходит 
в моменты формирования мысли, когда же 
она  уяснена,  то  Борис  Осипович  возвра
щается к собеседникам и уже не отрывает
ся  от  них,  пока  не  уверует  в  то,  что  они 
попали  в  течение  его  мысли,  доверились 
его  размышлениям.  Иногда  можно  было 
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заметить,  что  Костелянец  обращается 
к комуто поверх голов зрителей. Это воз
никает  в  моменты  его  заочного  спора 
с  другими  исследователями  творчества 
Шекспира  или  с  актерами,  режиссерами, 
посвоему  трактовавшими  те  или  иные 
события  трагедии.  Слушатели  превраща
ются в зрителей и наблюдают диалоги Ко
стелянца с Пастернаком, или Выготским, 
или Михаилом Чеховым, или с кемто еще, 
кто не называется. Возникает неожиданная 
театрализация диалогов с отсутствующи
ми или давно ушедшими из жизни на темы 
«Гамлета».

Общее  впечатление,  что  Костелянец 
говорит  негромко.  Отчасти  это  связано 
со  стремлением  плохо  слышащих  людей 
скрыть недостатки слуха, отчасти же с ин
тонацией доверительности, которая была 
присуща всему интервью. Но в особо эмо
циональные  моменты  голос  Костелянца 
«прорезывался»,  крепнул,  звучал  звонко, 
порой даже помальчишески задорно.

О речевых паузах Костелянца извест
но всем, кто с ним хоть один раз общался. 
Эти паузы довольно часты. Они возникают 
в самых непредвиденных местах фразы. Не 
обязательно между речевыми тактами или 
фразами. Но, как правило, в те мгновения, 
когда Костелянец словно подбирает, фор
мирует  словомысль.  Сопровождаются 
паузы мимикой, довольно подвижной, от
ведением глаз в сторону или обращением 
их в поднебесье. Казалось бы, неожиданно 
возникшая речевая пауза в том месте, где 
она немыслима по законам логики сцени
ческой  речи,  пауза,  расчленяющая  по 
смыслу и по логике связную группу слов, 
должна разрушить весь строй мысли гово
рящего. Ничуть не бывало. Общее устрем
ление мысли не прерывается. Пауза лишь 
придает диалогу динамику. Слушателей не 
затрудняют  паузы  в  речи  Костелянца, 
и  эти  паузы  не  провоцируют  слушателя 
к  тому,  чтобы  подсказать  нужное  слово. 
Нет. Слово, которое выскользнет из паузы, 
окажется  как  раз  не  «нужным»,  а  един

ственно возможным, укрупняющим мысль, 
наиболее внятно ее передающим. В рече
вых паузах звуки не прекращаются. Иногда 
внутренний разговор выбирается наружу 
в  виде  не  слов,  нет,  а  в  идее  протяжного 
шелеста  голосовых  складок,  высоких
высоких голосовых дрожаний. Заполнение 
пауз звуками — эмоционально и сопрово
ждается движением губ. Иногда лицо го
ворящего замирает и только глаза плавно 
передвигаются  по  пространству.  Паузы 
придают речи Костелянца особенную рит
мику. Они связаны напрямую с ритмикой 
мысли, с формированием наиболее точной 
формы  передачи  глубоко  прочувствован
ных идей и размышлений Бориса Осипо
вича. В тему он давно и надежно вжился, 
проштудировал взгляды других на то или 
иное ее понимание. Он уже вжился в мыс
ли и действия героев трагедии, понял их 
посвоему,  додумал  и  дочувствовал  их. 
И вот в процессе разговора он заново пере
живает  найденное,  открытое  им  самим, 
и вся его речь превращается в импровиза
цию  на  тему.  А  импровизация  не  терпит 
суеты.  Все  интервью  Костелянца  о  «Гам
лете» воспринимается как импровизация. 
В этом его особое обаяние, даже если вы 
смотрите  интервью  по  видеозаписи.  Им
провизация порождает речь не гладкую, но 
чрезвычайно ясную и прозрачную. А меж
дометия, часто заполняющие паузы, при
дают  импровизации  особенные  речевые 
колебания, страстность и трепетность од
новременно.

Разрушающие  успокоенность  темпы 
речи. Сменяющиеся довольно часто и кон
трастно,  они  также  говорят  в  пользу  им
провизации.  Темпы  меняются  в  паузах. 
Никогда не встречаются близко друг к дру
гу  паузы  одинаковой  длительности,  от
сюда и нервность речи, возбуждение гово
рящего,  своеобразная  «самозаводка», 
о которой говорящий, конечно же, не ду
мает,  он  ее  не  подозревает.  Питательная 
среда  —  мысль,  мыслительные  процессы. 
Онито  и  темпам  речи  придают  свободу 



Мастера

85

и пестроту. В смысловых центрах просту
пает некоторое замедление, когда же пер
спектива мысли сформировалась, то речь 
течет  с  заметным  убыстрением.  Здесь  не 
обходится  и  без  интуиции.  Костелянец 
хорошо  чувствует  собеседников,  улавли
вает  нюансы  их  восприятия,  не  пасует 
перед ними и не набивает себе цену — вот, 
мол,  какой  я  классный  интерпретатор 
«Вильяма нашего Шекспира». Темпы дик
туются  насыщенностью  диалога.  Подчас 
в  речи  Костелянца  возникают  вопросы. 
Адресованы  они,  да  не  покажется  это 
странным, самому адресанту. В это время 
слушающие присутствуют при воображае
мом диалоге Костелянца с самим собой. Но 
в то же время и сами зажигаются желани
ем ответить на поставленный вопрос, бла
го пауза, длящаяся после вопроса, дости
гает чуть ли не восьми, а то и пятнадцати 
секунд.  Костелянец  чаще  всего  не  ждет 
ответа от собеседника. Он провоцирует на 
ответ, но дает возможность партнеру отве
тить на вопрос самому себе, то есть внутри 
себя, а потом сверить этот ответ с ответом 
самого  Костелянца.  Ничего  мудреного 
в  этом  нет.  Чувствуется  в  этом  глубокое 
уважение  учителя  к  ученику,  вера  в  воз
можности собеседника, в его сообразитель
ность  и  в  хорошее  знание  им  материала. 
Задав вопрос о влиянии Клавдия на Гертру
ду: «А почему же ее подмял Клавдий?» — 
Костелянец  выжидает  несколько  секунд, 
словно  он  перебирает  варианты  ответа, 
пролистывает возможные причины, — за
тем  следует  укрупнение  вопроса:  «В  чем 
тут дело?» — новая пауза, короче предыду
щей, но уже подразумевающая ответ са
мого  задающего  вопросы.  Это  ничуть  не 
напоминает  «игру  в  одни  ворота».  Это 
свидетельство  сотворчества  Бориса  Оси
повича и тех, кто сегодня утром оказался 
в роли его учеников, собеседников.

Произнесение  стихов  музыкальное, 
гармоничное.  Костелянец  цитировал  ре
плики действующих лиц по книге. Читал 
размеренно, неторопливо. Но и без ложной 

декламационности. Стих в его устах звучит 
просто. И очень точно по ритму и по смыс
лам. Техника исполнения драматического 
стиха Костелянцем, своеобразная его раз
говорность при обязательном соблюдении 
им межстиховых пауз могли бы стать при
мером для актеров и студентов, соприка
сающихся со стихотворной драматургией 
на сцене. Для меня остается загадкой, как 
Костелянцу  удавалось  создавать  целост
ность стиха и что порождало его стремле
ние  не  подчеркивать  практически  ни 
одного слова в стихе. Ритм русской речи 
тяготеет  к  мелодическому  движению 
к концу речевого такта. Интонация оформ
ляет  фразовое  единство  (А. Реформат
ский 84). Но как долго иной раз приходится 
приучать  актеров  и  студентов  к  целост
ности стиховых ритмов. По странной при
вычке и в прозе и в стихах актеры умудря
ются  выделять  предпоследнее  слово 
речевого такта или стиха. Это они делают 
автоматически. Тем самым в сценической 
речи  актеров  разрушаются  смысловые 
звенья.  Понятие,  как  правило,  складыва
ется из двух или трех слов (Н. Жинкин 85). 
И желательно, чтобы актер выражал свои 
мысли, учитывая понятия, не дробя их, но 
мелодически  завершая.  Вот  примеры  из 
чтения  фрагмента  «Гамлета»  Борисом 
Осиповичем.

Однако, как бы ни сложилась месть,

Не оскверняй души, и умышленьем

Не посягай на мать. На то ей Бог

И совести глубокие уколы.

Теперь прощай. Пора. Смотри, светляк,

Встречая утро, убавляет пламя.

Прощай, прощай и помни обо мне!

Произнося эти слова Призрака, Косте
лянец укрупняет все финальные слова всех 
стихов  (эти  укрупнения  выделены  жир
ным  шрифтом).  Так  же  поступает  он 
и в смысловых связках слов. Мелодически 
произнося  их  слитно,  он  логические  уда
рения всегда выносит на концевое слово 
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(ср.: «Не оскверняй души», «Не посягай на 
мать», «Встречая утро» и пр.).

Так же поступает Костелянец при про
изнесении  реплики  Гамлета  после  ухода 
Призрака.

О небо! О земля! Кого в придачу?

Быть может, ад? Стой, сердце! 

      Сердце, стой!

Не подгибайтесь подо мною, ноги!

Держитесь прямо! Помнить о тебе?

Да, бедный дух, пока есть память в шаре

Разбитом этом. Помнить о тебе?

Я с памятной доски сотру все знаки

Чувствительности, все слова из книг,

Все образы, всех былей отпечатки,

Что с детства наблюденье занесло,

И лишь твоим единственным веленьем

Весь том, всю книгу мозга испишу

Без низкой смеси. Да, как перед богом!

О женщиназлодейка! О подлец!

О низость, низость с низкою улыбкой!

Где грифель мой, я это запишу,

Что можно улыбаться, улыбаться

И быть мерзавцем. Если не везде,

То, достоверно, в Дании.

Как  видите,  конечные  слова  стихов, 
как правило, укрупняются, подчеркивают
ся. Но в одном случае (в стихе седьмом) 
под ударение, под укрупнение не попадает 
ни  одно  слово  —  стих  звучит  целостно, 
ощущается речевая кантилена — «Я с па
мятной  доски  сотру  все  знаки…»,  затем 
возникает  короткая  межстиховая  пауза, 
после  которой  широко  и  напевно  звучит 
слово «Чувствительности», принимающее 
на себя логическое ударение.

Как бы произнесли слова Гамлета ак
теры? Я не ошибся бы, заранее расставив 
гипотетические ударения в каждом стихе, 
ориентируясь на привычки студентов. Но 
я  решил  не  доверять  себе  и  предложил 
группе студентов третьего курса прочи
тать «с листа» тот же фрагмент, который 
«с ходу» читал Костелянец. И что же по
лучилось? Все восемь студентов исполни

ли  этот  фрагмент  с  почти  одинаковыми 
логическими ударениями и чаще всего не 
«смазывая» финальные слова стихов. Если 
же и были некоторые несовпадения, они 
не изменили общую картину.

О небо! О земля! Кого в придачу?

Быть может, ад? Стой, сердце! 

      Сердце, стой!

Не подгибайтесь подо мною, ноги!

Держитесь прямо! Помнить о тебе?

Да, бедный дух, пока есть память в шаре

Разбитом этом. Помнить о тебе?

Я с памятной доски сотру все знаки

Чувствительности, все слова из книг,

Все образы, всех былей отпечатки,

Что с детства наблюденье занесло,

И лишь твоим единственным веленьем

Весь том, всю книгу мозга испишу

Без низкой смеси. Да, как перед богом!

О женщиназлодейка! О подлец!

О низость, низость с низкою улыбкой!

Где грифель мой, я это запишу,

Что можно улыбаться, улыбаться

И быть мерзавцем. Если не везде,

То, достоверно, в Дании.

Отличие разительное. О многом гово
рящее. Но нам важно отметить, что Косте
лянец, чувствуя ритм стиха, не занимался 
произнесением  стихов,  выдерживанием 
межстиховых пауз, поиском и расстанов
кой логических ударений (к чему нас часто 
приучают пособия по сценической речи), 
а ориентировался на смысл каждой фразы, 
сколько  бы  стихов  она  ни  охватывала 
(фрагмент из одного стиха или шесть с по
ловиной стихов). В исполнении Костелян
ца поразительны сочетания фраз. Ни одна 
фраза  не  звучит  изолированно.  Она  вы
текает  из  предыдущей  и  втекает  в  после
дующую.  Сквозь  движение  фраз  просту
пает  движение  мысли  принца.  Студенты 
же о предыдущем забывали моментально, 
а последующее возникало из ничего.

Костелянцу  было  свойственно  за
остренное чувство ритма. Он, воспроизво
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дя  текст  Пастернака,  чувствовал  целост
ность каждого стиха, перспективу звучания. 
Он  безошибочно  угадывал  ритмы  стиха, 
повторы, стиховые переносы. Рифмы Па
стернак  в  «Гамлете»  использует  крайне 
редко. Но это не мешает Костелянцу «дер
жать» стих, относиться к стиху как к рит
мической  единице  драматической  речи. 
Стихотворные  переносы  Костелянец  ис
полняет удивительно точно, легко, безза
ботно. Никакой механики, никакой натуги 
не улавливаешь, слушая стихи в его чтении. 
Нынче в театральной практике ритмы сти
хов становятся обузой для многих режиссе
ров, чуть ли не для всех исполнителей ролей, 
написанных в стихах. Особенное раздраже
ние  вызывают  межстиховые  паузы,  и  не
нависть  проявляется  к  переносам.  Зачем 
они, почему они делают речь натужной, да
лекой от естественности. Костелянец же не 
отступает от естественности и при точном 
воспроизведении ритмики стиха. Он чув
ствует разговорность в стихе Пастернака 
(за эту «разговорность» некоторые специа
листы сильно поругивали перевод по эта 86). 
У  Костелянца  стихи  не  деревенеют,  не 
омертвевают, льются и спешат вперед.

Он не подчиняет себя стиху, а рождает 
каждый  стих,  уважает  его  индивидуаль
ность. Тема обезличенности, такая боль
ная для Костелянца, так подробно изучен
ная им в «Гамлете» и ясно прочерченная 
в «Отелло», так хорошо видимая им в рос
сийской жизни начала 1990х годов, про
является даже в ритмике стиха. Костелянец 
индивидуализирует  стих,  раскрепощает 
его, освобождает его от буквы. Он воспро
изводит не напечатанные строки, а создает 
стих.  Таков  и  весь  разбор  «Гамлета»,  не 
только изложенный в статье «Между При

зраком, Клавдием и Гертрудой», но и про
должающийся в живом диалоге со слуша
телями во время «Интервью о „Гамлете“». 
Деперсонализация  людей,  достигнутая 
Клавдием  в  Эльсиноре,  воспринимается 
самим Костелянцем как глубокая личная 
драма.  Он  страдает  от  обезличенности 
Гертруды, хотя и с пренебрежительностью 
относится к таким персонажам, как Гиль
денстерн, Розенкранц, Озрик. Пафос раз
бора  «Гамлета»  в  интервью  пронизан  на
деждой  на  свободомыслие.  Тем  и  дороги 
Костелянцу Гамлет, а в отсутствие Гамлета 
заменяющая  его  Офелия.  Тем  и  дороги 
Борису Осиповичу его ученики, в которых 
он ненавязчиво воспитывал чувство чело
веческого  достоинства,  веру  в  свободу, 
стремление  к  самостоятельному  поиску. 
Нельзя  отказать  в  актуальности  и  значи
мости  мысли,  высказанной  Костелянцем 
в  интервью:  «Ведь  вся  трудность  нашей 
теперешней жизни не в том, что (и в том, 
конечно)  с  экономикой  неладно,  и  с  фи
нансами неладно, и с демократией нелад
но, — вся трудность в том, что масса людей 
еще не готова, не способна осознать себя 
личностью,  осознать  себя  человеком,  ко
торый за себя отвечает».

По окончании интервью стало замет
но,  что  Борис  Осипович  удовлетворен 
свершившимся, тем, что ему представилась 
возможность  досказать  недоговоренное 
в  уже  печатавшейся  статье.  На  прозву
чавшие  благодарности  он  отвечал  лишь 
улыбкой.  Затем,  после  некоторой  паузы, 
произнес: «В жизни ничто без репетиций 
осуществить сразу невозможно». После этих 
слов он повернулся к Нине Павловне, и Ни
на Павловна ему зааплодировала. Все мы 
к ее порыву с радостью присоединились.

1 Александр Алексеевич Нинов 
(1931–1998) — литературовед, док
тор филологических наук. В 1963–
1968 гг.  заведующий  редакцией 
«Библиотеки  поэта»,  в  1970–
1991 гг. работал в научноисследо

Примечания

ва тельском  отделе  ЛГИТМиКа, 
был ученым секретарем института, 
в 1991–1998 гг. главный редактор 
журнала «Всемирное слово».

2  Костелянец Б. О.  Свобода 
и зло: самоочищение и пресечение 

зла силой. Опыт прочтения вели
чайшей  трагедии  Шекспира.  Уи
льям  Шекспир  «Король  Лир». 
СПб.,1999.

3 Наум Яковлевич Берковский 
(1901–1972)  —  литературовед, 
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театровед,  литературный  и  теа
тральный  критик,  доктор  искус
ствоведения, профессор. Костеля
нец  был  его  студентом  во  время 
учебы  в  Ленинградском  государ
ственном университете с сентября 
1932 по июнь 1937 г.

4  См.: «„Король  Лир“,  постав
ленный  Г. М. Козинцевым»  (Бер-
ковский Н. Я. Литература  и  театр. 
М.,  1969.  С.  444–453);  «„Ромео 
и Джульетта“. Трагедия Шекспи
ра» (Там же. С. 11–47); «„Отелло“, 
трагедия  Шекспира»  (Берков-
ский Н. Я. Статьи о литературе. М.; 
Л., 1962. С. 64–106).

5  Аникст А. А.  Н. Я. Берков
ский  (1901–1972)  //  Берков-
ский Н. Я. Романтизм в Германии. 
Л., 1973. С. 5.

6  Костелянец Б. О. Интервью 
о  «Гамлете»  //  Костелянец Б. О. 
Между  Призраком,  Клавдием 
и Гертрудой. СПб., 2003. С. 41–66.

7 Костелянец работал доцентом, 
затем профессором кафедры рус
ского и советского театра с 1961 по 
1999 г. Он вел курс «Теории дра
мы»  для  режиссеров  драматиче
ского театра.

8 Напомню читателю, что «Гам
лет»  был  первой  шекспировской 
пьесой, анализу которой Костеля
нец  посвятил  отдельную  работу. 
Исследование «Короля Лира» он 
будет  вести  в  1990е  гг.  Оно  за
вершится  изданием  статьи  «„Ко
роль Лир“ — свобода и зло: самоо
чищение и пресечение зла силой», 
опубликованной в «Вопросах ли
тературы» в номере за мартапрель 
1999 г.

9  Пастернак Б. Л. Замечания 
к переводам из Шекспира // Па-
стернак Б. Л. Об  искусстве.  «Ох
ранная грамота» и заметки о худо
жественном творчестве. М., 1990. 
С. 179.

10  Лев  Семенович  Выготский 
(1896–1934) — психолог, основа
тель исследовательской традиции, 
известной как «культурноистори
ческая теория» в психологии; ав
тор  литературоведческих  публи
каций.

11 См.: Выготский Л. С. Трагедия 
о Гамлете, принце Датском, У. Шек
спира // Выготский Л. С. Психоло
гия искусства. М., 1987. С. 268–269.

12 Премьера «Гамлета» в МХАТ 
Втором — 20 ноября 1924 г. Режис
серы — В. Смышляев, В. Татаринов, 
А. Чебан.  Художник М. Либаков. 
Роли исполняли: Гамлет — М. Чех
ов, Клавдий — А. Чебан, Гертруда — 
В. Соловьева, Офелия — М. Дура
сова, Лаэрт — И. Берсенев.

13 В «Интервью…» Костелянец, 
как правило, цитирует шекспиров
скую трагедию по переводу Б. Па
стернака. Использует он следую
щее  издание:  Шекспир В. Гамлет. 
Принц Датский. Трагедия / Пере
вод с английского Бориса Пастер
нака.  М.,  1941.  До  этого  издания 
перевод Пастернака публиковался 
только в журнальной версии (Мо
лодая  гвардия.  1940.  №  5–6). 
Иногда Костелянец дает свой пе
ревод (прозаический).

14  Пастернак  неоднократно 
правил  свой  перевод  «Гамлета». 
Вот один из пастернаковских ва
риантов  этих  строк:  «Порвалась 
дней  связующая  нить.  /  Как  мне 
обрывки  их  соединить!»  (акт I, 
сцена  5)  (см.:  Уильям  Шекспир. 
«Гамлет»  в  русских  переводах 
XIX–XX веков. М., 1994. С. 41).

15  Популярная  в  театральной 
среде фраза «Распалась связь вре
мен» является несколько искажен
ной и наиболее близкой к вариан
ту перевода А. Кронеберга: «…пала 
связь времен! Зачем же я связать 
ее рожден?». Ср. с другими пере
водами: «Век расшатался, и сквер
ней всего, / Что я рожден восста
новить  его»  (перевод  М. Лозин
ского); «Порвалась цепь времен; о, 
проклят жребий мой! / Зачем ро
дился я на подвиг роковой!» (пере
вод К. Р.); «Век вывихнут. О злоб
ный жребий мой! / Век вправить 
должен  я  своей  рукой»  (перевод 
А. Радловой).

16 Вольный пересказ Б. О. мыс
лей Гамлета в переводе Пастерна
ка. У Пастернака четыре шекспи
ровские строки звучат так:

О если б ты, моя тугая плоть,
Могла растаять, сгинуть, испариться!
О если бы Предвечный не занес
В грехи самоубийства! Боже! Боже!

«Одичалый сад» — вариант, не 
вошедший в основной текст пере

вода Пастернака (ср. варианты: Он 
[мир] одичалый сад, / Пошедший 
в семя; Он одичалый сад, / Где нет 
прохода; Он одичалый сад, / Кру
гом заросший).

17 Премьера «Гамлета» в Ленин
градском  ТЮЗе  состоялась 
26  июня  1971 г.  Постановщик  — 
З. Корогодский,  режиссер  — 
В. Фильштинский,  художник  — 
Ю. Селиверстов. Гамлет — Г. Тара
торкин.

18 Гете пишет: «Здесь дуб поса
жен в драгоценный сосуд, которо
му назначено было лелеять в своем 
лоне только нежные цветы; корни 
растут и разрушают сосуд». И про
должает устами Вильгельма Мей
стера: «Прекрасное, чистое, благо
родное,  высоконравственное  соз
дание, лишенное силы чувств, без 
коей не бывает героев, гибнет под 
бременем,  которое  ни  нести,  ни 
сбросить ему не дано; всякий долг 
для  него  свят,  а  этот  тяжел  не 
в меру. От него требуют невозмож
ного,  не  такого,  что  невозможно 
вообще,  а  только  лишь  для  него. 
Как ни извивается, ни мечется он, 
идет вперед и отступает в испуге, 
выслушивает напоминания и по
стоянно  вспоминает  сам,  под  ко
нец почти теряет из виду постав
ленную  цель,  но  уже  никогда 
больше  не  обретает  радости» 
(Гете И. В. Годы  учения  Вильяма 
Мейстера // Собр. соч.: В 13 т. М., 
1978. Т. 7. С. 248).

19 Гамлет обращается к Первому 
актеру: «Скажи, можно ли, в слу
чае  надобности,  заучить  кусок 
строк  в  двенадцатьшестнадцать, 
который бы я написал, — можно?» 
(перевод Б. Пастернака).

20 Николай Павлович Охлопков 
(1900–1967)  —  актер  театра 
и  кино,  режиссер,  театральный 
педагог;  народный  артист  СССР, 
ученик и продолжатель традиций 
В.  Э.  Мейерхольда.   В  1930–
1937 гг.  возглавлял  Реалистиче
ский  театр  в  Москве,  с  1943 г.  — 
главный режиссер Театра Револю
ции  (ныне  Театр  им.  В. Маяков
ского).

21 Михаил Михайлович Козаков 
(1934–2011)  —  актер,  режиссер 
театра, кино и телевидения, мастер 
художественного слова; народный 
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артист  РСФСР,  лауреат  Государ
ственной премии СССР. Еще бу
дучи  студентом  Школыстудии 
МХАТ играл на сцене МХАТа. По 
окончании учебы с 1956 по 1959 г. 
работал  в  Театре  им.  В. Маяков
ского, а в дальнейшем играл в «Со
временнике», во МХАТе, в Театре 
на  Малой  Бронной,  в  Ленкоме. 
В  1991–1995 гг.  играл  в  Тель
Авивском  камерном  театре. 
В  1996 г.  организовал  в  Москве 
собственную  труппу  «Русская 
антреприза Михаила Козакова».

22 Спектакль «Гамлет» в перево
де  М. Лозинского  был  поставлен 
Н. Охлопковым в Театре им. Мая
ковского в 1954 г., Михаил Козаков 
в первый раз сыграл роль Гамлета 
в этом спектакле 25 ноября 1956 г.

23 Вот как это описано у Белин
ского, видевшего первое представ
ление  22  января  1837 г.:  «И  вот 
король встает в смущении; Поло
ний  кричит:  „Огня!  огня!“;  толпа 
поспешно уходит со сцены; Гамлет 
смотрит ей во след с непонятным 
выражением;  наконец  остается 
один Горацио и сидящий на скаме
ечке Гамлет, в положении челове
ка, которого спертое и удерживае
мое всею силою исполинской воли 
чувство готово разразиться ужас
ною бурею. Вдруг Мочалов одним 
львиным прыжком, подобно мол
нии,  с  скамеечки  перелетает  на 
середину сцены и, затопавши но
гами и замахавши руками, оглаша
ет театр взрывом адского хохота… 
Нет! если бы, по данному манове
нию,  вылетел  дружный  хохот  из 
тысячи грудей, слившихся в одну 
грудь, — и тот показался бы смехом 
слабого дитяти в сравнении с этим 
неистовым, громовым, оцепеняю
щим хохотом, потому что для та
кого  хохота  нужна  не  крепкая 
грудь с железными нервами, а гро
мадная душа, потрясенная беско
нечною страстию… А это топанье 
ногами, это махание руками, вме
сте с этим хохотом? — О, это была 
макабрская пляска отчаяния, весе
лящегося своими муками, упиваю
щегося своими жгучими терзания
ми… О, какая картина, какое могу
щество духа, какое обаяние стра
сти!.. Две тысячи голосов слились 
в один торжественный клик одо

брения, четыре тысячи рук соеди
нились  в  один  плеск  восторга  — 
и  от  этого  оглушающего  вопля 
отделялся неистовый хохот и ди
кие стоны одного человека, бегав
шего по широкой сцене, подобно 
вырвавшемуся  из  клетки  льву… 
В это мгновение исчез его обыкно
венный  рост:  мы  видели  перед 
собою какоето страшное явление, 
которое, при фантастическом бле
ске  театрального  освещения,  от
делялось от земли, росло, а вытя
гивалось  во  все  пространство 
между  полом  и  потолком  сцены, 
и колебалось на нем как зловещее 
привидение…»  (Белинский В. Г. 
Гамлет.  Драма  Шекспира.  Моча
лов в роли Гамлета // Собр. соч.: 
В 9 т. М., 1977. Т. 2. С. 70–71).

24  Игру  Мочалова  на  шестом 
представлении  (23  февраля 
1837 г.) Белинский описывает так: 
«После  представления  комедии, 
когда  смущенный  король  уходит 
с придворными со сцены, Мочалов 
уже не вскакивал со скамеечки, на 
которой сидел подле кресел Офе
лии. Из пятого ряда кресел увидели 
мы так ясно, как будто на шаг рас
стояния от себя, что лицо его поси
нело, как море перед бурею; опу
стив голову вниз, он долго качал 
ею  с  выражением  нестерпимой 
муки духа, и из его груди вылетело 
несколько глухих стонов, походив
ших на рыкание льва, который, по
павшись в тенета и видя бесполез
ность своих усилий к освобожде
нию, глухим и тихим ревом отчая
ния изъявляет невольную покор
ность своей бедственной судьбе… 
Оцепенело собрание, и несколько 
мгновений в огромном амфитеатре 
ничего  не  было  слышно,  кроме 
испуганного  молчания,  которое 
вдруг прервалось кликами и руко
плесканиями… В самом деле,  это 
было дивное явление: тут мы увиде
ли Гамлета, уже не торжествующего 
от своего ужасного открытия, как 
в первое представление, но пода
вленного,  убитого  очевидностию 
того, что недавно его мучило, как 
подозрение,  и  в  чем  он,  ценою 
своей  жизни  и  крови,  желал  бы 
разубедиться…» (Там же. С. 81).

25 См. у Пастернака: «Ну, матуш
ка, чем вам могу служить?»

26 Следующая реплика Гертруды 
у Пастернака:

Все это плод твоей больной души.
По части духов бред и исступленье
Весьма искусны.

27 Фильм Г. М. Козинцева «Гам
лет» вышел на экраны 19 апреля 
1964 г.

28  Иннокентий  Михайлович 
Смоктуновский  (1925–1994)  — 
выдающийся  советский  актер, 
народный  артист  СССР,  лауреат 
Ленинской  премии  и  Государ
ственной  премии  РСФСР,  Герой 
Социалистического  Труда.  Роль 
Гамлета в фильме Г. М. Козинцева 
принесла Смоктуновскому миро
вую известность.

29  Вадим  Александрович  Мед
ведев  (1929–1988)  —  народный 
артист РСФСР. Актер театра дра
мы  им.  А. С. Пушкина  в  1952–
1966 гг.  и  АБДТ  им.  М. Горького 
с 1966 г.

30  Игорь  Борисович  Дмитриев 
(1927–2008)  —  народный  артист 
РСФСР.  С  1948  по  1967 г.  актер 
театра им. В. Ф. Комиссаржевской, 
с 1984 г. актер Театра Комедии.

31 Премьера фильма Э. А. Ряза
нова «Жестокий романс» состоя
лась 23 ноября 1984 г.

32 Роль Паратова в «Жестоком 
романсе» исполнял Н. С. Михалков.

33 Реплика Кассио: «Доброе имя, 
доброе имя, доброе имя! О, я утра
тил  мое  доброе  имя!  Я  утратил 
бессмертную  часть  самого  себя, 
а  то,  что  осталось,  —  звериное» 
(перевод М. Лозинского).

34 Приведем слова Яго, обращен
ные  к  Отелло,  в  переводе  Б. Па
стернака:

Я б не хотел, чтоб вашей добротою
Играли за спиною вам во вред.
Я вдоволь изучил венецианок!
Лишь небу праведному видно то,
Чего мужья их не подозревают.
Стыда в них нет, 
  лишь след бы замести.

В переводе М. Лозинского это 
выглядит так:

Я знаю хорошо родные нравы:
В Венеции не от небес таятся,
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А от мужей; там совесть ублажают
Не воздержаньем, 
  а неразглашеньем.

35 Подтверждением мысли Ко
стелянца  служат  слова  Лаэрта, 
обращенные к Офелии (пер. Б. Па
стернака):

Страшись, сестра; Офелия, страшись,
Остерегайся, как чумы, влеченья,
На выстрел от взаимности беги.
Уже и то нескромно, если месяц
На девушку засмотрится в окно.
Оклеветать нетрудно добродетель.
Червь бьет всего прожорливей ростки,
Когда на них еще 
  не вскрылись почки,
И ранним утром жизни, по росе,
Особенно прилипчивы болезни.
Пока наш нрав не искушен и юн,
Застенчивость — наш лучший опекун. 
(Акт 1, сц. 3.)

И слова Полония к Офелии (пер. 
Б. Пастернака):

  Пока играла кровь,
И я на клятвы не скупился, помню.
Нет, эти вспышки не дают тепла,
Слепят на миг и гаснут в обещанье.
Не принимай их, дочка, за огонь.
Будь поскупей на будущее время.
Пускай твоей беседой дорожат.
Не торопись навстречу, 
  только кликнут.
А Гамлету верь только в том одном,
Что молод он и меньше в повеленье
Стеснен, чем ты; точней — 
  совсем не верь.
А клятвам и подавно. 
  Клятвы — лгуньи. 
(Акт 1, сц. 3.)

36 Костелянец приводит один из 
вариантов перевода этой реплики 
Пастернаком.

37  В  оригинале  поанглийски 
этот текст звучит так: «Follow her 
close;  give  her  good  watch,  I  pray 
you».

38 Из других вариантов перевода 
у  Пастернака:  «Безумие  наводит 
на  мысль,  в  ее  словах  всплывает 
истина»;  «Безумие  наводит  на 
мысль. Из бессмыслицы всплыва
ет истина».

39 Ср. по другой версии перево
да Пастернака: «О если б ты, моя 

тугая плоть, Могла растаять, сги
нуть, испариться!»

40 Ср. с одной из других версий 
пастернаковского перевода:

А то кто снес бы ложное величье
Правителей, невежество вельмож,
Всеобщее притворство, 
  невозможность
Излить себя, несчастную любовь
И призрачность заслуг 
  в глазах ничтожеств…

41  В  переводе  Пастернака  это 
звучит так:

Я под их подкоп —
Чтоб с места не сойти мне — 
  вроюсь ниже
И их взорву.

42  Костелянец  дает  вольный 
пересказ.  В  переводе  Пастернака 
это выглядит так:

Го р а ц и о .  Если  у  вас  душа  не  на 
месте,  слушайтесь  ее.  Я  пойду  к  ним 
навстречу и предупрежу, что вам не по 
себе.

Га м л е т.  Ни  в  коем  случае.  Надо 
быть выше суеверий. На все Господня 
воля. Даже в жизни и смерти воробья. 
Если чемунибудь суждено случиться 
сейчас,  значит,  этого  не  придется  до
жидаться.  Если  не  сейчас,  все  равно 
этого  не  миновать.  Самое  главное  — 
быть всегда наготове.

43 Ростислав Аркадьевич Горяев 
(1934–2007) — заслуженный дея
тель искусств РСФСР, режиссер. 
Поставил в Академическом театра 
драмы им. А. С. Пушкина (Алексан
дринском)  «Болдинскую  осень» 
(1969),  «Вишневый  сад»  (1972, 
1974),  «Капитанскую  дочку» 
(1984),  «Гамлета»  (1992,  1997), 
«Отелло»  (1993),  «Три  сестры» 
(1995).

44  Виктор  Федорович  Смир
нов  —  народный  артист  России, 
актер Академического театра дра
мы  им.  А. С. Пушкина  (Алексан
дринского) с 1983 г. В спектаклях, 
поставленных в Александринском 
театре  режиссером  Горяевым, 
играл  Емельяна  Пугачева  в  «Ка
питанской дочке» (1984), Чебуты
кина  в  «Трех  сестрах»  (1996). 

В  первой  редакции  «Гамлета» 
(1992) исполнял роль Гамлета, во 
второй  редакции  (1997)  —  роль 
Клавдия.

45 Описание сцены «Мышелов
ка» в спектакле Охлопкова Косте
лянцем см. выше.

46 Юрий Владимирович Толубе
ев (1906–1979) — народный артист 
СССР,  Герой  Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии. 
В 1942–1978 гг. — актер Академи
ческого театра драмы им. А. С. Пуш
кина.

47  «Смерть  коммивояжера» 
А. Миллера была поставлена в Те
атре  драмы  им.  А. С. Пушкина 
(Александринском)  в  1959 г.  Ре
жиссер Р. Р. Суслович.

48  Нина  Васильевна  Мамаева 
(1923–2001) — народная артистка 
СССР; окончила ЛГТИ по классу 
Л. Ф. Макарьева  в  1946 г.,  играла 
на  сцене  Ленинградского  ТЮЗа; 
актриса  Академического  театра 
драмы им. А. С. Пушкина с 1954 г. 
В «Смерти коммивояжера» играла 
роль  Линды  Ломен.  В  1967–
1969 гг.  преподавала  актерское 
м а с т е р с т в о   в   Л Г И Т М и К е 
в  актерскорежиссерском  классе 
Р. Р. Сусловича.

49  Рафаил  Рафаилович  Сусло
вич (1907–1975) — заслуженный 
артист  РСФСР,  режиссер  Акаде
мического  театра  драмы  им. 
А. С. Пушкина  с  1959 г.;  доцент 
Ленинградского государственного 
института театра, музыки и кине
матографии в 1963–1973 гг.

50  Ефим  Михайлович  Падве 
(1938–1991)  —  режиссер,  теа
тральный  педагог;  заслуженный 
деятель искусств РСФСР. С 1973 г. 
возглавлял  Ленинградский  об
ластной театр драмы (ныне Малый 
драматический театр — Театр Ев
ропы), с 1983 по 1989 г. руководил 
театром  на  Фонтанке.  В  1986–
1991 гг.  руководил  актерским 
классом в ЛГИТМиКе.

51  Елена  Константиновна  Зи
мина  —  заслуженная  артистка 
России. Актриса Александринско
го театра с 1992 г. В обеих редак
циях «Гамлета», поставленных на 
александринской  сцене  в  1992 
и  1997 гг.,  исполняла  роль  Офе
лии.
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52  Нина  Николаевна  Ургант  — 
народная артистка РСФСР. Актри
са  Академического  театра  драмы 
им. А. С. Пушкина с 1962 г. В обеих 
редакциях горяевского «Гамлета» 
исполняла роль Гертруды.

53  Александр  Львович  Бар
гман  —  актер,  режиссер;  лауреат 
Государственной  премии  России. 
В  1991 г.  окончил  ЛГИТМиК, 
класс И. О. Горбачева. Актер Ака
демического  театра  драмы  им. 
А. С. Пушкина  (Александринско
го) с 1991 по 2003 г., актер Театра 
на Литейном. Один из основателей 
и  художественный  руководитель 
«Такого  Театра»  (с  2003 г.) , 
в 2015–2016 гг. — главный режис
сер  Драматического  театра  им. 
В. Ф. Комиссаржевской.  В  поста
новках  Р. А. Горяева  на  алексан
дринской  сцене  играл  Клавдия 
в  первой  редакции  «Гамлета» 
(1992) и Гамлета по второй редак
ции  спектакля  (1997),  Тузенбаха 
в «Трех сестрах» (1996).

54 Сергей Юрьевич Юрский — 
драматический  актер,  режиссер, 
писатель:   народный  артист 
РСФСР.  Окончил  ЛГТИ  им. 
А. Н. Островского в 1959 г. (класс 
профессора  Л. Ф. Макарьева). 
В  1958–1975 гг.  актер  БДТ  им. 
М. Горького. С 1975 г. — актер теа
тра Моссовета. Премьера «Гамле
та»  состоялась  18  апреля  1959 г.: 
постановщик Л. Ф. Макарьев, ре
жиссер  Л. Г. Гаврилова.  Роли  ис
полняли:  Клавдий  —  С. Юрский, 
Гертруда — И. Протопопова, Гам
лет  —  В. Агафонов,  Полоний  — 
Н. Пеньков, Офелия — Г. Демидо
ва, Лаэрт — А. Олеванов.

55 Пьеса «Утиная охота» А. Вам
пилова поставлена О. Н. Ефремо
вым во МХАТе в 1978 г.; художник 
Д. Л. Боровский;  композитор 
А. Г. Шнитке. Роль Зилова испол
нял сам режиссер, которому в это 
время был 51 год.

56  Премьера  «Короля  Лира» 
в ГОСЕТе состоялась 10 февраля 
1935 г.  (режиссер  С. Радлов,  ху
дожник  А. Тышлер).  С. М. Михо
элс — Лир, В. Л. Зускин — Шут.

Соломон Михайлович Михоэлс 
(1900–1948)  —  актер,  режиссер, 
театральный  педагог;  народный 
артист СССР; с 1918 г. актер Ев

рейской  театральной  студии 
А. М. Грановского  (позднее  Госу
дарственный  еврейский  театр  — 
ГОСЕТ), с 1929 г. — художествен
ный  руководитель  и  главный  ре
жиссер  театра.  В  ночь  с  12  на 
13 января 1948 г. трагически погиб.

Вениамин  Львович  Зускин 
(1899–1952)  —  актер,  режиссер, 
театральный  педагог;  народный 
артист РСФСР и Узбекской ССР; 
с  1921 г.  в  Еврейском  камерном 
театре (ГОСЕТ). 23 декабря 1948 г. 
арестован и вместе с другими дея
телями  Еврейского  антифашист
ского комитета расстрелян 12 ав
густа 1952 г.

57  Питер  Брук  (Peter  Stephen 
Paul  Brook)  —  выдающийся  ан
глийский режиссер театра и кино. 
Гастроли «Короля Лира» в поста
новке  П. Брука  с  П. Скофилдом 
в главной роли проходили в СССР 
в  марте–апреле  1964 г.  Летом 
1963 г. спектакль был показан на X 
фестивале Театра Наций в Пари
же,  где  ему  была  присуждена 
первая  премия.  Фильм  по  этому 
спектаклю был создан П. Бруком 
в 1970 г.

58  Роль  Реганы  в  спектакле 
П. Брука исполняла Полин Джей
мисон  (Pauline  Jemeson;  1920–
2007),  роль  Гонерильи  —  Айрин 
Уорт (Irene Worth; 1916–2002).

59  Роль  Корделии  в  спектакле 
Брука  исполняла  Дайана  Ригг 
(Dame  Enid  Diana  Elizabeth 
Rigg)  —  британская  актриса, 
в 1959–1971 гг. работавшая в Ко
ролевском Шекспировском театре. 
Мировая  известность  к  ней  при
шла благодаря участию в британ
ском  телесериале  «Мстители» 
(1960е  гг.)  и  особенно  после  ис
полнения  роли  Трейси  Бонд,  де
вушки  агента  007  в  фильме  «На 
секретной службе Ее Величества». 
В фильме П. Брука «Гамлет», сня
том на основе спектакля Королев
ского  Шекспировского  театра, 
роль  Корделии  исполнила  Энн
Лиз Габольд (AnneLise Gabold).

60  Василий  Иванович  Качалов 
(1875–1948)  —  народный  артист 
СССР, актер МХТ с 1900 года.

61 На встрече Сталина, Молото
ва  и  Ворошилова  с  Горьким 
11 октября 1931 г. в доме у писате

ля  по  просьбе  Сталина  Горький 
читал  «Девушку  и  смерть».  На 
последней  странице  этого  экзем
пляра книги Сталин написал: «Эта 
штука сильнее чем „Фауст“ Гете». 
Обычно эта фраза воспринимается 
с ироническим оттенком, над ней 
обычно  издеваются.  Между  тем, 
узнав  об  этой  фразе,  Осип  Ман
дельштам  сказал  жене:  «Мы  по
гибли».  См.  «Воспоминания» 
Н. Я. Мандельштам: «Читая какие
нибудь циничные, страшные или 
дикие высказывания, О. М. часто 
говорил: „Мы погибли“… Впервые 
он  это  произнес,  показывая  мне 
отзыв Сталина на сказку Горького: 
„Эта штука сильнее «Фауста» Гёте. 
Любовь побеждает смерть“» (Ман-
дельштам Н. Я. Воспоминания. М., 
1999. С. 402).

62  Костелянец,  между  прочим, 
предпринял  в  свое  время  разбор 
пьесы  М. Горького  «На  дне»:  Ко-
стелянец Б. О. Спор  о  человеке: 
[Пьеса  М. Горького  «На  дне»  во 
МХАТе.  1902 г.]  //  Нева.  1968. 
№  3. С. 165–177.

63 Премьера пьесы М. Горько
го  «Враги»  во  МХАТе  состоя
лась  10  октября  1935 г.  Поста
новка  Вл.  И. НемировичДан
чен ко и М. Н. Кед рова, художник 
В. В. Дмитриев.

64  В. И. Качалов  и  О. Л. Книп
перЧехова  играли  чету  Барди
ных — Захара и Полину.

Ольга  Леонардовна  Книппер
Чехова  (1868–1959)  —  народная 
артистка  СССР,  актриса  МХТ 
с 1898 г.

65  Личное  понимание  Качало
вым роли Захара Бардина выраже
но актером так: «Я решил показать, 
как сочетаются в нем дешево стоя
щий  „гуманизм“  с  заботой  о  соб
ственной  шкуре,  разговоры  о  на
циональной культуре со стремле
нием  к  наживе,  боязнью  перед 
всякой угрозой его собственному 
благополучию… Это вовсе не обо
собленное существо, это рупор его 
класса» (Волков Н. Д. Образы Чехо
ва и Горького в творчестве В. И. Ка
чалова // Ежегодник МХАТ. 1948. 
М.; Л., 1951. Т. 2. С. 172).

66 Премьера «Гамлета» в Театре 
на  Таганке  в  переводе  Б. Пастер
нака состоялась 29 ноября 1971 г. 
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Постановщик Ю. Любимов,  ху
дожник Д. Боровский, композитор 
Ю. Буцко, постановщик пантоми
мы В. Манохин.

67 Алла Сергеевна Демидова — 
народная артистка РСФСР, лауре
ат Государственной премии СССР 
и  Международной  премии  им. 
К. С. Станиславского.  В  1964–
1994 гг. — актриса Театра на Таган
ке. Среди ролей, сыгранных в спек
таклях Ю. П. Любимова: Эльмира 
в «Тартюфе» (1968), пани Боженц
кая в «Часе пик» (1969), Гертруда 
в «Гамлете» (1971), Милентьевна 
«Деревянные кони» (1974), Маша 
в «Трех сестрах» (1981), Мнишек 
в «Борисе Годунове» (1982) и др. 
Автор  книг  «Вторая  реальность» 
(1980),  «Владимир  Высоцкий» 
(1989),  «А  скажите,  Иннокентий 
Михайлович…» (1988), «Тени За
зеркалья» (1993), «Бегущая строка 
памяти»  (2000),  «Ахматовские 
зеркала» (2004) и др.

68 Костелянец описывает внеш
ность  заслуженного  артиста 
РСФСР, актера Театра на Таганке 
с 1945 г. Льва Аркадьевича Штейн
райха (1923–2005), исполнявшего 
в  спектакле  Любимова  роль  По
лония.

69 Наталья Анатольевна Крымо
ва (1930–2003) — критик, театро
вед,  заслуженный  деятель  ис
кусств  России,  кандидат  искус
ствоведения.

70 Козинцев Г. М. Наш современ
ник Вильям Шекспир. Л.; М., 1962. 
Книга опубликована Козинцевым 
до  экранизации  им  «Гамлета» 
(1964) и «Короля Лира» (1971). Ее 
составили описания поездки груп
пы советских кинематографистов 
по  местам,  связанным  с  искус
ством  Шекспира,  рецензии  на 
шекспировские спектакли различ
ных  театральных  трупп  Англии, 
впечатления  о  «Ричарде III»,  по
ставленном в БДТ, разборы «Коро
ля Лира» и «Гамлета», эссе об одном 
из героев двух хроник о «Короле 
Генрихе IV» — сэре Джоне Фаль
стафе.

71 См.: Козинцев Г. М. Наш совре
менник Вильям Шекспир. С. 265–
267.

72  Анастасия  Александровна 
Вертинская — народная артистка 

РСФСР. В 1968–1980 гг. — актри
са театра «Современник», в 1980–
1989 гг. — актриса МХАТа. В 1964 г. 
снялась в роли Офелии в фильме 
Г. М. Козинцева «Гамлет».

73 Обратимся к одному из фраг
ментов высказывания Козинцева 
об Озрике:

«Озрик один из многих.
—  Таковы  все  они,  нынеш

ние, — говорит, глядя ему [Озрику] 
вслед, Гамлет.

Карьера поколения только на
чинается; Горацио называет Озри
ка „нововылупленным“, у него на 
голове еще „осталась скорлупа“.

Гамлет определяет и его ранг:
—  У него много земли и вдоба

вок плодородной. Поставь скотину 
царем  скотов  —  его  ясли  будут 
рядом с королевскими.

Устанавливается лишь одно их 
качество:  бездушие.  Но  оно  воз
ведено в какуюто небывало высо
кую  степень;  можно  сказать,  что 
это — пафос отсутствия собствен
ного  суждения.  У  Озрика  нет 
своего мнения ни о чем, даже о том, 
тепло или холодно, даже о форме 
облака.  Он  счастлив  быть  эхом 
высокопоставленных  оценок.  Он 
один из поколения, выросшего на 
том, что думать — опасно, чувство
вать  —  бессмысленно»  (Козин-
цев Г. М. Наш  современник  Ви
льям Шекспир. С. 266).

74  Александр  Владимирович 
Венгеров — театровед, менеджер; 
окончил ЛГИТМиК в 1981 г.; ныне 
генеральный директор Российской 
национальной премии и Фестива
ля  театрального  искусства  для 
детей  «Арлекин»,  зам.  директора 
СанктПетербургского  государ
ственного детского музыкального 
театра «Зазеркалье», лауреат Госу
дарственной премии России.

75  Нина  Павловна  Снеткова 
(1925–2010)  —  супруга  Б. О. Ко
стелянца, переводчик с испанского 
и  французского  языков.  Долгие 
годы  редактор  Ленинградского 
отделения издательства «Художе
ственная литература», специалист 
по Сервантесу, автор книги «„Дон 
Кихот“  Сервантеса»  (Л.,  1965, 
1970) и ряда биографических ста
тей о российских писателях и пе
реводчиках.

76 Речь идет о театроведческом 
курсе  (специализация  «история 
и  теория  театра»  и  «театральная 
критика» — мастерская Н. А. Раби
нянц),  окончившем  ЛГИТМиК 
(ныне РГИСИ) в 1981 г.

77 Ольга Евгеньевна Скорочки
на — театральный критик, кандидат 
искусствоведения; автор книг «Не
скучный  сад  Семена  Спивака» 
(СПб., 2006), «Человеческие коме
дии.  Спектакли  и  образы  театра 
Татьяны Казаковой» (СПб., 2015) 
и  многих  статей  и  исследований 
в  петербургских  и  московских 
журналах и в сборниках статей по 
ис тории  и  теории  современного 
театра.

78 Вадим Игоревич Максимов — 
театровед,  режиссер,  доктор  ис
кусствоведения,  профессор,  зав. 
кафедрой зарубежного искусства 
РГИСИ. Создатель (1984 г.) и ру
ководитель Театральной лаборато
рии  Вадима  Максимова.  Автор 
множества научных работ по исто
рии французского театра ХХ века 
и творчеству Антонена Арто, среди 
которых исследования: «Введение 
в систему Антонена Арто» (СПб., 
1998),  «Эстетический  феномен 
Антонена  Арто»  (СПб.,  2007), 
«Театр.  Рококо.  Символизм.  Мо
дерн.  Постмодернизм»  (СПб., 
2013),  «Модернистские  концеп
ции театра от символизма до фу
туризма. Трагические формы теа
тра  ХХ  века»  (СПб.,  2014),  «Из 
истории  теории  театра  и  науки 
о театре» (СПб., 2014).

79  Сергей  Николаевич  Добро
творский  (1959–1997)  —  актер, 
критик, киновед, сценарист, жур
налист;  кандидат  искусствоведе
ния, автор более шестисот печат
ных работ по истории кино, рецен
зий,  обзоров,  опубликованных 
в России и за рубежом. С 1986 г. 
работал  в  научноисследова
тельском  отделе  ЛГИТМиКа 
(ныне РИИИ). С 1990 г. был чле
ном  редколлегии  журнала  «Се
анс», с 1994 г. — кинообозреватель 
газеты  «Комменсантdaily».  Со
вместно  с  М. С. Трофименковым 
и Л. В. Поповым создал Театр «На 
подоконнике» (1984–1987), в ко
тором  поставил  спектакли  «По
следняя  женщина  Дон  Хуана» 
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и «С днем рождения, Ванда Джун». 
Участник  группы  параллельного 
кино «Чепаев». С 1996 г. — пред
седатель гильдии киноведов и ки
нокритиков СанктПетербурга.

80 Алена Павловна Варламова — 
историк театра, один из составите
лей и редактор словаря «Театраль
ные термины и понятия. Материа
лы к словарю» (СПб., 2005, 2010).

81  Светлана  Георгиевна  Сбое
ва  —  театровед,  кандидат  искус
ствоведения, ст. научный сотруд
ник Российского института исто
рии искусств; автор ряда исследо
ваний, опубликованных в научных 
изданиях, и книги «Таиров. Европа 
и Америка. Зарубежные гастроли 
Московского  Камерного  театра. 
1923–1930» (М., 2010).

82  Лидия  Яковлевна  Гинзбург 
(1902–1990) — выдающийся лите
ратуровед,  писатель,  мемуарист; 
лауреат  Государственной  премии 
СССР. Очень часто летние месяцы 
проводила в Доме писателей в Ко
марово.

83 Впервые я попал в этот сол
нечный номер летом 1985 года, где 
был  радушно  встречен  Борисом 
Осиповичем  и  его  первой  женой 
Рахилью  Исааковной  Файнберг 
(1913–1986).  Рахиль  Исааковна 
глянула на меня серьезным и ис
пытывающим  взором,  но  благо
даря  нескольким  словам,  сказан
ным  обо  мне  Борисом  Осипови
чем,  приняла  «за  своего».  После 
смерти Рахили Исааковны Борис 
Осипович  подарил  мне  ее  книгу 
о Викторе Конецком со знамена

тельной для меня надписью: «До
рогому  Юрию  Андреевичу  Васи
льеву на добрую память о Рахили 
Исааковне, очень ему симпатизи
ровавшей. 19.12.1986 г. Б К».

84 Ср.: «Само предложение как 
грамматическая единица не имеет 
и не может иметь интонации. Оно 
актуализируется в коммуникатив
ное явление — высказывание через 
фразу, которую организует в целое 
интонация»;  «Интонация  —  это 
суперсегментное фонологическое 
явление,  которое  накладывается 
на высказывание в целом» (Рефор-
матский А. А. Фонологические 
этюды. М., 1975. С. 72).

85 Ср.: «Слово невозможно без 
другого, в языке нет одиноких слов» 
(Жинкин Н. И. Речь как проводник 
информации. М., 1982. С. 43). Ср. 
также  у  М. И. Цветаевой:  «Боже 
мой! — простое состукиванье двух 
слов — и какие кладези премудро
сти»  (Цветаева М. Неизданное: 
Записные книжки: В 2 т. М., 2000. 
Т. 1: 1913–1919. С. 392).

86 С момента появления пастер
наковского  перевода  «Гамлета» 
длятся баталии между противни
ками  и  апологетами  шекспиров
ских  переводов  Пастернака.  Ка
саться этой обширной темы в дан
ной  публикации  нет  надобности. 
Укажу только на две публикации, 
появившиеся, как говорится, «по 
свежим  следам».  М. П. Алексеев 
считал,  что  искажения  в  пьесе, 
обильно  допущенные  Пастерна
ком, нельзя признать оправданны
ми; эти искажения, по его мнению, 

«душат,  калечат,  насилуют  шек
спировский текст» (Алексеев М. П. 
«Гамлет»  Бориса  Пастернака  // 
Искусство и жизнь. 1940. №  8. 
С. 14). Сдержаннее, чем М. П. Алек
сеев, но все же не принимая воль
ности пастернаковского перевода, 
высказывается  М. М. Морозов 
(см.: Морозов М. «Гамлет» в пере
воде Бориса Пастернака // Театр. 
1941.  №  2.  С.  144–147).  Следует 
отметить, что с критикой перево
дов шекспировских произведений 
Пастернаком выступали впослед
ствии известные литературове
ды:  А. А. Смирнов,  Е. Г. Эткинд, 
Ю. Д. Левин,  В. П. Комарова.  По
ложительное в переводах Пастер
нака видели многие известные пере
водчики, литературоведы и деяте
ли театра. Среди них Л. А. Озеров 
(см. его статьи: Озеров Л. Заметки 
Пастернака о Шекспире // Мастер
ство перевода. М., 1968. Вып. VI. 
С.  111–118;  Озеров Л. Пастернак 
и Шекспир // Шекспировские чте
ния  1976.  М.,  1977.  С.  176–183) 
и  Д. Л. Быков,  который  в  книге 
«Борис Пастернак» указывает на 
то, что Пастернак «изобрел принци
пиально  новую  концепцию  пере
вода. Он решил написать хорошую 
русскую пьесу, с мощным стихом 
и эпическим ритмом, — не гонясь 
за  текстуальной  точностью;  так 
стал  расти  его  „Гамлет“,  который 
во многих отношениях точнее са
мого точного подстрочника, но тем 
не менее это полноправное творе
ние Пастернака» (Быков Д. Л. Бо
рис Пастернак. М., 2006. С. 584).
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Публикуемый текст Павла Петровича 
Громова (1914–1982) написан в 1974 году 
и предназначался для журнала «Вопросы 
литературы».  Редакция,  скорее  всего,  по
считала  этот  текст  излишне  критичным, 
ведь речь шла о прощальной книге выдаю
щегося филолога. В журнале была опубли
кована другая рецензия на эту книгу, впро
чем, не менее определенно указывающая 
на ее известную односторонность, избыточ
ный акцент на «мажорности» романтиче
ского мироощущения (см.: Карельский А. 
Судьбы немецкого романтизма // Вопро
сы литературы. 1975. № 2. С. 275–283).

Сейчас, когда много лет прошло после 
ухода из жизни и Берковского, и Громова, 
читатель увидит, что публикуемый текст, 
прежде всего, не утратил своей существен
ности. Обоих связывали многие десятиле
тия  сложных  отношений,  творческих 
и человеческих. Тот портрет исследователя, 
что складывается под пером рецензента его 
итоговой книги, объемен и не лишен про
тиворечий  —  и  тем  ценен  и  убедителен. 
Громов  со  всем  уважением  и  основатель
ностью отдает должное старшему коллеге 
(когдато,  в  юные  годы  —  своему  препо
давателю!);  Берковский  «вписан»  в  рус
скую германистику, его труды соотнесены 
с работами Жирмунского. Главное же то, 
что Громовфилолог, автор книг о Толстом, 
Блоке, о русской прозе и поэзии, многих 
статей  о  театре  (его  «Ансамбль  и  стиль 
в  театре»  и  «Ранняя  режиссура  Вс.  Мей
ерхольда»  известны  всякому  театрове
ду), — через всю свою жизнь пронес глу
бокую  страсть  к  немецкому  романтизму. 
Немецких романтиков и философов читал 
в подлиннике — и это пристрастие сказы
вается  во  многих  его  трудах.  Пожалуй, 

Книга Н. Я. Берковского о немецком романтизме
Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л.: Художественная литература, 1973. 

Публикация и вступительная заметка Н. А. Таршис

именно в публикуемой статье он впрямую, 
не опосредованно высказывает свои мысли 
о  немецком  романтизме,  который  он  по
нимает  в  его  драматической  динамике. 
Именно  драматическую  составляющую 
он  акцентирует,  доказывая  художествен
ную полноценность романтического миро
ощущения  в  его  самом  трагедийном  во
площении — как в случае с Кляйстом или 
с Гофманом, который, по его мнению, не
оправданно «высветлен» в рецензируемой 
им  книге.  То,  что  тема  задевала  Громова 
глубоко и, можно сказать, всю его жизнь, — 
доказывает финальный выход его в сферу 
театра,  в  грандиозное  сопряжение  двух 
великих  премьер  1922  года  —  «Велико
душного  рогоносца»  Мейерхольда  и  вах
танговской «Принцессы Турандот»…

Текст  хранится  в  личном  архиве  пу
бликатора.

Вышла в свет новая книга, обобщаю
щая  опыт  многолетних  исследований  не
мецкого романтизма одним из крупнейших 
наших  ученых,  Н. Я. Берковским.  Она 
появилась  тогда,  когда  автора  ее  уже  не 
было  в  живых.  С  большой  силой  в  этой 
книге  сказались  особенности  большого 
таланта  исследователя,  уже  несколько 
десятилетий  занимавшего  особое,  инди
видуальносвоеобразное  место  в  нашей 
филологической  науке.  В  рецензии  на 
предыдущую  книгу  Берковского  —  сбор
ник статей о театре — В. Гаевский написал, 
что статьи эти скорее следует отнести к об
ласти художественной прозы, чем к узко 
понимаемой театроведческой науке. Дру
гой  почитатель  незаурядного  научно
художественного  таланта  Берковского, 
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Б. Зингерман,  говорил  после  кончины 
ученого, что его научное творчество пред
ставляет собой значительное явление всей 
нашей  гуманитарной  культуры  в  целом, 
а не только филологии или искусствозна
ния.  И  то  и  другое  верно.  И  то  и  другое, 
вероятно, определяется тем, что все науч
ные  проблемы,  которыми  занимался 
Н. Я. Берковский, выводились им в совре
менную жизнь, связывались с ее сегодняш
ними проблемами. Конечно, многие фило
логи наших дней поступают точно так же. 
В  литературнонаучном  творчестве  Бер
ковского эта особенность выступала с осо
бой остротой, иногда даже с вызывающей 
подчеркнутостью.  В  соединении  с  яркой 
талантливостью,  индивидуальной  резко
стью художественного восприятия подоб
ная подчеркнутость вызывала у читателей 
полярные  крайности  в  оценках  самого 
Н. Я. Берковского.  На  протяжении  всей 
своей  творческой  жизни  Берковский  не 
знал равнодушных читателей, прохладно
го отношения к нему никогда не было: одни 
читатели бурно восхищаются его работами, 
другие  столь  же  страстно  выражают  их 
неприятие.

От  наиболее  крайних  поклонников 
Н. Я. Берковского часто приходилось слы
шать два комплимента в адрес ученого: 
1) Берковский, с его остроиндивидуальным 
взглядом, привносил от себя в изучаемые 
им  художественные  явления  (не  суще
ствующую  в  них)  актуальную  содержа
тельность;  2)  особенная  талантливость 
Берковского состояла в том, что он решал 
выдвигаемые им проблемы исключитель
но «от себя», ничего не заимствуя у своих 
предшественников, не опираясь на их ра
боты. Примечательно, что те же, в сущно
сти, доводы, в качестве уже отрицательных, 
фигурируют в аргументации и противни
ков  Н. Я. Берковского:  1)  он  сочинял  не
существующие  проблемы,  искажая  явле
ния, о которых писал; 2) он игнорировал 
то ценное, что содержалось в работах дру
гих  ученых.  (Изложенные  только  что 

мнения  двух  литературоведовкритиков 
представляют собой схематическую пере
дачу  реальных  бесед,  имевших  место 
одна — лет десять, другая — лет пять тому 
назад.) Известная французская поговорка, 
используемая  Достоевским  в  «Идиоте» 
и играющая важную роль в концепции ро
мана, гласит, что «крайности сходятся». Оба 
эти пункта — выраженные как в во стор жен
ноприемлющем  эмоциональном  оформ
лении, так и в тонах крайнего негодования — 
не соответствуют реальному, фактическому 
положению  вещей.  Н. Я. Берковский  за
нимался проблемами, имеющими актуаль
ное  современное  значение. Он открывал 
значительность содержания в тех художе
ственных  произведениях, которые он ис
следовал. Он продолжал при этом традиции, 
намеченные чаще всего его непосредствен
ными  предшественниками.  В  работах 
Н. Я. Берковского о немецком романтизме, 
при всем их ярком индивидуальном свое
образии, отчетливо проступают именно эти 
особенности  его  научнолитературной 
деятельности.

Немецким романтизмом Н. Я. Берков
ский занимался, в сущности, на протяже
нии всей своей творческой жизни, послед
няя  его  книга  как  бы  подводит  итоги 
излюбленной ученым темы, волновавшей 
его творческое воображение в течение не
скольких десятилетий. В известной степе
ни  немецкому  романтизму  не  повезло 
в  нашей  филологии:  литературоведение 
уделяло внимания этому направлению не
сравненно меньше, чем сама русская худо
жественная  литература.  Проблемы,  под
нятые немецким романтизмом, явственно 
отразились в поэзии и прозе 20–30х годов 
ХIХ века; они были существенноважными 
не только для кружка «любомудров», Ве
невитинова и Одоевского, но и Гоголя. Не 
подлежит  сомнению,  что  многое  из  этой 
проблематики  преемственно  перешло 
к Достоевскому. Второй «тур» воздействия 
этого круга вопросов важен для литерату
ры  и  искусства  конца XIX  —  начала 
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ХХ века. И тут опять — не исследованы не 
только соотношения между Вл. Соловьевым, 
Вяч.  Ивановым  и  немецким  романтиз
мом  —  нет  достаточной  ясности  и  в  пре
ломлении этих давних эстетических теорий 
и художественной практики в творчестве 
Ал. Блока и Вс. Мейерхольда. Само собой 
разумеется, дело было не просто во «влия
ниях»  —  оживление  не  то  чтобы  полуза
бытых,  а  просто  всегда  мало  известных 
русскому  широкому  читателю  имен  дик
товалось отнюдь не узко художественны
ми  соображениями,  но  потребностями 
в некоторой специфической помощи при 
решении вполне современных проблем — 
понимания  противоречий  современной 
жизни,  современной  человеческой  лич
ности. Характеризуя книгу В. М. Жирмун
ского о Брентано, Н. Я. Берковский совер
шенно  справедливо  пишет:  «Книга  эта 
написана под наитием поэзии Александра 
Блока,  которую  автор  читает  сквозь  поэ
зию Брентано, и обратно». Речь тут идет 
о 3м томе лирики Блока — одной из тра
гедийных  вершин  в  развитии  великой 
русской  поэзии.  Было  бы  просто  кощун
ством  думать,  что  Блоку  в  этом  случае 
нужна была формальнолитературная под
мога;  изображалась  в  книге  Блока  траги
ческиразорванная  душа  современного 
человека, и отклики немецкого романтиз
ма  в  гениальных  русских  стихах  имели 
значение отнюдь не формальное. Можно 
заметить  в  данной  связи,  что  не  совсем 
прав  А. Аникст,  в  предисловии  к  книге 
Берковского утверждающий: «…это первое 
в  нашей  научной  литературе  фундамен
тальное  исследование  немецкого  роман
тизма».  Основной  круг  вопросов,  харак
терных  для  двух  этапов  в  движении 
немецкого романтизма, был уже достаточ
но выразительно очерчен в значительных 
работах  молодого  В. М. Жирмунского  — 
в его книге о раннем романтизме, появив
шейся  еще  в  1914  году,  и  в  упомянутой 
выше книге о Брентано 1919 года. В этой 
традиции  и  работал  Н. Я. Берковский. 

Разумеется,  последняя  его  книга  несрав
ненно  шире,  многоохватнее,  обобщеннее, 
чем  работы  Жирмунского,  —  и  это  есте
ственно: ведь исследования эти разделены 
между собой более чем полустолетием.

«Осовременивание»  литературных 
явлений, о котором столь часто говорилось 
в связи с трудами Берковского (с интона
цией не всегда доброжелательной), — в сущ
ности,  в  известном  смысле  свойственно 
любому  скольконибудь  творческому  ис
следованию классического наследия. Каж
дая  эпоха,  обращаясь  к  истории,  ищет 
корни  волнующих  современников  духов
ных  проблем  в  прошлом,  в  опыте  своих 
предшественников. Тем более закономерно 
то,  что  сегодняшний  человек  стремится 
развить,  переосмыслить  духовный  опыт 
прошлого, производя при этом подчас пере
оценки тех или иных явлений минувших 
эпох. Подобное стремление к переоценкам 
в отношении немецкого романтизма  было 
присуще  уже  книгам  Жирмунского.  Во
прос  тут  в  мере,  в  границах,  в  способах 
связывания  с  современностью  того,  что 
минуло,  —  говоря  иначе  —  в  интерпрета
ции как прошедшего исторического этапа 
в развитии искусства и самой жизни, так 
и  проблем,  относящихся  к  нашим  дням. 
Жирмунский шел к осмыслению немецко
го  романтизма  от  теории  и  художествен
ной практики символизма и возникавших 
на  глазах  исследователя  новых  течений 
в  искусстве  теперь  уже  тоже  отошедшей 
в прошлое поры. То, что Жирмунский про
читывал  Новалиса  или  Брентано  через 
поэзию Блока, было не недостатком, а до
стоинством  его  книг.  Жирмунский  смог 
создать достаточно глубокую и сложную 
картину  художественного  движения  кон
ца XVIII — начала XIX века только потому, 
что  он  находил  непреходящие  ценности 
в  историческом  прошлом,  объемность 
и значительность в поисках современных 
художников,  чья  проблематика  оказыва
лась во многом укорененной в исторически
минувшем.  Но  в  работах  Жирмунского 
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была существенная недостаточность, свя
занная с той эпохой, когда они создавались. 
Ученый  склонен  был  рассматривать  изо
бражаемые  им  столь  выразительно  явле
ния  как  «вневременные»,  вечные,  возни
кающие в несколько иных формах в разные 
эпохи. Общая картина получалась идеали
стической, движение искусства представа
ло  как  имманентный,  самодовлеющий, 
в самом себе замкнутый процесс. Ценность 
ранних  работ  Берковского,  относящихся 
к <19>30м годам, состоит в том, что те же 
проблемы, что и у старшего ученого, пред
ставали  у  ученого  последующего  поколе
ния  в  конкретносоциальном  обличье, 
связывались с общественной борьбой эпо
хи, когда создавали свои теории, романы 
и  драмы  немецкие  романтики.  Следует 
заметить,  что  уже  издавна  проявлялась 
предубежденность в отношении немецко
го романтизма — начиная с либеральных 
позитивистов  середины  ХIX  века  суще
ствовала тенденция к преувеличению ре
акционных  элементов  в  творчестве  писа
телей данного круга. В этом сказывалась 
общая  прямолинейность  оценки  пози
тивистами  «немецкой  идеологии»  кон
ца XVIII  —  начала XIX  века.  Подобную 
исторически неточную оценку стремился 
преодолеть уже Жирмунский в своей пер
вой  книге,  но  изза  отмеченных  особен
ностей  его  раннего  мировоззрения  он  не 
смог реализовать свой замысел до конца.

В  ярких,  талантливых  работах  моло
дого Берковского, ученого, целиком фор
мировавшегося в советскую эпоху, немец
кий  романтизм  вполне  обоснованно 
истолковывался в связях и отталкивани
ях  с  событиями  французской  револю
ции. В какойто степени эта мысль может 
быть  отнесена  и  к  раннему  немецкому 
романтизму. Известна мысль Маркса, от
носящаяся  к  Канту,  что  эта  философия 
представляет  собой  немецкую  теорию 
французской революции. В какойто сте
пени  эта  мысль  может  быть  отнесена 
и  к  раннему  немецкому  романтизму.  Бо

гатство  философских  ассоциаций,  пере
плетение материала прямо философского 
с  художественным  как  в  ранних  работах 
Берковского, так и в его последней книге — 
не прихоть ученого, а закономерное, есте
ственное условие научного исследования 
в  данном  случае.  Сам  предмет  изучения 
диктует  подобный  подход.  Но  в  работах 
30х  годов  и  в  книге,  относящейся  уже 
к  70м  годам,  Берковский  выделяет  на 
первый план в этом сложном сплаве соб
ственно искусства и философии несколько 
разные проблемы. Это опятьтаки связано 
не только с особенностями индивидуаль
ной эволюции ученого, но и с движением 
самого исторического времени. В работах 
30х годов решительно доминируют социо
логические  проблемы.  Соблюдая  истину, 
следует  отметить,  что  коегде  в  ранних 
своих трудах ученый не избег упрощений, 
односторонности. В целом, однако, работы 
Берковского представляют собой крупное 
достижение советской филологии. Ученому 
удалось раскрыть, благодаря социально
му осмыслению художественных вопро
сов,  жизненноконкретный  характер  ис
каний романтиков. С наибольшим блеском 
художественного  анализа  это  раскрытие 
жизненной  сущности  сложных  явлений 
искусства  реализовано  в  ранней  работе 
Берковского  о  Гофмане.  Здесь  есть  неза
бываемые по яркости, глубине и тонкости 
художественные  находки  —  как,  скажем, 
сопоставление ситуаций гофманского по
вествования  о  коте  Мурре  с  «Дядюшки
ным  сном»  Достоевского.  Благодаря  со
циальному подходу Берковскому удалось 
решить  одну  из  проблем,  казавшихся  за
гадкой или даже парадоксом целому ряду 
поколений читателей и литературоведов: 
связь романтика Гофмана с мощной тра
дицией  реализма  ХIХ  века  —  с  Бальза
ком,  Диккенсом,  Достоевским.  Негатив
ное,  критическое  отношение  Гофмана 
к действительности у Берковского осмыс
лялось  как  нечто  закономерное.  Фантас
магории в художественном изображении 
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раскрывались  как  трагические  изломы 
самой жизни определенной исторической 
эпохи.

Конкретносоциальное  осмысление 
художественных  проблем,  естественно, 
присутствует и в новой работе Берковско
го. Однако в границах единой концепции 
большого,  развернутого  труда,  включаю
щего  сейчас  огромный  материал,  вышли 
на  первый  план  новые  темы,  сместились 
акценты  и  все  стало  звучать  несколько 
иначе. Весьма своеобычно строит Н. Я. Бер
ковский свою итоговую, фундаментальную 
работу, завершающую многолетние изуче
ния  творчества  немецких  романтиков. 
В обширном вступительном очерке, охва
тывающем,  пользуясь  словами  самого 
Берковского, «природу, замыслы и судьбы» 
романтизма  в  Германии,  создается  широ
кая  общая  картина  возникновения,  рас
цвета  и  упадка  всего  литературного  на
правления. В семи литературных портретах 
главных деятелей романтической школы 
не  просто  дополняется,  уточняется  или 
варьируется в оттенках эта общая картина. 
В  драматических,  иногда  трагических, 
судьбах конкретных людей — самих худож
ников  —  с  изысканным  литературным 
мастерством, присущим Н. Я. Берковскому, 
рисуется  неотторжимость  этих  судеб  от 
общей  драмы  времени,  как  ее  понимает 
и  интерпретирует  современный  исследо
вательхудожник. Богатство тем, ассоциа
ций, сопоставлений — неотъемлемое каче
ство  творческой  манеры  Берковского 
вообще. В данном случае все это собирает
ся в единую общую картину целой литера
турной эпохи. В этом значение и ценность 
новой книги Н. Я. Берковского, и в подоб
ном плане ее не может заменить ни одно — 
даже и самое монументальное — научное 
исследование.  Выше  указывалось,  что 
общий абрис литературной эпохи был на
мечен уже в работах В. М. Жирмунского — 
но  именно  только  абрис.  У  Берковского 
перед глазами читателей задвигались жи
вые люди со своими исканиями, страстями 

и судьбами, с их сложными отношениями 
со своим временем. Можно было бы огра
ничить  оценку  книги  Берковского  выяв
лением ее общей концепции. Но в работах 
Берковского общая концепция предстает 
чаще  всего  в  нескольких  аспектах.  Мне 
хочется в дальнейшем сосредоточить вни
мание на тех аспектах, которые рождают 
раздумья, размышления о проблемах как 
бы «недовершенных», «незакрытых», тре
бующих новых поисков, быть может, и не
сколько  иных,  чем  у  Н. Я. Берковского, 
решений.

Именно в этом плане — «незакрытых», 
«незавершенных» проблем, — быть может, 
центральной для книги темой предстанет 
тема творческого отношения к жизни, пре
творяемой  искусством,  тема  «творимой 
жизни», если воспользоваться излюбленны
ми Берковским словами. В изобилующем 
сложными художественными ассоциация
ми повествовании Н. Я. Берковского в дан
ном  случае  следует  вдуматься  в  смысл 
и значение того особого поворота, особого 
звучания,  которое  приобретает  в  книге 
сама эта тема «творимой жизни». С пафо
сом жизнетворчества у ранних романтиков 
автор  последовательно  связывает  фило
софскую идею «хаоса», обычно закрепляе
мую  за  Шеллингом,  но,  как  достаточно 
убедительно  показывает  Н. Я. Берков
ский, развивавшуюся и братьями Шлегель, 
и Новалисом, характерную для всего кру
га  венской  школы.  «Хаос»,  на  который 
опирается у Н. Я. Берковского «творимая 
жизнь»,  имеет  природное,  естественное 
основание, «это свобода, внутриприсущая 
самой  природе  вещей».  Социальным 
аспектом  этого,  изнутри  присущего  при
роде  вещей,  начала  будет  следующее: 
«И если есть свобода в явлениях извне, то 
тем более должно и можно ревновать о сво
боде  человеческой  личности».  На  протя
жении  всей,  очень  объемистой,  книги 
слово «свобода», как кажется, употребля
ется автором в несколько преизбыточных 
масштабах.  «Творимая  жизнь»  у  ранних 
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романтиков оказывается связанной с наи
более  широко  понимаемым  понятием 
«свободы». Уже Жирмунский в своих ран
них книгах устанавливал общую окраску 
первого, иенского этапа в развитии роман
тизма  как  «оптимистическую»,  второго, 
гейдельбергского  этапа  —  как  «пессими
стическую», трагическую. У Берковского 
получается так, что оптимизм иенцев озна
чает веру в возможности «свободы», пес
симизм  гейдельбержцев  —  неверие  в  эти 
возможности. Н. Я. Берковский как чело
век  был,  можно  сказать,  своеобразным 
«поэтом  оптимизма»,  «творимая  жизнь» 
была для него личной темой, и он сам тут 
целиком на стороне иенцев. Но здесь же 
получается  и  некоторая  эстетикотеоре
тическая  неувязка.  Н. Я. Берковский  до
статочно  определенно  говорит,  что  по 
своему  художественному  весу  писатели 
второго  этапа  (в  особенности  Клейст 
и Гофман) значительно превосходят своих 
старших собратьев — иенцев. Это несоот
ветствие требует особо сложных объясне
ний. Как кажется, скольконибудь четких 
прояснений  трудной  проблемы  автор  из
бегает.  В  отношении  Гофмана Н. Я. Бер
ковский  выходит  из  затруднительного 
положения  так:  он  устанавливает  (не
сколько  искусственно)  большие  связи 
Гофмана  с  иенским  этапом,  чем  это  каза
лось раньше. Тут чувствуются некоторые 
натяжки.  А  в  самом  этом  артистически
изощренном,  изобилующем  новыми  ху
дожественными  нюансами  очерке  о  Гоф
мане  притушены  трагедийные  элементы. 
Гофман,  если  уж  говорить  правду,  в  но
вом  изображении Берковского перестает 
быть  трагиком.  Положение  с  Клейстом 
остается просто неясным. Трудно понять 
также и то, почему с осуждающей инто
нацией говорится о «Гимнах к ночи» Но
валиса  как  о  чемто  неожиданном  для 
этого писателя. Получается в итоге неко
торый  излишек  неожиданностей,  и  отно
сятся  они  к  истолкованию  центральных 
фигур.

Дело тут, как представляется, в интер
претации всего процесса, всего движения 
романтизма от его возникновения и до его 
конца,  в  социальноисторическом,  теоре
тическом и художественном истолковании 
этого процесса. Где и как происходит пере
лом  от  «оптимизма»  к  «пессимизму»,  от 
«прогресса»  к  «реакции»?  Н. Я. Берков
ский  в  качестве  общеисторического  объ
яснения говорит о термидоре и последую
щих  событиях  европейской  истории.  Но 
это  —  дальний,  непрямой  исторический 
контекст. А в непосредственном движении 
романтизма со свойственной Берковскому 
красочностью живописуется момент, когда 
внезапно вторгается в жизнь школы рели
гиозное  начало.  Демономискусителем, 
ввергающим романтиков в христианство, 
оказывается  Шлейермахер.  Дело  тут,  по
вторяю,  не  во  внешней  логике  фактов, 
а  в  их  истолковании.  Получается  ведь 
у Н. Я. Берковского так, что первый и вто
рой этапы романтизма разделяются рубе
жом термидорианского похмелья. Терми
дор отвращает романтиков от революции, 
определяет уход их в общественную реак
цию,  появление  католицизма  у  одних, 
пруссачества  у  других.  Этапы  противо
стоят  друг  другу,  внутренне  они  не  взаи
мосвязаны.  По Н. Я. Берковскому,  терми
дор  и  Шлейермахер  раскололи  жизнь 
школы  надвое,  на  несоединимые  крайно
сти. Здесь следует напомнить общую оценку 
Гегелем творчества Новалиса, центральной 
фигуры  иенского  этапа.  Оценка  эта  при
сутствует  в  лекциях  по  истории  филосо
фии,  где  вообще  новейшая  философия 
излагается  очень  кратко  и  где  Новалису 
уделен  целый  раздел  —  небольшой,  на 
полстраницы, но специальный очерк. Это 
говорит  о  серьезном  значении,  которое 
придавал Гегель романтизму. Гегель гово
рил о Новалисе: «Эта субъективность не 
доходит  до  субстанциональности,  тлеет 
и сгорает внутри себя, и твердо держится 
этой точки зрения, — ткет и проводит ли
нии внутри самой себя». Это означает, что 
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Гегель  главного  деятеля  иенской  школы 
считает переходной фигурой между этапа
ми кантовского и фихтеанского субъекти
визма  в  развитии  «немецкой  идеологии» 
и  этапом  гегелевским,  этапом,  построен
ным  на  «субстанциальности»,  перевалом 
между  идеализмом  субъективного  и  объ
ективного  направлений.  Конечно,  этот 
замечательный гегелевский очерк о Нова
лисе пристрастен — той самой пристраст
ностью, которая появляется у представи
теля последующего этапа в движении по 
отношению  к  этапу  предшествующему. 
Для  нашей  же  темы  тут  важно  то,  что 
«тлеющая  и  сгорающая  субъективность» 
относится ко всему Новалису и ко всему 
романтизму (Гегель вообще часто полеми
зирует с романтизмом).

Предметом полемики здесь является, 
в сущности, та самая проблема «свободы», 
которая  часто  —  чрезмерно  часто  —  воз
никает в изложении истории романтизма 
Н. Я. Берковским.  Следует  сказать,  что 
у Н. Я. Берковского категория «свободы» 
имеет  несколько  общий,  абстрагирован
ный характер. В движении немецкой фило
софии от Канта до Гегеля со все большей 
и большей отчетливостью выявлялась диа
лектика взаимосвязи свободы и необходи
мости. Диалектика эта была идеалистиче
ской, но она была именно диалектикой, а не 
чемлибо иным. Эту диалектическую связь 
свободы и необходимости, благодаря осо
бенностям  немецкой  истории,  пришлось 
буквально «выстрадать», если воспользо
ваться  замечательным  выражением 
В. И. Ленина  (в  другом  случае).  В  этом 
общем процессе выработки истины немец
кий  романтизм  сыграл  некоторую  —  и, 
в общем, довольно существенную — роль. 
Н. Я. Берковский несколько недооценива
ет, видимо, связей (не внешних, а внутрен
них) с Фихте, но он же со свойственной 
ему объемностью, пластичностью изложе
ния  очень  рельефно  изображает  роль 
Шеллинга в общем движении романтизма. 
А ведь Шеллинг — переходная фигура от 

Канта и Фихте — к Гегелю. Да и Шлейер
махера, вероятно, не следует целиком от
давать реакции, ведь и он в общем движе
нии к пониманию связей «субъективности» 
и  «субстанциональности»  (или,  говоря 
иначе, «свободы» и «необходимости») тоже 
сыграл какуюто роль. А в художественном 
отношении (повторяю, «художество» и фи
лософия в данном случае слиты очень тесно), 
благодаря чересчур жесткому, абстрактно
му истолкованию «свободы», разрыву «сво
боды»  и  «необходимости»,  получились 
несколько выпрямленные, лишенные про
тиворечивости «иенцы» (без того «тления» 
и «сгорания» в субъективности, о которых 
говорит Гегель) и чересчур выпрямленные 
в другую сторону романтики «второго при
зыва». Я думаю, именно этим небрежением 
к  диалектике  «свободы»  и  «необходимо
сти»  можно  объяснить  и  некоторую  им
прессионистическую неясность очертаний 
в  новом  этюде  Н. Я. Берковского  о  Гоф
мане, и в особенности обидную жесткость, 
какуюто  отчужденность  в  повествова
нии  о Клейсте. А ведь великий писатель 
Клейст  —  едва  ли  не  самый  крупный 
драматургтрагик  Германии.  Духовную 
драму  Клейста,  трагедийный  мир  его  об
разов  едва  ли  можно  объяснить  только 
лишь юнкерскими воспоминаниями и тра
дициями в плане биографическом, помра
чением  общественной  атмосферы  после 
термидора в плане историческом.

А  сам  по  себе  план  исторический 
в этом случае очень тесно и наглядно свя
зан с современностью и ее проблемами. По 
существуто  ведь  вопрос  о  внутренней 
связи  «свободы»  и  «необходимости»  — 
меньше  всего  вопрос  академического 
свойства, это — проблема общественного 
поведения человека, социального смысла 
его  индивидуальных  духовных  исканий 
и его жизненной борьбы, говоря иначе — 
проблема исторической сущности челове
ка. Иначе ведь может показаться странным, 
парадоксальным,  необъяснимым  такой, 
скажем, факт из истории советской куль
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туры.  В  напряженнейший,  первый  этап 
существования  советского  общества, 
в  1922  году,  появились  два  примечатель
ных  спектакля,  созданных  гениальными 
художниками — «Великодушный рогоно
сец» В. Э. Мейерхольда и «Принцесса Ту
рандот» Е. Б. Вахтангова. В каждом из этих 
великих спектаклей было особенное и ка
завшееся  неслыханным,  невиданным  до
толе  сплетение  комизма,  доходящего  до 
буффонады,  и  острейшего  трагизма.  От
четливые  отзвуки  исканий  немецких  ро
мантиков  слышались  в  этом  сплетении 
трагедии  —  и  буффонады.  Примечатель

ным  тут  было  еще  и  то,  что  спектакль 
Вахтангова  больше  ассоциировался  с  ро
мантизмом  «иенцев»,  мейерхольдовский 
спектакль  резкостью  своих  контрастов 
больше напоминал трагедийные построе
ния Клейста и Гофмана. Но несомненным 
было и то, что в каждом из этих спектаклей 
чувствовалось  дыхание  русской  револю
ции. Философская связь «свободы» и «не
обходимости» языком искусства говорила 
о высокой социальной правде, о глубокой 
закономерности истории.

П. П. Громов

Сборник  работ  профессора  Россий
ского государственного института сцениче
ских искусств, заведующего кафедрой фило
софии и истории Георгия Александровича 
Праздникова посвящен проблемам, имею
щим, казалось бы, давнюю традицию осмыс
ления  в  отечественной  научнофилософ
ской  литературе:  искусство  в  культуре, 
духовнотворческие  потенции  человека, 
общемировоззренческие  аспекты  педаго
гики, личность художника и законы рынка, 
философия и эстетика театра, нравствен
ные измерения человеческого существова
ния.  Но  мы  живем  в  переломное  время, 
которое можно было бы охарактеризовать 
в терминах философии Рене Декарта, — воз
никла необходимость начать «как бы все 
сначала», все переосмыслить, переоткрыть 
заново,  усомниться  в  привычном,  посмо
треть на старое поновому, увидеть в зна
комом — незнакомое (вспомним понятие 
«остранения» у Виктора Шкловского).

Думается, книга Праздникова — это тот 
самый призыв вернуться к началам, к ис
токам, вновь задать простые, но основопо
ложные вопросы: что такое художник, како

Жизнь, творчество, культура
Праздников Г.  А.  Культура в пространстве жизни.  СПб. :  СПбГАТИ, 2014.

во его место в жизни, в чем смысл творчества, 
как соотносятся искусство и рынок, в чем 
смысложизненное значение культуры?

Что греха таить — современность, как 
никогда,  запутывает  человека,  выдает 
двусмысленные  ответы,  ложь  искусно 
рядится  в  обличие  правды,  истина  тонет 
в  постмодернистских  играх  вокруг  нее. 
В противостоянии всей этой запутанности, 
в демонстрации необходимости вернуться 
к теоретической, а значит, и практической 
ясности — публицистический пафос книги 
Праздникова.

Сборник  включает  работы  ученого, 
написанные  в  разные  годы,  в  различной 
исторической  обстановке.  Но  автор,  по 
собственному признанию, не вносил в них 
никако й правки. И это не случайно. Основ
ные  идеи  ученого  остаются  теми  же  на 
протяжении  десятилетий,  при  естествен
ном  обогащении  и  развитии,  они  не  под
вержены  дешевой  конъюнктуре,  не  под
чинены  веяниям  моды,  не  подвластны 
привходящим обстоятельствам.

Книга  хорошо  структурирована,  она 
состоит  из  четырех  разделов.  Первый 
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посвящен  общим  проблемам  эстетики 
и теории искусства, второй — культуре и ее 
месту в жизни, третий трактует вопросы 
образования. Книгу удачно дополняет раз
дел,  включающий  персоналии  —  превос
ходные  портреты  философов,  писателей, 
драматургов,  режиссеров,  деятелей  теа
трального образования.

Общим местом в философской и куль
турологической литературе стала конста
тация  глубокого  кризиса  современного 
человечества.  Его  почувствовали  и  осо
знали выдающиеся мыслители XX столе
тия,  многие  давние  идеи  которых  звучат 
так, будто они высказаны сегодня. Напри
мер,  еще  в  1934  году  Николай  Бердяев 
писал: «То, что происходит сейчас в мире, 
не есть даже кризис гуманизма — это тема 
второстепенная,  а  кризис  человека.  Ста
вится  вопрос  о  том,  будет  ли  существо, 
которому  принадлежит  будущее,  по
прежнему называться человеком»1.

Георгий  Праздников  рассматривает 
этот кризис прежде всего как кризис гума-
нитарности, гуманитарного сознания. 
Обращаясь  к  сфере  образования,  как  бы 
аккумулирующей в себе общекультурные 
проблемы,  автор  пишет:  «Цель  образова
ния  —  человекообразование соответ-
ственно cразу и смыслу целостного чело-
веческого бытия.  Мы  ведем  разговор 
о  гуманитарной  составляющей,  о  наборе 
дисциплин, соответствующих этой сфере 
образовательного процесса, в то время как 
необходимо  со  всей  глубиной  и  ответ
ственностью  осмыслить  гуманитарность 
как  смысл  образования.  Любого  — 
естественнонаучного,  технического,  ме
дицинского, художественного»2.

Между  тем  господствующая  линия 
современного образовательного процесса — 
узкий  утилитаризм,  подчиненность  сию
минутным интересам. Мировоззренческой 
основой такого подхода выступает техно
кратическое  в  своей  основе  понимание 
культуры, человека, человеческой деятель
ности.  Георгий  Александрович  цитирует 

потрясающие  слова  академика  Валерия 
Легасова, сказанные по поводу чернобыль
ской катастрофы, незадолго до его добро
вольного  ухода  из  жизни:  «Чернобыли 
взрываются оттого, что нынешние „гении 
техники“ стоят не на плечах Толстого и До
стоевского,  а  на  плечах  таких  же  „техна
рей“, как они сами» (с. 322).

Проблема гораздо серьезнее. Речь идет 
не  о  какихто  более  или  менее  частных 
разногласиях,  а  о  противостоянии  двух 
мировоззрений:  научнотехнического, 
технократического,  сциентистского  — 
с  одной  стороны,  гуманитарногумани
стического, экзистенциального — с другой. 
Перед  нами  не  что  иное,  как  ситуация 
«двух  культур»,  рельефно  обозначенная 
когдато в лекции 1959 года английского 
писателя и ученого Чарльза Перси Сноу 
«Две  культуры  и  научная  революция»3. 
Двух культур, а следовательно, двух про
тивоположных стратегий развития.

Ни для кого не секрет, что в условиях 
технократического перекоса современной 
цивилизации, в атмосфере все более отчет
ливо  проявляющегося  утилитарнопраг
матического уклона в образовании (да еще 
сопровождаемого  его  интенсивной  бюро
кратизацией) — ситуация гуманитарного 
знания становится поистине драматичной. 
«Хватит  носиться  с  романтическисенти
ментальной  гуманитарностью  и  духов
ностью!»  —  с  гневом  цитирует  Георгий 
Александрович одного современного «ин
теллектуала».  А  ведь  он  высказывает  не 
просто  частное  мнение,  он  озвучивает 
весьма влиятельную позицию! Как тут не 
вспомнить известную, когдато хрестома
тийную мысль Маркса о том, что «капита
листическое  производство  враждебно  из
вестным отраслям духовного производства, 
например,  искусству  и  поэзии»4.  И  дело 
даже не просто в различных, пусть и про
тивоположных, системах взглядов, о пра
воте которых, казалось бы, можно спорить. 
Нет,  «дискуссии  об  образовании,  —  под
черкивает Праздников, — все более обна
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руживают характер нравственного и граж
данского противостояния» (с. 327).

С  проблемой  гуманитарности  тесно 
связана  другая:  соотношение «общего» 
и «специального» (профессионального) об-
разования. Для Праздникова непреложна 
формула  художественного  воспитания 
Генриха Нейгауза, к которой он постоян
но  возвращается:  «Сначала  —  человек, 
потом  —  художник,  потом  —  музыкант 
и только потом — пианист».

В  реальности  же  дело  обстоит  с  точ
ностью до наоборот, и оправдывается это 
потребностями практики. Но при этом не
избежно  оказываются  потерянными 
(во всяком случае, вытесненными на обо
чину)  экзистенциальноантропологиче
ские измерения образовательного процес
са.  В  самом  деле  —  часто  ли  мы  видим 
сегодня, чтобы в газетах, журналах, на те
левидении  обстоятельно  обсуждались 
мировоззренческие  проблемы  образова
ния,  творческие  поиски  учителей  и  про
фессоров  в  средней  и  высшей  школе, 
духовнонравственные  ориентиры  обуче
ния и воспитания? Все это ныне выглядит 
как «архаика», а на первом плане отчеты, 
циркуляры,  стандарты,  модули…  А  ведь 
в  60–80е  годы  прошлого  века  об  этом 
много  писали,  это  активно  обсуждали, 
о  чем  говорят  и  статьи  Георгия  Праздни
кова той далекой поры, вошедшие в книгу.

Другая  фундаментальная  идея  сбор
ника — идея творчества, его природы, его 
антропологических характеристик.  Она 
напрямую  вытекает  из  проблематики  гу
манитарной культуры. Творчество, может 
быть,  высшее  проявление  гуманитарной 
сущности человека. Творчество — универ
салия человеческой природы, оно, по сути 
своей,  целостно,  неделимо.  Не  просто 
«междисциплинарный  объект»  или  пред
мет  «комплексного  изучения»,  как  это 
было  модно  утверждать  в  60–70е  годы 
прошлого столетия, а именно нечто единое, 
неразъемное, в чем выражается вся полно
та человеческой природы.

Существуют  узловые  категории,  от
носящиеся  к  тотальности  человеческого 
существования,  такие  как  природа,  исто
рия,  поэзия,  вера,  жизнь,  смерть,  душа. 
К таким категориям, безусловно, принад
лежит категория творчества. И это не про
сто теоретический постулат. Ответ на во
прос,  что  такое  творчество,  выходит 
в  сферу  повседневной,  педагогической 
практики,  в  ее  духовнонравственное  из
мерение.  «Творческий  акт  не  умещается 
в рамках профессионального действия. Это 
поведение,  поступок,  не  только  вопло
щающий  художественное  задание,  но 
и  управляемый  стратегиями  добра,  му
жества,  ответственности,  чести,  достоин
ства» (с. 186).

Представление  о  творчестве  как  по
ступке, сфере жизненного поведения — одна 
из  ключевых  идей  Георгия  Праздникова. 
Тогда ведь и сама культура понимается не 
просто как унылая «система», или «объект 
управления»,  или,  как  писали  когдато, 
«совокупность достижений общества в ма
териальной и духовной области», а в каче
стве живого действа, духовнотворческой 
целостности, наполненной созидательны
ми  энергиями.  И  об  этих  проблемах  уче
ный размышлял еще в советские времена, 
о  чем  говорит  помещенная  в  сборнике 
статья 1984 года «Философия — педагоги
ка — творчество».

Помнится,  все  эти  сюжеты  в  послед
ней четверти прошлого века мы, филосо
фы, обсуждали в контексте так называемо
го  «профилированного  преподавания 
общественных дисциплин». Целью такого 
«профилирования» было стремление мак
симально  органично  соединить  в  рамках 
творческого вуза практическое и теорети
ческое воспитание актера, режиссера, теа
троведа, художника. Было, конечно, и еще 
одно  соображение  —  хотя  бы  частично 
отойти от обязательных в ту пору идеоло
гических  клише,  в  меру  возможного  рас
ширить пространство творческой свободы 
преподавания…
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Понимание культуры как духовно-
творческого феномена — эту идею можно 
считать лейтмотивом книги.  Георгий 
Александрович  находится  сам  внутри 
этого творящего пространства, он — субъ
ект творчества, видит и чувствует его из
нутри. И в то же время — извне, как уче
ный,  философэстетик,  знаток  истории 
и  современности  художественного  про
цесса.

Человек творчества, Праздников глу
боко  понимает,  что  деятель  искусства  — 
особое,  специфическое  явление,  много
образными  нитями  связанное  со  всем 
богатством  жизненных  проявлений.  Он 
живо ощущает уникальную роль художе
ственного сознания в человеческой жизни, 
чувствует,  что  через  переживание  искус
ства мы «вступаем в жизнь в новом чело
веческом  качестве»  (с.  180).  «В  XX  веке 
нам  (человечеству)  впервые  открылось 
искусство Большого Времени и Большого 
Пространства,  и  в  стремящемся  к  беско
нечности  многообразии  художественных 
явлений можно выявить некие общие тен
денции,  внушающие  уверенность  во  все
общности  понимания  смысла  искусства, 
его необходимости и призвания» (с. 183). 
И  это  призвание,  считает  ученый,  надо 
максимально использовать в жизнестрои
тельстве, в великом деле созидания чело
веческого в человеке.

«Из  первых  рук»  зная,  что  такое  на
стоящее  искусство,  Георгий  Праздников 
бескомпромиссен к подделкам, к имитации 
творческого акта, ко всякого рода кривля
ниям,  выдающим  себя  за  «новаторство». 
У него нет никаких иллюзий в оценке пу
стой претенциозности, по поводу которой 
он  испытывает  «чувство  стыда  и  брез
гливости». «Мне неловко, — пишет он, — 
когда поэт (тоже культовый), седой и лы
сеющий  дядя,  „корчит  рожи“  и  кричит 
кикиморой или делает „перевод“ „Евгения 
Онегина“, оставляя в тексте одни гласные 
(или согласные — какая разница!). Все это 
безумно  скучно,  вяло,  не  имеет  ничего 

общего  с  „мускулистым“  хулиганством 
авангарда начала XX века» (с. 184).

«Не хочу вступать в серьезную поле
мику со всем этим», — подчеркивает автор, 
но вступает жестко и определенно.

Особая  тема  —  взаимоотношение  ав
тора  с  музыкой.  Музыка  для  Празднико
ва — особая стихия, он любит, чувствует 
и знает ее, в полной мере ощущает волшеб
ство ее воздействия на человеческую душу, 
и  это  знание  позволяет  ему  проникать 
в тайную субстанцию искусства в целом. 
Музыка как раз и открывает ученому не
избежность  присутствия  тайны  в  творче
ском процессе. «Тайна тем и отличается от 
загадки,  что  не  имеет  отгадки,  —  пишет 
автор.  —  Тайной  покрыт  неисчерпаемый 
смысл  живого  (либо  мыслимого  как  жи
вое). Познание не устраняет тайну, а углуб
ляет  ее,  обнаруживая  в  явлении  иной 
уровень глубины. Тайна имеет дело с ми
ром  бесконечного,  трансцендентного,  са
крального… Преисполненность тайны — не 
постижение какихлибо субстанциальных 
характеристик, но переживание человеком 
бездонности мира» (с. 410–411).

В  связи  со  сказанным  хочется  особо 
выделить блестящий очерк «Сергей Сло
нимский:  общегуманитарные  аспекты 
музыки» с его точным пониманием самой 
стихии музыкального звучания, его спря
танной  субстанции,  интимно  связанной 
с духовнотворческими энергиями культу
ры и жизни в целом.

Георгий Александрович — человек теа-
тра. Не просто знаток, а именно театраль
ный человек. И дело тут не только (и даже 
не столько!) в том, что он лично знаком со 
многими  театральными  деятелями,  акте
рами,  режиссерами,  художниками,  хотя 
это, безусловно, питает его размышления 
непосредственножизненным материалом. 
Главное то, что ему внятно искусство сце
ны,  он  живо  созерцает  этот  уникальный 
мир — мир чувств, переживаний, художе
ственных конструкций, мир придуманный, 
нафантазированный и в то же время абсо



Литчасть

105

лютно  реальный.  Сколько  существует 
философов, эстетиков да и искусствоведов, 
пишущих  об  искусстве,  рассуждающих 
о нем, сооружающих «концепции», но не 
понимающих  его,  не  чувствующих  его 
спрятанную  субстанцию,  не  живущих 
в художественной стихии. А Праздников — 
живет,  погружен  в  нее  всей  цельностью 
своего существа. Поэтому с таким непод
дельным интересом читаются его очерки 
об  Антоне  Чехове,  Эрнесте  Хемингуэе, 
Маре  Сулимове,  Зиновии  Корогодском, 
Владимире Малыщицком — все это яркие, 
выразительные  портреты.  А  насколько 
близка  автору  театральная  педагогика, 
причем, казалось бы, в самых специальных 
ее областях — об этом говорит статья, по
священная концепции преподавания сце
нической речи профессора Ю. А. Васильева. 
И, раз уж мы заговорили о «биографиче
ском» разделе книги, не могу не упомянуть 
очерки о замечательном грузинском фило
софе Нико Чавчавадзе и выдающемся фило
софе — эстетике и  культурологе  Моисее 
Кагане.  Это  —  эссе  о  друзьях  автора,  его 
соратниках,  очерки  теплые,  искренние, 
полные благодарности и любви.

Очень  важно,  что  Георгий  Алексан
дрович не обходит такую трудную, но не
избежную в эстетике проблему, как соот
ношение  здоровья  и  болезни  в  душе 
художника, вообще вопрос о роли и месте 
психической патологии в творческом про
цессе  (см.  очерк  «Теннесси  Уильямс: 

„Писательство — моя жизнь“»). «Две сфе
ры,  —  пишет  Праздников  —  два  уровня 
жизни — высший и низший. Жизнь духа — 
высший. И низший — чувственноиррацио
нальный, с болезнями, страхами, плотски
ми  страстями.  Два  органически  слитых 
потока  единого  жизнепереживания.  От
ношения этих сфер могут быть конфлик
тны до катастрофичности» (с. 390).

«Болезни, нервнопсихические кризи
сы, — высказывает автор точную мысль, — 
связаны с постижением и тех тайн бытия, 
которые в условиях телесного и душевно

го здоровья скрыты и непостижимы „нор
мальным“ познанием… В обычной жизни, 
предписанной нам с первого крика младен
ца до последнего вздоха умирающего, мы 
существует в определенных рамках, „если 
только… не ускользаем в сумасшествие или 
в творческий акт“» (с. 391).

Менее всего Георгий Александрович — 
академический  мыслитель,  добру  и  злу 
внимающий равнодушно. Он пишет толь
ко том, что его живо затрагивает, вызывает 
радостное  приятие  или,  наоборот,  ради
кальное  отторжение.  Вот  что,  например, 
говорит  он  о  «рыночном  беспределе»: 
«Бесчеловечность,  даже  не  экономико
центристского, а рыночноцентристского 
подхода к реформированию страны, обна
руживается  ныне  со  всей  очевидностью. 
Наши беды, казавшиеся следствием есте
ственных трудностей переходного периода, 
осознаются  как  прямое  следствие  соот
ветствующей идеологии. Мы продолжаем 
мыслить в жесткой детерминистской схе
ме прямой зависимости всех сфер жизни, 
включая духовную, от материальных про
цессов. Поменялись только детерминанты. 
Теперь это рынок, бизнес» (с. 326).

Хочется  вернуться  к  мысли  автора 
о том, что дискуссии об образовании в Рос
сии (а значит, о судьбах и путях развития 
отечественной культуры в целом!) все более 
приобретают характер гражданского проти
востояния, выявляются как острые, непри
миримые противоречия. Да. Противоречия 
современного мира, сегодняшней России 
приобрели поистине драматический харак
тер. Но выход все же есть, его точ но форму
лирует Георгий Праздников: «Разочарова
ния и неудачи вызывают противодействие 
посредством  возрастающего  творческого 
усилия.  В  тяжелое  историческое  время, 
переживаемое Россией, ей нужны люди, не 
поддающиеся унынию и не поддерживаю
щие агрессию, а преодолевающие кризис 
добром и творчеством» (с. 327).

Ю. М. Шор
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Книга  Юрия  Всеволодовича  Гама
лея  (1921–2015),  старейшего  дирижера 
Кировского (Мариинского) театра и пе
дагога  ЛенинградскойПетербургской 
консерватории, — в высшей степени свое
временное и в то же время абсолютно не
созвучное  теперешней  художественной 
жизни явление. И дело не в том, что она 
задает  читате люрежиссеру  (которому 
адресована  прежде  всего)  высокую  про
фессиональную планку, нет у автора и уто
пической идеи, что спектакль — это только 
свободное  творчество  или  художествен
ный ансамбль всех участников постановки. 
Можно сказать, что книга Ю. В. Гамалея 
просто апеллирует к здравому смыслу, ло
гике и утверждает во всех случаях прио
ритет композитора (его точного видения 
своей  художественной  задачи)  —  т.   е.  за
трагивает именно те качества или свойства 
партитуры, которыми в том или ином виде 
постоянно  пренебрегают  не  отдельные 
режиссеры  даже,  но  современное  режис
серское  сознание  в  целом.  Гамалей  пыта
ется показать, что в партитуре в принципе 
заложено все то, что хотел выразить ком
позитор, надо только правильно понять его 
замысел и выразить его волю. А для этого 
надо овладеть ремеслом — в самом точном 
значении  этого  слова:  надо  знать,  «как 
сделан» «Евгений Онегин» или «Пиковая 
дама», и через детали и особенности пар
титуры постараться точно понять замысел 

Гамалей Ю. В.  Оперный и балетный спектакль:  Связь музыки с  постановкой: 
Учебное пособие:  Для студентов факультета музыкальной режиссуры и для 

практикующих режиссеров и балетмейстеров.  СПб. :  Композитор,  2014.

композитора  и  попытаться  его  столь  же 
точно раскрыть. Кстати, забегая несколько 
вперед  (для  полемики  с  воображаемым 
оппонентом, который будет утверждать во 
всем  примат  режиссерской  свободы),  от
метим, что, по нашему мнению, несмотря 
на жесткую привязку действия к музыке 
(гораздо  более  жесткую,  нежели  в  драме 
действие привязано слову), в выражении 
того или иного душевного (не говоря уже 
о  физическом)  движения,  несмотря  на 
музыкальную заданность, для интерпрета
ции остается все же довольно много сво
боды. Это понимают далеко не все, и пре
жде  всего  потому,  что  не  все  способны, 
слушая,  слышать  музыку.  Решению  по
следней задачи («слышать музыку») кни
га Гамалея способствует в высшей степени.

Книга сложилась, как это часто быва
ет, из лекционного курса, который Ю. В. Га
малей  на  протяжении  долгих  лет  вел  на 
кафедре  оперной  режиссуры  консервато
рии. Мне, как его ученику, давно хотелось 
написать о нем, о его занятиях, но память 
избирательна, а дело было давно, и только 
теперь, в 2014 году вышла книжка, и по ней 
можно вполне определенно говорить о со
держании курса, о том, что вспоминалось 
постоянно, а коечто и уточнить. Когда эта 
книга попалась мне на глаза и я решил на
писать о ней, Юрий Всеволодович Гамалей 
уже ушел из жизни. Пусть же мой отзыв 
будет  скромным  подношением  памяти 
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моего  учителя,  а  может  быть,  не  только 
моим,  но  еще  многихмногих  других  его 
бывших студентов, кто сохранил о его за
нятиях благодарную память.

Перу Ю. В. Гамалея  принадлежит 
книга  мемуарного  характера  «„Маринка“ 
и  моя  жизнь:  Воспоминания  дирижера», 
которая вышла в 1999 году. Теперь вышла 
вторая (и последняя), предназначающаяся 
как  специалисту  (преимущественно  уче
нику высшей школы), так и просто слуша
телю,  стремящемуся  лучше  вникнуть 
в драматургию оперы и балета. Отметим, 
правда, что выходу последней предшество
вали  две  другие  небольшие  по  объему 
учебные  книги,  выпущенные  Санкт
Петербургской консерваторией: «Руковод
ство  по  методике  анализа  музыкальной 
драматургии  оперных  партитур  для  со
вместной работы режиссера с дирижером» 
(1992) и дополненное переиздание «Руко
водство по методике анализа музыкальной 
драматургии оперных и балетных партитур 
для  совместной  работы  режиссера  и  хо
реографа с дирижером» (2005). Здесь ло
гика  совершенно  понятна:  сначала  был 
выпущен курс оперной драматургии, затем 
он был дополнен балетной частью, теперь 
книга  выходит  в  большем  объеме  и  для 
более широкой аудитории.

Новая книга состоит из двух неравных 
частей  —  анализа  оперных  и  балетных 
партитур (в двух разделах) и своего рода 
приложения (не названного так, но по сути 
им являющегося), состоящего в свою оче
редь из трех частей: Музыкальная драма
тургия  балетов  П. И. Чайковского  и  сте
пень ее отражения в работе постановщиков 
Мариинского театра (посвященная «Лебе
диному озеру» и «Щелкунчику»); Советы 
режиссерам  по  опере  «Евгений  Онегин» 
(по  актам)  и  Об  искажениях  авторского 
текста хореографии в балетах (здесь речь 
идет  о  балете  «Жизель»  и  постановках 
М. Петипа  на  мариинской  сцене).  Книга 
посвящена «дорогому другу и верной спут
нице  жизни  Ольге  Берг»1.  Совершенно 

неслучайно  книге  предпослан  текст 
Э. И. Каплана («Вместо предисловия») — 
основателя  режиссерской  кафедры  в  ле
нинградской консерватории. Этот неболь
шой фрагмент, датированный 1946 годом, 
как  нельзя  лучше  выражает  идею  книги 
Гамалея и, вероятно, поэтому взят послед
ним  как  предисловие.  Приведем  из  него 
цитату:  «…в  подавляющем  большинстве 
случаев  доминантой  режиссерской  экс
плуатации  (вероятно,  должно  быть  экс
позиции,  экспликации?  —  П. Д.)2  оперы 
является либретто или его далекий лите
ратурный источник. Именно из них, а не 
из  музыки  черпается  материал  для  по
строения  образа  и  мизансцены.  Музыка 
становится нейтральным фоном…» (с. 5)3. 
Заметим в скобках, что и спустя семьдесят 
лет  проблема  остается  той  же,  так  что 
мысль Э. И. Каплана присножива.

Книга Гамалея обладает рядом особен
ностей, главная из которых очевидна: рас
сказ  строится  исключительно  на  основе 
собственного опыта (правда, огромного — 
29 опер и 37 балетов), тем книга и хороша 
(разумеется, есть в ней и примеры из ре
жиссерской практики 4, но упор сделан не 
на них). Действительно, у человека, знако
мого с темой, но не знающего особенностей 
этой  книжки  и  первый  раз  берущего  ее 
в руки, сразу возникают некоторые вопро
сы, и среди них: почему нет никаких ссы
лок  на  работы  предшественников?  Лите
ратура  на  эту  тему  не  столь  уж  богата, 
однако  многим  памятна  книга  дирижера 
Е. А. Акулова  (1905–1996)  «Оперная  му
зыка и сценическое действие», вышедшая 
в 1978 году с предисловием П. А. Маркова. 
Книга Акулова в свое время сыграла зна
чительную  роль  в  обучении  режиссеров 
музыкального театра и остается по сей день 
важнейшим  источником  по  изучению 
оперной драматургии. Охват ее широк: от 
тематической  и  мотивной  разработки  до 
проблем  переводов  либретто  и  работы 
с театральным художником. Задачи книги 
Гамалея кажутся скромнее, но в результате 
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читатель получает зачастую гораздо более 
детальный разбор, нежели в книге Акуло
ва.  Действительно,  уже  структура  книги 
Гамалея свидетельствует о намерении по
делиться секретами ремесла (без покуше
ний на мастерство, которое приобретает
ся  уже  индивидуально,  но  никогда  без 
постижения  основ  ремесла).  В  театраль
ных дисциплинах, как кажется, слишком 
многое возложено на интуицию и одарен
ность ученика, между тем значение их не 
стоит переоценивать, а о ремесле, о техни
ке говорится сравнительно мало. Гамалей 
начинает  свой  разбор  —  «Связь  музыки 
с постановкой» — с элементов партитуры, 
с  характеристики  ткани,  из  которой  она 
соткана, т.  е. инструментов оркестра, с их 
выразительных  возможностей,  с  особен
ностей их использования. Второй раздел 
посвящен  выразительным  особенностям 
уже всей партитуры в целом. Этот раздел 
можно как раз увидеть у Акулова — здесь 
содержания  обеих  книг  несколько  пере
кликаются.  Но  есть  и  важные  отличия. 
Например, в параграфе 3 «Начало анализа» 
(с. 54–60) говорится об условности неко
торых  темпов,  о  несоответствии  их  зача
стую  обозначению  метронома,  а  главное, 
о том, как этот метроном вычислять (т.  е. 
имея  заданное  числовое  значение  и  не 
имея при себе метронома, уметь находить 
точное соответствие темпа проставленным 
в  партитуре  цифрам).  Это  очень  важно. 
Неправильным  темпом  можно  загубить 
сценическое действие, в балете же иногда 
физически просто невозможно исполнить 
тот или иной танцевальный номер. Гамалей 
дает очень простой способ: вычислять темп 
по  наручным  часам  (если  они,  конечно, 
механические,  тикающие).  Я  помню,  как 
на занятиях более тридцати лет тому назад 
эти  примеры  производили  прямотаки 
ошеломляющее  впечатления  своей  про
стотой. Однако если бы все было так про
сто!  В  книге  показывается,  что  иногда 
и проставленному метроному нельзя впол
не доверять по разным причинам, так как 

существуют  обозначения  авторские  и  ре
дакторские (и редакторские иногда точнее, 
а  иногда,  напротив,  произвольные  и  их 
лучше не учитывать). Есть и «исключения 
из правил» (с. 56), когда обозначения ме
тронома входят в противоречие с обозна
чением темпа, его характера, и здесь надо 
понять, в чем дело, а для этого необходима 
оценка  других  параметров  партитуры, 
и тут уже потребны опыт и знания.

Совершенно  бесценны  примеры  из 
личного дирижерского опыта работы с пев
цами. Всем известны случаи расхождения 
певца  или  хора  с  оркестром,  и  мало  кто 
знает, что конкретно нужно сделать (кро
ме  требования  точного  исполнения  от 
артиста),  чтобы  этого  точно  избежать. 
И Гамалей приводит такие примеры и да
ет способы решения проблемы. Причем, 
и,  возможно,  это  главное,  несмотря  на, 
казалось  бы,  механистичность,  обнажен
ность  приема  —  например,  «считать  до 
пяти», растягиватьповторять гласную для 
точного попадания в такт, следить за лицом 
и позой дирижера, а не только за его рукой, 
договариваясь, петь по смене его «мизан
сцены», — ни один из приводимых Гама
леем способов не противоречит музыке, ни 
один не мешает свободному проявлению 
эмоций — это просто маленькие секреты 
ремесла, незаметные зрителю.

Отдельного  внимания  заслуживают 
его  разборы  (фактически  проводимые 
дважды: деление на режиссерские эпизоды 
и советы режиссерам посценно) «Евгения 
Онегина»  Чайковского  и  двух  его  бале
тов — «Лебединого озера» и «Щелкунчи
ка». Кстати, Гамалея часто считали «балет
ным дирижером». Не будем вдаваться в то, 
что  это  несправедливо,  а  может,  звучит 
и  несколько  уничижительно,  но  то,  что 
в этой области он — один из немногих про
фессионалов высшей пробы, сомнений не 
вызывает. Действительно, чья память мог
ла  столь  цепко  удержать  различные  по
становки,  редакции  и  трактовки  балетов, 
где царят зачастую полный произвол и пу
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таница (причем вызванные не теперешним 
состоянием дел, а ошибками вековой дав
ности)?  Кто  еще  мог  бы  сделать  такой 
подробный сравнительный анализ вариан
тов балетмейстерского решения, обосновав 
свои предпочтения той или иной трактов
ки?  Реплика  в  сторону:  многим,  кто  по
гружается  в  мир  оперы  (режиссерам,  му
зыковедам,  просто  любителям  оперы), 
очевидно, насколько прекрасен, но и сло
жен,  запутан  этот  мир  (имеются  в  виду 
позднейшие  наслоения,  традиции  испол
нения, редакции и т. д.). Познакомившись 
с  разбором  балетов,  осуществленным  Га
малеем,  понимаешь,  что  с  балетом  дела 
обстоят еще хуже, ибо зачастую балетмей
стеры  лишены  канонического  хореогра
фического текста, на который можно было 
бы  опираться,  а  при  знании  его  иногда 
и  отталкиваться.  Гамалей  много  пишет 
и о классических, и о произвольных трак
товках, всюду аргументируя свое мнение 
историческими экскурсами и самим харак
тером музыки.

Конечно, мнение рецензента обуслов
лено большей его вовлеченностью в опер
ную  сферу,  просто  отмечу,  сколь  есте
ственно Гамалей дышит и другим легким 
музыкального театра — балетом.

Присутствуют в книге и характерные 
гамалеевские обороты и словечки, напри
мер памятная многим с консерваторских 
лет «грустинка» (с. 18 и след.), присущая 
гобою, это как бы грусть, но не вполне, так — 
легкая печаль, но ни в коем случае не глу
бокое чувство.

Теперь  традиционно  несколько  слов 
о  недостатках.  Они  почти  сплошь  редак
торскокорректорские.  Фактура  текста 
иногда несколько рваная — на наш взгляд, 
это просто знак того, что у автора не было 
вдумчивого и компетентного собеседника
редактора. Несколько штрихов, иная ком
поновка — и текст обрел бы в некоторых 
местах бóльшую цельность.

Есть,  конечно,  и  особенности  автор
ского письма, может, и не стоило их устра

нять, производящих комический эффект. 
Например,  такое  сочетание:  «Пример  ре
шения: сперва, под „пение“ рожка, — неж
ные  ласки  Земфиры  (она  гладит  лицо 
любимого,  перебирает  его  кудри).  На 
„взрыве“ струнных — взаимные страстные 
объятия, поцелуи. <И далее с нового абза
ца и как бы с понижением тона:> На этом 
заканчивается  первый  раздел,  посвящен
ный  знакомству  с  партитурой  и  характе
ристикой инструментов» (с. 50).

В  некоторых  случаях  была  бы  по
казана большая точность, например, ита
льянское слово muta хотя и дает зачастую 
исполнителю  указание  о  перемене  ин
струмента, но переводить его, как «замена» 
(с. 18) нельзя, потому как смысл его все же 
иной:  инструмент  буквально  «замолка
ет», «немеет» на время. Tamburo coperto 
(с.  38)  —  скорее  покрытый  (тканью),  не
жели закрытый барабан. Вряд ли хороший 
перевод  (для  понимания  термина)  GP 
(pausa generale) как  «генеральная  пауза» 
(с. 52), чем хуже в принципе буквальный 
перевод — «общая» (т. е. общая для всех) 
пауза?  В  кратком  словаресправочнике 
(169) немного комично смотрятся перево
ды итальянских слов non, con, ma  (зачем 
они?), нехороши опечатки в словах giocoso 
(написано  diocoso),  inquieto  (напечатано 
inquetto) и др. Здесь редакторсовопросник 
был необходим. А вот ошибки редактора
корректора.  Об  одном  странном  месте 
(цитирование  статьи  Э. И. Каплана)  уже 
было сказано. Множество огрехов и в ино
странных словах, впрочем, это, скорее, уже 
норма,  в  особенности  во  французских, 
лишенных, как это бывает, всякой диакри
тики.  Их  даже  перечислять  не  будем,  от
метим  выборочно  страницы  (с.  108,  115, 
123, 124, 156, 166). Впрочем, и итальянским 
не повезло. Кроме перечисленных, видим: 
Cimbali auntici  (вместо  antici,  с.  38).  На 
с. 57 — allegro guisto, а на с. 118 — allegro 
quisto  (вместо  правильного  giusto).  На 
с.  119  —  moderate assai  вместо  moderato 
assai.
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С русскими словами тоже не все в по
рядке. Например, опечатка «труба» в ста
тье  о  «тубе»  (с.  34,  где  говорится  о  соло 
в последнем акте «Воеводы» Чайковского) 
крайне нежелательна, хотя, конечно, легко 
исправляется  по  контексту.  Неприятны 
опечатки в фамилии Н. Смолича (на с. 71 
он назван Смолин) и в названии театра — 
Александрийский (с. 72).

Но общей картины эти недочеты ни
как не меняют, и книга читается на одном 
дыхании.

А в заключение несколько печальных 
соображений (будем считать, в духе гама
леевской  гобойной  «грустинки»).  Мне 
представляется,  что  книга  Ю. В. Гамалея, 
несмотря на ее высочайший профессиона
лизм, не будет востребована в современ
ном  оперном  и  балетном  театре,  потому 
как  этому  театру  нет  никакого  дела  до 
какихто там музыкальных соответствий 
и всяких стародевических стенаний «что 

хотел сказать композитор». Смешно даже 
подступать  с  такими  требованиями  к  ре
жиссерам, вроде Д. Чернякова или К. Се
ребренникова, которые (каждый в разной 
мере) чтото там чувствуют в музыке, но 
выражают  только  то,  что  заложено  в  их 
собственной,  личной  «партитуре».  Эта 
режиссерская  «партитура»  складывается 
из  «пены  дней»  —  современного  запроса 
зрителем определенного видеоряда, кото
рый надо удовлетворить, и потому лишние 
знания  для  режиссеров  этого  типа  —  до
садная обуза.

Отсюда неизбежно вытекает неутеши
тельный вывод. В современном мире стира
ния культурных границ (иногда несколько 
насильственного) все существенное и цен
ное (в том числе исследование о природе 
музыкального театра) обречено на судьбу 
«игры стеклянных бус».

П. В. Дмитриев

1 Ольга Максимилиановна Берг 
(1907–1991),  балетная  артистка, 
дирижер и педагог консерватории, 
жена Ю. В. Гамалея.

2 Нам видится здесь корректор
ский  недосмотр,  каких  в  книге, 
увы, немало, но об этом — в соот
ветствующем  месте.  В  книжной 
ссылке  указано:  Фрагменты  из 

статьи… Э. И. Каплана „Режиссер, 
дирижер,  певец  и  композитор“». 
Перепроверить  цитату  не  было 
возможности, в единственном из
данном  сборнике  работ  Э. И. Ка
плана «Жизнь в музыкальном теа
тре» (Л., 1969) опубликована его 
статья  1960  года  «Композитор, 
дирижер,  режиссер,  певец»,  но 

текст ее не совпадает с предисло
вием к книге Ю. В. Гамалея.

3 Здесь и далее в скобках указы
вается  страница  обозреваемой 
книги.

4  Например,  из  Н. Смолича 
(«Кармен»  Бизе)  —  с.  48  или  из 
постановки  «Евгения  Онегина» 
Э. И. Капланом (с. 60).

Примечания

Уникальный проект реализует Акаде
мия  Русского  балета:  хронику  балетной 
жизни в пяти томах. Задуман он был еще 

в 1998 году авторитетным редактором книг 
по искусству Светланой Владимировной 
Дружининой. Тогда же началась и работа, 

Хроника петербургского балета
Петербургский балет:  Три века:  Хроника.  Т.  1 .  XVIII  век /  Авт.сост. 

Н.  Н.  Зозулина.  СПб. :  Академия Русского балета имени А.  Я.  Вагановой,  2014.

Петербургский балет:  Три века:  Хроника.  Т.  2 .  1801–1850 / Авт.сост. 
И.  А.  Боглачева;  предисл.  Н.  Н.  Зозулиной;  автор проекта и редактор 

С. В. Дружинина. СПб.: Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2014.

Петербургский балет:  Три века:  Хроника.  Т.  3 .  1851–1900 / Авт.сост. 
И.  А.  Боглачева.  СПб. :  Академия Русского балета имени А.  Я.  Вагановой,  2015.
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надолго затянувшаяся изза финансовых 
трудностей  с  изданием.  Со  сменой  руко
водства Академии стало возможным осу
ществление этого исторически значимого 
проекта.  Составители  издания  —  извест
ный  балетовед,  профессор  АРБ  Наталия 
Николаевна  Зозулина  (XVIII  и XX  века, 
она же куратор проекта и автор предисло
вий), зав. сектором периодики отдела ар
хивных  материалов  Ирина  Анатольевна 
Боглачёва (XIX век) и зав. сектором театра 
РИИИ Валентина Михайловна Миронова 
(XX век).

Ими проделан поистине титанический 
труд. Каждое событие, имеющее малейшее 
отношение к танцу, балам, балетам, танцов
щикам,  балетмейстерам  в  Петербурге  на 
протяжении трех веков, отражено в кален
дарном  течении  дат  (по  дням,  месяцам 
и годам). Это премьеры балетов, оперных 
и  драматических  спектаклей  с  разверну
тыми  танцевальными  сценами;  возобнов
ления  балетных  постановок;  парадные 
спектакли с балетами; бенефисы и юби
лейные  представления  служителей  Терп
сихоры; дебюты видных исполнителей, их 
выступления в знаменитых балетных пар
тиях, а также в драматических и оперных 
спектаклях; гастроли отечественных и за
рубежных  звезд  и  балетных  трупп.  При 
этом каждый раз указываются жанр спек
такля, количество действий, его создатели 
и  исполнители,  театральные  труппы,  си
лами которых он был осуществлен, театры, 
в  которых  он  демонстрировался,  пьесы 
и оперы, которые шли с ним в один вечер. 
Кроме того, в «Хронике» отмечаются ука
зы  и  распоряжения  органов  власти  всех 
уровней,  касающиеся  балетной  жизни 
Петербурга; существенные события в жиз
ни театральной школы, а также ежегодный 
перечень выпускников, распределявшихся 
в  балетную  труппу;  создание  новых  кол
лективов и серьезные изменения в струк
туре старых; издания книг о балете и пу
бликации значимых статей. Хроникальный 
ряд событий, обозначенных в информаци

онных статьях, во многих случаях сопро
вождается выпиской цитат, фрагментов из 
современных этим событиям документов.

Факты хроники взяты из различных 
источников.  Их  круг  крайне  широк:  это 
театральные документы и печатные изда
ния, афиши и программы спектаклей, ли
бретто к оперным и балетным спектаклям, 
архивные  материалы,  свидетельства  оче
видцев,  переписки,  дневниковые  записи 
современников. Все это позволяет придать 
непрерывному  потоку  фактов  характер 
происходящего на глазах события, вызвать 
из далекого прошлого визуальные картины 
и коснуться судеб участников событий.

Театральная  хроника  охватывает  пе
риод с 1726 по 2000 год. В свет вышли три 
тома,  посвященные XVIII  и XIX  векам. 
Документальные свидетельства, пусть и от
рывочные,  процесса  развития  танцеваль
ного и балетного искусства бесценны. Они 
дают наглядное представление об эволю
ции балета как вида искусства, перенесен
ного  из  Европы  на  петербургскую  почву. 
Особым ее сюжетом является история рус
ской танцевальной школы, формирование 
кузницы русских балетных кадров. Здесь 
и появление при русском дворе Ж.Б. Лан
де, ставшего основателем школы, и работа 
его  преемников,  и  изменения  в  процессе 
обучения детей, и персональные истории 
тех, кто переходил из школы в придворную 
балетную  труппу.  Все  это  сопровождено 
интереснейшими документами.

Балетный театр в XVIII и XIX веках 
был неотъемлемой частью жизни импера
торского  двора.  Поэтому  хроника  петер
бургского балета оказывается одновремен
но  и  историей  культурнотеатральных 
предпочтений и взглядов русских импера
торов и императриц. То есть событийный 
слой  хроники  оказывается  весьма  много
гранным, касаясь еще многих сфер петер
бургской придворной жизни.

Третий том посвящен «золотому ве
ку»  русского  классического  балета  вто
рой половины XIX века, когда усилиями 
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хореографов  Ж. Перро,  А. СенЛеона 
и  М. Петипа  была  разработана  форма 
grand  spectacle  и  утвердилась  эстетика 
академизма. Время расцвета балетмейстер
ского и исполнительского искусства также 
представлено увлекательными сюжетами 
и  событиями  театральной  жизни  Петер
бурга.  К  примеру,  в  1892  году  Дирекция 
императорских театров впервые приняла 
участие в Венской международной музы
кальной и театральной выставке. Русскому 
отделу было отведено 500 кв. метров для 
многочисленных  экспонатов:  портретов, 
театральной живописи, костюмов, бутафо
рии, макетов, документов и пр. Отдельная 
экспозиция  была  посвящена  Петербург
скому  театральному  училищу.  В  том  же 
году Мариус Петипа, отслуживший в теа
тре 45 лет, подал прошение на имя импе
ратора о предоставлении ему и его детям 
российского подданства. Последовало раз
решение только ему.

Четвертый том, самый объемный, по
скольку  охватывает  хронику  событий 
первой половины XX века, уже в печати. 
Он фиксирует многочисленные спектакли 
и концерты на всех театральных площад
ках  города.  Пятый  том,  посвященный 
второй половине XX века, выйдет до кон
ца текущего года.

Громадный  труд  составителей  этого 
бесценного  труда  послужит  тому,  чтобы 
в  истории  нашего  балета  оставалось  все 
меньше  белых  пятен.  Издание  снабжено 
ценным справочным аппаратом, это указа
тели  имен,  театральных  спектаклей,  сло
варь  терминов  и  описание  театральных 
зданий.  Выход  книги  свидетельствует 
о возрождении интереса к балетоведению, 
к  работам,  являющимся  необходимым 
фундаментом для исторических и научных 
исследований.

Т. Е. Кузовлева

Появление  книги  В. Ю. Рыженкова 
можно назвать заметным событием в «ев
реиноведении». Автор определяет свою за
дачу так: «…но практически нет обобщаю
щих трудов, в которых его режиссерская, 
драматургическая, исследовательская дея
тельность была бы рассмотрена комплек
сно  и  последовательно,  в  историческом 
контексте  культурной  и  политической 
эпохи, будь то Серебряный век, Советская 
Россия, Зарубежье. Настоящая работа пре
тендует на то, чтобы стать таким трудом» 
(с. 6.) На наш взгляд, эту задачу книга не 
решает по той причине, что слабостью ее 
является именно разрушение контекста, не 
столько исторического, сколько научного. 
Вместе  с  тем  книга  выполняет  другую 
важную задачу — введение новых архивных 
материалов из многочисленных фондов.

Рыженков В.  Ю. Николай Евреинов в культурной жизни России и Зарубежья. 
СПб. :  Дмитрий Буланин,  2013.

Автор стремится охватить все области 
деятельности Николая Евреинова, однако 
изза  этого  возникает  явная  поверхност
ность его оценок. Неясен авторский посыл. 
Если книга — биография, она должна быть 
новым этапом по сравнению с первой био
графической  книгой:  Бабенко В. Г. Арле
кин  и  Пьеро:  Николай  Евреинов,  Алек
сандр  Вертинский.  Екатеринбург,  1992. 
В  книге  екатеринбургского  профессора 
много  спорных  оценок,  но  есть  попытка 
объективности и нет тех ошибок, которые 
встречаются у молодого историка.

Рыженков  использует  новые  архив
ные материалы, но пренебрежительно от
носится к работам своих предшественни
ков.  С  самого  начала  предлагается  не 
просто полемика, а борьба со всем евреи
новедением.  Практически  игнорируется 
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книга  Т. С. Джуровой  «Концепция  теа
тральности в творчестве Н. Н. Евреинова» 
(СПб.,  2010).  Все,  что  говорится  о  ней: 
«Грубая  ошибка  допущена  в  названной 
выше книге Т. С. Джуровой: вместо 1879 г. 
датой рождения режиссера назван 1880 г.» 
(с.  18).  Это  не  так.  Названная  опечатка 
имеет место не в тексте книги, а в ее анно
тации,  которая  авторским  текстом  не  яв
ляется. Итак, вместо оценки исследования 
желание «лягнуть» его автора.

Рыженков  не  скрывает  пренебрежи
тельного  отношения  к  книге  Д. И. Золот
ницкого  «Зори  театрального  Октября» 
(с. 168–169), не учитывая, что в 1972 году 
ученый  не  мог  избежать  тенденциозно
сти — не в оценках, но в стиле изложения…

Еще  более  удивительно  отношение 
к переводчику всего Аристофана, выдаю
щемуся  филологу,  драматургуэкспрес
сио нисту, либреттисту, педагогу, одному 
из  создателей  киностудии  «Ленфильм» 
А. И. Пиотровскому,  которого  Рыженков 
именует «видным деятелем советской теа
тральной критики» (с. 158)! Пересказав его 
статью  о  «Взятии  Зимнего  дворца»,  Ры
женков  пишет  странную  фразу:  «С  Пио
тровским  не  согласились  даже  авторы 
отягощенной  грубым  социологизмом 
„Истории  советского  театра“,  вышедшей 
в 1933 г.» (с. 159). Эта «История» постоянно 
цитируется, но нигде не сказано, что раздел 
«Театры  и  празднества  в  эпоху  военного 
коммунизма»  написан  А. А. Гвоздевым 
и Адр. Пиотровским. (Можно с уверенно
стью сказать, что восьмая глава «Массовые 
празднества» написана преимущественно 
Пиотровским.) Получается, что Пиотров
ский «не соглашается» с Пиотровским?

На  кого  рассчитана  книга?  Если  на 
массового читателя, здесь полно недоска
занностей, которые не позволяют получить 
объективную  информацию.  Если  на  спе
циалистов, знающих контекст, то автор сам 
себя компрометирует.

Говоря  о  работе  Евреинова  в  театре 
Комиссаржевской, Рыженков называет его 

«главным  режиссером»,  что  является  не
которым преувеличением. И тут же пишет: 
«Став автором всего двух постановок, ре
жиссер  не  смог  спасти  театр,  но  прошел 
великолепную школу большого известно
го  театрального  предприятия»  (с.  121). 
Фраза, странная во всех отношениях. Всем 
известно, что главным достижением Евреи
нова в театре Комиссаржевской стали не 
постановки пьес Г. Д'Аннунцио и Ф. К. Со
логуба,  а  доведенная  до  генеральной  ре
петиции «Саломея» О. Уайльда. «Школа 
большого  предприятия»  была  пройдена 
Евреиновым в Суворинском театре в 1906–
1908 годах (если, конечно, считать органи
зацию  Старинного  театра  «малым  пред
приятием»).

Рассказывая о деятельности Евреино
ва  в  театре  «Вольная  комедия»  и  о  дис
путах там, Рыженков бросает фразу: «уча
стники  диспута  объединились  в  особую 
студию — „ФЭКС“ — „Фабрика Эксцен
тризма“»  (с.  170). Кто объединился? На
званные участники диспута: К. А. Марджа
нов,  М. А. Кузмин, Н. Н. Евреинов? Какая 
фабрика? Автор не утруждает себя объяс
нением,  что  речь  идет  о  Г. М. Козинцеве 
и его друзьях. Ни звука о том, что Евреинов 
оказался здесь в принципиально новой для 
себя ситуации — не опровергателя тради
ционного  искусства,  а,  наоборот,  его  за
щитника  перед  лицом  совсем  юного  по
коления.  И,  разумеется,  Рыженкова  не 
интересует  вопрос  существенного  взаим
ного влияния и попытки сотрудничества 
Евреинова и Козинцева (эта фамилия во
обще не упоминается).

Подобных  недоразумений  —  множе
ство. Но, пожалуй, самое комичное возника
ет на с. 177. Речь идет о планах постановки 
опер Моцарта, Сальери, Пуччини и Глюка 
в бывшем Михайловском театре. И далее — 
такая фраза: «Премьера оперы „Похищение 
из сераля“ состоялась в Московском ака
демическом Малом театре только в 1925 г.». 
А  далее  —  еще  про  дирижера  С. А. Само
суда…  Что  делали  Моцарт  и  Самосуд 
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в  «Доме  Островского»?!  Как  их  туда  за
несло?  Молодому  петербургскому  иссле
дователю  неведомо,  что  Михайловский 
театр превратился в Малый оперный. Име
ется  статья  П. В. Дмитриева  «Последний 
спектакль Н. Н. Евреинова в России: „По
хищение из сераля“ на сцене Малого опер
ного театра в 1925 году» в сборнике «Ни
колай  Евреинов:  К  130летию  со  дня 
рождения» (по материалам конференции 
2009 года, СПб., 2012), которая Рыженко
вым не упоминается.

Помимо  фактических  ошибок,  не
доумение вызывают оценки молодого ис
следователя.  Приведу  наиболее  харак
терный  пример,  касающийся  «Взятия 
Зимнего дворца» 1920 года: «В работе над 
ним  особое  внимание  организаторы  уде
лили исторической достоверности буду
щего  действия»  (с.  153).  Для  убедитель
ности далее приводится статья Евреинова 
1925  года,  в  которой  речь  идет  о  «заду
шевных  беседах  с  самими  участниками 
взятия Зимнего дворца». Рыженков с по
разительной наивностью принимает это 
за  достоверное  свидетельство  и  делает 
замечательный  вывод:  «Евреинов  не  со
чинял историю страны, не создавал миф. 
Он, сообразуясь со своими идеями, худо
жественно  интерпретировал  историче
скую действительность» (с. 154). В разно
образной научной литературе убедительно 
доказано, что постановка Евреинова ни
как  не соответствовала историческим со
бытиям.  Историк  Виталий  Иванович 
Старцев  жизнь  положил  на  то,  чтобы  ре
конструировать  это  реальное  событие 

(см. его книгу 1967 года «Штурм Зим
него»).  Можно  поразному  оценивать 
постановку  Евреинова,  но  назвать  ее 
«интерпретацией  исторической  действи
тельности»  можно,  только  находясь  вне 
исторического и искусствоведческого кон
текста.

Автор останавливается на малоизвест
ных статьях Евреинова, но о программных 
его  книгах  почти  ничего  не  говорится. 
О трехтомной книге «Театр для себя» все
го два абзаца. О самом значительном про
изведении 20х годов, самом революци
онном,  перевернувшем  всю  историю 
мирового театра, — об «Азазеле и Диони
се»,  масштаб  которого  сравним  с  «Рож
дением  трагедии»  Ницше,  —  всего  одна 
фра за (с. 187)! И одна мысль: «Булгаков 
обращался  к  книге  „Азазел  и  Дионис“» 
(с.  188).  Не  нужно  обладать  пытливым 
умом,  чтобы  увидеть  связь  между  Аза
зелло из «Мастера и Маргариты» и назва
нием  книги  Евреинова,  но,  вероятно,  об 
Азазеле  Булгаков  имел  представление 
и без Николая Николаевича.

Объективной оценки места «Николая 
Евреинова в культурной жизни» — явно не 
получилось.

Вместе с тем нельзя не видеть досто
инств книги: использование новых архив
ных  материалов,  описание  зарубежного 
периода жизни Евреинова, богатый иллю
стративный материал. Данный труд, безу
словно, является существенным вкладом 
в изучение творчества Евреинова.

В. И. Максимов

Информационнобиблиографический 
центр «Русская эмиграция» в серии «Зна
менитые  эмигранты  России»  выпустил 

Николай Николаевич Евреинов:  Материалы к биографии / Информационно
культурный центр «Русская эмиграция»;  сост.  О.  А.  Александрова, 

А.  Я.  Лапидус,  Н.  Г.  Пушкарева,  Н.  В.  Сергеева.  СПб. :  Северная звезда,  2015.

библиографическое  пособие  «Николай 
Николаевич Евреинов: Материалы к био
графии».  Раньше  в  этой  серии  вышли 
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указатели  «Е.  Ю. КузьминаКараваева» 
и «С. П. Дягилев».

В  составлении  указателя  приняли 
участие сотрудники СанктПетербургского 
университета  культуры  и  искусства,  Рос
сийской  национальной  библиотеки  и  би
блиотеки Российского института истории 
искусств. Работа продолжалась более семи 
лет. Результат заслуживает пристального 
внимания.

Единственный предшественник этого 
издания  —  указатель  «Н.  Н. Евреинов», 
вышедший в 1996 году в серии «Зрелищ
ные искусства» НИО «Информкультура». 
Этот скромный (на сегодняшний взгляд) 
указатель  охватывал  главным  образом 
прижизненные  издания  работ  самого  Ев
реинова  и  публикации  о  нем.  С  тех  пор 
прошло  много  лет,  за  которые  интерес 
к фигуре и творчеству Евреинова принял 
характер бума. Появилась масса современ
ных  исследований,  открылась  возмож
ность  работы  с  зарубежными  архивами 
и  публикации  эмигрантского  наследия 
Евреинова.

Современная  библиография  охваты
вает  публикации  (в  том  числе  иконогра
фию) Евреинова и о Евреинове за 100 лет. 
Материал  сгруппирован  по  следующему 
принципу. Сначала — сочинения Евреино
ва  в  хронологии  публикаций  с  1906  по 
2012  год.  Далее  —  литература  о  жизни 
и  деятельности.  Затем  разделы,  которые 
называются «Образ Н. Н. Евреинова в ис
кусстве и фотографии» и «Н. Н. Евреинов 
в  художественной  литературе».  Далее  — 
справочные  и  биографические  издания. 
И, наконец, приложение в виде указателя 
публикаций  Евреинова  и  основных  дат 
жизни и творчества.

Важно то, что расположение материа
лов о Евреинове — хронологическое. Это 
позволяет проследить динамику, подъемы 
и спады исследовательского интереса к его 
фигуре в новейшее время начиная с первой 
попытки популярной биографии Евреино
ва,  предпринятой  В. Г. Бабенко  в  книге 

«Арлекин и Пьеро», и заканчивая скрупу
лезной, построенной на архивных разыска
ниях  биографии  «Николай  Евреинов 
в культурной жизни России и Зарубежья» 
(2013) петербургского историка В. Ю. Ры
женкова.

Между ними — замечательные глубо
кие  статьи  В. В. Иванова,  среди  заслуг 
которого,  кроме  исследовательских,  — 
разыскание и публикация эпистолярного 
наследия Евреинова — периода эмиграции, 
его переписки с режиссерами и художни
ками — на страницах альманаха «Мнемо
зина».  Публикация  основного  корпуса 
работ  Евреинова  издательствами  «Лет
ний сад» и «Совпадение» под редакци
ей  и  с  комментариями  В. И. Максимова, 
А. Ю. Зубкова и Т. С. Джуровой. Так, впер
вые с 1920х годов были переизданы «Театр 
как  таковой»,  «Театр  для  себя»,  «Театр 
у  животных»,  «Введение  в  монодраму», 
«Оригинал  о  портретистах»,  драматурги
ческая трилогия «Двойной театр», много
численные работы по истории и современ
ной  практике  театра.  А  также  прочие 
работы  —  филологов,  историков,  культу
рологов, театроведов…

Казалось  бы,  за  минувшие  два  с  по
ловиной десятилетия интерес должен был 
схлынуть. Фигура и наследие Евреинова 
изучены достаточно. Но этого не произо
шло.  Изучение  наследия  Евреинова  при
растает  все  новым  и  новым  контекстом, 
вбирая  все  новые  достижения  науки 
и практики театра — теперь уже XXI века. 
Теория монодрамы, перформативные прак
тики и акционизм, пратеатральность и ри
туал,  массовые  зрелища,  «театр  жестоко
сти»,  теория  катарсиса,  театротерапия… 
О  чем  бы  ни  шла  речь,  контекстуально 
всплывают имя и наследие Евреинова.

Вплоть до того, что «популяризацией» 
его  творчества  занялись  российские  ре
жиссеры. Взять хотя бы недавний фильм 
Константина  Лопушанского  «Роль»,  дей
ствие  которого  происходит  в  1921  году 
и где сам Евреинов хоть и не присутствует 
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буквально, но главный герой (к слову, тоже 
Николай) реализует практики Евреинова 
в жизни — роль необратимо меняет чело
века и его судьбу.

Широта  прижизненных  интересов 
Евреинова, дерзость взглядов, граничащая 
с кощунством, обеспечила такую же широ
ту откликов из разных сфер знания — уже 
смело можно сказать — в веках.

Поэтому  библиографический  указа
тель  «Николай  Николаевич  Евреинов: 
Материалы  к  биографии»  —  не  только 
указатель,  исчерпывающе  представляю
щий литературу о Евреинове на русском 
языке, но и важный источник информации 
для кросскультурных исследований.

Т. С. Джурова
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Аннотации

Е. В. Тартаковская
Уроки С. М. Волконского в «Габиме» и их влияние на речевую 
традицию театра на иврите
Статья посвящена специфическому аспекту влияния русской куль
туры на ивритский театр, а именно: ее влиянию на речевую традицию 
актеров «Габимы». Одним из источников этого влияния послужили 
уроки сценической речи С. М. Волконского в 1919 году. Автор ана
лизирует теоретические взгляды Волконского и свидетельства о его 
практических уроках в различных студиях и на основе сравнитель
ного анализа этих данных пытается реконструировать содержание 
уроков Волконского в «Габиме», а также проследить их влияние на 
дальнейшее развитие этого театра.
Ключевые слова:   Габима, Волконский, иврит, театр на иврите, 
  сценическая речь, актерское мастерство, 
  речевой стиль, русский акцент.

А. В. Арустамян
Жест как эстетическая категория
Жест, будучи кинетическим проявлением человека, как пластиче
ский язык рассматривается в широком спектре различных художе
ственных средств изобразительного, сценического, музыкального, 
кинематографического искусства.
Функционирование жеста как двигательной природы человека в раз
личных видах искусства, а также изучение жеста в разнообразных 
сферах не только художественного проявления, но и психофизиче
ского, социального общения, политического и др. требует обращения 
к различным наукам, изучающим не только художественную при
роду жеста, но и поведение человека, его деятельность в социуме.
Таким образом, жест, являясь объектом междисциплинарного изуче
ния,  приобретает  свой  категориальный  статус,  результатом  чего 
и является рождение «жестологии» как науки ХХ в.
Ключевые слова:   жест как язык общения, жест как выразительное 
  средство, междисциплинарный подход 
  к изучению жеста, жестология.

О. Н. Мальцева
Как развивается действие в спектакле Юрия Любимова «Сказки»
Статья посвящена спектаклю Юрия Любимова «Сказки» (Театр 
на Таганке, 2009), литературная основа которого создана из сказок 
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Г.Х. Андерсена «Русалочка», «История года», «Дочь болотного царя»; 
повести К. Паустовского «Великий сказочник»; сказки О. Уайльда 
«Счастливый принц», а также повестей Ч. Диккенса «Рождествен
ская песнь в прозе» и «Сверчок за очагом. Сказка о семейном сча
стье». Реконструкция и анализ действия позволяют автору статьи 
выявить сходство сценической композиции со строением полифо
нического музыкального произведения.
Ключевые слова:   Юрий Любимов, Театр на Таганке, 
  спектакль «Сказки», композиция спектакля.

А. Ю. Ряпосов
Телефильм М. А. Захарова «Обыкновенное чудо» («Мосфильм», 
1978): сюжет, композиция, жанр
Статья  посвящена  изучению  поэтики  захаровского  телефильма 
«Обыкновенное чудо», это в первую очередь анализ режиссерского 
сюжета картины и приемов его сложения; разбор строения фильма 
и прояснение принципов компоновки действия; изучение жанровой 
природы картины и др. Рассматривается место и роль этого фильма 
в ряду других теле и киноработ Захарова.
Ключевые слова:   М. А. Захаров, Е. Л. Шварц, 
  «Обыкновенное чудо», 
  режиссерский сюжет, приемы сюжетосложения, 
  композиция, жанр.

Ю. А. Васильев
Темпоритмический тренаж на уроках сценической речи
Представляются и анализируются современные технологии речево
го обучения актера в театральной школе. Рассматриваются вопросы 
темпоритмической организации речи на сцене, предлагаются спосо
бы и приемы коррекции ее ритмических нарушений. Практическим 
материалом для тренинга ритмической и интонационной вырази
тельности становится спонтанное сочинение скороговорок с исполь
зованием жестов и пластики. Автором вводится в научнометоди
ческий обиход понятие «речевое творчество актера».
Ключевые слова:   актерское искусство, сценическая речь, 
  вариативность сценического поведения, 
  скороговорки в голосовой и дикционной 
  тренировке, речевое творчество актера.

Б. О. Костелянец
Интервью о «Гамлете»
Публикация, вступительная заметка, комментарии и послесловие 
Ю. А. Васильева
Публикация представляет собой расшифрованные записи видеоин
тервью известного литературоведа, театроведа, театрального и ли
тературного критика Бориса Осиповича Костелянца (1912–1999) 
о  «Гамлете»  У. Шекспира.  Интерес  представляют  высказывания 



Костелянца о великой трагедии и о постановках пьесы в различных 
российских и зарубежных театрах, об исполнении роли Гамлета вы
дающимися актерами XIX–XX вв.
Ключевые слова:   теория драмы, актерское и режиссерское 
  искусство, «Гамлет» У. Шекспира, В. Белинский, 
  Н. Берковский, Б. Пастернак, П. Брук, 
  Г. Козинцев, Н. Охлопков, Ю. Любимов, 
  Р. Горяев, З. Корогодский, П. Мочалов, М. Чехов, 
  П. Скофилд, В. Высоцкий, М. Козаков, 
  И. Смоктуновский, А. Демидова, С. Юрский, 
  актеры Александринского театра.
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Summary

Elena Tartakovsky
Volkonsky’s Lessons in Habima and their Impact on the Hebrew 
Theater’ Speech Tradition
The article examines the special aspect of the Russian culture’s influence 
on the Hebrew theatre, namely it’s influence on the stage speech of the 
Habima early actors. The Habima early actors’ speech was marked by a 
heavy Russian accent on the one hand, and on the other, by a special 
elevation and melodiousness. The article traces the connection between 
the pronunciation and the speaking style of the Habima actors and the 
speech lessons taught to them by Sergey Volkonsky in Moscow in 1919. 
The impact of those lessons upon the further development of Habima’s 
actor style is analyzed too.
Keywords:   Habima, Volkonsky, Hebrew, the Hebrew theatre, 
  scenic speaking [speech], acting skills, speaking style, 
  Russian accent.

Anait Arustamian
Gesture as the Aesthetic Cathegory
Being kinetic expression of the human being the gesture is considered in 
wide spectrum of artistic media: visual arts, theatre, music, film.
As the gesture reveals the nature of movement of a man in various arts, as it 
is associated beside artistic aspect also with psychophysical, social, political 
communication it should be researched in the context of human behavior 
and social activities. Gesture is the object of interdisciplinary study, that 
is why the specific field of study was developed in the 20th C. — it is 
«gesture studies».
Keywords:   gesture in communication, expressive gesture, 
  interdisciplinary gesture studies.

Olga Maltseva
As the action develops in the performance of Yuri Lyubimov «Fairy 
Tales»
The article is devoted to the performance of Yuri Lyubimov «Fairy Tales» 
(Theatre on Taganka, 2009), the literary basis of which was created from 
fairy tales by Hans Christian Andersen «The little Mermaid», «Story of 
the Year», «The Daughter of the marsh king», K. Paustovsky story «The 
Great  storyteller»;  fairy  tales  by  O. Wilde  «The  Happy  Prince»  and 
novels by Charles Dickens «A Christmas Carol» and «The Cricket behind 
the  fireplace. The tale of  family happiness». The author of  the article 



reconstructs and analyzes this scenic work and compares its composition 
with musical polyphonic form. In the article also the features of critical 
responses to a performance are considered.
Keywords:   Yuri Lyubimov, the Taganka Theatre performance 
  «Fairy Tales», the composition of the performance.

Alexander Ryaposov
The Ordinary Miracle, TV film directed by Mark Zakharov — story, 
composition, genre
Study of poetics of the film directed by Zakharov The Ordinary Miracle 
is focused on the devices of composition of director’s plot, structure of 
film, analysis of action construction; study of genre complex etc. Legacy 
of  this  film  in  the  context  of  other  creations  by  the  director  Mark 
Zakharov is considered.
Keywords:   Mark Zakharov, Yevgeny Schwarz, The Ordinary Miracle, 
  director’s plot, devices of composition, genre.

Yury Vasiljev
Tempo-rhythmical training as part of voice and speech class
Contemporary techniques of education of speech at theatre school are 
analyzed. Focus is made on the arrangement of speech in theatre. Author 
proposes techniques of overcoming rhythmical irregularities in speech 
mode of students. Practical material for training of rhythmical and tonal 
expressivity  is  spontaneous composing of  tongue twisters with use of 
gestures and movement. Author proposes methodic notion of «actor’s 
speech creativity».
Keywords:   art of acting, stage speech, variations of action, 
  tong twisters in voice and diction training, 
  actor’s speech creativity.

Boris Kostelyanets
Interview on Hamlet
Published with comments, introduction and afterword by Yury Vasiljev
Record of video interview of famous researcher of literature and theatre 
Boris Kostelyanets (1912–1999) on Hamlet by Shakespeare. Focus  is 
made  on  dramatic  analysis  of  the  tragedy  and  on  its  productions  in 
theatres of Russia and abroad, on outstanding actors of 19th and 20th 
centuries who played the lead.
Keywords:   drama theory, art of acting, art of directing, Hamlet, 
  Shakespeare, Vissarion Belinsky, Naum Berkovsky, 
  Boris Pasternak, Peter Brook, Grigory Kozintsev, 
  Nikolai Okhlopkov, Yuri Lyubimov, Rostislav Goryaev, 
  Zinovy Korogodsky, Pavel Mochalov, Michael Chekhov, 
  Paul Scofield, Vladimir Vysotsky, Mikhail Kozakov, 
  Innokenty Smoktunovsky, Alla Demidova, Sergei Yursky, 
  company of Alexandrinsky theatre.



126
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