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PREDHOVOR
Myšlienka napísaĢ vysokoškolskú uþebnicu Ruská kultúra v pamiatkach, textoch,
metaforách sa zrodila na Katedre európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poþas vedeckého pobytu profesorky Larisy
Nikiforovej zo Sankt Peterburgu. Obsah publikácie je výsledkom spoloþných diskusií
autorov, naslovovzatých kulturológov z viacerých inštitúcií v Sankt Peterburgu, a to z
Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A.I. Gercena, z Akadémie ruského baletu A. Ja.
Vaganovej, z Konzervatória, Štátnej polytechnickej univerzity Petra VeĐkého, ako aj z
Moskovskej vysokej školy sociálnych a ekonomických vied a z Jaroslavského štátneho
divadelného inštitútu.
Na slovenskú kultúru vplývali mnohé iné kultúry. Jednou z nich bola bezpochyby
ruská, a to prostredníctvom literatúry, výtvarného umenia, architektúry,
kinematografie, hudby þi baletu. Ruská kultúra dala svetu velikánov ako Puškin,
Dostojevskij, ýechov, Tolstoj, ýajkovskij alebo Musorgskij, ktorí sa stali inšpiráciou
pre ćalších.
Študenti špecializácie ruské kultúrne štúdiá Katedry európskych kultúrnych štúdií
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dostávajú do rúk
vysokoškolskú uþebnicu, ktorá kladie dôraz na súþasné ponímanie skvostov ruskej
kultúry od stredoveku až po súþasnosĢ z pohĐadu kolektívnej a spoloþenskej pamäti
ruského národa. Už názov uþebnice napovedá, že jednotlivé kapitoly predstavujú
obdobia a ich významné literárne, architektonické a výtvarné diela, ako aj divadelné
predstavenia, hudobné útvary a nástroje þi filozofické hnutia. Práve z tohto dôvodu
znamená obsah uþebnice a spôsob jej spracovania obohatenie poznatkov študentov,
ktorí sa do nej zahĎbia a budú s Ėou pracovaĢ.
Veríme, že uþebnica ponúkne množstvo informácií o ruskej kultúre aj pre študentov
iných študijných odborov a programov, ako sú napríklad ruské štúdiá, slovanské
jazyky a literatúry, cestovný ruch, muzeológia a kultúrne dediþstvo, a napokon sa
stane zdrojom poznania pre všetkých záujemcov o túto kultúru.

Larisa Nikiforova a ďudmila Mešková
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАБОТЕ С УЧЕБНИКОМ
Настоящий учебник призван расширить и усовершенствовать методический фонд для изучения истории русской культуры студентами словацких
университетов. Главным адресатом учебника являются студенты Университета Матея Бела (Банска-Быстрица), обучающиеся по программе бакалавриата «Европейские культурные исследования» (Európske kultúrne štúdiá). Также
он будет полезен студентам, обучающимся по программам «Русский язык
и культура» (Ruský jazyk a kultúra), «Русские исследования» (Ruské štúdiá),
«Русские и восточноевропейские исследования» (Ruské a východoeurópske
štúdiá), «Славянские языки и культуры» (Slovanské jazyky a literatúry), «Музеология и культурное наследие» (Muzeológia a kultúrne dedičstvo).
Авторы учебника — представители нескольких российских вузов: Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена,
Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, Санкт-Петербургской консерватории, Санкт-Петербургского государственного института культуры, СанктПетербургского политехнического университета, Московской высшей школы
социальных и экономических наук, Ярославского государственного театрального института.
Методологический подход. Русскую культуру можно изучать поразному. Можно проникнуться ее духом, читая классическую литературу —
А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, А. П. Чехова. Можно открыть философские
тексты Н. Я. Данилевского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и познакомиться
с концепцией самобытности российской цивилизации и идеей русского национального характера. А можно размышлять над судьбами памятников
и текстов культуры, составляющих область коллективной и социальной памяти русского народа. Именно такой путь предложен в учебнике, который вы
держите в руках.
Каждый период в истории русской культуры представлен несколькими
значимыми памятниками, в числе которых литературные произведения, памятники архитектуры, живописные полона, театральные постановки, музыкальные сочинения и даже музыкальные инструменты. Но не только ими —
и философскими движениями, и отдельными книгами, и даже образами, метафорами, событиями...

7

Пьер Нора называл такие объекты “Les sites de la mémoire”, в русских
переводах — «места памяти», «обители памяти» или даже «узлы памяти»1.
«Урочища русской памяти» — так перевел название аналогичного проекта
о русской культуре Жорж Нива2. Это не всегда буквально места — территории, точки на карте или монументы. Это и тексты, даты, образы, персонажи,
обращение к которым в разные исторические эпохи, в том числе и сегодня,
становится формой переживания национальной идентичности. Лингвокультурологи назвали бы такие объекты прецедентными феноменами — то есть
об их существовании как минимум осведомлены все представителя сообщества, они освоены повседневными практиками; апелляции к ним «прозрачны», эмоционально окрашены и понятны без дополнительных комментариев;
их значения богаты и постоянно возобновляются, хотя и не остаются неизменными3.
В обозначенном подходе важны два аспекта. Во-первых, отбор артефактов культуры, а во-вторых, анализ «лаборатории памяти» (Пьер Нора) —
то есть того, каким образом памятники, тексты, метафоры наделяются статусом репрезентативных для культуры в целом, кем и почему воспринимаются
способными выражать самые сокровенные смыслы национальной или цивилизационной идентичности. И этому вопросу в учебнике уделено самое пристальное внимание.
Рассказ о культурных механизмах, благодаря которым картина, или литературное произведение, или театральный спектакль приобретают статус
национальных символов, особенно важен для иностранного читателя. Для
русских людей тот факт, что все собранные в учебнике памятники и имена
входят в ядро культуры, что они, по сути, и есть культура, является очевидным и не требует комментариев. Иностранному читателю эти «пути в наследие» могут быть и неизвестны.
Что касается отбора, то мы предлагаем сорок два объекта. Список немалый, но вполне обозримый.
Как работать с учебником
Структура учебника соответствует основным этапам развития русской
культуры и включает шесть частей, охватывающих эпохи русского средневе1

НОРА, П. 1999. Проблематика мест памяти. In: Франция-память. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, с. 20. ISBN 5-288-02318-2.
2
Les sites de la mémoire russe. 2007. Livre édité par Georges Nivat. Tome 1. In: Géographie de
la mémoire russe. Paris, Fayard. ISBN 9782213600604.
3
Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь. 2004. Москва:
Гнозис, с. 16. ISBN 5-94244-003-4, 978-5-94244-003-9.
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ковья, Нового и Новейшего времени. Каждому артефакту культуры посвящена отдельная глава, иногда сопровождаемая иллюстрациями и обязательно
завершенная заданиями. Задания построены по принципу расширения проблематики и контекстов бытования памятника. Это могут быть задания по
сравнению памятника с другими, по анализу разных интерпретаций, но также
и по составлению туристических маршрутов, созданию коротких рекламных
текстов или рецензий.
Система ссылок на литературу и рекомендации по выполнению заданий включают немало интернет-ссылок ввиду возможного отсутствия того
или иного источника в библиотеках Словакии, а также желания представить
материал не только в текстовой форме, но и в аудио- и видеоформате. Предпочтение отдавалось официальным сайтам библиотек и научных проектов,
официальным порталам Министерства культуры России и музеев.
Последовательность глав внутри каждой части следует принципу хронологии, но при этом главы самодостаточны, могут читаться выборочно
и вразнобой, в зависимости от поставленной учебной задачи.
Как можно ставить учебные задачи?
Вариант 1. В ходе изучения систематического лекционного курса
учебник можно использовать для семинарских занятий, последовательно вынося на обсуждение главу за главой вместе с заданиями. Все они носят творческий и проблемный характер, требуют авторского представления результата, то есть нацелены на дискуссию и обмен мнениями.
Поскольку один из принципов отбора материала — разнообразие, студент
в ходе такой работы познакомится и с разными видам художественного творчества, и с нехудожественными объектами, и с биографиями, и с отдельными знаковыми событиями.
Вариант 2. Учебник можно использовать для самостоятельной работы по
курсу в той же логике последовательного знакомства с содержанием и выполнения заданий.
Вариант 3. Учебник также позволяет организовать семинарские занятия как проблемные, посвященные не памятнику, а концептуальной теме,
раскрывающей те или иные грани русской культуры. В этом случае можно
предложить познакомиться с несколькими главами и обсудить различные ракурсы и точки зрения.
Примерные названия некоторых тематических занятий с указанием
глав, которые могут быть использованы
Что такое русская национальная идентичность: 1.4; 1.5; 3.5; 4,5; 5.4; 5.6.
Проблематизация национального характера: 1.3; 1.5; 2.6; 3.5; 4.1; 5.5; 5.6.
9

Россия и Европа. Взаимосвязи и взаимовлияния: 1.5; 2.1; 2.4; 2.6; 3.1;
3.4; 3.5; 3.6; 4.4; 5.4; 6.8; 6.10.
Художественная рецепция истории: 3.5; 4.3; 4.4; 5.2.
Власть и искусство: 1.2; 1.5; 2.1;.2.4; 4.4; 6.1; 6.4.
Стили жизни: 2.2; 2.3; 3.3; 4.2; 6.2; 6.8.
Русская интеллигенция: 2.6; 5.5; 6.6; 6.8.
Женский мир русской культуры: 2.2; 2.3; 2.6; 3.3; 4.1; 4.4; 4.5; 4.7;
5.3; 6.2; 6.8.
Культурная история техники: 3.6; 5.6; 6.4; 6.8.
Все главы написаны специально для настоящего издания с позиций современной российской культурологии, с опорой на самые современные подходы к интерпретации памятников и текстов культуры.
Лариса Никифорова
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ЧАСТЬ 1
КУЛЬТУРА РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (9–17 ВЕКА)
1.1. «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
Загадка русской истории
Битва князя новгород-северского Игоря Святославовича с половцами,
положенная в основу сюжета «Слова о походе Игоревом», случилась почти
девять веков назад, а ученые баталии вокруг этого самого известного литературного памятника средневековой Руси не утихают до сих пор. Научные гипотезы множатся, но ни одна из сторон не признает своего поражения. С чем
связаны загадки этого уникального произведения, над разрешением которых
бьются филологи, лингвисты и историки?
Первые упоминания о находке древнерусского сборника, в составе которого имелся неизвестный ранее текст, появились в 1790-е годы. Владельцем манускрипта стал известный знаток и ценитель древностей граф Алексей
Иванович Мусин-Пушкин, утверждавший, что он приобрел рукопись у бывшего настоятеля Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле архимандрита Иоиля. Однако, согласно последним разысканиям, обер-прокурор Синода А. И. Мусин-Пушкин воспользовался своим служебным положением
и присвоил сборник, полученный зимой 1791–1792 годов из библиотеки другого монастыря — Кирилло-Белозерского.
Исчезновение рукописи столь же загадочно, как и ее появление. По
версии владельца, сборник сгорел во время пожара Москвы в 1812 году вместе со всей библиотекой.
Граф Мусин-Пушкин, обязанный Екатерине II своей высокой должностью и титулом, преподнес ей копию древнерусского текста «Слова о полку
Игореве» — перевод памятника на русский язык того времени, снабженный
примечаниями. В 1800 году он выпустил в свет издание «Слова о полку Игореве» с переводом и примечаниями, большая часть тиража которого также
погибла во время московского пожара. Дальнейшая более чем двухвековая
история изучения не совпадающих между собой списков, оставшихся после
утраты рукописи, породила многочисленные научные гипотезы, касающиеся
в первую очередь времени создания литературного памятника и его возможного автора. Большинство ученых склоняется к тому, что «Слово о полку
Игореве» было написано по горячим следам, в 1185 году, возможно, участни11

ком похода князя Игоря или человеком, близким к княжескому окружению.
Некоторые исследователи указывают на 1187 год, так как в «Слове» среди
живых «князей наших» назван Ярослав Осмомысл, — историкам известно,
что он умер в 1187 году. Л. Н. Гумилев, специалист по тюркоязычным кочевникам, относит памятник к началу 13 века. Авторство «Слова» связывают
также с иноком Ефросином Белозерским, жившим в 15 веке. Отдельные ученые ставят под сомнение саму подлинность памятника, считая его подделкой
конца 18 века. Подозрение в мистификации падало как на архимандрита Иоиля, так и на самого Мусина-Пушкина.
Несмотря на такую разноголосицу мнений, всеми без исключения признается уникальность и художественное совершенство дошедшего до нас текста, где современный читатель встречается с историческими событиями
и персонажами, ставшими широко известными благодаря «Слову о полку
Игореве» и прочно вошедшими в нашу культуру. Это прежде всего сам князь
Игорь Святославович. Из летописных источников мы знаем, что он родился
в 1151 году, нарекли ему имя в крещении Георгий, мирское — Игорь, а умер
князь в 1202 году. Игорь Святославович был женат на княжне из Галича, дочери князя Ярослава Владимировича (Осмомысла). В этом браке он имел пятерых сыновей и дочь. В 1180 году князь получил стол в НовгородеСеверском. За свою жизнь он участвовал во многих походах: были и победы,
и поражения, половцы выступали то его союзниками, то противниками. Известно, что летом 1184 года Святослав Киевский в союзе с десятью князьями
совершил поход на половцев и разгромил их. Игорь Святославович в этом
походе не участвовал, а отправился в половецкую степь весной следующего
года с братом, племянником и сыном. Об истории этого неудачного похода,
закончившегося поражением князей и пленом, а затем бегством князя Игоря
из неволи, и повествует «Слово...».
У историков нет однозначной оценки этого похода князя Игоря. По мнению одних, он защитник земли русской от половецкой степи, другие видят в нем
безрассудного и недальновидного князя, заботившегося о своей чести больше,
чем об интересах княжества. После его неудачного похода все Левобережье
Днепра было разграблено, опустошено и сожжено половцами.
О событиях этого похода сохранились сведения в летописных повестях, дошедших до нас в составе Ипатьевской и Лаврентьевской летописей.
Так, в «Слове...» речь идет о солнечном затмении, произошедшем 1 мая
1185 года. Ипатьевская летопись рисует образ мужественного князя, бесстрашно идущего навстречу своей судьбе вопреки опасениям и суевериям.
«Когда подходили они к реке Донцу в вечерний час, — пишет летописец, —
12

Игорь, взглянув на небо, увидел, что солнце стоит словно месяц. И сказал
боярам своим и дружине своей: „Видите ли? Что значит знамение это?“ Они
же все посмотрели, и увидели, и понурили головы, и сказали мужи: „Князь
наш! Не сулит нам добра это знамение!“ Игорь же отвечал: „Братья и дружина! Тайны Божественной никто не ведает, а знамение творит Бог, как и весь
мир свой. А что нам дарует Бог — на благо или на горе нам, — это мы увидим. И, сказав так, переправился через Донец»4.
«Слово о полку Игореве» открывает для человека 21 века окно в мир
средневековой Руси и дает возможность насладиться неувядающими поэтическими красотами древнего памятника. В его художественном пространстве
особым образом преломляются исторические события и реалии жизни 12 века, известные по летописям персонажи соседствуют с фантастическими существами, а мифопоэтические представления об одушевленном мире природы, участвующем в жизни человека, дают пищу читательской фантазии.
На страницах «Слова...» мы сталкиваемся с воинской культурой средневековой Руси. Вот как рисуются в нем образы дружинников: «Под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены». Они «скачут, как
серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы». Вместе с князем легко
и бесстрашно, «вдев ногу в стремя», они покидают свой дом и отправляются на
ратные подвиги, «преломить копье на краю поля половецкого». Их влечет желание «шеломом испить из Дона». Испить воды шеломом — это традиционная
формула, означающая одержанную победу. И только автор, знающий будущее,
оглядывается назад и неоднократно горестно восклицает: «О Русская земля!
Уже ты за холмом!» Пленение князя автор описывает краткой формулой: «Тут
Игорь князь пересел из золотого седла в седло рабское»5.
В этом литературном памятнике живы средневековые представления,
согласно которым на окраинах мира обитаемого начиналась «земля незнаема», населенная мифологическими и мистическими существами. Див, ДеваОбида, Карна и Жля — все они участвуют в судьбе князя Игоря и его войска.
Собрался Игорь Святославович в поход, вступил в золотое стремя — «встрепенулся Див, кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой».
Разбили половцы русские полки — «бросился Див на землю». После поражения князя Игоря «настало невеселое время» — «встала Обида, вступила Девой на землю, восплескала лебедиными крылами». Погибло Игорево храброе
4

Летописные повести о походе князя Игоря. 1997. In: Библиотека литературы Древней Руси.
Т. 4: 12 век. Санкт-Петербург: Наука. ISBN 5-02-028307-X. Cited in: http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=4940 [Accessed 30 September, 2017].
5
Ibid.
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войско — по нем кликнула Карна, и Жля «поскакала по Русской земле, горе
людям мыкая в пламенном роге»6.
В соответствии со «средневековым литературным этикетом» (термин
Д. С. Лихачева) «смутные» образы вещего сна киевского князя Святослава
и его толкования боярами — поэтический прием: так узнает киевский князь
о разгроме Игоревой дружины в далекой половецкой степи. А видит он
и черный саван, и вино, смешанное с горем, и крупный жемчуг, сыплющийся
из поганых (языческих) колчанов, — все это предвещает, согласно фольклорной символике, смерть, кровопролитие, слезы.
«Слово...» приоткрывает нам доступ к женскому миру средневековья.
Плач Ярославны звучит рано утром с городской стены, она обращается
с укором и к ветру, обрушившему стрелы на воинов ее мужа, и к трижды
светлому солнцу, от палящих лучей которого страдают в безводной степи
воины. Она просит Днепр «прилелеять» к ней ее господина. Ее любовь
к мужу способна преодолеть любые расстояния, и вот она уже мысленно оборотилась птицей и летит кукушкой по Днепру, чтобы омочить шелковый рукав в Каяле-реке и омыть кровавые раны на теле супруга.
За более чем двухвековую историю «Слово о полку Игореве» вошло
в плоть и кровь русской культуры, инспирировав многочисленные стихотворные переводы, переложения и отклики, живописные визуализации поэтических
образов, музыкальные интерпретации и сценические воплощения.
Александр Бородин посвятил восемнадцать лет своей жизни тщательному изучению исторических сведений, оригинального текста и переводов «Слова о полку Игореве», на основании которых он создавал либретто и писал оперу «Князь Игорь». После смерти композитора ее дописали и дооркестровали
Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Глазунов, а в 1890 году на сцене Мариинского
театра состоялась премьера. Новое хореографическое прочтение «Слова о полку Игореве» было предложено в балете «Ярославна», премьера которого состоялась 30 июня 1974 года на сцене Малого театра оперы и балета (ныне —
Михайловский театр) в Ленинграде. Автор музыки Борис Тищенко увидел
в образе князя Игоря, в отличие от Бородина, не эпического богатыря, а самолюбивого «выскочку», который с легкостью проливает кровь и мечтает лишь
о военной добыче, забывая о собственном народе. Хореограф и сценограф
Олег Виноградов и режиссер Юрий Любимов нашли оригинальное сценическое решение этой темы.

6

Ibid.
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Задания
1. Сравните точки зрения академика Д. С. Лихачева7 и академика А. А. Зимина на проблему подлинности «Слова о полку Игореве»8. Или познакомьтесь
с историей обсуждения проблемы в материале курса «Подделки и подлинники» на
сайте Arzamas9. Обратите внимание, на чем основывают свою аргументацию сторонники той или иной концепции. Выскажите свое мнение, является ли «Слово...»
памятником русской средневековой литературы или поздней мистификацией.
2. Сравните образ князя Игоря в «Слове...» и в опере А. П. Бородина «Князь
Игорь».

7

ЛИХАЧЕВ, Д. С. 1962. Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности. In:
Слово о полку Игореве — памятник 12 века. Москва–Ленинград: Изд-во АН СССР, 1962.
С. 5–78. Cited in: http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/s62/s62-005-.htm [Accessed October 9, 2017].
8
ЗИМИН, А. А. 1992. «Слово о полку Игореве» (фрагменты книги). In: Вопросы истории.
№ 6–7. Cited in: http://annales.info/rus/zimin/slovo_92.htm [Accessed October 9, 2017].
9
СИЧИНАВА, Д. Два века споров о подлинности «Слова о полку Игореве». Cited in:
http://arzamas.academy/materials/154 [Accessed October 9, 2017].
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1.2. ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР ВО ВЛАДИМИРЕ
«Поставил на дворе своем церковь каменную
и верх ее позлатил...»
Типичная летописная формулировка сообщает о строительстве новой
церкви на княжеском дворе: «Поставил на дворе своем церковь каменную,
и верх ее позлатил...» Храм построен в конце 12 века10 по заказу князя Всеволода Большое Гнездо, правившего во Владимире. Образ князя Всеволода ярко
запечатлен в русской словесности. В одной из летописей сказано: «...от его
имени трепетали враги, и по всей земле шел слух о нем»11. К Всеволоду обращены строки «Слова о полку Игореве»: «Ты ведь можешь Волгу веслами
расплескать, а Дон шлемами вычерпать»12.
Церковь была освящена во имя небесного покровителя князя — святого
Дмитрия Солунского. В Лаврентьевской летописи (12 век) о Всеволоде записано: «Многие же церкви создал по власти своей... создал церковь прекрасную на
дворе своем святого мученика Дмитрия и украсил дивно иконами и писаньем.
И принес доску гробную из Селуня святого мученика Дмитрия, миро непрестанно точащею на здравье немощным, в той церкви поставил; и сорочку того
же мученика тут же положил»13. Реликвии были привезены в Дмитриевский
собор в 1197 году из базилики Св. Дмитрия в греческом городе Фессалоники
(Солунь). Перенесение реликвий и воздвижение для них церкви означало превращение княжеского города если не в столицу, то в значимый государственно-религиозный центр, поскольку в Константинополе, который служил символическим образцом устроения князем своей земли, святой Дмитрий почитался
как покровитель императорской семьи.
Согласно летописному свидетельству, собор строили только русские
мастера («И не искал Всеволод мастеров от немцев, но нашел мастеров... сво10

В 20 веке временем строительства Дмитриевского собора во Владимире считался период
между 1194 и 1197 годами. На основании недавно обнаруженных летописных данных историки предлагают отодвинуть дату закладки собора к 1191 году.
11
ВОРОНИН, Н. Н. 2007. Андрей Боголюбский. Москва: Водолей Publishers, с. 175.
ISBN 978-5-902312-81-9.
12
Слово о полку Игореве. 1997. In: Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4: 12 век.
Санкт-Петербург: Наука. ISBN 5-02-028307-X. Cited in: http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=4941 [Accessed Оctober 12, 2017].
13
Сайт проекта «Лаврентьевская летопись. 1377 г. Электронное представление рукописного
памятника». Cited in: http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php [Accessed October 12, 2017].
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их. Одни олово лили, другие кровлю крыли, иные известью белили»)14. Однако современные археологи и архитекторы уверены, что в создании каменных
рельефов принимали участие выходцы с Балканского полуострова.
Дмитриевский собор во Владимире (рис. 1.2.1) давно вошел в число безусловных шедевров русской архитектуры домонгольского периода и относится
к числу памятников, которые уже в начале 19 века были оценены как жемчужины русской старины. Собор стал одним из первых объектов реставрации, или,
как тогда говорили, восстановления первобытного облика. При первых реставрациях 1830-х годов были безжалостно снесены галереи и переходы, окружавшие церковь и, как казалось ценителям древностей, мешавшие эстетическому
восприятию собора. Однако впоследствии выяснилось, что галереи возводились
вместе с храмом — по ним и по несохранившимся переходам князь с семьей
проходил прямо из жилых палат на богослужение.

Рис. 1.2.1. Дмитриевский собор во Владимире. 1191–1197
14

Ibid.
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Стройные высокие стены храма, разделенные изящными лопатками, завершаются полукруглыми закомарами. Пространство прясла покрыто резными
каменными узорами, которые разделяют стены на три горизонтальных яруса.
Нижний ярус практически лишен какого-либо убранства, поскольку первоначально он был закрыт галереями, окружавшими собор с трех сторон. В среднем
ярусе расположен аркатурно-колончатый пояс с богатым орнаментом
(рис. 1.2.2). Верхний ярус заполнен каменными резными изображениями на религиозные и мифологические сюжеты. Особую устремленность вверх архитектурной форме придают щелевидные окна в стенах и барабане купола.

Рис. 1.2.2. Аркатурно-колончатый пояс западного фасада

Конструкция собора и его скульптурное убранство имеют символическое значение. Тип крестово-купольного храма появился в русской архитектуре под влиянием византийской традиции, оттуда же пришло и символическое понимание храма. В основе архитектурного канона лежит образ Царства
Небесного — «Святого Иерусалима», описанного в Откровении Иоанна Богослова. Так, квадратная форма в плане и кубический объем храма уподобляются пропорциям Небесного Иерусалима: «...город расположен четвероугольником... длина и широта и высота его равны» (Откр. 21:16). Важно отметить,
что храмы имели четкую ориентацию по сторонам света: вход располагался
с запада (символ мирского, грешного), алтарь и апсиды — на востоке (Рай).
В тексте также указано, что город «имеет большую и высокую стену, имеет
двенадцать ворот... с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое во18

рот, с запада трое ворот» (Откр. 21:12–13). Эти символические врата, обращенные ко всем сторонам света, в конструкции храма представлены трехчастным членением стен. Лопатки с закомарами образуют мотив трех арок, которые дополняют три апсиды восточной стены собора. Реальные входы
в храм, расположенные с трех сторон, были обрамлены величественными
порталами, украшенными богатым растительным узором. Стены уподоблены
райскому саду. Этой идее подчинен растительный орнамент и прорастающие
резными листьями колонки и капители арочек на аркатурно-колончатом поясе, между которыми помещены фигуры апостолов и святых.
Скульптурное убранство Дмитриевского собора не случайно называют
«каменной поэмой». В рельефных образах причудливо соединяются сюжеты
из библейского текста, средневековой литературы и фольклора, образы языческой мифологии. Однако все они имеют христианскую интерпретацию
и декламируют тему сакральности власти. Так, южный фасад украшен композицией «Вознесение Александра Македонского на небо», сюжет которой был
известен в средневековой Руси благодаря византийской повести «Александрия». Александр изображен в плетеном коробе, который несут на крыльях два
грифона. Он держит в руках маленьких львят — приманку для грифонов.
Иконография полета, или вознесения, Александра Великого была призвана
выражать торжество императорской идеи, а кроме того, прославление княжеской власти15.
На северном, обращенном к городу, фасаде находится рельеф «Князь
Всеволод с сыновьями». На рельефе их пятеро, а всего у князя было двенадцать детей, откуда и прозвище Большое Гнездо. Западная стена храма украшена тремя рельефами, стилизованно иллюстрирующими подвиги Геракла16.
Центральное место в скульптурном убранстве собора занимает образ
ветхозаветного царя Давида, который изображен на трех фасадах — в образе
псалмопевца, сидящего на троне в окружении причудливых зверей, птиц, деревьев и трав, — весь мир ему внимает. Образ ветхозаветного царя интерпретировался как пророчество будущего царства Христа и одновременно символизировал силу власти. По другой версии, на рельефах изображен не Давид,
а его сын Соломон, пророк и царь, а предмет в его руках — не гусли, а сви15
Сюжет вознесения Александра Македонского был распространен в искусстве Владимирского княжества: он украшал и главный Успенский собор во Владимире, и маленькую церковь Покрова на Нерли.
16
По одной версии, владимирские мастера позаимствовали эти сюжеты из западноевропейской культуры: они перенесли на стены дворцового храма изображения, украшавшие средневековый романский ларец, который хранился в княжеской казне.
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ток. Соломон считался символом мудрости и в этом качестве мог быть изображен на стенах дворцового храма. По-разному объясняют исследователи
и зооморфные фигуры. По мнению одних ученых, они представляют собой
фольклорные образы, переосмысленные в контексте христианского мировоззрения: как обитатели райского сада, как доказательство многообразия божественного творения (по принципу средневековых бестиариев). По мнению
других, зооморфные фигуры выступают геральдическими эмблемами княжеской знати. Впрочем, обе версии могут быть верными, поскольку средневековый символ имел множество значений и интерпретаций.
Помимо космогонической (храм как модель Небесного Града),
Дмитриевский собор воплощал и антропологическую символику: церковь
как община верующих есть «тело Христово», и храм — тело, глава которому Христос. Так, одна глава, венчающая тело храма, канонически символизировала Христа. Кроме того, в храмах домонгольского периода купола глав имели шлемовидную форму, что можно понимать как образ войска
Христова.
К сожалению, фрески, ранее украшавшие внутренние стены собора,
практически не сохранились — через сорок лет после постройки, когда город
Владимир был разрушен и разграблен кочевыми войсками Батыя, храм горел.
Впоследствии собор восстановили, но он пережил несколько пожаров
в 16 и 18 веках. В 1918 году была обнаружена чудом сохранившаяся фреска
с изображением Страшного суда, однако бóльшая часть внутреннего живописного убранства храма утрачена безвозвратно.
Сегодня Дмитриевский собор входит во все компендиумы по русскому
искусству, его изображения иллюстрируют школьные учебники, туристы
едут посмотреть на владимирские церкви, и обязательно — на Дмитриевский
собор. Они останавливаются на площадке, устроенной на высоком берегу реки Клязьмы, где когда-то были валы княжеской крепости. И замирают в восхищении: отсюда собор виден целиком, огромный и одновременно воздушный благодаря каменному кружеву резьбы.

Задания
1. Памятники русской архитектуры 10–13 веков — домонгольского периода
русского зодчества — находятся не только во Владимире, но и в Великом Новгороде, Пскове, Старой Ладоге, Переславле-Залесском, Смоленске, а также на территории современной Украины — в Киеве, Чернигове. Составьте маршрутный лист, позволяющий познакомиться со средневековым архитектурным наследием, рассчитай20

те оптимальные сроки поездки, напишите анонс такого путешествия для конкретной
целевой аудитории.
2. Пользуясь сайтом Культура.РФ, составьте собственный топ-5 (самых необычных, выразительных, загадочных, труднодоступных, посещаемых — тему определите самостоятельно) архитектурных памятников русского средневековья
(путь: www.culture.ru — архитектура — древнерусская архитектура). Обратите внимание, что понятие «древнерусский» соответствует понятию «средневековый». В то
время, когда русские интеллектуалы открывали ценности национального прошлого
(конец 18 — первая половина 19 века), эталоном исторической традиции была античность (буквально — древность). Отсюда понятие «древнерусский», закрепившееся в исторической науке.
3. Составьте словарь терминов, которые вызывают затруднения при чтении
текстов о древнерусской/средневековой архитектуре, в том числе и этой главы.
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1.3. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Духовный собиратель русского народа
14 век в истории Руси отмечен трагическими коллизиями: феодальной
раздробленностью, междоусобными распрями, вооруженными набегами кочевников, тяготами монголо-татарского ига. В это экстремальное время исключительное значение имела личность Сергия Радонежского (Преподобного
Сергия17, которого русский философ Павел Флоренский назвал «первоузлом»
русской культуры18, а историк В. О. Ключевский — «благодатным воспитателем русского духа»19. Разные эпизоды его жизненного пути — от смиренного
отрока до старца, перед которым склоняли головы князья, — становились источником вдохновения для русских живописцев 19–20 веков. Так, творчество
Михаила Нестерова 1890-х годов дает впечатляющее представление о тех ценностях, которые утверждал игумен своим монашеским служением. У Николая
Рериха в 1930-е годы образ Сергия Радонежского вырастает до обобщающего
символа духовного защитника и покровителя русской земли. Роль Сергия в победе на Куликовом поле «канонизирована» историческими трудами Н. М. Карамзина, В. С. Соловьева, В. О. Ключевского. Философы, художники, историки видели в его личности воплощение важнейших черт русского национального характера: цельности натуры, твердости духа, смирения, трудолюбия, милосердия. Трепетная любовь современных россиян к Сергию Радонежскому подтверждается возрастающим паломничеством в основанную им ТроицеСергиеву Лавру20.
Сергий Радонежский (1314–1392) — один из самых почитаемых русских святых, который воспринимался таковым уже его современниками. Цер17

Преподобный (уподобившийся Христу, преобразившийся по образу Христа) — в православной традиции одна из категорий святости, которая присваивается за подвижническую
монашескую жизнь.
18
ФЛОРЕНСКИЙ, П. А. 2009. Предполагаемое государственное устройство в будущем:
сборник архивных материалов и статей. Москва: Городец, с. 200. ISBN 978-5-9584-0225-0.
19
КЛЮЧЕВСКИЙ, В. О. 1908. Благодатный воспитатель русского духа. Речь, произнесенная
в торжественном собрании Московской Духовной Академии 26 сентября 1892 года в память
Преподобного Сергия. [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 32 с.
20
Лавра — в переводе с греческого «улица, слобода, квартал». В России лаврами называют самые значительные в историческом и духовном отношении православные монастыри.
В Российской империи было три лавры — Свято-Троицкая Сергиева близ Москвы, Александро-Невская в Петербурге, Киево-Печерская в Киеве (ныне на территории Украины). Статус
лавры был присвоен Свято-Троицкому Сергиевому монастырю в 1744 году.
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ковный историк Е. Е. Голубинский пишет: «Не знаем, было ли нарочитым
образом установлено ему общецерковное празднование или он сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы, но в1447–
1448 году он уже называется в числе великих, весьма немногих тогда, чудотворцев Русской земли»21.
Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) происходил из боярского
рода. «Житие Сергия Радонежского»22 рассказывает о чудесах, отмечавших
предназначение Сергия, и об его усердии в соблюдении правил церковной
жизни и молитве. В детстве, будучи малоспособным к учению, он буквально
вымолил научение свыше. В неполные 12 лет начал строго поститься, а по
средам и пятницам не ел совсем23. Многие ночи юноша проводил без сна,
в молитве. Среди чудес, описываемых житием, крик еще не рожденного младенца во чреве матери во время литургии, изведение воды, исцеления, а также
чудесные видения небесного света, Богородицы.
Приняв монашество с именем Сергий, он, еще совсем юный, поселился
в дремучем лесу на холме Маковец, где воздвиг деревянный храм во имя Святой Троицы. Вдали от людской суеты, в окружении зверей и птиц, он вел
скромный отшельнический образ жизни — питался одной водой и хлебом,
тем самым положив начало пустынножительству, то есть монашеству в полном уединении. Для того времени такая степень монастырского удаления от
мира была делом непривычным и нелегким.
Основанная Сергием пустынь (1337) вблизи города Радонежа со временем превратилась в крупнейшее феодальное хозяйство — Троицкий монастырь, игуменом которого он стал в 30 лет. В обители он установил строгий устав, предполагавший полное уединение монахов (вплоть до запрета
выходить за стены монастыря), отказ от любой собственности, физический
труд для собственного пропитания и помощи страждущим. Сам игумен буквально «влачил нищету»: носил старую заплатанную одежду, ел один хлеб
и пил только воду, при совершении Божественной литургии использовал де21

ГОЛУБИНСКИЙ, Е. Е. 1998. История канонизации святых в Русской Церкви. Москва:
Крутицкое Патриаршее Подворье, Общество любителей церковной истории, с. 72.
ISBN 5-7873-0032-3.
22
Житие — повествовательный жанр церковной литературы, посвященный описанию жизни и деяний церковных деятелей, причисленных к лику святых.
23
Пост — одна из форм аскетической практики, связанная с отказом от мясной пищи.
В православной традиции предусмотрен пост по средам и пятницам в течение всего года —
в недельном цикле евангельской истории эти дни соответствуют событиям страстей Христовых и распятия. Полный отказ от пищи в дни поста свидетельствовал об особом благочестии.
23

ревянные сосуды и надевал простое облачение из крашеного грубого полотна. Авторитет Сергия держался не на учености и красноречии, а на высокой
нравственности и личном примере.
С возникновения Троицкого монастыря началось быстрое распространение подобных обителей в северо-восточной Руси, они становились
центрами духовной жизни, стимулировали освоение северных земель — этот
процесс В. А. Ключевский назвал монастырской колонизацией Русского Севера. Учениками и последователями Сергия было основано около 90 монастырей на берегах сурового Белого моря, Северной Двины, Онеги.

Рис. 1.3. Преподобный Сергий Радонежский. Покров. 15 век. СергиевоПосадский государственный историко-художественный музей-заповедник

Благодаря своему авторитету Сергий оказывал существенное влияние
на государственные дела. По благословению митрополита Московского
24

Алексия отправлялся пешком в Ростов, Нижний Новгород, Тверь, Рязань усмирять князей-соперников, выступавших против Москвы. Из его жития известно об особом почитании Троицы, «дабы взиранием на Святую Троицу
побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира»24. Духовный авторитет игумена Троицкого монастыря открывал ему путь к высшему церковному сану митрополита, который он отверг, оставаясь тихим молитвенником до конца своей жизни (рис. 1.3).
Накануне Куликовской битвы25 молодой князь Дмитрий Донской навестил Сергия, чтобы получить у него благословение. В житии отмечается, что
старец вначале предложил Дмитрию задобрить Мамая, дать ему золота и серебра, но, узнав о бедах русских людей, благословил князя на битву
и предсказал победу. В помощь князю он отпустил из монастыря двух иноков,
доблестных богатырей Пересвета и Ослябю, которым возложил на голову
вместо шлемов монашеские шапки с нашитым на них крестом — не броня,
а святость должна была защитить их в сражении. Легенда рассказывает, что
Александр Пересвет в поединке убил Челубея — тибетского монаха, считавшегося непобедимым воином, и тем самым внес смятение в стан противника.
В это время преподобный с братией молился об упокоении душ воинов, называя поименно убиенных в тот момент. Благословение Сергия и его молитва,
которые традиционно описываются как судьбоносные для этой битвы, являются символом тех духовных усилий, которыми достигалось создание единого
русского государства.

Задания
1. Прочитайте «Житие Сергия Радонежского»26 и проанализируйте роль чудес в житийном повествования. Как в тексте жития связаны события русской истории и судьба Сергия?
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ТРУБЕЦКОЙ, Е. Н. 1991. Три очерка о русской иконе. Москва: ИнфоАрт, 112 с.
ISBN 5-250-01707-X. Cited in: http://lib.ru/CULTURE/TRUBECKOJ/ikony.txt [Accessed October 9, 2017].
25
Куликовская битва — сражение на Куликовом поле между русскими войсками и силами
Золотой Орды в 1380 году, которое считается поворотным моментом русской истории, первым шагом на пути к независимости от Золотой Орды.
26
Житие Сергия Радонежского. 1999. In: Библиотека литературы Древней Руси. Т. 6:
14 — середина 15 века. Санкт-Петербург: Наука. ISBN 5-02-028307-X. Cited in: http://
lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4989 [Accessed Оctober 9, 2017].
25

2. Познакомьтесь с материалом на официальном сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры «Преподобный Сергий Радонежский в оценках русских историков»27.
Составьте рассказ об исторической роли этой личности.
3. Сопоставьте концепт Святой Руси и образ Сергия Радонежского в творчестве русского художника М. Н. Нестерова («Видение отроку Варфоломею» (1890),
«Юность Преподобного Сергия» (1897), триптих «Труды преподобного Сергия»
(1897), «Преподобный Сергий» (1898), эскизы к картине «Прощание Преподобного
Сергия с князем Дмитрием Донским» (1898–1899), «Преподобный Сергий Радонежский» (1899))28. Поразмышляйте, как они связаны, почему концепт Святой Руси
и образ Сергия Радонежского важны для эпохи Нестерова.

Дополнительная литература для выполнения задания
AVERINTSEV, S. 1991. The Idea of Holy Russia. In: Russia and Europe. Ed. by
P. Dukes. London: Collins and Brown, p. 10–23. ISBN 1-85585-053-2.
ЩЕРБИНИН, А. И., ЩЕРБИНИНА, Н. Г. 2015. Конструкт «Святая Русь» и его смысловые актуализации. In: Вестник Томского государственного университета. Философия.
Социология. Политология, 2015. № 3 (31). ISSN 1561-803Х (Online), ISSN 1561-7793 (Print).
Cited in: http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1292&article_id=24327 [Accessed October 9, 2017].

27

НОРКИН, В. Преподобный Сергий Радонежский в оценках русских историков 19 — начала 20 века. Cited in: http://www.stsl.ru/news/all/prepodobnyy-sergiy-radonezhskiy-v-otsenkakhrusskikh-istorikov-xix-nachala-xx-v [Accessed Оctober 9, 2017].
28
Галерею произведений М. Нестерова см.: http://art-nesterov.ru/gallery2.php [Accessed October 9, 2017].
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1.4. «ТРОИЦА» АНДРЕЯ РУБЛЕВА
«Умозрение в красках»
Если нужно было бы представить семисотлетнее древнерусское искусство одним художественным памятником, то это была бы «Святая Троица»
Андрея Рублева (рис. 1.4.1). «Умозрением в красках» назвал русскую икону
философ Евгений Трубецкой, указав этой метафорой на возможность воплощения художественными средствами глубокого философского и богословского содержания.

Рис. 1.4.1. Андрей Рублев. Святая Троица. 1410-е. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Вплоть до начала 20 века даже коллекционеры и историки искусства не
подозревали, каким сокровищем является древнерусская иконопись. «Троица» Рублева, как и многие другие древние образы, была многократно поновлена (записана сверху), убрана в драгоценные оклады (рис. 1.4.2). В 1904 году
27

реставратор В. П. Гурьянов раскрыл икону «Троица» от поздних записей,
и тогда взору явилась подлинная красота шедевра.





Рис. 1.4.2. Андрей Рублев. Святая Троица. Фото иконы до реставрации. 1904.
Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Точная дата создания иконы Рублева не установлена, исследователи
склоняются к двум версиям — 1410-е или середина 1420-х годов, в любом
случае эпоха грозная и бурлящая. Политическая и культурная роль Москвы
к началу 15 века значительно возросла. Поражение сербской армии на Косовом поле в 1389 году утвердило многовековое господство турок на Балканах,
подорвав южнославянскую культуру. Византийская империя сузилась до границ Константинополя и доживала свои последние десятилетия. Началась эпоха массовой культурной эмиграции, когда в Москву устремились богословы
и художники из Византии, Болгарии, Сербии. Этими же путями шло на Русь
богословское учение исихазм29, которое имеет прямое отношение к нашему
памятнику. Татаро-монгольское иго, висевшее тяжелым камнем на Руси уже
около двухсот лет, еще не было окончательно сброшено. Однако первая победа, одержанная на Куликовом поле в 1380 году, вселила надежду.
Начался период духовного, культурного и государственного возрождения Руси. Огромную роль в этом сыграли русские монастыри, и прежде всего
Троицкий близ Москвы, основанный в 1337 году преподобным Сергием Ра29

Исихазм (от греч. hesychia — «покой, безмолвие») — мистическое движение в православном монашестве и духовная практика, связанная с отшельничеством и безмолвной молитвой. Такая практика получила именование умнóго делания, прообразом ее выступает Преображение на горе Фавор и явление божественного света. Узрение фаворского света мыслится результатом такой практики.
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донежским. Значение этого смиренного монаха для русской истории столь
велико, что порой его эпоху называют эпохой преподобного Сергия. По свидетельству современников, он мог «тихими и кроткими словами» примирять
враждовавших князей, ратовал за объединение Руси вокруг Москвы. Именно
Сергий благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву и предрек победу. Заложенный им монастырь стал духовным центром Руси и очагом распространения исихазма. Сергий Радонежский был старшим современником
Андрея Рублева, его личность и круг сподвижников (Андроник Московский,
Никон Радонежский, Савва Сторожевский) оказали огромное влияние на духовное формирование иконописца. Они передали Андрею исихастский опыт
умнóго делания, позволивший достичь в иконах молитвенной глубины и небесной гармонии.
Как это нередко бывает в отношении средневекового искусства, достоверных фактов биографии Андрея Рублева сохранилось мало. Неизвестно ни
место его рождения, ни дата (родился между 1360 и 1370 годами, скончался
29 января 1430-го). Социальное происхождение иконописца неясно, однако
наличие фамилии свидетельствует о его принадлежности либо к знатной, либо к ремесленной среде. Рублев происходит от слов «рубить» или «рубель»
(инструмент для выделки кож), что, возможно, указывает на потомственное
ремесло. Первое упоминание о Рублеве встречается в летописи 1405 года
в связи с росписью Благовещенского собора Московского Кремля, исполненной совместно с Феофаном Греком и Прохором с Городца. В летописи он
значится как «чернец», то есть монах. Второй раз Рублев упоминается
в 1408 году, когда он вместе с «другом и сопостником» Даниилом Черным
расписывал Успенский собор во Владимире. С тем же Даниилом Рублев был
приглашен игуменом Троицкого монастыря Никоном для украшения главного собора. Фрески храма до наших дней не дошли, тогда как иконы сохранились. И среди них — знаменитая икона Андрея Рублева «Троица», созданная
«в память и похвалу преподобного Сергия».
Осмысление иконы предполагает несколько уровней. Первый (буквальный) — изображение ветхозаветного события о гостеприимстве Авраама
и его жены Сарры. Трое путников в виде прекрасных юношей (в которых Авраам опознал Бога) были радушно встречены патриархом, для них был заколот телец. Этот сюжет в византийской и русской иконописи традиционно
изображался со множеством подробностей: стол с яствами, хозяева, угощающие гостей (рис. 1.4.3). В иконе Рублева повествовательность уходит, отсутствуют даже Авраам и Сарра, лишь дуб Мамврийский, шатер Авраама и гора
Елеонская характеризуют место действия.
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Рис. 1.4.3. Святая Троица (Гостеприимство Авраама). Первая половина
15 века. Византия. Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Второй (символический) уровень восприятия раскрывает богословскую мысль о том, что событие Ветхого Завета является прообразом Завета
Нового — явления трех ипостасей Бога: Отца, Сына и Святого Духа. В чаше
на столе — голова агнца, закланного Авраамом, который становится прообразом Евхаристии, спасительной жертвы Христа. На иконе все объекты видимого мира символизируют явления мира духовного: дуб Мамврийский —
древо жизни, насаженное Творцом в раю, гора Елеонская (прообраз Голгофы) — духовное восхождение, палаты Авраама — христианскую церковь.
Третий (воспитательный, дидактический) уровень осмысления иконы
выявляет пример святости: «Бог есть любовь» (1-е Иоан. 4:16). Эта истина
имела огромное жизнеутверждающее значение для феодальной Руси периода
междоусобиц, как писал Епифаний Премудрый30, «дабы взиранием на пресвятую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего».
Четвертый уровень восприятия (молитвенный) представляет общение
человека с Первообразом.
Рублеву удалось наглядно и зримо, средствами композиции, ритмического и цветового строя представить сложнейшие богословские понятия —
нераздельность и вместе с тем неслиянность сущностей, составляющих триединство Бога, изобразить Предвечный совет, определяющий творение мира,
спасение человеческого рода через жертву. Превращение Троицы в один из
центральных символов православия было формой не только богословской, но
и государственной, национальной идентификации в эпоху трудных религиозных споров и кровавых войн.
30

Епифаний Премдрый (? — около 1420) — православный святой, монах, духовный писатель, составитель житий.
30

Центром композиции выступает евхаристическая чаша, силуэт которой
ритмически повторен в крыльях ангелов. Фигуры крайних ангелов сами образуют большую чашу, над которой склонился ангел в пурпурном хитоне. Круговой характер композиции, являющий гармонию небесных сфер, подчеркнут
мягкой пластикой фигур, жестов, взглядов, наклоном голов, им вторят горка
и кудрявое дерево. «Ритм плавных, гибких силуэтов и заостренно-прямых
кристаллических линий складок, волнообразный ритм приподнятых ангельских крыльев <...> вызывает ассоциации с ритмом музыкальным; мы как будто слышим Божественное звучание небесных сфер мирозданья, „беззвучное
пение“ ангельских хоров»31. Мелодичность композиции поддержана звенящим колоритом, построенном на чередовании ярких, свежих красок. Сияет
безупречной чистотой рублевский голубец — лучезарно-синяя ляпис-лазурь,
трижды повторенная в одеждах ангелов. В цветовую симфонию включаются
царственный пурпур, золотистая охра и зелень лета. Современному зрителю
следует помнить, что «Троица» дошла до наших дней с потерями. Первоначальные цвета были плотнее и насыщеннее, кое-где красочный слой утрачен,
фигуры были объемнее, нимбы над ликами и фон вызолочены, золотой ассист32 растекался по крыльям ангелов, на столе, помимо чаши, лежали треугольные хлебы.
Поскольку ни один из ангелов «Троицы» не имеет крестчатого нимба
(символа Христа), одной из важных проблем при интерпретации иконы Рублева стало соотнесение образов с ипостасями Троицы. У исследователей
имеются существенные расхождения во мнениях, основанных преимущественно на семиотике жестов. Так, Н. Тарабукин считал, что средний ангел изображает Бога Отца, благословляющего жестом руки Сына на крестную жертву, левый ангел — Бога Сына, размышляющего о предстоящих страданиях,
правый — Святого Духа, утешающего Христа33. В. Н. Лазарев трактовал жесты иначе: средний ангел — Христос, жестом руки принимающий чашу страданий, слева — Бог Отец, благословляющий и внушающий мужество Сыну34.
Наиболее убедительной видится аргументация известного иконописца и богослова 20 века Л. А. Успенского, считавшего, что идентификация трех лиц
31

ЩЕННИКОВА, Л. А. 2014. Святая Троица. Санкт-Петербург: Метропресс, с. 68.
ISBN 978-5-00-000022-9.
32
Ассист (в иконописи) — растекание золотых струй на определенных предметах (крыльях
ангелов, одеждах, престолах и др.), символизирующее Божественное сияние.
33
ТАРАБУКИН, Н. М. «Троица» Рублева. Cited in: http://andrey-rublev.ru/antology-tarabukin2.
php [Accessed September 29, 2017].
34
ЛАЗАРЕВ, В. Н. «Троица» Рублева. Cited in: http://andrey-rublev.ru/antology-lazarev2.php
[Accessed September 29, 2017].
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Троицы должна следовать словесной формуле Символа веры, молитвы, кратко излагающей основы вероучения. Тогда — слева направо: Бог Отец, Бог
Сын и Святой Дух35.
Божественную красоту «Троицы» Рублева, ее религиозно-философское
значение понимали уже современники преподобного Андрея. Икона почиталась
как чудотворная, русские цари жертвовали на ее оклад золото и драгоценные
камни (рис. 1.4.4). В 1551 году на Стоглавом церковном Соборе иконопись Рублева была признана образцом для подражания: «Писать иконописцам иконы
с древних образов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев
и прочие пресловущии живописцы, и подписывать „Святая Троица“, а от своего
замышления ничего не делать».

Рис. 1.4.4. Оклад иконы Андрея Рублева «Святая Троица». 1754. СергиевоПосадский государственный историко-художественный музей-заповедник

Несмотря на богоборческий характер советской эпохи, к имени Рублева и его «Троице» были привлечены лучшие научные умы, ни один другой памятник древнерусской культуры не был исследован полнее. По решению ЮНЕСКО в 1960 году прошло празднование 600-летнего юбилея
Рублева, в Москве открыли музей древнерусской культуры его имени.
В 1988 году Собор Русской Православной Церкви причислил Рублева к лику святых, в 2001-м был утвержден орден Андрея Рублева, присуждаемый
выдающимся иконописцам.
35

УСПЕНСКИЙ, Л. А. «Троица» Рублева. Cited in: http://andrey-rublev.ru/antology-uspenskii.
php [Accessed September 29, 2017].
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Задания
1. Прочтите отрывок из Ветхого Завета о гостеприимстве Авраама
(Быт. 18:1–16)36. На его основе сделайте сравнительный образно-стилистический
анализ двух икон «Святой Троицы» (византийской 15 века из собрания Эрмитажа
и Андрея Рублева). Включите в свой анализ размышление о том, что принципиально
нового в понимание образа Троицы внес Андрей Рублев.
2. Познакомьтесь с тем, как описывали и за что ценили «Троицу» Рублева
русские философы и искусствоведы (выберите два или три текста из подборки, размещенной на сайте «Андрей Рублев» (andrey-rublev.ru) в разделе «Антология»). Составьте эссе на тему «„Троица“ Рублева как обоснование русской национальной
идентичности».
3. Посмотрите фильм советского режиссера А. Тарковского «Андрей Рублев»
(1966). Обратите внимание на религиозно-эстетические споры между двумя древнерусскими иконописцами Феофаном Греком и Андреем Рублевым. Прокомментируйте содержание философской полемики, выявите значение финальных кадров
картины, показывающих иконы Рублева и его современников.

36

Библия. Быт. 18. Cited in: https://www.bibleonline.ru/bible/rus/01/18/ [Accessed September 29,
2017].
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1.5. ДВОРЕЦ В КОЛОМЕНСКОМ
Русский Версаль или Новый Иерусалим
В 1667 году в присутствии царя Алексея Михайловича был заложен
новый деревянный дворец в подмосковном селе Коломенском (рис. 1.5.1).
В 1671 году состоялось новоселье, по этому случаю придворный поэт иеромонах Симеон Полоцкий сочинил стихотворное «Приветство», в котором назвал дворец восьмым чудом света. Придворные поэты не скупятся на похвалу, однако дворец в Коломенском действительно вызывал восхищение. Иностранный гость Яков Рейнфельдс, побывавший в России в 1676 году, сравнил
его с драгоценной вещицей: «...он кажется точно только что вынутым из ларца, благодаря искусно исполненным украшениям, блистающим позолотой»37.

Рис. 1.5.1. Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Гравюра. 1790-е

37

ЗГУРА, В. В. 1928. Коломенское. Очерк художественной истории и памятников. Москва,
73 с. Cited in: http://rusarch.ru/zgura1.htm [Accessed September 29, 2017].
34

Коломенский дворец имел асимметричную планировку, в нем было двести семьдесят комнат, освещенных тремя тысячами окон. Но особенно удивляли
затейливые кровли дворца — «шатры», «бочки», «луковицы», «шатровые двойни», «кубоватые крыши», венчавшие двадцать шесть теремов высотой от двух
до четырех этажей.
Дворец русского царя в Коломенском создан практически в то же
время, что и Версаль французского короля Людовика XIV. Коломенское неоднократно называли русским Версалем, а оба памятника — художественным воплощением важнейших принципов власти. Однако как же непохожи
эти дворцы — а значит, и принципы, их вдохновлявшие, должны весьма
различаться. Четкая геометрия пространства Версаля считается воплощением всепроникающей абсолютной власти. О чем же говорит нам Коломенский дворец?
Задача объяснить художественные формы дворца в Коломенском, связанная одновременно и с попытками определить важнейшие черты русской
культуры, не теряет актуальности уже более полутора столетий. Именно поэтому дворец в Коломенском входит в число репрезентативных памятников
русской культуры, хотя он и не сохранился до наших дней — дворец известен
нам благодаря чертежам, гравюрам и деревянной модели, выполненной перед
тем, как в 1768 году его разобрали «за ветхостью». Желание увидеть чудодворец наяву привело к идее реконструкции, и в 2010 году в музеезаповеднике «Коломенское» открыли для публики макет дворца в натуральную величину.
Первым объяснить причудливые формы Коломенского дворца попытался в 1860-е годы русский историк, археолог, архивист И. Е. Забелин. Он
назвал его «типичным памятником древних деревянных построек»38 и считал,
что царские дворцы допетровской Руси строили так, как издавна строили крестьянские избы. В основе постройки — срубы, размеры которых ограничены
длиной бревна (клеть). Жилище «набирается» из нужного количества клетей,
со временем при необходимости пристраиваются новые — отсюда общая живописность внешнего вида. Симметрии и пропорциональности частей в европейском вкусе Забелин и его последователи противопоставили «своенравие
и неправильность», «великую разноличность» народного художественного
вкуса39. Во многих описаниях дворца за характеристиками архитектурных
38

ЗАБЕЛИН, И. Е. 1990. Домашний быт русских царей в 16 и 17 столетиях. Книга первая.
Государев двор или дворец. Москва: Книга, с. 72. ISBN 5-212-00541-8.
39
ЗГУРА, В. В. 1928.
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форм сквозило восхищение русским национальным характером, который, казалось, и был воплощен в этой ликующей живописности.
Продолжая идеи Забелина, художники-иллюстраторы воспроизводили
характерные черты Коломенского дворца, изображая сказочные терема
и палаты (рис. 1.5.2). Кстати, благодаря книжной иллюстрации образ несохранившегося дворца хорошо известен любому российскому ребенку.

Рис. 1.5.2. Иллюстрация И. Кузнецова к русской народной сказке «Финист —
Ясный сокол». 1983

В чем же уязвимость версии Забелина? Во-первых, в том, что сложные
криволинейные формы кровель, чем особенно удивлял дворец, не свойственны крестьянской деревянной архитектуре. Современные исследователи считают, что не она послужила основой форм дворца, а, напротив, дворец стал
источником многих новых форм деревянной архитектуры, в том числе церковной. Во-вторых, эта версия не объясняет использование европейского художественного опыта при создании дворца, о чем Забелин знал, но все же

36

считал, что дворец создан «на своенародной почве, своенародными силами,
претворяя все заимствованное в своеобразный чисто народный тип»40.
Вторая версия сложилась к 1990-м годам, она заключалась в попытке
примирить «европейский» след в строительстве дворца и неевропейскую самобытность его общего облика. И. Л. Бусева-Давыдова, член-корреспондент
Российской академии художеств, один из крупнейших современных исследователей русского искусства 17 века, предложила видеть в Коломенском дворце один из ранних примеров освоения приемов европейского зодчества41.
В хоромных строениях связью в три, четыре, пять клетей она увидела
зачатки анфиладности, в отделке внешних стен тесом — попытку подражать
каменным стенам европейских резиденций, в украшении интерьеров дворца
библейскими и историческими сюжетами, знаками зодиака и аллегориями
времен года — следование схемам декоративных программ европейских
дворцов. Довершает картину использование немецких архитектурных книг,
по которым выполнялись резные наличники, кронштейны, пояски. Словом,
причудливость облика Коломенского дворца — результат подражания европейским образцам, но с поправкой на отсутствие должного опыта и живую
народную традицию.
Чтобы принять эту точку зрения, нужно закрыть глаза на вопиющую
неевропейскость Коломенского дворца, которая не укладывается ни в какой
инвентарь заимствований.
И наконец, третья версия появилась в 2010-е годы в трудах историков
Дмитрия Желудкова, Андрея Топычканова на основе новых подходов к архитектуре 16–17 веков и ее символическим формам (Л. А. Беляев, археолог,
член-корреспондент РАН; А. М. Лидов, руководитель Научного центра восточнохристианской культуры).
Новая версия связана с признанием того факта, что эстетические ценности не универсальны, что объяснительные модели (картины мира) различных исторических эпох могут весьма различаться, а ориентация на символически значимый образец может стать основой творческих решений. С этой
точки зрения дворец в Коломенском — совершенно новаторское произведение. Его живописная многосоставность и намеренная декоративность вызваны желанием воплотить важный прецедентный образ.
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На символическую основу дворца прямо указывает «Приветство» Симеона Полоцкого, который сравнивал Коломенское с дворцом царя Соломона, подчеркивая, что создан дворец будто бы из кедра (не из камня — из ливанского кедра возводил свой дом царь Соломон (3 Цар. 7)). В другой речи на
освящение дворца — патриарха Питирима — царь Алексей Михайлович
сравнивался еще и с Константином Великим, украшавшим свою столицу
храмами и дворцами. Образ Константина как хранителя православия был
важной религиозно-политической метафорой в эпоху Алексея Михайловича,
когда были обострены до предела религиозные вопросы, а православные, находившиеся под властью Османской империи, видели в России своего грядущего избавителя.
Дворец в Коломенском — это образ священного града, созданный как
визуальное воплощение ряда иконографических мотивов, существовавших
прежде главным образом в богословских текстах и иконах. Среди них важнейшие — образ храма-города со множеством куполов и башен42 и образ украшенных стен: «...ибо Иерусалим отстроен будет из сапфира и смарагда и из
дорогих камней; стены твои, башни и укрепления — из чистого золота»
(Тов. 13:16)43.
Ближайшие аналогии затейливых кровель дворца обнаруживаются на
русских иконах, где храмы изображаются одновременно и снаружи,
и в разрезе; в драгоценной богослужебной утвари, киотах и кивориях.
Новаторству дворца предшествовал так называемый «иконографический взрыв» в церковной архитектуре 16 века (термин А. Л. Баталова), выразившийся в появлении новых типов храмов — «архитектурных икон»
Иерусалима. Среди них — шатровая столпообразная церковь как образ
церкви над Гробом Господним, главной святыней исторического Иерусалима, и многопридельная церковь типа Покрова на Рву как образ града
храмов над святыми местами. Кстати, ко времени постройки дворца на
территории царской усадьбы храмы такого типа уже стояли, и «дворецИерусалим» оказался «вставлен» в оправу из «церквей-Иерусалимов»: Коломенское как единый дворцово-храмовый комплекс запечатлено на акварели 18 века (рис. 1.5.3). Умножение знаков святости — типичная религи42

ЛИДОВ, А. М. 2014. Небесный Иерусалим. Особенности образа в византийском
и древнерусском искусстве. In: Икона. Мир святых образов в Византии и Древней Руси.
Москва: Феория. С. 95–119. ISBN 978-5-9905802-0-6.
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ЗВЕЗДИНА, Ю. Н. 2003. Драгоценный камень в проповеди второй половины 17 века. In:
Искусство христианского мира. Выпуск 7. Москва: Изд-во ПСТБИ. С. 313–322.
ISBN 5-7429-0191-7.
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озно-политическая стратегия эпохи Московского царства. Новаторство же
заключалось в изобретении новых архитектонических форм для царских
хором и палат, символически ориентированных на изображение домаграда.

Рис. 1.5.3. Дж. Кваренги, Д. Л. Сухов. Царская усадьба Коломенское. Акварель. 1795

Итак, и Версаль, и Коломенское — новые для своего времени типы
дворцов и одновременно символы власти. В Версале это власть над землей,
преображенной по воле короля и по законам искусства. Такая идея не лишена
сакрального смысла, поскольку законы искусства еще хранили память о родстве творчества и Творения. Король, повелевавший искусствами, был подобен богу. Репрезентация власти московского самодержца строилась по образцу религиозного служения, царь был подобен праведнику, а царская усадьба
создавалась как преображение земли по сакральным образцам, важнейшим из
которых был образ Небесного града. Европейские художественные вкусы
и навыки здесь самостоятельной роли не играли, но использовались для исполнения уникальной программы, сформированной, судя по всему, лично царем и его ближайшим окружением.

Задания
1. Знакомы ли вам памятники культуры Западной Европы, Центральной Европы, Словакии, интерпретации которых несколько раз менялись? Подготовьте
доклад (реферат) о таком памятнике.
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2. Подготовьте доклад с презентацией на тему «Деревянная архитектура России и Европы», включив в него рассказ о дворце в Коломенском.
3. Русские церкви начиная с 16 века венчали куполами луковичной формы.
Этот архитектурный мотив объясняли по-разному. Сравните идеи двух текстов на
эту тему. Первый написан русским философом Серебряного века Евгением Трубецким («Умозрение в красках», 1916)44, второй — современным исследователем христианского искусства Алексеем Лидовым («Иерусалимский кувуклий. О происхождении луковичных глав», 1990)45.

44
ТРУБЕЦКОЙ, Е. 1916. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи. Часть II. Cited in: http://lib.ru/CULTURE/TRUBECKOJ/ikony.txt [Accessed September 29, 2017].
45
ЛИДОВ, А. 1990. Иерусалимский кувуклий. О происхождении луковичных глав. In: Иконография архитектуры. Москва: ВНИИТАГ. С. 57–68. Cited in: http://lib.ru/CULTURE/
TRUBECKOJ/ikony.txt [Accessed September 29, 2017].
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1.6. «ГУСЛИ-САМОГУДЫ»
Сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют46
С древних времен гусли в русской культуре отождествлялись с обрядами и праздничными действами. До 16 века гуслями называли и один инструмент, и группу струнных инструментов, и даже сам праздник (исполнение
наигрышей, пляску, гулянье): «гусли — гудеть — гульба — гудьба»47. Начиная с 17 века слово «гусли» употреблялось в отношении струнных щипковых
инструментов сходной конструкции, но различных по происхождению: треугольных и шлемовидных (гусли-псалтирь), гуслей-цитр, прямоугольных
(клавиро- или столообразных).
Традиционные русские гусли родственны известным с глубокой древности (с 4 тыс. до н. э.) арфе, лире и кифаре, конструктивно близки инструментам, бытующим у карелов и финнов (кантеле), эстонцев (каннель), латышей (кокле), литовцев (канклес). Своеобразие русского инструмента проявляется в устройстве, приемах игры, настройке, функциях в системе традиции,
обстоятельствах бытования.
Архаические варианты традиционных русских гуслей были выявлены
в ходе археологических и фольклорно-этнографических экспедиций на территории Псковской, Новгородской и прилегающих районов Тверской, Вологодской и Ленинградской областей России. Самый ранний по времени создания
инструмент — пятиструнные гусли с надписью «Словиша» — был обнаружен
в ходе археологических раскопок в Новгороде, в культурном слое 11 века.
Вплоть до 1980-х годов считалось, что русская гусельная игра не
существует в живом бытовании, но полевые исследования в Псковской
и Новгородской областях позволили найти около 150 гусляров (рис. 1.6.1,
1.6.2) и записать более 1000 вариантов гусельных наигрышей, а также прояснить вопросы, касающиеся постановки инструмента, приемов игры и репертуара.
Псковские и новгородские гусли относятся к типу крыловидных, имеют плоский (нередко долблёный), длиной 35–85 см, корпус-резонатор («гу46

Русская поговорка.
МЕХНЕЦОВ, А. М. 2014. Русские гусли. In: Народная традиционная культура. СанктПетербург: Нестор, с. 97. ISBN 978-5-4469-0207-1. Культурно-историческую характеристику
инструмента, этимологию слова «гусли», упоминания в древнерусской литературе и фольклоре
см.: ФАМИНЦЫН, А. С. 1995. Гусли. Русский народный музыкальный инструмент. In: Скоморохи на Руси. Санкт-Петербург: Алетейя. С. 177–315. ISBN 5-88756-001-07.
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сельная доска»), параллельно которому натянуты струны48. Наиболее подходящими материалами для корпуса являются ель, сосна, ольха, встречаются
инструменты из клена (или явора — отсюда название «ярóвчатые», которое
было образовано в результате перестановки букв), березы, рябины. Струны
(в древности — жильные, волосяные или из суровой нити, а позже металлические) располагаются веером, на высоте 1 см от резонаторной доски, одной
стороной крепятся к струнодержателю, а другой — к деревянным или металлическим колкáм. Такие особенности устройства инструмента обеспечивают
особое качество звучания — насыщенного, сочного, богатого обертоновыми
призвуками за счет естественного резонанса.

Рис. 1.6.1. Татьяна Ильинична Баринова, поселок Красногородский Красногородского района Псковской области (из архива Фольклорно-этнографического центра
им. А. М. Мехнецова
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова)
Рис 1.6.2. Иван Иванович Михайлов, деревня Мехово Красногородского района Псковской области (из архива Фольклорно-этнографического центра
им. А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова)

Настройка инструмента может различаться (в том числе из-за разного
числа струн), но имеет общие черты: основу составляет постепенно заполненный диатонический звукоряд с кварто-квинтовым соотношением нижних
тонов. Так, вариантом настройки для инструмента с семью струнами может
быть последовательность: g-c1-d1-e1-f1-g1-a1. В основе наигрыша на гуслях —
48

В новгородских гуслях 6–9 струн, в псковских — 9–11.
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многократно повторенный (с варьированием) период, основанный на сопоставлении в определенном ритме созвучий двух соседних ступеней.
Во время игры инструмент располагается вертикально, чтобы корпусрезонатор только нижней боковой частью опирался на колени. На инструменте можно играть стоя, для этого к корпусу крепится ремешок, который вешается на шею. Пальцы левой руки располагаются между струнами (через одну)
или на струнах, играют в одной позиции. Правая рука выполняет движения
вверх и вниз, ударяя одновременно по всем открытым струнам. Так реализуется основной прием игры — бряцание. Чтобы выделять мелодию наигрыша,
необходимо «цеплять» или «выщипывать» открытые струны пальцами правой руки, что требует большого исполнительского мастерства. Такие принципы игры на гуслях распространены повсеместно, они позволяют сочетать выразительность мелодической линии наигрыша с полнотой звучания созвучий.
Кроме того, музыканты-гусляры используют прием «педали», или «бурдона»,
основанный на постоянном звучании открытых струн (верхней или нижней).

Рис. 1.6.3. Ансамбль народных инструментов из Гдовского уезда Псковской
области. Крайний справа — гусляр. Фото начала 20 века (из архива Фольклорноэтнографического центра им. А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова)

На Псковщине гусли звучали во время гуляний на престольные праздники или во время ярмарки. Игра сопровождала пляску (наигрыши «Кружкa»,
«Трепакa», «Русского», «Камаринского»), праздничные шествия по деревне
с пением частушек и даже драку парней («На развал», «Походного», «Ярмарочная», «Скобаря», «Долгого», «Заунылого», «Горбатого», «Под драку»,
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«Под песни», «Сумецкого»). Для новгородской культуры характерно бытование одного наигрыша — «Русского» — в разновидностях «под песни» и «под
пляску», различающихся темпом исполнения.
Нередко во время праздников музыканты, владеющие разными инструментами, объединялись в ансамбли, которые могли состоять из гуслей,
скрипки, гармони, балалайки (а в более позднее время — даже гитары;
рис. 1.6.3).
Первые упоминания об игре на гуслях встречаются в «Житии Феодосия — игумена Киево-Печерского монастыря» 11 века. Гусляры изображаются в книгах (псковских и новгородских богослужебных сборниках, Псалтири
13–14 веков), на ритуальных браслетах (12–13 веков), в оформлении храмов.
В памятнике древнерусской литературы 12 века «Слово о полку Игореве» строки, посвященные поэту, певцу и гусляру Бояну, показывают, что на
гуслях играли на пирах во время величания князей: «Боян же, братия, не десять соколов на стадо лебедей пускал, а свои вещие персты на живые струны
воскладал. Сами струны играли и славу князьям рокотали».
О значении гуслей в русской культуре свидетельствуют тексты былин,
песен разных жанров, сказок, загадок, пословиц и поговорок, в которых упоминается инструмент. Гуслярами были былинные герои — Соловей Будимирович, Добрыня Никитич и Садко, который благодаря своей игре на гуслях
у Ильмень-озера получил награду от морского царя. В тексте былины о Добрыне Никитиче так повествуется об игре на гуслях: «Он ведь начал гуселки
налаживать. Он ведь начал струночки натягивать»49. Однако стоит отметить,
что документального подтверждения фактов исполнения былин под гусли не
зафиксировано.
Исследователь русской инструментальной культуры К. А. Вертков (1906–
1972) считает, что именно игра на инструментах способствовала формированию
среды полупрофессиональных музыкантов — скоморохов (среди которых были
и гусляры), поскольку требовала времени для получения специальных навыков.
Музыковед, председатель комиссии по изучению народной музыки Русского
географического общества Н. Ф. Финдейзен (1868–1928), изучив писцовые книги и другие документы, сделал вывод о том, что скоморошество было очень развито и в социальном плане неоднородно (скоморохами могли быть и крестьяне,
и служилые у князей люди). О степени распространения скоморошества в России 17 века свидетельствует грамота царя Алексея Михайловича «Об исправлении нравов и уничтожении суеверия» (1648), в которой призывается не пускать
49

Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 1951. Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, т. 3, с. 138.
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в дом скоморохов с домрами, гуслями и волынками, а инструменты сжигать.
Вместе с тем в храмовых росписях этого времени, например в Воскресенском
соборе (1652–1678) города Тутаева, изображаются инструменты, подобные гуслям (возможно, их разновидность — шлемовидные гусли-псалтирь).
К 19 веку гусли и музыканты-гусляры становятся символами древнерусской культуры, к которым обращаются художники (А. П. Рябушкин,
Н. П. Загорский, В. М. Васнецов (рис. 1.6.4) и др.) и композиторы (М. И. Глинка,
Н. А. Римский-Корсаков, А. Т. Гречанинов и др.).

Рис. 1.6.4. Виктор Васнецов. Гусляры. 1899. Пермская государственная художественная галерея

Важным этапом в музыкальной культуре России 19 века стало создание
В. В. Андреевым (1861–1918) Великорусского оркестра народных инструментов. Его усилиями происходило усовершенствование гуслей, создание концертной формы инструмента — «гуслей звончатых». В начале 20 века
Н. П. Фомин (1869–1943) разрабатывает клавишные гусли, которые используются в оркестрах.
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Задания
1. Познакомьтесь со словарными статьями и составьте перечень синонимов
и однокоренных слов со словом «гусли».

Дополнительная литература для выполнения задания
Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. Cited in: https://
vasmer.lexicography.online/search?s=гусли [Accessed Оctober 14, 2017].
Популярный словарь русского языка. Cited in: http://popular.academic.ru/1024/гусли
[Accessed Оctober 14, 2017].
Словарь синонимов. Cited in: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/33651/гусли
[Accessed Оctober 14, 2017].

2. Подготовьте презентацию струнных щипковых инструментов разных народов, родственных русским гуслям.
3. Послушайте звучание гуслей и опишите свои впечатления в нескольких
предложениях. Обратите внимание, что гусли представлены и как народный инструмент, и как инструмент профессиональной музыкальной культуры — для него сочиняются концерты для исполнения на академической сцене, а также песни в этноджазовом стиле.

Дополнительные источники для выполнения задания
Экспедиционные видеозаписи из архива Фольклорно-этнографического центра
им. А. М. Мехнецова
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова. № 2. Наигрыш «под пляску» Новгородской области.
Cited
in:
https://www.culture.ru/objects/473/novgorodskaya-traditsiya-igri-na-russkihkrilovidnih-guslyah [Accessed Оctober 14, 2017]. № 6. Наигрыш «Ярмарочная» Псковской области. Cited in: https://www.culture.ru/objects/496/pskovskaya-traditsiya-igri-naguslyah [Accessed Оctober 14, 2017].
БЕЛЯЕВ, В. В. 2010. Андалузский концерт для гуслей, гобоя и струнного оркестра.
Исполняют: Л. Муравьева (гусли), А. Табанкова (гобой), камерный оркестр «Московская
камерата», дирижер — Н. Соколов. Cited in: https://www.youtube.com/watch?v=
8QE23oWRQ_w [Accessed Оctober 14, 2017].
Песня «Глубоко-глубоко». 2015. Музыка и слова С. Н. Старостина. Исполнители —
С. Старостин (вокал, гусли), А. Котов (вокал, гусли), Л. Федоров (вокал, гитара), В. Волков
(контрабас). Запись концерта «Крещенские вечера». Санкт-Петербург. Cited in: https://
www.youtube.com/watch?v=VRE9A3ou29w [Accessed Оctober 14, 2017].
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ЧАСТЬ 2
РУССКАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (18 ВЕК)
2.1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Воплощение имперской идеи
Рубеж 17–18 веков в Русском государстве ознаменовался радикальными изменениями, получившими название Петровских реформ, хотя, как отмечают исследователи, эти преобразования имели не только реформаторский,
но и революционный характер. Важнейшим результатом реформ и одновременно площадкой для их осуществления стал новый город, заложенный
в устье Невы, — Санкт-Петербург.
В настоящее время это четвертый по численности город Европы
и самый крупный населенный пункт планеты, расположенный в столь северных широтах. Несколько раз в своей истории он переживал трудные времена,
но сумел сохранить роль культурной столицы. Русскому царю Петру Алексеевичу хватило энергии и любви, чтобы этот город — главное его детище —
оказался жизнеспособным, не исчез бесследно, как Ахетатон (столица, основанная египетским фараоном-реформатором Эхнатоном), не превратился
в небольшое провинциальное поселение, как многие другие города, учрежденные реальными или легендарными правителями на «пустом» месте.
Существует несколько версий ответа на вопрос о причинах возникновения Санкт-Петербурга, то есть о тех функциях, которые он был призван
выполнять в соответствии с замыслом царя. Большинство историков подчеркивают военно-стратегическую (оборонительную) и торговую задачи. В самом деле, днем рождения города считается день закладки крепости СанктПитер-Бург, 16 (27) мая 1703 года. Тип города-крепости был в то время одним из самых распространенных.
В отличие от азиатской, европейская часть страны в конце 16 — первой
половине 17 века понесла значительные территориальные потери, многие из
которых пришлись на так называемое Смутное время. Ослабленное государство не смогло отстоять ряд своих земель, и возможность их возвращения
возникла лишь в самом конце 17 столетия, когда Россия вступила в Северную
войну со Шведской империей, заявив свои права на Ингрию, Карелию и Ливонию. Темпы строительства Санкт-Петербурга и то внимание, которое уделял этому городу Петр, напрямую зависели от событий Северной войны.
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В 1709 году, после победы в Полтавской битве, он писал: «Ныне уже совершенно камень во основание Санкт-Питербурха положен с помощью божию».
Но следует отметить также, что сам факт появления в стратегически важном
месте города-крепости в значительной степени повлиял на исход войны, продолжавшейся более 20 лет. Кроме того, Санкт-Петербург «застолбил» выход
к Балтийскому морю, приняв на себя функцию главного города-порта, одного
из ведущих центров международной торговли. Примечательно, что в конце
20 века, в ситуации распада Советского Союза, Санкт-Петербург
и прилегающие к нему территории вновь сыграли для России, уже современной, роль форпоста, не позволив «отодвинуть» ее от Балтики.
До сих пор дискуссионным остается вопрос, когда Санкт-Петербург
стал официальной столицей и, следовательно, обрел еще одну, политическую,
функцию. Рубежным в этом процессе считается 1712 год, когда в СанктПетербурге обосновался царский двор, приехали иноземные посольства, начал свою деятельность новый высший государственный орган — Сенат.
В 1721 году, вскоре после победоносного завершения Северной войны, Россия была провозглашена империей, а Санкт-Петербург постепенно стал своего рода олицетворением имперской идеи.
Знаменитый историк Фернан Бродель, посвятивший Санкт-Петербургу
раздел в своем монументальном труде «Материальная цивилизация, экономика и капитализм»50, выделял три типа западного города. В значительной
степени эта типология может быть распространена и на города России. Так,
Санкт-Петербург, бесспорно, с момента основания относился к числу городов, находившихся под опекой, если понимать ее как «целую гамму известных форм подчинения государю и государству»51. На протяжении столетий
Санкт-Петербург преемственно оставался не только «военной столицей» (по
определению А. С. Пушкина) — на поддержание государственной мощи были ориентированы его промышленность, наука, сфера образования. Судьбы
империи и этого города оказались взаимосвязанными настолько, что гибель
одной и утрата столичного статуса другим произошли с разницей всего лишь
в один год (февраль 1917 года — март 1918-го).
Империя — это и монархическое государство, претендующее на наследие Римской империи (реальное или символическое), и государство,
имевшее обширные территориальные владения. Российская империя соот50
БРОДЕЛЬ, Ф. 1986. Санкт-Петербург в 1790 г. In: БРОДЕЛЬ, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. 15–18 вв. В 3 т. Т. 1: Структуры повседневности: возможное
и невозможное. Москва: Прогресс. С. 567–573.
51
Ibid., с. 547.
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ветствовала обеим трактовкам данного явления. Быть столицей такого государства, как Россия, распространившая свои границы от Балтийского
моря до Тихого океана, означало быть открытой всему миру, готовой впитывать культурное наследие как Запада, так и Востока. Уже в петровское
время в Санкт-Петербурге, наряду с русским населением и выходцами из
Европы, жило немало представителей восточных этносов, возникла Татарская слобода, разместившаяся рядом с Петропавловской крепостью, то есть
в самом сердце тогдашнего города; посольство Персии открылось в нем
раньше, чем посольства Великобритании, Франции, Голландии, Пруссии.
Много позднее, на рубеже 19–20 веков, Н. П. Анциферов писал
о присущей Северной Пальмире52 «мечте о великодержавности», благодаря
которой в пространстве этого города органично уживаются и древнеегипетские сфинксы, и минареты голубой мечети («новый образ необъятной империи, уносящий мысль в далекие края Востока, к славному городу Самарканду»53), и маньчжурские львы — свидетельства дальневосточных устремлений.
Имперская отзывчивость по отношению к разным культурам прослеживается
в собрании главного музея города — Эрмитажа: «Блуждая по нему, можно
„приобщиться душой к бесконечности пространств и времен“ (Бунин). Нас
окружит здесь мир образов далекого Египта, светлой Эллады, и могучего Рима, и царства неукротимых скифов, нас озарит здесь радость возрождения
и блеск прекрасной Франции»54.
С момента возникновения Санкт-Петербурга начался диалог между
ним и прежней столицей Русского царства — Москвой, продолжающийся по
настоящее время. История и прежде знала случаи, когда государство меняло
свою столицу и город, ранее бывший «господином» (по терминологии
Ф. Броделя), становился «вассалом». Однако в России, в силу особенностей
ее географического и социокультурного пространства, учреждение новой
столицы не отодвинуло прежнюю в тень. Диалог-соперничество двух городов
явился возобновлением исторической традиции, которая может быть обозначена как двустоличность. Огромная, полиэтническая, разнообразная в культурном отношении страна нуждалась по меньшей мере в двух полюсах —
«южном» («центральном») и «северном» («западном»). До появления Санкт52

Северная Пальмира — одно из названий Санкт-Петербурга. Уподобление античному городу являлось лестным, подчеркивающим красоту и величие города.
53
АНЦИФЕРОВ, Н. П. Душа Петербурга. 1991. In: «Непостижимый город...» Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина. Санкт-Петербург: Лениздат. С. 36–37.
ISBN 5-289-00900-0.
54
Ibid., с. 36.
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Петербурга на разных этапах истории такими полюсами были, соответственно, Киев и Новгород, затем — Москва и Новгород.
Между Москвой и Санкт-Петербургом сложилось своеобразное разделение труда: Санкт-Петербург олицетворял прежде всего европейские устремления государства, его готовность к ученичеству, восприятию чужого
опыта, тогда как Москва оставалась хранительницей вековых традиций, воплощением национальной идентичности и «великого мессианского предназначении России в истории человечества»55.
Феномен двустоличности дает еще один ключ к пониманию причин
основания Санкт-Петербурга. Реформаторские замыслы Петра I, как и функции новой столицы, вопреки трактовке историков, разделяющих славянофильские убеждения56, не сводились к решению только экономических, военных и политических задач. По сути, речь шла о создании в России культуры
нового типа. Объем собственно культуротворческой деятельности, предпринятой Петром Великим, поразителен: в Санкт-Петербурге учреждались первые государственные школы, библиотеки, типографии, театры, был открыт
первый в России музей — Кунсткамера (и этот перечень далеко не полон).
Венцом деяний императора стал проект Академии наук, открывшейся уже
после его смерти.
Санкт-Петербург создавался в эпоху, когда культура Европы испытывала сильное влияние идей Просвещения. Петр I и его сподвижники перенесли эти идеи на российскую почву. Одним из магистральных направлений
развития европейской просветительской мысли явилась идея разумно, рационально устроенного государства. Для Петра I реализация данной идеи стала
своеобразной путеводной звездой. Не случайно российского императора так
вдохновлял образ корабля, который был для него символом «организованной,
рассчитанной до дюйма структуры», моделью идеального общества57. В роли
такой модели выступил Санкт-Петербург.
Здесь в 1717–1718 годах была осуществлена реформа государственного
аппарата и взамен приказов (предыдущего главного административного органа Русского царства) учреждены коллегии с четкой специализацией. Глубоко
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рациональный характер имел и такой важный документ эпохи, как «Табель
о рангах» (1722), в которой были приведены в соответствие друг с другом
и ранжированы по классам военные, гражданские и придворные чины. По сути, этим документом регламентировался карьерный путь на государственной
службе. Позднее для каждого чина были разработаны система награждений
и наказаний, принципы перемещения из одного класса в другой. «Табель
о рангах» дает представление об особенностях государства, которое стремился построить Петр I. Несмотря на то что в своей реформе он учитывал особенности государственного устройства европейских стран (Швеции, Дании,
Пруссии и др.), возводимая им бюрократическая конструкция имела принципиальные отличия: она не являлась результатом «общественного договора»
и воплощала идею примата государственных интересов над личными. Значимость человека определялась степенью его участия в работе государственного механизма. Император искренне полагал, что «„правильный“ закон... может сделать почти все, начиная со снабжения народа хлебом и кончая исправлением нравов»58, считал правомерным вмешательство государства в частную жизнь подданных.
Культ государства, во многом сохранявшего, несмотря на все преобразования, верность византийской традиции, — одна из причин, объясняющих,
почему Санкт-Петербургу так и не удалось оспорить у Москвы функцию религиозного центра (хотя Петром для этого предпринимались значительные
усилия: перенос в город на Неве московских чудотворных икон, учреждение
Александро-Невской лавры и т. д.). Облик Санкт-Петербурга, его регулярная
планировка, лаконизм и строгость архитектурных форм недвусмысленно указывают на то, что государство в этом городе одержало победу над церковью.
Историки архитектуры отмечают сдержанно-классицистичный характер первого петербургского стиля — петровского барокко. В середине 18 столетия,
вслед за кратким периодом елизаветинского барокко, в архитектуре Северной
Пальмиры вновь проявилась присущая ей сдержанность, и в искусстве получил мощное развитие классицизм — важнейший инструмент для выражения
государственной, имперской идеи.
Н. П. Анциферов когда-то сформулировал выводы, к которым можно
прийти, увидев Санкт-Петербург как бы с высоты птичьего полета. По его
мнению, местоположение города свидетельствует о:
— стремлении государства, столицей которого являлся Петербург, разорвать традиционные путы замкнутого национального бытия и выйти на
всемирно-историческую арену, участвовать в общеевропейских процессах;
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— революционности происхождения города;
— трагичности, трудности его рождения;
— деспотичности государства, в лоне которого создавался Петербург,
и рабстве народа, «покорно отдававшего свою жизнь на закладку города,
к которому он питал враждебное чувство»59;
— резком контрасте между городом и его природным контекстом.
Этот же автор назвал Санкт-Петербург городом «трагического империализма». К империи в ее российской версии можно относиться по-разному,
но очевидно одно: именно ей обязан своим существованием один из самых
великих городов мира.

Задания
1. Прочтите страницы книги Н. П. Анциферова «Душа Петербурга», посвященные образу Петербурга в творчестве А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского60. Составьте пять тезисов, противопоставляющих Петербург Пушкина и Петербург Достоевского.
2. Спланируйте поездку в Санкт-Петербург. Выберите тип поездки: образовательный туризм, событийный туризм, тематический туризм, общая ознакомительная поездка. Составьте список мест в Петербурге, в которых стоит побывать. Создайте рекламный текст, ориентированный на конкретную аудиторию и продвигающий определенный тип туристической поездки.
3. Напишите рецензию на фильм, в котором важную роль играет образ города
(Петербурга).
Рекомендуемые фильмы: «Проводы белых ночей» (реж. Ю. Панич, 1969),
«Прощание с Петербургом» (реж. Я. Фрид, 1971), «Монолог» (реж. И. Авербах, 1972),
«Прогулка» (реж. А. Учитель, 2003), «Мелодии белой ночи» (реж. С. Соловьев, 1976),
«Русский ковчег» (реж. А. Сокуров, 2001), «Питер FM» (реж. О. Бычкова, 2006), «Преступление и наказание» (любая экранизация).
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2.2. «ЮНОСТИ ЧЕСТНÓЕ ЗЕРЦАЛО»
Лайф-коучинг для начинающих дворян
В 2017 году исполнилось 300 лет интереснейшему литературнопедагогическому памятнику Петровской эпохи. Его полное название — «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от
разных авторов». Впервые трактат опубликован в феврале 1717 года (100 экз.)
в качестве приложения к «Азбуке»61. Хотя эти произведения являются самостоятельными (в том же году большой тираж «Азбуки» был издан отдельно), их
совместная публикация в виде небольшой книжки карманного формата
(9×14 см) была совсем не случайной.
Для Петра I задачей первостепенной важности и залогом успешного
осуществления реформ было создание «новой знати» — русского дворянства
«в функции государственно и культурно доминирующего сословия»62. Это
должны были быть люди грамотные, образованные, инициативные
и целеустремленные, обладающие «деловой хваткой» и сноровкой.
Проблема заключалась в том, что, с одной стороны, новая знать формировалась из представителей самых разных общественных групп, «из людей
„случайных“, часто темных»63, а с другой стороны, представители старинных
боярских родов, воспитанные в традиционной (патриархальной, религиозной)
ценностной парадигме, не разделяли идеалы европейского Просвещения.
Обучение чтению, письму и математике (а значит, и навигации, инженерному делу и проч.) давалось тяжело из-за сложности самого церковнославянского начертания букв и цифр. Поэтому в 1708 году Петр I издал указ, согласно которому светские книги следовало печатать «новоизобретенными
русскими литерами» (их окончательный образец был утвержден в 1710 году).
Одновременно были введены и арабские цифры вместо использовавшегося
ранее буквенного их обозначения. Одним из первых пособий для обучения по
этим новым стандартам (а также своеобразной шпаргалкой по соотнесению
старых букв и цифр с новыми) и была указанная «Азбука».
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Однако, кроме этого, в силу скорости и радикальности проводимых
Петром I преобразований, формирующемуся новому сословию были необходимы четкие инструкции о том, как перестроить весь свой быт и практики
поведения в соответствии с новыми идеалами организации придворной жизни и государственной службы.
В 1708 году была опубликована книга «Приклады, како пишутся комплементы разные» (на современном русском языке мы сказали бы — «Советы
по составлению вежливых и учтивых писем»), в которой вместо прежних самоуничижительных старомосковских формулировок — «недостойный сынишка твой Петрушка» (из писем Петра I к матери 1689–1693 годов) или
«женишка твоя Дунька много челом бьет» (подпись жены князя В. В. Голицына, конец 17 века) — рекомендовалось использовать концовки, сохранявшие личное достоинство автора: «сердечно вручаю и пребываю Ваш...» или
«моего высокопочтенного господина отца — послушный сын NN»64. Также
в 1716 году были опубликованы «Разговоры дружеские» Эразма Роттердамского — сборник образцов, «как в культурных формах вести разговоры на
различные темы»65.
Наиболее полным и развернутым руководством по достижению успеха
в новых социокультурных реалиях стало именно «Юности честное зерцало...».
Согласно одной версии, его переводчиком и составителем мог быть
епископ Гавриил (Бужинский) — один из «ученейших иерархов Петровской
эпохи». Впрочем, еще во второй половине 19 века исследователи всегда
предваряли подобную атрибуцию словами «считается» и «вероятно». Они
ссылались лишь на косвенные данные: по письмам Петра I известно, что
именно Бужинскому был поручен перевод упомянутых выше «Разговоров
дружеских» (Петр I отмечал, что он пишет «внятно и хорошим штилем»); ему
же поручалась разработка многих проектов, касавшийся школьного или типографского дела.
Согласно другой версии, перевод и компиляция «Зерцала» были осуществлены И. В. Паусом (И. В. Паузе) — этот выходец из Саксонии работал
в Москве и Петербурге домашним учителем, воспитателем в домах русских
вельмож, затем переводчиком Академии наук. В. Н. Перетц изучил сохранившийся в типографии рукописный оригинал текста и на основе анализа
бумаги, почерка, орфографии, а также общих особенностей стиля сделал вы64
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вод о том, что его автором был именно И. В. Паус66. Кроме того, еще в начале
своего пребывания в России, занимая пост ректора Московской гимназии,
И. В. Паус перевел для себя сочинение Эразма Роттердамского “De civilitate
morum puerilium” («Книжица златая о гожении нравов») и «Книги
о воспитании дщерей» неизвестного автора67.
Наконец, можно утверждать, что редактором перевода в целом и, возможно, переводчиком некоторых глав был Яков Брюс — один из ближайших
сподвижников Петра I. Первое издание вышло 4 февраля 1717 года, а в письме от 8 февраля Брюс сообщал Петру I, что нашел две книги, «из которых перевел одну у себя и присовокупил к азбуке... И, напечатав, посылаю к вашему
величеству»68.
«Юности честное зерцало...» состоит из двух больших разделов: сначала идут рекомендации юношам, затем — девушкам (с подзаголовком «Девической чести и добродетелей венец»).
Прежде всего следует отметить, что в наставлениях юношам почти
полностью отсутствуют элементы религиозного воспитания (не считая правил поведения в церкви). По содержанию все параграфы этой части можно
разделить на три группы.
1. Общие этические нормы поведения: уважать родителей, не читать чужих писем и не подслушивать чужие разговоры, справедливо обращаться со
слугами, не лгать и не распускать слухи, воздерживаться от пьянства и т. п.
Как и упомянутые выше «Приклады...», эти правила демонстрируют
значительное ослабление патриархальных устоев. Если раньше для отрока
считалось недопустимым возражать старшим, то «Зерцало» рекомендует:
«ежели в чем оспорить можно, то учинить с учтивостью и дать свое рассуждение» (§ 7).
2. Правила этикета: как правильно чихать, сморкаться, «рыгать, кашлять и подобные такие грубые действия» осуществлять, находясь в обществе;
как правильно вести себя за столом и в гостях; как правильно здороваться
и вести себя во время беседы.
Интересно, что все эти требования не столько направлены на то, чтобы
действительно сделать отрока лучше, сколько учат производить хорошее
впечатление: «Ибо вежливым быть на словах, а шляпу держать в руках не66

Ibid., c. 230–231.
ПЕРЕТЦ, В. Н. 1902. Историко-литературные исследования и материалы. Т. 3. СанктПетербург, с. 166. Cited in: http://bookre.org/reader?file=1336978&pg=8 [Accessed September 29,
2017].
68
БЫКОВА, Т. А., ГУРЕВИЧ, М. М. 1955, с. 264.
67

55

убыточно, а похвалы достойно, и лучше, когда про кого говорят: он есть вежлив, смиренный Кавалер и молодец, нежели когда скажут про кого: он есть
спесивый болван» (§ 22). В целом, в любой беседе рекомендовалось держать
себя так, как если бы «с каким иностранным высоким лицом говорить случилось» (§ 4).
3. Личные качества и новые принципы чести. Для того чтобы стать настоящим придворным человеком, необходимо было преуспеть в изучении
языков, верховой езды, фехтования, уметь «добрый разговор учинить»
и к тому же быть красноречивым и начитанным (§ 18). Но гораздо важнее
было усвоить принципиально новые жизненные ценности:
— вместо размеренного и неторопливого образа жизни, ценимого допетровской знатью, отроку новой эпохи рекомендовалось быть бодрым, трудолюбивым, прилежным и беспокойным, «подобно как в часах маятник» (§ 13);
— молодым отрокам советовали всегда говорить друг с другом на иностранных языках. Помимо того, что это является хорошей практикой (и помогает скрыть тайны от слуг), у данного поведения есть еще одна цель — самореклама: «чтоб можно их от других незнающих болванов распознать: ибо каждый купец, товар свой похваляя, продает как может» (§ 27);
— амбициозность — не порок. Обо всех своих успехах и достижениях
необходимо докладывать государю лично, а не надеяться, что это сделают
другие. Государю надо служить ради чести и прибыли, а «кто при дворе
стыдлив бывает, тот с порожними руками от двора отходит». «Кто ища милости служит, того только милосердием награждают», и служить ради этого
следует только Богу (§ 19);
— возможность дворянину стать дворянином «по чину и службе» неизбежно вела к появлению острой конкуренции, которая далеко не всегда была честной. Поэтому «умный придворный человек намерения своего и воли
никому не объявляет, дабы не упредил его другой, который иногда к тому же
охоту имеет» (§ 20). Кроме того, юношей предостерегали от «неравных побратенств в питии»: «Ибо когда кто с кем побратенство выпьют, то через
оное дается повод и способ к потере своей чести, так что иной принужден побратенника своего устыдиться» (§ 26);
— так как Петр I стремился «разрушить вековую замкнутость семейного русского быта»69 и всем знатным лицам предписывалось проводить у себя
«ассамблеи» и «открытые собрания», бережливость также перестает быть
достоинством. То, что раньше считалось заботой о хозяйстве и достатке семьи, стало восприниматься как «безмерная скупость». Отроков предупреж69

Ibid., c. 22.
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дают, что это может привести к бесчестью и «таких людей ни сколько не почитают, потому что они деньги больше любят, нежели самих себя и ближнего
своего» (§ 39–40).
Вторая часть «Зерцала» — «Девической чести и добродетелей венец» — гораздо более традиционна по своему содержанию. Роль женщин
в Петровскую эпоху изменилась весьма незначительно: они по-прежнему не
участвовали в государственных делах, а их положение в обществе определялось лишь званием и чином отца или мужа.
Из двадцати добродетелей, которыми должна обладать девица, первые
семь связаны с верой (любовь к слову Божьему, истинное познание Бога
и правильное разумение православной веры и т. д.). Затем следуют почтение
к родителям, смирение, трудолюбие, постоянство, приветливость, милосердие, стыдливость, воздержанность в еде и трезвость, девственное целомудрие, бережливость, честность и, наконец, молчаливость.
Пожалуй, единственным требованием, которое раньше не предъявлялось к девушкам в обязательном порядке, стало требование «охотно ходить
и в церкви, и в школы, учиться читать, писать и молиться прилежно» (§ 1).
Обязательное требование грамотности и вовлечение женщин Петровской
эпохи в мир словесности в значительной мере изменили весь дальнейший
дворянский быт 18 века.

Задания
1. Проанализируйте трансформацию норм поведения, закрепленных в таких
памятниках культуры, как «Домострой», «Юности честное зерцало...», и работах
И. И. Бецкого «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества»
и «Краткое наставление, выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими
примечаниями о воспитании детей от рождения до юношества». Объектом анализа
могут быть цели воспитания, отношения детей и родителей, роль женщин и мужчин
в обществе и проч.

Дополнительная литература для выполнения задания
БЕЦКОЙ, И. И. 1764. Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества. Cited in: http://www.runivers.ru/gal/gallery.php?ID=459376 [Accessed September 29, 2017].
БЕЦКОЙ, И. И. 1766. Краткое наставление, выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями о воспитании детей от рождения до юношества.
Cited in: http://www.runivers.ru/lib/book6943/398778/ [Accessed September 29, 2017].
Домострой. Сильвестровская редакция [середина 16 века]. Cited in: http://www.hist.
msu.ru/ER/Etext/domostr.htm [Accessed September 29, 2017].
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2. Изменение норм поведения неразрывно связано с трансформацией материальной культуры. Как нормы поведения, закрепленные в трактате «Юности честное
зерцало...», соотносятся с изменениями материальной культуры России 18 века (выбор сферы материальной культуры — на усмотрение студента: косметика, одежда,
столовая и кухонная утварь, архитектура хозяйственных и жилых помещений, городская инфраструктура и проч.)? Приведите примеры подобных изменений в истории культуры других стран.
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2.3. «СМОЛЯНКИ» ДМИТРИЯ ЛЕВИЦКОГО
Плоды Просвещения
В 18 веке в России на смену иконописи приходит светская живопись.
Столетие называют веком портрета, ведущее положение которого было связано с возросшим социальным значением личности. Во второй половине
18 века (правление Екатерины Великой), когда Россия входила в эпоху Просвещения, озаботились проблемой женского образования. Императрица,
вдохновленная идеями Вольтера, Руссо, Дидро, взялась за воспитание «новой
породы» людей, для чего в 1764 году было основано «Императорское воспитательное общество благородных девиц» (Смольный институт).
Это было учебное заведение закрытого типа, куда набирали девочек дворянского сословия в возрасте пяти-шести лет, обучение длилось двенадцать лет
и делилось на четыре возраста. Педагогическую систему Смольного Екатерина
разрабатывала в соавторстве с крупным деятелем русского Просвещения
И. И. Бецким. Младшие девочки изучали Закон Божий, этикет, «четыре иностранных языка, рисование, арифметику, танцевание, а также надлежащие особливо женскому полу рукоделия». На следующих этапах добавлялись география,
история, геральдика, ведение домашнего хозяйства. На смолянок возлагались
большие надежды, они должны были стать не только образцовыми супругами
и матерями, но и по-настоящему просвещенными гражданками.
Особое внимание в Смольном уделялось школьному театру, который
также вписывался в педагогическую систему Просвещения. В репертуар смолянок входили комедии, комические оперы, пьесы Вольтера70. Музыкальные
спектакли «репетировал с девочками Пьетро Чезарио, танцам обучали лучшие балетмейстеры столичных трупп, костюмы шились придворного театра
портным Жераром, даже театральный парикмахер Иозеф Жервье трогал ловкой гребенкой девичьи волосы»71.
Иван Бецкой заказал лучшему русскому живописцу того времени
Дмитрию Григорьевичу Левицкому (1735–1822) портреты наиболее талантливых воспитанниц Смольного. Семь картин традиционно называют сюитой — они составляют цельную композицию, хотя Левицкий писал их в течение несколько лет, с 1772 по 1776 год. Самый ранний «Портрет Ф. С. Ржев70
С Вольтером Екатерина Великая вела личную переписку, прислушивалась к его советам
относительно театрального репертуара и актерского мастерства.
71
АЛЯНСКИЙ, Ю. Л. 1988. Девять шедевров Левицкого. In: АЛЯНСКИЙ, Ю. Л. Рассказы
о Русском музее. Ленинград: Искусство, с. 114–115.
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ской и Н. М. Давыдовой» (1772) представляет младших смолянок (рис. 2.3.1).
Давыдова в платье «кофейного» цвета, предусмотренного для первого возраста (6–8 лет), более старшая Ржевская в голубом — для второго возраста (9–
12 лет). Цвет формы отличался в зависимости от класса. Воплощением детской непосредственности является упитанная шестилетняя Настасья Давыдова, которая глядит с нескрываемым восхищением на старшую подругу. Феодосия же вполне освоила премудрости этикета, она стоит в заученной позе,
кокетливо поглядывая на зрителя. В этом портрете еще нет ни театральности,
ни сложной аллегории.

Рис. 2.3.1. Д. Г. Левицкий. Портрет Ф. С. Ржевской и Н. М. Давыдовой. 1772.
Холст, масло. 161×103. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

В 1773 году Левицкий создает два портрета в духе игривого рококо —
Е. Н. Нелидовой и двойной портрет Е. Н. Хрущевой и Е. Н. Хованской
(рис. 2.3.2). Художник отражает в них «одну из наиболее ярких страниц быта
смолянок — увлечение театром, характерное для всей русской культуры ека60

терининской эпохи»72. Воспитанницы третьего возраста (13–15 лет), Хрущева
и княжна Хованская, разыгрывают сценку из комической оперы Киампи «Капризы любви, или Нинетта при дворе». Художник подчеркивает разные темпераменты юных актрис: Хрущева мастерски исполняет партию опытного
волокиты Кола (в школьном театре все мужские роли играли девочки). Он заигрывает с робкой Нинеттой (Хованская). Пара изображена на фоне театральных кулис с «садовым представлением». Портрет пленителен искрящейся юностью, рокайльной игривостью, изысканным колоритом, строящимся на
сопоставлении холодных жемчужно-серых и теплых коралловых тонов.

Рис. 2.3.2. Д. Г. Левицкий. Портрет Е. Н. Хрущевой и Е. Н. Хованской. 1773.
Холст, масло. 164×129. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

«Портрет Е. Н. Нелидовой» также изображает сценическое действо на
фоне кулис (рис. 2.3.3). Катенька Нелидова отличалась талантами в области
72

ПЕТИНОВА, Е. Ф. 2002. Русские живописцы 18 века. Биографии. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, с. 162.
61

пения, танца и актерской игры, за что Екатерина II наградила ее бриллиантовым перстнем и одной тысячей рублей. Дидро, видевший выступление воспитанницы, сравнивал ее с французскими актрисами. Лучшей партией Нелидовой
была роль Сербины в комической опере-буфф Д.-Б. Перголези «Служанкагоспожа», в которой ее и изобразил Левицкий. На портрете ей пятнадцать лет.
Поэт А. А. Ржевский в стихах «К девице Нелидовой» так отзывался о роли:
Как ты, Нелидова, Сербину представляла,
Ты маску Талии самой в лице являла,
Приятность с действием и с чувствиями взоры,
Пандольфу делая то ласки, то укоры,
Пленила пением и мысли, и сердца.

Рис. 2.3.3. Д. Г. Левицкий. Портрет Е. И. Нелидовой. 1773. Холст, масло.
164×106. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Кокетливая Сербина, лукаво поглядывая на зрителя, выставила ножку
в балетной позиции. Ее лицо некрасиво, но задорно и обаятельно, как и вся
упругая фигурка. По сюжету остроумная служанка Сербина провела своего
62

господина, заставив жениться на себе. Левицкий подмечает, что роль впору
модели, Катенька «отлично знает свое очарование, свою власть над зрителем»73. Сюжетные линии оперы были обыграны Нелидовой во взрослой жизни — после выпуска из Смольного (1776) она стала фавориткой наследника
престола — великого князя Павла Петровича (впоследствии Павла I). Единственная из окружения императора она умела обуздывать вспышки царского
гнева, за что придворные были ей весьма признательны.

Рис. 2.3.4. Д. Г. Левицкий. Портрет А. П. Левшиной. 1775. Холст, масло.
213×140,5. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Несколько особняком в серии «Смолянки» стоит «Портрет А. П. Левшиной», заказанный в 1775 году Екатериной II (рис. 2.3.4). К «черномазой
73

ЧАЙКОВСКАЯ, О. Г. 1990. «Как любопытный скиф…». Москва: Книга, с. 133.
ISBN 5-212-00220-6.
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Левушке» царица испытывала теплую привязанность, вела с ней шутливую
переписку, единственную из выпуска сделала своей фрейлиной, сосватала за
богатейшего придворного — князя П. А. Черкасского. На портрете Александра — воспитанница старшего возраста, ей семнадцать, хотя выглядит она
старше. По мнению исследователя Н. М Молевой74, Левшина, отличавшаяся
драматическим талантом, изображена в театральном костюме в роли Заиры из
одноименной пьесы Вольтера75. Сценический наряд и танцевальная поза роднят этот портрет с предыдущими и последующими «Смолянками».

Рис. 2.3.5. Д. Г. Левицкий. Портрет Е. И. Молчановой. 1776. Холст, масло.
181,5×142,5. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

В 1776 году состоялся первый выпуск Смольного института, к этому торжеству Левицким был получен последний заказ Бецкого на три портрета девушек старшего, «белого», возраста (16–18 лет). Они были задуманы как само74

МОЛЕВА, Н. М. 1980. Дмитрий Григорьевич Левицкий. Москва: Искусство, с. 116.
Действие пьесы Вольтера «Заира» происходит в 13 веке при дворе султана Оросмана. Он
влюблен в пленную француженку Заиру, которая отвечает ему взаимностью. Главным конфликтом становится внутренняя борьба героини между любовью и религиозным долгом.
Заира гибнет от руки Оросмана, подозревающего ее в измене.
75
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стоятельный аллегорический триптих: в центре, в черном, стоящая
Н. С. Борщова, слева и справа, в белых шелковых платьях, сидят Е. И. Молчанова и Г. И. Алымова. Екатерина Молчанова с книгой в руке и антлией (вакуумным насосом) символизирует науку (рис. 2.3.5). Она сидит с гордо поднятой головой, спокойно и уверенно, как лучшая ученица. Молчанова окончила Смольный с золотой медалью I степени и стала фрейлиной великой княгини Марии
Федоровны, будущей императрицы. На девушке платье для большого выхода —
белый шелковый «полонез на большом панье», украшений почти нет. Глафира
Алымова, играющая на арфе, олицетворяет музыку (или, аллегорически, гармонию) (рис. 2.3.6). Она действительно была прекрасной арфисткой, уверенность в своей красоте и мастерстве виртуозной игры чувствуется в светской
улыбке и оценивающем взгляде семнадцатилетней смолянки. Мягкими пальчиками девушка перебирает струны арфы, и, кажется, звучит старинная музыка. В прелестницу Алымову был влюблен Бецкой, возможно, поэтому ее
облик наиболее роскошен: рюши, вуали, жемчуга.

Рис. 2.3.6. Д. Г. Левицкий. Портрет Г. И. Алымовой. 1776. Холст, масло.
183×142,5. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Портреты Алымовой и Молчановой выполнены в зеркальной композиции, между ними располагался портрет танцующей Н. С. Борщовой, олице65

творявшей театр (рис. 2.3.7). Она изображена в сценическом костюме на фоне
кулис. Бархатное черное платье типа «полонез» отделано золотыми кружевами, светло-сиреневые вставки в разрезах рукавов подчеркивают глубокий
цвет бархата. Пикантность образу придают игривая улыбка, тур-де-горж на
шейке, кокетливо приколотая набок маленькая черная треуголка. Борщова,
отличавшаяся актерским дарованием, представлена в одной из лучших ее ролей — в комедии «Нескромный» Вольтера. Несмотря на анатомические погрешности портрета (правая рука слишком короткая), поза девушки отличается балетной легкостью и профессиональной выворотностью.

Рис. 2.3.7. Д. Г. Левицкий. Портрет Н. С. Борщовой. 1776. Холст, масло.
196,5×134,5. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

В портретах Молчановой, Борщовой, Алымовой, помимо аллегории,
зашифрован и философский подтекст, рожденный эпохой Просвещения:
«...постоянным совершенством разума, приобщением к науке в процессе жизненной игры творится аналогичной музыкальной гармония человеческого
бытия. Так замысел Левицкого раскрывается в виде законченной оптимистической этико-эстетической программы человека новой формации, кристалли66

зируясь и углубляясь от первого портрета цикла „Смолянок“ к заключительному триптиху»76.
Вплоть до революции 1917 года портреты находились в Большом Петергофском дворце и были доступны лишь узкому кругу придворных.
В 1905-м картины впервые были выставлены в Санкт-Петербурге на выставке русского портрета, с 1917 года они хранятся в Государственном Русском
музее. К 275-летнему юбилею Левицкого (2010) все семь портретов были
отреставрированы, им вернули авторский колорит. С возрожденных полотен
в театрально-аллегорических образах смотрит на нас вся екатерининская
педагогика, идеи Просвещения, персонифицированные в юных смолянках.

Задания
1. В европейской живописи 18 века получили широкое распространение
«портреты в роли», на которых модели изображались в эффектной театральной позе. Многие из них устремляли взгляд прямо на зрителя, как бы проверяя производимое ими впечатление, этот прием стал «общим местом» изобразительной риторики
рококо. Показательна в этом смысле работа английского художника Томаса Гейнсборо «Портрет танцовщицы Джованны Баччелли» (Thomas Gainsborough, Giovanna
Baccelli. Oil on canvas, 1782. Tate; рис. 2.3.8). Ниже вы найдете информацию о ней.
Сравните портреты Дж. Баччелли и Е. Нелидовой.
«Его вдохновляли сами люди, великое разнообразие которых проходило через
его мастерскую. То были элегантно одетые герцоги и герцогини, графы и графини,
равно как и помещики средней руки, а поскольку Гейнсборо любил театр, то писал
и многочисленных его див, предпочтительно актрис. Многие из этих очаровательных, длинноногих красавиц были к тому же и дамами полусвета, на языке эпохи называемыми „крейсерами с берегов Кипра“, намекая на рождение Венеры у моря
близ кипрского побережья. Среди самых известных была Джованна Баччелли,
итальянская танцовщица, прославившаяся тем, что сопровождала британского
посла, герцога Дорсета, во Францию, и появилась на парижской сцене украшенной
лентой его ордена Подвязки. На портрете Гейнсборо 1782 года танцовщица и выглядит достойной герцога и посла»77.
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ГОЛДОВСКИЙ, Г. Н. 2010. «Смолянки» Д. Г. Левицкого (к истории бытования). In:
Дмитрий Левицкий. «Смолянки» и новые открытия. Санкт-Петербург: Государственный
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ЛЕОНАРД, Дж. Н. 1998. Мир Гейнсборо. Москва: Терра — Книжный клуб, с. 144.
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Рис. 2.3.8. Томас Гейнсборо. Портрет танцовщицы Джованны Баччелли.
1782. Галерея Тейт (Лондон)
Современниками Д. Г. Левицкого были еще два знаменитых русских портретиста — Ф. С. Рокотов и В. Л. Боровиковский. В наследии каждого из них есть
портрет, олицетворяющий идеал женской красоты. Это «Портрет А. П. Струйской»
(1772) Ф. С. Рокотова, «Портрет М. И. Лопухиной» (1797) В. Л. Боровиковского.
Каждый из них стал источником вдохновения для русских поэтов.
Н. А. Заболоцкий. «Портрет» (1953)
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

68

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.
Я. П. Полонский. «К портрету» (1885)
Она давно прошла, и нет уже тех глаз,
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли — тень печали,
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд, и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.
2. Познакомьтесь с творчеством Рокотова и Боровиковского, сравните два
портрета и объясните, почему они считаются визитными карточками живописцев.
3. В подзаголовке главы использовано название пьесы Льва Толстого, которое давно стало фразеологизмом в русском языке. Познакомьтесь с пьесой
и объясните смысл фразеологизма.
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2.4. ПАМЯТНИК ПЕТРУ I (МЕДНЫЙ ВСАДНИК)
Символ власти и государственности
В историческом центре Санкт-Петербурга, на Сенатской площади, находится памятник Петру I (рис. 2.4). Как и кораблик на шпиле Адмиралтейства
или Петропавловская крепость, он давно уже стал символом города. Памятник
хорошо известен петербуржцам как Медный всадник, но для многих остается
загадкой, почему же он «медный», если выполнен из бронзы?

Рис. 2.4. Этьен Фальконе. Памятник Петру I в Петербурге. 1782

Памятник был создан по заказу императрицы Екатерины II, которой
было важно продемонстрировать, что ее деяния являются прямым продолжением реформ великого предшественника. Идею создания монумента Екатерина обсуждала с французским философом Дени Дидро, и по его рекомендации пригласила в Россию французского скульптора Этьена Мориса Фальконе.
В 1766 году мастер начал работу над моделью, которую в 1770-м представили
на публичное обозрение. Двенадцать лет ушло на создание самого монумента. Скульптуру коня и всадника Фальконе исполнил собственноручно, голову
императора вылепила ученица скульптора Мари-Анн Колло, змею — русский
скульптор Ф. Г. Гордеев. Установкой монумента в архитектурном пространстве города руководил архитектор Ю. М. Фельтен. Все это имена, для русской культуры первостепенные.
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По замыслу Фальконе Петр I изображен на коне, остановившемся
в скачке на краю скалы. Образ императора, увенчанного лавровым венком,
верхом на коне восходит к античной конной статуе Марка Аврелия, которая
начиная с эпохи Возрождения была образцом для памятников правителям,
победителям и триумфаторам. Фальконе следовал этой традиции, но трактовал образ иначе78. Вместо спокойного движения — стремительная динамика,
вместо римских одежд и регалий — плащ русского князя, вместо массивного
монумента с эмблемами и девизами — дикая гранитная скала. Вот как писал
о произведении сам скульптор: «Монумент мой будет прост. <...> я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо
выше личность создателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот еето и надо показать людям»79. Эта идея была вполне созвучна эпохе Просвещения и понятна современникам. Так, например, описывал памятник российский писатель А. Н. Радищев: «Крутизна горы, суть препятствия кои Петр
имел производя в действо свои намерения; змея в пути лежащая, коварство
и злоба искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда
звериная кожа и весь простой убор коня и всадника, суть простые и грубыя
нравы, кои Петр нашел в народе, которой он преобразовать вознамерился»80.
Торжественное открытие памятника Петру I состоялось 7 августа
1782 года. В честь этого события был проведен военный парад, выпущены
памятные медали. Екатерина II прибыла на открытие монумента на шлюпе по
Неве — как передвигался по городу его основатель. На памятнике установили
табличку «Петру Первому — Екатерина Вторая», как будто перечеркнув череду правителей между ними81.
Пройдут десятилетия, наступит новая эпоха. Французская революция,
Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года — все эти историче78

Работая над концепцией памятника Петру, скульптор внимательно изучил античный памятник и даже написал трактат «Наблюдения над статуей Марка Аврелия».
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инициирует установку другого памятника Петру I (скульптор Б. К. Растрелли), и на пьедестале появится надпись «Прадеду — правнук», символически отменявшая эпоху Екатерины II, которая фактически отстранила сына от власти. Так состоялся символический диалог
двух памятников и двух актов репрезентации власти.
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ские события повлияли на русскую культуру. Восстание декабристов (1825)
и его трагический исход стали окончательным крушением идеалов Просвещения. Именно тогда заявила о себе новая интерпретация памятника и появилось новое название.
В 1833 году Адам Мицкевич создал стихотворение «Памятник Петру
Великому», а Александр Пушкин — поэму «Медный всадник»82. Под влиянием пушкинского произведения за памятником закрепится это имя83.
В поэтических текстах Мицкевича и Пушкина он предстает как символ безжалостной государственной машины, властной тирании. Так, например,
у Пушкина:
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Созвучна по настроению, но еще более резка по форме интерпретация
Адама Мицкевича:
Царь Петр коня не укротил уздой,
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметая все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.

Теперь скала видится как обрыв, под нею бездна, на краю которой застыл на мгновенье бездушный тиран. «Варварский убор коня и всадника» видится как параллель петровским реформам, осуществлявшимся жестокими
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Поэма была написана в 1833 году. Отрывок из нее был опубликован в 1834-м, а полный
текст — в 1837-м, после смерти поэта.
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Пушкин назвал поэму «Медный всадник», поскольку в русском языке 18 — начала
19 века словом «медь» обозначали также и бронзу. В самом тексте поэт употребляет слово
«бронзовый».
72

методами. А после страшного наводнения 1824 года в силуэте скалы увидели
волну, символ разрушительной стихии, и получил распространение сюжет об
ожившем памятнике — как в петербургском городском фольклоре, так
и в художественных текстах.
На рубеже 19–20 веков, под влиянием революционных настроений, образ памятника стал еще драматичнее. Петр I виделся символом эксплуатации — как власть, взнуздавшая народ. В это время обратили внимание на контраст взглядов — холодное спокойствие всадника и бешеный скошенный
взгляд коня, словно почуявшего приближение опасности. Движение коня стало
восприниматься как непокорность, готовность сбросить наездника. Образ
Медного всадника вписался в апокалиптические мотивы, в которых гибель города, а вместе с ним и памятника, стала метафорой революции.
Свершилась революция 1917 года, и в соответствии с декретом
«О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг...» (1918) многие монументы были уничтожены. Что же было делать с памятником Петру I?
С одной стороны — произведение безусловной художественной ценности,
с другой — памятник императору в самом центре революционной столицы.
Тогда родилась новая интерпретация: это памятник победителю в Северной
войне, обеспечившему России выход к Балтийскому морю. Лавровый венок
на голове Петра I — символ полководца-победителя, змея, которую топчут
копыта коня, — аллегорическое изображение Швеции... А в эпоху перестройки, когда актуализировался вопрос о возрождении религиозных ценностей,
всадника стали сопоставлять с образом Георгия Победоносца, который издавна был символом российской государственности.
Среди многих интерпретаций памятника особый интерес представляет
версия Иосифа Бродского, который сравнил памятник Петру I и памятник
Ленину на броневике у Финляндского вокзала как два типа власти. Петр I
стоит на площади, по сторонам от него — задания Сената и Синода (символы
закона), Адмиралтейства (символ судостроения), за спиной — Исаакиевский
собор (символ веры), а указывает Петр на противоположный берег Невы, где
находятся здания Академии наук, университета и музея. Слева от памятника
Ленину — здание райкома партии, дальше — тюрьма «Кресты», за спиной —
вокзал («на всякий случай», отмечает Бродский), а указывает Владимир Ильич на противоположный берег Невы, где находится «Большой дом» — здание
Комитета государственной безопасности (КГБ) на Литейном проспекте84.
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Итак, одно из важных свойств сильного художественного образа — способность пробуждать ассоциации и воображение. «Медный всадник» — яркий
тому пример.

Задания
1. В 1716 году по приглашению Петра I в Россию приехал итальянский
скульптор Бартоломео Карло Растрелли. Тогда же по заказу императора он создал
модель его памятника, который был закончен уже поле смерти Петра, в 1747 году.
Однако этот памятник не устроил Екатерину II, поскольку уже не соответствовал
вкусу эпохи Просвещения. Сравните образы памятников Б. К. Растрелли
и Э. М. Фальконе и напишите эссе. Сопоставьте два образа и подумайте, в чем их
художественно-стилистические и семантические отличия, как эти скульптуры отражают идеи эпохи.
2. Э. М. Фальконе настаивал, что его памятник нельзя сравнивать с конной
статуей Марка Аврелия, поскольку по смыслу и стилю эти произведения принципиально разные. Однако и современники, и потомки нередко сопоставляли эти два памятника. Прочитайте стихотворение Адама Мицкевича «Памятник Петру Великому» (1833) и проанализируйте, как поэт романтизма на примере двух памятников
интерпретирует два символических образа власти.
3. Найдите в интернете примеры других конных памятников монархам, созданных в 18–19 веках в России и Европе. Подготовьте презентацию с галереей аннотированных памятников. На слайде должны быть представлены изображение
и краткая аннотация: название, автор, год создания, место установки монумента.
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2.5. КРЕПОСТНЫЕ НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ
«Лаборатория профессионального театра»
«Вечер снова соединил нас всех в театре, этой неизбежной принадлежности всякого сколько-нибудь замечательного поместья»85, — цитировал Николай Врангель в своей книге о русских усадьбах мемуары начала 19 века. Речь
шла о крепостном театре — особом феномене русской культуры.
Крепостной театр — часть сложного исторического явления, известного
как крепостное право. Это сложившаяся в России 16–18 веков система прикрепления крестьян к земле помещика и существенное ограничение их прав.
В пылу революционной борьбы конца 19 века крепостное право стали называть рабством, что имело патетический, а не юридический смысл. В эпоху, когда так важны были идеи творчества и гения, когда искусство, оттеснив религию, монополизировало право на высшие истины, бесправие актера и художника казалось особенно несправедливым. «Вольтер, с подмостков дворянского
театра проповедующий веротерпимость, герои „мещанских драм“, произносящие горячие тирады о добродетели, любви к человечеству и к „малым сим“,
а в то же время за кулисами того же театра экзекуция актеров, не угодивших
барину, и слезы актрис, к своему несчастью слишком ему „угодивших“»86. Не
случайно одно из самых трагичных произведений русской литературы о крепостном театре — повесть Николая Лескова «Тупейный художник» — было посвящено писателем дню освобождения крестьян (то есть манифесту императора Александра II «О даровании крепостным людям прав состояния свободных
сельских обывателей» от 19 февраля 1861 года).
Первые театральные выступления с участием крепостных известны
с 17 века. Друг и сподвижник царя Алексея Михайловича боярин Артамон
Сергеевич Матвеев, занимавший, по сегодняшним меркам, должность министра иностранных дел, был сторонником европейского образа жизни.
В Москве «по желанию царя Матвеев построил себе большие палаты у Никиты на Столпах и сообразно своему вкусу украсил их по-европейски картина-
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ми иностранных мастеров и мебелью в европейском вкусе»87. Образ его домашней жизни также следовал европейским вкусам: «он не держал взаперти
ни своей жены, ни своих родственниц и воспитанниц. В его доме введена была музыка и даже устроен домашний театр, в котором играли немцы и его
дворовые люди»88. Артамон Матвеев обучал крепостных сценическому искусству у немецкого пастора Иоганна Грегори, первого и в то время единственного театрального педагога в России, готовившего актеров для царской
«Комедийной Хоромины».
Вершиной развития крепостного театра считается вторая половина
18 века, когда «в среде богатых помещиков стало общепринятым „заведение“ собственного театра, актеры для которого набирались из талантливых
и красивых детей крепостных»89 (рис. 2.5). К концу 18 столетия насчитывалось 52 театра в Москве, 27 — в Петербурге, 52 — в других российских городах и поместьях. Особой славой пользовались крепостные театры Москвы
и подмосковных усадеб. Среди самых известных — театры графов Шереметевых, располагавшиеся в московских домах на Никольской улице
и Воздвиженке, в подмосковных усадьбах Кусково и Останкино, театр князя
Юсупова в подмосковном имении Архангельское. Также в Москве
и подмосковном «Ольгове на театре играла у Апраксиных своя крепостная
труппа, и был свой оркестр»90.
Великий полководец фельдмаршал А. В. Суворов содержал крепостную труппу в Москве и в поместье под Владимиром. Из книги театрального
деятеля начала 20 века Николая Евреинова известно, что «в московском доме
Суворова жили целые партии певчих и музыкантов; их содержали тут, между
прочим, для того, чтобы они могли совершенствоваться в музыке и пении»91.
По имеющимся свидетельствам, великий полководец с большим увлечением
занимался делами домашнего театра. «Талантливый от природы артист, Суворов и на своем театре, как и на „театре войны“, добивался почтенных результатов». В письмах управляющему владимирским имением Суворов давал
наставления для штата и руководства дворовыми артистами: «Ерофеев имеет
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обучать трагедиям и комедиям свой штат. Васька комиком хорош, но трагиком будет лучше Никитка»92.

Рис. 2.5. Николай Аргунов. Портрет Ивана Екимова (крепостного актера)
в костюме Амура. 1790. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Владельцами крепостных театров были предки великого русского поэта, писателя и драматурга М. Ю. Лермонтова. «С детских лет будущий поэт
слышал рассказы бабушки Е. А. Арсеньевой о крепостном театре ее отца
А. Е. Столыпина, считавшемся одним из лучших помещичьих провинциальных театров; его даже привозили из Пензенской губернии в Москву на гастроли»93. Известен и домашний театр деда Лермонтова М. В. Арсеньева
в усадьбе Тарханы Пензенской области, где была представлена одна из первых российских постановок шекспировского «Гамлета» в переводе, непосредственно восходящем к английскому оригиналу94.
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В 19 веке наметился упадок крепостных театров. Усадебные театры
гибли вместе с усадебным укладом жизни и патриархальными формами хозяйства и человеческих отношений.
На смену крепостному театру пришла частная антреприза. Случалось,
что помещичьи театры делались в настоящем смысле слова публичными,
с платой за вход и репертуаром. Тогда сам помещик из мецената превращался
в антрепренера. Таким был, например, театр Н. Г. Шаховского, который
в 1798 году перевез крепостную труппу из усадьбы в Нижний Новгород: спектакли давались в специально построенном здании, и за вход брали плату95.
Попробуем определить роль крепостного театра в российской театральной культуре.
Во-первых, крепостной театр был площадкой, на которой в России впервые были поставлены многие драматические и оперные спектакли.
В императорском театре России 18 века по большей части играли иностранные
труппы — французские и итальянские. Национальная оперная труппа не была
еще сформирована, и именно крепостные театры стали первооткрывателями
многих знаменитых оперных произведений и часто их единственными российскими исполнителями. Яркий пример — опера «Данаиды» Антонио Сальери,
единственный раз поставленная в театре графа Н. П. Шереметева в Кусково
в 1787 году. Опера исполнялась на русском языке, и это было первое знакомство русской публики с музыкой Сальери. Именно крепостные впервые исполняли такой знаковый спектакль, как комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше. Сначала ее представляли в домашних театрах на французском
языке, и только потом состоялась премьера в общественном Петровском театре
(в январе 1787 года)96.
Во-вторых, крепостные театры были своего рода школой театрального
искусства, или «лабораторией профессионального театра»97, выражаясь словами
историка театра Т. А. Дынник, которая имела в виду и формирование навыков
исполнительского мастерства, обогащавших затем профессиональную сцену,
и многие новаторские для своего времени сценические решения — «эстетические эксперименты»98.
Так, поскольку основным местом расположения крепостных театров являлись дворянские усадьбы, то нередко спектакли разыгрывались на открытом
воздухе, в парках, как например в Воздушном (Открытом) театре в Останкино.
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«В спектакли воздушного театра входили звуки природы: шум дождя, раскаты
грома, завывания ветра, карканье ворон, пение птиц, кваканье лягушек, стрекотание кузнечиков»99. Слияние природного и искусственного, любование произведением искусства в обрамлении природы стало одной из характерных черт
помещичьей культуры конца 18 века.
Кроме того, крепостной театр был мощной воспитательной и образовательной площадкой как для зрителей из дворянской среды, так и для самих
исполнителей и создателей спектакля. Княгиня Л. Л. Васильчикова, автор
воспоминаний, написанных в 1940-е годы в эмиграции, назвала крепостной
театр зоной «культурного контакта» сословий: «...носителями культуры было
дворянство, и посредством домашних оркестров, театров и вообще того мещанства, которое часто способствует разорению помещиков, культура просачивалась и в закрепощенный класс»100.

Задания
1. Посмотрите кинофильм «Крепостная актриса» (по мотивам оперетты
Н. Стрельникова «Холопка», реж. Р. Тихомиров, 1963).
2. Поразмышляйте над следующими вопросами. Почему граф Кутайсов (Евгений Леонов) представлен как деспот и самодур? Воплощение ли это типичного
образа русского помещика или осмеяние героя-злодея, необходимое в комедийном
жанре? Существовали ли исторические прототипы образов Анастасии Батмановой
(Тамара Семина), Андрея Туманского (Дмитрий Смирнов), графа Кутайсова? Найдите информацию о графах Шереметевых и их театре, попробуйте обнаружить отголоски их биографий в сюжете и героях фильма.
3. Напишите краткую рецензию на фильм по результатам размышлений
и поиска информации.
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2.6. «БЕДНАЯ ЛИЗА» НИКОЛАЯ КАРАМЗИНА
«Слезы нежной скорби»
Повесть «Бедная Лиза» (1792) была написана Николаем Михайловичем
Карамзиным (1766–1826) после возвращения из длительных европейских
странствий, оказавших значительное воздействие на его мировоззрение и литературное творчество. На страницах своего повествования он познакомил
русского читателя с двумя новыми типами героев: «естественным человеком»
и «русским европейцем».
Главная героиня повести — крестьянка Лиза — воплощает собой представление писателя о «естественном человеке»: она «прекрасна душою и телом», добра, искренна, способна на преданные, нежные чувства и даже самопожертвование ради любви. Близость к природе и добрый нрав, не испорченный высшим светом, создают образ идеальной героини. Автор прекрасно понимал, что в российской действительности перед глазами читателя находятся
совсем другие примеры из жизни крепостных крестьян. Поэтому пришлось
прибегнуть к разного рода уловкам: так, отца Лизы он изобразил зажиточным
поселянином, любящим работать и ведущим трезвую жизнь. Но, несмотря ни
на что, трогательная Лиза заставила читателя поверить в то, что «и крестьянки любить умеют».
Слово «трогательный» Карамзин повторяет на станицах повести множество раз. Именно он ввел его в русский язык, сделав кальку с французского
touchant (от глагола toucher — «прикасаться, затрагивать, задевать»). На этом
понятии базируется эстетическое кредо сентиментализма. Писатель должен
сочинять такие истории, которые «коснутся» сердца читателя и заставят его
обливаться слезами над вымыслом. «Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!» — восклицает автор на страницах повести101. Цель сентиментализма не только создать новый образ человека, открытого чувствам и переживаниям, но и воспитывать чувства читателя, делать его открытым для сопереживания герою. Карамзину это удалось. Для читательской аудитории 90-х годов 18 века, приученных эпохой классицизма к нравоучениям и назиданиям, это были совершенно новые и необычные эстетические впечатления.
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В образе Эраста мы наблюдаем отказ автора от однозначности в изображении героя. На тип «русского европейца» указывает его имя, а также эстетические вкусы и предпочтения, сформировавшиеся под влиянием западноевропейской литературы. Рисуя характер Эраста, Карамзин обращает внимание на то, что это человек «с изрядным разумом» и добрым сердцем. Недостатки героя являются закономерным продолжением его достоинств: «добрый
от природы человек» оказывается одновременно «слабым и ветреным». Этим
обусловлен его нрав и образ жизни. Он ведет рассеянную жизнь, в жизненных
ситуациях не всегда руководствуется «изрядным разумом», его чувства не
подконтрольны идее долга, как было с героями эпохи классицизма.
Эраст влюбляется в Лизу, но спустя некоторое время охладевает к ней,
отправляется служить в армию, проигрывает в карты состояние и, чтобы поправить положение, вынужден жениться на богатой невесте. Застигнутый Лизой врасплох у дома своей будущей супруги, он не находит другого выхода,
как предложить Лизе деньги и заверить, что он продолжает ее любить и желает ей добра.
Однако, как замечает Карамзин, стремление Эраста социально приблизиться к любимой девушке-крестьянке продиктовано не только страстью. Здесь и разочарование в «большом свете», и чтение европейских романов, сформировавших не только его эстетические вкусы, но и жизненные
принципы. Действительность он воспринимает сквозь призму западноевропейской культурной традиции. Реальный мир трансформируется в его сознании в соответствии с литературными образцами такого жанра, как идиллия. Эраст мечтает о гармонической любви на лоне природы. «Он читывал
романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся
мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить
стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами
и в счастливой праздности все дни свои провождали», — замечает Карамзин. Мечтая об идиллии, Эраст невольно оказывается действующим лицом
драмы или даже трагедии.
Став невольной причиной гибели возлюбленной, он «почитает себя убийцей» и остаток жизни проводит в раскаянии. Автор сообщает нам, что узнал историю Лизы от самого Эраста. Таким образом, вся повесть превращается как бы
в исповедь героя.
В цепи поступков Эраста в изображении Карамзина обнаруживаются
два его основных качества — доброта и слабость. Эта двойственность призвана разрушить рациональные схемы поведения литературных героев
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и создать иллюзию жизненной правды. Автор произведения неоднократно
подчеркивает, что пишет «печальную быль», но у читателя нет сомнений —
перед ним вымышленная история, раскрывающая глубинную правду жизни
в образах литературных персонажей. В этом смысле даже пруд под стенами
Симонова монастыря, получивший название «Лизина пруда», стал культовым
местом паломничества почитателей творчества писателя и не воспринимался
как реальная могила героини.
Карамзин ввел в повесть «Бедная Лиза» фигуру повествователя, наделив его определенными вкусами и предпочтениями сентименталистского
плана. Так, например, он любит бесцельно бродить «по лугам и рощам»
в окрестностях Москвы, посещать «страшные» развалины Симонова монастыря, размышлять об истории Отечества, плакать на могиле «бедной» Лизы
и черпать вдохновение из трогательной истории ее жизни. Именно такой —
сентиментальный — образ жизни вскоре вошел в моду и стал определять тип
житейского поведения людей высшего света.
Лирические отступления, анализ психологии героев от лица повествователя — все это занимает в повести гораздо больше места, чем непосредственное изложение событий незамысловатого сюжета. В поисках утраченной гармонии повествователь то обращается к отдаленной эпохе русской истории, то апеллирует к литературному жанру идиллии или же рисует утопическую картину предполагаемого примирения героев после смерти — «на небесах».
Автор выступает в тексте повести с непосредственными оценками происходящего, подсказывая читателю отношение к описываемым событиям.
Рассказывая о том, как Эраст покидает Лизу, он добавляет «от себя»: «Сердце
мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов
проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему».
Почему именно рассказчику, согласно сюжету повести, лично незнакомому с героиней и встретившемуся с Эрастом за год до его смерти, автор
доверяет поведать читателю историю бедной Лизы? Это дает возможность
Карамзину вывести мотив переживания чужой судьбы как личной и показать читателю пример сочувствия другому человеку. Если бы в повести отсутствовало доброе и всепрощающее отношение героя-рассказчика, читатель мог бы осудить пылкого и безответственного Эраста, по неосторожности погубившего жизнь молодой девушки. Но в сердце повествователя находится место для жалости и сострадания ко всем участникам этой драмы:
к Лизе, решившей расстаться с жизнью, к матери, потерявшей единствен82

ную дочь, опору и смысл ее существования, к крестьянской девушке, ставшей свидетельницей самоубийства и не имеющей возможности воспрепятствовать этому, и наконец, к самому виновнику происшествия, «почитавшему себя убийцей» и проведшему остаток жизни в мучительном раскаянии.
Рассказчик выступает здесь не в роли судьи, выносящего приговор, а в роли
всеобщего примирителя, тем самым утверждая в сознании читателя новые,
гуманные ценности.
Карамзин стремится в своей повести к воссозданию конкретной жизненной ситуации во всей ее неповторимости и сложности, обращается непосредственно к действительности, а не смотрит на нее сквозь призму уже готовых правил и моделей, как было в литературе эпохи классицизма. Ценность
героя он определяет не его социальным статусом, а человеческими качествами — и прежде всего тонкой душевной организацией. Идея равенства людей
в любви и перед лицом смерти проходит красной нитью через всю повесть.
Повесть «Бедная Лиза» оказалась событием, выходящим за рамки литературных явлений, произведение изменило само восприятие литературы
и умонастроение читателей. Карамзин в заметке 1794 года так сформулировал
свое авторское кредо: «Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий
рода человеческого — и если сердце твое не обольется кровью, оставь перо — или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей. Но, если душа
твоя может возвыситься до страсти к добру... смело призывай богинь парнасских... Одним словом, я уверен, что дурной человек не может быть хорошим
автором»102.
Значение повести «Бедная Лиза» для русской культуры исключительное. Карамзин реформировал литературный русский язык, приблизив его
к разговорному языку высшего света. Он создал универсальное произведение, которое понятно демократическому читателю и вместе с тем интересно
и ново для просвещенного представителя высшего света. «Бедная Лиза»
оказала влияние на воспитание русского человека в духе гуманистических
традиций и чистоты эстетического вкуса. Судьба героев повести не оставляет нас равнодушными уже два столетия, и сегодня в сердце современного
читателя события давно минувших лет находят живой отклик
и сопереживание. Портреты двух главных героев, Эраста и бедной Лизы, задали магистральные направления развития русской литературы 19 века, определившие ее оригинальное лицо: это образ «лишнего человека» и образ
«маленького человека».
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КАРАМЗИН, Н. М. 1964. Что нужно автору? In: КАРАМЗИН, Н. М. Избранные сочинения в двух томах. Т. 2. Москва; Ленинград: Художественная литература, с. 122.
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Задания
1. Поразмышляйте, что общего между сентиментальной
Н. М. Карамзина и современными телесериалами и в чем их отличие.

повестью

2. Кто из героев повести Карамзина (Лиза, Эраст, мать, Аннушка, рассказчик)
вызывает у вас наибольшее чувство сострадания и почему?
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ЧАСТЬ 3
РУССКАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА
3.1. АНСАМБЛЬ СТРЕЛКИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
В ПЕТЕРБУРГЕ
Пролог золотого века русской культуры
Ансамбль стрелки Васильевского острова в том виде, в каком он сложился в первой половине 19 века, явился одним из ярчайших свидетельств расцвета
Санкт-Петербурга (рис. 3.1). Если в предыдущем столетии новый город и Российская империя, столицей которого он был задуман, переживали фазу становления, то теперь они вступили в свой золотой век. Почему именно этот период
можно считать кульминационной точкой в развитии Санкт-Петербурга? К этому
времени вполне сформировался «идеальный государственный механизм», каким
его задумывал Петр I (речь идет о министерской реформе начала 19 века). Кроме
того, Россия, столетие назад обозначившая намерение участвовать в общеевропейских делах, в 1810-е годы приобрела статус одной из ведущих держав Европы, стала важнейшим политическим игроком. Активно развивалась ее экономика, открывались новые учебные заведения, происходило становление научных
школ, заявляла о себе русская философская мысль; складывалось особое духовно-социальное образование — российская интеллигенция, в представителях которой европейская образованность соединялась с высокой нравственностью103.
Начало 19 столетия ознаменовалось невиданным подъемом художественной жизни. Современники видели прямую связь между расцветом искусств
и реформами, когда-то начатыми Петром I. «Русский народ в ответ на царский
приказ образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина», — писал А. И. Герцен, русский публицист, философ, педагог104.
В этот период переживала подъем и русская имперская идея, получившая
архитектурное обрамление в формах, заставлявших вспомнить о Римской империи — эталоне для всех империй Нового времени. Архитектура СанктПетербурга приобрела особую монументальность и торжественность. Это каса103
М. С. Каган дал русской интеллигенции метафорическое определение — «образованные
люди с больной совестью». In: КАГАН, М. С. 2006. Град Петров в истории русской культуры. Санкт-Петербург: Паритет, с. 340. ISBN 5-93437-236-X.
104
Ibid., c. 118.
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ется и ансамбля стрелки, в котором ориентированные на античность европейские художественные формы и уходящие вглубь веков традиции русского градостроения оказались тесно переплетены.

Рис. 3.1. И. В. Ческий. Вид Биржи с Большой Невы. 1816. Гравюра, раскрашенная акварелью

В русском языке слово «стрелка» имеет несколько значений, одно из
них — мыс, образуемый слиянием рек или разделением реки на рукава. Расположение поселений вдоль водных артерий, вплоть до 19 века сохранявших значение основных транспортных путей, характерно для русского градостроительства. Мотив «стрелки» как композиционного центра можно наблюдать
в Ярославле, Нижнем Новгороде, Самаре и многих других городах. В этом отношении петербургская стрелка, представляющая собой восточную оконечность
самого большого в городе острова и разделяющая пространство реки на два рукава — Большую Неву и Малую Неву, является продолжением традиции, берущей начало в древности и средневековье.
В облике стрелки Васильевского острова отражены по меньшей мере
еще два принципа, присущих русскому градостроительству, — органическое
единство с природным ландшафтом и ансамблевость, однако имеются и существенные отличия. Традиционно русский город развивался из одного центра, тогда как Санкт-Петербург «строился одновременно в нескольких местах
вдоль водных магистралей: на Петроградской стороне, на Адмиралтейской
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стороне, на Васильевском острове и т. д.»105. И при этом три главных центра
города на Неве можно охватить одним взглядом, потому что они вовлечены
в орбиту удивительной площади, которую иногда называют самой большой
площадью в мире106. Она представляет собой широкое водное зеркало Невы,
в западной части ограниченное монументальным комплексом Петропавловской крепости, почти равновеликим ему зданием Адмиралтейства, ансамблем
стрелки, а в восточной — набережными Выборгской стороны.
Это грандиозное по размерам пространство, во многом обусловившее архитектурно-градостроительные параметры новой столицы, воспринималось
в качестве «сердца» города его основателем Петром I. В пределах указанного
пространства сосредоточено наибольшее количество построек, восходящих еще
к петровскому времени и олицетворяющих те функции, которые призван был
взять на себя Санкт-Петербург.
Петропавловская крепость символизирует военно-стратегическую
функцию; Адмиралтейство — промышленную; домик Петра I, Летний
и Зимний дворцы107 (резиденции первого лица в государстве) — представительскую. Что касается стрелки Васильевского острова, то на ней сохранилось здание Двенадцати коллегий — пластическое выражение политикоадминистративной функции Санкт-Петербурга. А Кунсткамера (старейший
музей России, в котором располагалась также Академия наук) олицетворяет
культуротворческую функцию новой столицы.
Но и это еще не все. В 18 и 19 веках путешественник, оказавшийся на
стрелке Васильевского острова, обнаружил бы здесь порт, гостиный двор,
биржу, таможню, склады (морской порт существовал здесь с 1720-х по 1880-е
годы). Иными словами, стрелка была средоточием торговой (торговоэкономической) жизни города. Находившиеся здесь постройки первой половины 18 столетия не сохранились, но здание Биржи (1805–1810, арх. Ж.-Ф. Тома
де Томон) существует и в наши дни и является центром одного из самых совершенных градостроительных ансамблей в истории Нового времени.
Биржу «фланкируют» две Ростральные колонны (арх. Ж.-Ф. Тома де
Томон, скульпторы И. Камберлен и Ж. Тибо) и так же симметрично расположенные здания пакгаузов — складских помещений (1826–1832). Площадь пе105

ЛУППОВ, С. П. История строительства Петербурга в первой четверти 18 века. 1957.
Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, с. 26.
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ГУТНОВ, А. Э., ГЛАЗЫЧЕВ, В. Л. 1990. Мир архитектуры (лицо города). Москва: Молодая гвардия, с. 24. ISBN 5-235-00487-6.
107
Зимний дворец петровского времени находился на месте Эрмитажного театра. При строительстве последнего Дж. Кваренги сохранил некоторые конструкции и помещения дворца.
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ред Биржей в начале 1800-х годов за счет подсыпки берега получила полукруглую форму, тогда же была сооружена гранитная набережная со спуском
к Неве. Принцип симметрии в оформлении стрелки Васильевского острова
в первой половине 19 столетия был поддержан за счет нового здания Таможни, увенчанного башней по аналогии с башней Кунсткамеры (1829–1832,
арх. И. Ф. Лукини, с 1927 года в этом здании располагается Институт русской
литературы «Пушкинский дом»). Столь важный для рационально устроенного города мотив симметричной регулярности проявился в расположении мостов — Дворцового (1916) и Биржевого (1960), соединяющих стрелку соответственно с Адмиралтейской частью и Петроградской стороной. Обратим внимание, что благодаря сохранению внутренней структуры пространства стрелки, заданной в самом начале 18 века, ансамбль сохранил свою целостность,
несмотря на смену архитектурных стилей и вкусов.
В скульптурном оформлении стрелки, аллегорически раскрывающем
тему империи, присутствует сочетание античных и национальных образов.
«Древнеримское» происхождение имеют две колонны, являющиеся неотъемлемой частью ансамбля стрелки. Украшенные декоративными рострами108,
они первоначально служили маяками торгового порта. В наше время маяки
зажигают по праздничным дням. У подножия римских колонн аллегории русских рек Невы, Волхова, Волги, Днепра. Скульптурные группы «Нептун
с двумя реками — Невой и Волховом» (скульптор И. П. Прокофьев) и «Навигация с Меркурием и двумя реками» (скульптор Ф. Ф. Щедрин) венчают портик здания Биржи.
Таким образом, несмотря на античные реминисценции, заставляющие
вспомнить и о Греции периодов архаики и классики, и о Древнем Риме, петербургская архитектура разрабатывала и национальную тему, которая
в дальнейшем еще более отчетливо выразилась в феномене ампира (позднего
классицизма) в его русской версии.
Стрелка Васильевского острова в полной мере раскрыла ансамблевые
возможности классицизма — стиля, приверженность которому подтверждает
особую роль античного наследия для социокультурного пространства Северной столицы. Отмеченная выше ансамблевость русского средневекового зодчества проявлялась, главным образом, в пределах городской крепости или
монастыря. Благодаря классицизму в его имперских формах черты ансамблевости распространились на огромный, распахнутый вовне город.
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В Древнем Риме ростры — носовые части плененных судов — были трофеями, которыми, в частности, украшали ораторскую трибуну на форуме.
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Задания
1. Прочитайте первую главу романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин», а также вступление к поэме «Медный всадник». Каким в этих произведениях
предстает облик Санкт-Петербурга первой половины 19 века? Что можно сказать об
атмосфере, царившей в столице Российской империи?
2. На плане Санкт-Петербурга найдите «самую большую площадь в мире»,
обозначьте ее границы. Отметьте названные в тексте сооружения и ансамбли, которые концентрируют в себе представительские, военно-стратегические, торговые,
политико-административные, культурные функции города.
3. В русской интеллектуальной истории существует явление, названное диалогом Москвы и Петербурга. Это означает, во-первых, присутствие устойчивого мотива сравнения двух столиц в русской литературе и публицистике, а во-вторых, наличие философского подтекста в таком сравнении. Прочтите две статьи: «Петербург
и Москва» В. Г. Белинского109 и «Москва и Петербург» А. И. Герцена110. Составьте
три-пять тезисов, характеризующих диалог Москвы и Петербурга.
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БЕЛИНСКИЙ, В. Г. 1948. Петербург и Москва. In: БЕЛИНСКИЙ, В. Г. Собрание сочинений в трех томах. Т. 2. Москва: ОГИЗ. Cited in: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_250.shtml
[Accessed October 21, 2017].
110
ГЕРЦЕН, А. И. 1954. Москва и Петербург. In: ГЕРЦЕН, А. И. Собрание сочинений
в тридцати томах. Т. 2. Москва: Изд-во АН СССР. Cited in: http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_
0390.shtml [Accessed October 21, 2017].
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3.2. «Я ВАС ЛЮБИЛ...» АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА И...
ИОСИФА БРОДСКОГО
Диалог через столетия о любви и литературе
Трудно поверить, но Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) был
первым в русской лирике, кто, прямо глядя в глаза читателю, осмелился произнести от лица лирического героя сокровенное: «Я вас любил...»
В древнерусской литературе существовал запрет на любовную тему,
касающуюся отношений между мужчиной и женщиной. 18 век в процессе
европеизации стал осваивать амурные сюжеты, но они возникали в поэзии
в карнавальных одеяниях: многочисленные Купидоны, беседы с Анакреонтом, фривольные сцены из жизни пастухов и пастушек в антураже идиллии.
Любовные песенки в русском стиле стыдливо маскировались под фольклорные, то есть народные, следовательно, уже обреченные в системе классицизма занять место «низких» жанров. Сентиментализм и романтизм наложили на характер чувств, описываемых в любовной лирике, свои рамки
и клише, связанные с эстетическими канонами этих направлений. Любовь,
преодолевающая сословные предрассудки или страсть, выходящая за границы человеческой жизни, — такие условные схемы предлагались читателям.
К 30-м годам 19 столетия Пушкин уже почти полностью освободился
от связывающих его догматов романтизма и попытался воспроизводить
в поэзии бесчисленное многообразие всевозможных жизненных ситуаций,
переживаний, отношений, ощущая «дьявольскую разницу» в новом подходе.
Большинство исследователей считают, что стихотворение «Я вас любил: любовь еще, быть может...» написано не позднее ноября 1829 года
и посвящено белокурой петербургской красавице из высшего света Анне
Олениной. Накануне женитьбы тридцатилетний поэт подводит некоторый
итог своему духовному пути. Он прощается с беспутной молодостью
и вступает в пору зрелости. Здесь важную роль играет описание гаммы чувств
и переживаний влюбленного героя, добровольно расстающегося со своими
чувствами.
Итак, «Я вас любил...» — совершенно чистое, ясное и прозрачное стихотворение. На первый взгляд, оно кажется настолько понятным, что его включают в школьную программу. Однако эта легкость восприятия обманчива, и за
ней, как всегда у Пушкина, скрывается глубина смыслов, раскрывающаяся
в процессе приобретения жизненного и эстетического опыта. Уже первое утверждение лирического героя — «Я вас любил» — вызывает некоторое недо90

умение. Мы имеем дело с довольно необычным признанием в любви, оставшейся в прошлом. Можно себе представить, как странно звучало это объяснение для читателя, воспитанного на романтических традициях, где расстаться
с любовью можно было, только сведя счеты с жизнью. Итак, тема стихотворения — угасание любовного чувства в душе лирического героя. Однако три из
восьми строк в нем начинаются фразой «Я вас любил...». Это троекратное повторение звучит как заклинание и вызывает противоречивое чувство, что любовь еще не отпустила лирического субъекта. Многочисленные оговорки
(«быть может», «не совсем») усиливают нюансы переживаний и подчеркивают
несводимость душевного опыта к категориям выбора или-или. Любовное переживание проявляется в этом стихотворении косвенно — прежде всего в том,
как герой заботится о своей возлюбленной, не желая ее огорчать или же причинять ей какое-либо беспокойство. Те не менее и здесь читателя не оставляет
та же двойственность: наш лирический герой скрывает свое чувство даже от
себя или же он действительно замечает угасание страсти в своей душе?
Знаменитый финал стихотворения —
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим...

— это результат того душевного опыта, к которому пришел герой. Эта
лирическая пьеса — об освобождении души из любовного плена и приобретении нового опыта. Любовное испытание научило лирического героя прежде
всего бороться с проявлениями ревности и эгоизма, уметь видеть и понимать
другого человека, так же как самого себя.
Судя по всему, Пушкин прощается в этом стихотворении не с каким-то
конкретным страстным увлечением, он вступает в пору душевной зрелости
и реалистического освоения жизни искусством. Реалистический метод изображения действительности позволил поэту обрисовать сложную картину
внутреннего мира чувств, душевных переживаний и любовных коллизий во
всей их жизненной полноте, неоднозначности и несводимости к логическим
умозаключениям.
К моменту вступления на литературную арену Иосифа Бродского
(1940–1996) во второй половине 20 столетия о «любовной смуте» написано
уже так много, что эта тема кажется исчерпанной. Поэт заново обращается
к ставшему уже давно хрестоматийным пушкинскому тексту «Я вас любил...», чтобы перевести любовную ситуацию «века минувшего» в систему
представлений и ценностей «века нынешнего».
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Стихотворение Бродского «Я вас любил. Любовь еще (возможно...»,
шестое в цикле «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», написано в 1974 году,
два года спустя после отъезда поэта из Советского Союза за границу111.
Бродский не столько пишет стихотворение о любви, сколько размышляет о том, как любовные чувства укладываются в «прокрустово ложе» языка,
какие запреты существуют в литературе и как их можно соблюдать или нарушать. В этом принципиальное различие двух поэтических текстов. Лирический герой Пушкина изливает из глубины души свои любовные переживания,
мы верим ему и забываем о том, что перед нами сочиненный текст. Бродский
открывает перед нами свою поэтическую кухню. Его лирический герой прямо
на глазах у читателя пишет и правит текст:
...коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

Любовный поцелуй, о котором идет речь в этой завершающей стихотворение строке, очень странного свойства. Постмодернистский текст Бродского,
как и цикл в целом, обращен к нескольким адресатам одновременно. Это
и Мария Стюарт, со статуей которой поэт беседует в Люксембургском саду,
и актриса Зара Леандер, исполнившая роль Марии Стюарт в фильме «Дорога
на эшафот» (1940) и М. Б., оставшаяся на родине художница Марианна Басманова, многолетний адресат любовной лирики Бродского. Такое тройственное
посвящение создает игру смыслов и значений. «Бюст» предстает и как скульптурное изображение верхней части туловища человека, и как женская грудь,
причем если речь идет о кинодиве, то высокий смысл вполне уместен, если же
о возлюбленной, то бюст и уста употреблены с ироничным оттенком.
Здесь обыгрывается также целомудренная телесность пушкинской эпохи. Поэт 19 века, описывая женские прелести как части тела, знает только два
регистра: высокий и нейтральный стили, поэтому не всегда понятно, идет
речь о дамах или же о скульптурных изображениях античных божеств:
Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
«Евгений Онегин»
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Разбор этого текста см.: ЖОЛКОВСКИЙ, А. «Я вас любил…» Бродского. Cited in: http://
www-bcf.usc.edu/~alik/rus/ess/bib52.htm [Accessed September 30, 2017].
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На фоне описания в высоком стиле («бюст», «уста») лирический герой
изображен теряющим разум под напором страсти и превращающимся
в «животное»: у него появляется «пасть».
Сей жар в груди, ширококостный хруст,
Чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
Коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

Сравнивая образцы любовной лирики двух разных столетий, мы обращаем внимание на то, что герой прошлого был связан в своем излиянии
чувств этикетными рамками. Чтобы не оскорбить даму, лирический героймужчина 19 века может описывать свои переживания как чувство любви, которое локализуется в «душе» и которое «томит» его. В 20 веке все чувства телесно ориентированы. Любовь — это физическая сверлящая боль «в мозгах»,
спасти от которой может только выстрел в висок, это жар в крови, это жажда
прикосновения.
Камень преткновения для Бродского в стихотворном тексте его предшественника — это угасание любви. Метафора «любовь — огонь» имеет
у Пушкина свое логическое развитие: подобно огню любовь может угасать.
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем...

У Бродского метафора «любовь — огонь» трактуется согласно представлениям древнегреческого философа Парменида, жившего в 6–5 веках до
н. э. Таким образом, поэт как бы сталкивает в своем произведении два чужих
текста, пушкинское стихотворение и философское сочинение Парменида
«О природе». Парменид считал огонь первоосновой всего сущего. У человека
он находится в груди — это огненная душа.
Я вас любил так сильно, безнадежно,
Как дай вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
Не сотворит — по Пармениду — дважды
Сей жар в крови...

В центр Вселенной древнегреческий философ поставил всем управляющую богиню, создавшую Эроса, которая и толкает мужчин и женщин
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друг к другу. Получается, что в стихотворении Бродского любовь-душа-богогонь — это неразложимый и неуничтожимый первоэлемент бытия.
Язык лирики поэта 20 века ищет новых средств выразительности, играя своим и чужим: художественными текстами и философскими знаниями,
словом.
Все сказанное нисколько не умаляет значения любовной лирики Пушкина, а, напротив, свидетельствует о том, что, избрав в качестве ориентира бессмертное гениальное стихотворение, Бродский придает глубину своему тексту
и помогает понять кое-что новое и в пушкинских произведениях.

Задания
1. Сравните восприятие стихотворения А. С. Пушкина «Я вас любил...»
и романсов А. А. Алябьева и Б. С. Шереметьева на эти стихи.
2. Найдите и сопоставьте два образца любовной лирики 19 и 20 веков. Что
у них общего и в чем отличие?
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3.3. ГРАММАТИКА РУССКОГО БАЛА
От чопорного полонеза к непредсказуемому котильону
Образ дворянского бала хорошо известен благодаря русской классике112. На двух балах — сельском и петербургском — происходят судьбоносные события в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина, в «Войне и мире»
Л. Н. Толстого балы становятся описанием мирной светской жизни накануне
грандиозных потрясений, а в его «Анне Карениной» — личных отношений
героев. Второй акт оперы «Жизнь за царя» М. И. Глинки, полностью посвященный балу в королевском польском дворце, известен как явный рецептивный парадокс. Этот бал в точности воспроизводил грамматику русского бала,
и современники премьеры, состоявшейся в 1836 году, с удивлением увидели
собственное отражение в образе врага. В опере П. И. Чайковского «Пиковая
дама» сцена бала оказалась одной из революционных в музыкальном искусстве: она решена как смешение нескольких музыкальных стилей — прошлого
(классицизма) и настоящего (романтизма), что открывало путь к неоклассицизму 20 века.
Несмотря на то что бальная традиция была полностью утрачена
в 1917 году, тексты культуры сохранили память о бале. Сатанинский, отчасти
пародийный, бал показан в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова.
В опере Сергея Прокофьева «Война и мир» (1946) музыка вальса, олицетворяющая первую любовь, превращается в лейттему оперы. Первый бал Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» (1965–1967) стал
для многих поколений советских людей не только образом прекрасного утраченного прошлого России, но и универсальным символом юности и надежды.
В русской культуре с конца 18 до начала 20 века жизнь дворян разделялась на три сферы. Первая — государственная служба, где дворянин выступал как верноподданный и подчинялся строгой иерархии чинов, вторая —
бытовая, где он занимался хозяйственными и семейными делами. Третья сфера, противопоставленная двум другим, — бал, где дворянин выступал в полноте своего общественного статуса и личных достоинств. Само же действо,
112
Среди лучших работ о русском бале: ЛОТМАН, Ю. М. 1994. Беседы о русской культуре.
Быт и традиции русского дворянства (18 — начало 19 века). Санкт-Петербург: Искусство —
СПБ, 399 с. ISBN S-210-01468-1; КОЛЕСНИКОВА, А. В. 2005. Бал в России: 18 — начало
20 века. Санкт-Петербург: Азбука-Классика, 303 с. ISBN 5-352-01428-2; ЗАХАРОВА, О. Ю.
2016. История балов императорской России. Увлекательное путешествие. Москва: Центрполиграф, 568 с. ISBN 978-5-227-07184-2.
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которое начиналось вечером и продолжалось практически до утра, фактически представляло пространство автопрезентации и консолидации высшего
сословия.
В чем же заключались социальные функции бала?
Бал был не только формой развлечения и досуга, но прежде всего сословной обязанностью, «от которой невозможно уклониться» (Норберт Элиас). Во время «светской службы на паркете» (А. В. Колесникова) решали
важные государственные вопросы, составляли придворные коалиции, представлялись царской семье, демонстрировали потенциальных женихов
и невест — брачные союзы играли важную роль в утверждении сословной
идентичности. Московские балы зимнего сезона выступали своего рода ярмаркой невест, здесь родители представляли своих дочерей на выданье
и устраивали их судьбы. Бальное общество являлось мощным катализатором
информации, своеобразным СМИ, которое работало по аналогии с «сарафанным радио» — в разговорах на балу и после бала формировались слухи,
оценки и признание.
Для дворянской молодежи бал был формой инициации — вступления во
взрослую жизнь, которая сопровождалась новыми сословными обязанностями.
Поэтому большое значение в русской культуре придавалось первому балу,
служившему чем-то вроде экзамена на аттестат зрелости, удачная сдача которого позволяла надеяться на дальнейший успех в свете. Здесь молодые люди
постигали азбуку светского этикета, нормы языковой коммуникации. Важной
частью сословного достоинства являлась светская беседа, которая велась между танцами, а часто могла составлять основу времяпрепровождения дворянина.
Как заметил поэт П. А. Вяземский, на балах «учились любезничать, влюбляться, пользоваться правами и вместе с тем покоряться обязанностям общежития.
Тут учились мы и чинопочитанию, и почитанию старости»113.
Бал был местом демонстрации богатства и вкуса, или сферой «демонстративного потребления» (термин Норберта Элиаса). Как одно из крайних ее
проявлений сохранился образ «бриллиантового князя» — Александра Борисовича Куракина, который до такой степени украшал себя драгоценностями,
что современники сравнивали его со светящимся фонарем114. Бальные наряды
и прически диктовали моду и представления о красоте. Правила приглашения
113

ВЯЗЕМСКИЙ, П. А. 1882. Допотопная или допожарная Москва. In: ВЯЗЕМСКИЙ, П. А.
Полное собрание сочинений. Санкт-Петербург: Издание графа С. Д. Шереметева. T. 7. Cited in:
Интернет-ресурс: http://az.lib.ru/w/wjazemskij_p_a/text_1090oldorfo.shtml [Accessed October 11,
2017].
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ЗАХАРОВА, О. Ю. 2016, с. 34.
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на танец, бальной беседы, формы почтения по отношению к даме формировали стереотипы мужественности и женственности.
При этом бал был пространством относительной свободы. Музыкальнотеатрализованная форма досуга ослабляла границы чинопочитания и создавала
возможность выстраивания новых актуальных и долгосрочных иерархий. От
личных талантов, от умения танцевать, вести беседу, остроумно шутить могла
зависеть служебная карьера. «Юный поручик, ловко танцующий и умеющий
смешить дам, мог почувствовать себя выше стареющего, побывавшего в сражениях почтенного полковника», — подчеркивал Ю. М. Лотман.
В патриархальной культуре с довольно строгими представлениями
о приличиях бальная игра становилась местом допустимого флирта — здесь
могла состояться непринужденная беседа между мужчиной и женщиной,
в других обстоятельствах невозможная.
Балы 19 века продолжали традиции ассамблей, заимствованных Петром I из европейской культуры и ставших частью общей европеизации России. Постепенно они превратились в неотъемлемую часть русской жизни, охватив не только городскую культуру, но и сельские усадьбы. Балу был подчинен весь образ жизни дворян. Перестраивался распорядок дня — дворянин
вынужден был бодрствовать ночью и отдыхать днем. Участие в этой части
светской жизни требовало большой физической подготовки и выдержки,
умения постоянно контролировать свои эмоции и жесты. Бал представлял собой ритуализованную действительность. Светская жизнь воспринималась как
«сцена», а домашняя, бытовая сфера жизни — как «антракт». Для «сцены»
требовались определенные навыки — знание французского языка, умение
танцевать, система «приличного жеста». Танцам начинали обучать рано —
с пяти-шести лет, и для детей организовывались специальные отдельные балы, приучающие к светской жизни. Благородные манеры считались признаком благородной души и просвещенного ума.
Постепенно сложилась целостная «грамматика бала», то есть устойчивая композиция действа, строгая последовательность действий и танцев. Каждому этапу бала соответствовал не только определенный тип танца, но
и стиль поведения, эмоциональный репертуар, набор аксессуаров. Устойчивыми знаками танцевального вечера стали такие предметы, как зеркало, перчатки, веер и агенда (от англ. agenda — «список, перечень»), то есть бальная
книжечка.
Бал 19 века открывался полонезом, или польским танцем, сменившим
долгое время господствовавший в 18 веке менуэт. Считается, что моду на полонез ввел Александр I после победы над Наполеоном. В нем публика чувст97

вовала больше свободы и в то же время больше помпезности и роскоши, что
соответствовало установившемуся стилю ампир. Церемониальный полонез
танцевался неопределенным количеством пар, нужно было подавать друг
другу руки и прохаживаться вдоль и поперек залы, а главное — одновременно разговаривать.
За полонезом следовал вальс, ставший символом мирной жизни после
Наполеоновских войн. У Пушкина, в романе в стихах «Евгений Онегин», он
назван «однообразным и безумным». Однообразным вальс казался потому,
что, в отличие от мазурки, где большую роль играли сольные танцы, новые
фигуры, движения в нем постоянно повторялись. Славу «безумного» вальс
заслужил в связи с тем, что его считали слишком вольным и даже непристойным. «Молодая особа, легко одетая, бросается в руки молодого человека, который ее прижимает к своей груди, который ее увлекает с такой стремительностью, что сердце ее невольно начинает стучать, а голова идет кругом! Вот
что такое этот вальс!.. Современная молодежь настолько естественна, что,
ставя ни во что утонченность, она с прославляемыми простотой и страстностью танцует вальсы», — писала модный автор сентиментальных романов
Графиня де Жанлис в «Критическом и систематическом словаре придворного
этикета». Близость танцующих, соприкосновение рук, позволяющее передавать записки, — все это в вальсе создавало условия для любовных объяснений. Вальс длился долго, можно было прерываться, отдыхать, а потом включаться заново в очередной тур. Популярность вальса, особенно у молодежи,
была связана еще и с тем, что он воспринимался как территория свободы,
страсти и безумства, противопоставлялся придворным медленным этикетным
танцам. Поэтому он стал образом новой романтической чувственности, пришедшей с 1820-х годов в русскую культуру.
Центром бала считалась мазурка, которая имела несколько стилей исполнения. Во время этого танца велись разговоры, их было принято называть
«мазурочная болтовня». В этом определении не было пренебрежения, скорее
оно говорило об установленных правилах общения — от легких шуток, нежных признаний под мазурку переходили к решительным объяснениям. Изысканный стиль предполагал мужские соло, во время которых кавалеры должны были делать всевозможные прыжки — антраша. Это прыжок, когда в воздухе ноги скрещиваются, касаются друг о друга и приземляются в красивую
пятую позицию. Когда А. С. Пушкин писал об Онегине, что тот «легко мазурку танцевал», то имел в виду мастерство в исполнении сольных импровизаций.
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Английская манера танцевания мазурки отличала денди — томный
взгляд, ленивые движения и угрюмое молчание подчеркивали, что кавалер
танцует словно против воли. Некоторые фигуры мазурки включали смену
партнера или партнерши: выбор новой партнерши для продолжения танца
воспринимался как знак интереса и влюбленности.
Завершался бал котильоном. Непринужденный танец-игра со множеством фигур и даже игрой в фанты исполнялся на мотив вальса. Фигуры котильона предоставляли даме возможность выбора партнера, что также расценивалось как интерес. Таким образом, бал разворачивался от чопорного полонеза к непредсказуемому котильону с его «бальными вольностями»
(Ю. М. Лотман). Строгая ритуальность, «порядок» соседствовали с моментами свободы, которые композиционно увеличивались к концу бала.
Бал с его узаконенной свободой и возможностью проявления личностных талантов противопоставлялся другой важной форме общественной жизни
в России — параду, где главенствовала строгая дисциплина и любое проявление индивидуальности было немыслимо.

Задания
1. Посмотрите второй (польский) акт из оперы «Жизнь за царя»
М. И. Глинки. Разберите грамматику бала. Рекомендуем посмотреть видеозапись
выпускного спектакля Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой 2016 года115.
2. Посмотрите фильмы «Гусарская баллада» (1962, реж. Э. Рязанов), «Война
и мир» (серия «Наташа Ростова», 1965, реж. С. Бондарчук) и «Дворянское гнездо»
(1969, реж. А. Кончаловский). Сравните сцены бала — что у них общего, чем они
отличаются и в чем их функция в каждом фильме.

115

См.: https://www.youtube.com/watch?v=b7qsbQm8i-s [Accessed October 14, 2017].
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3.4. «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ» КАРЛА БРЮЛЛОВА
«Где в страшном величии представлены великие катастрофы...»116
Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень,
И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день!
Евгений Боратынский

Крупнейшим русским живописцем первой половины 19 века был Карл
Павлович Брюллов (1799–1852). Его творчество оказало колоссальное влияние
на национальную школу и вошло в золотой фонд русской культуры.
Ведущую роль в сфере изобразительных искусств того времени играла
Императорская академия художеств, которая была главной кузницей кадров,
определяла систему художественного мышления, присуждала звания, раздавала заказы и награды. Академия являлась проводником официального художественного направления в живописи — академизма, отдававшего предпочтение историческому жанру, тяготевшего к монументальности, идеализации
натуры. Лучшие представители русской академической школы первой половины 19 столетия пытались соединить в своем творчестве как классицистические, так и романтические черты. «Гением компромисса» назвал Брюллова
современный искусствовед М. М. Алленов, имея в виду, что художнику удалось преодолеть сухие каноны классицизма романтической взволнованностью, создать полнокровные живые характеры, передать колористическое богатство мира.
К. П. Брюллов происходил из потомственной художественной среды,
его отец Павел Иванович Брюлло был мастером резьбы по дереву и миниатюристом, старшие братья Александр и Федор учились в Академии художеств. Брюллов закончил академию по классу исторической живописи
в 1821 году, с золотой медалью «первого достоинства». Через год в качестве
пенсионера Общества поощрения художников вместе с братом Александром
он уехал в Италию, где провел более двенадцати лет.
В 1827 году Карл Брюллов посетил археологические раскопки Геркуланума и Помпеи близ Неаполя, ставшие к тому времени Меккой для художников.
116

ГОГОЛЬ, Н. В. 1835. Последний день Помпеи. In: ГОГОЛЬ, Н. В. Арабески. СанктПетербург. Cited in: //https://ru.wikisource.org/wiki/Последний_день_Помпеи [Accessed October 14, 2017].
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Брюллов увлекся трагическим сюжетом из древнеримской жизни, который
в итоге воплотил в монументальном полотне площадью более 30 кв. м — «Последний день Помпеи» (рис. 3.4.1). Сюжет картины связан с историческим событием — гибелью древнеримского города Помпеи 24 августа 79 года н. э., засыпанного пеплом в результате извержения вулкана Везувия. В общей сложности Брюллов работал над картиной около шести лет, тщательно собирая материал. Прежде чем приступить к написанию полотна, он изучил исторические документы, письма Плиния Младшего117 Тациту, брал советы у археолога М. Ланчи, делал зарисовки с натуры в Помпеях и в музее Неаполя (почти все предметы
в картине воспроизводят подлинные), несколько раз посещал оперу Дж. Паччини «Последний день Помпеи». Картина писалась по заказу мецената А. Н. Демидова в период с 1830 по 1833 год.

Рис. 3.4.1. К. П. Брюллов. Последний день Помпеи. 1833. Холст, масло.
465,5×651. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Композиция сложилась не сразу, об этом свидетельствуют многочисленные эскизы (рис. 3.4.2). Действие картины происходит на окраине города,
117
Плиний Младший (61–113) — древнеримский писатель, политический деятель. Он был
очевидцем извержения вулкана не в Помпеях, а в Мизене, о чем писал в письме к Тациту:
«Моя мать стала умолять, убеждать, наконец, приказывать, чтобы я как-нибудь бежал:
юноше это удастся; она, отягощенная годами и болезнями, спокойно умрет, зная, что не
оказалась для меня причиной смерти». Плиний спасся вместе с матерью, этот эпизод был
включен Брюлловым в картину (правая часть полотна).
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на Дороге гробниц, близ усыпальницы Скавра. В письме к брату художник
писал: «Декорацию сию я взял с натуры, не отступая нисколько и не прибавляя, стоя к городским воротам спиною, чтобы видеть часть Везувия как главную причину, без чего похоже ли было бы на пожар?» (рис. 3.4.3).

Рис. 3.4.2. К. П. Брюллов. Последний день Помпеи. Эскизы картины. 1827–
1828. Бумага, тушь, перо. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Рис. 3.4.3. К. П. Брюллов. Набросок к картине «Последний день Помпеи».
Группа Плиния с матерью. Бумага, итальянский карандаш. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

По мысли Г. К. Леонтьевой, в работе Брюллова «две главные эмоциональные идеи замысла — роковая обреченность и мужественная красота обреченных на гибель»118. Происходящая на глазах катастрофа обнажает сущность
каждого персонажа. Герои Брюллова ведут себя благородно — сыновья выносят
на руках парализованного отца, юный Плиний уговаривает мать бежать, жених
118

ЛЕОНТЬЕВА, Г. К. 1997. Карл Брюллов. Москва: Терра. ISBN 5-300-00675-0. Cited in:
http://fanread.ru/book/11213540/?page=23 [Accessed October 14, 2017].
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держит на руках погибшую невесту, мать прижимает к себе двух дочерей. Последняя группа, по словам Брюллова, была навеяна впечатлениями от раскопок,
где художник увидел один женский и два детских скелета, засыпанные пеплом.
Мать с дочерьми могла ассоциироваться у Брюллова с Ю. П. Самойловой119, которая удочерила двух девочек, не случайно образ получил портретное сходство
с графиней. Самойлова, воплощавшая для живописца идеал женской красоты,
изображена на полотне еще дважды: в образе молодой матери с двумя малышами и девушки с кувшином на голове в левой части картины. Рядом с последней
Брюллов поместил свой автопортрет в виде молодого художника с ящиком красок на голове, со страхом и удивлением взирающего на катастрофу. Подобный
мотив — художник, спускающийся в ад, — был весьма популярен в европейской живописи эпохи романтизма (например, «Ладья Данте» Э. Делакруа, 1822).
Центром композиции и кульминационной точкой трагедии является
мертвое тело прекрасной молодой женщины, упавшей с колесницы. Трагический образ символизирует гибель античной цивилизации, ее религии и эстетики,
эта аллегория поддерживается образом языческого жреца, трусливо убегающего
с треножником (в центре на втором плане). В противовес ему мужественным
и благородным показан христианский священник с факелом и кадилом в руке
(крайний слева). Языческий мир сменяется христианским.
В художественном языке «Последнего дня Помпеи» влияние классицизма сказалось в идеализации натуры, фронтальности композиции, четком делении пространства на три плана, в расположении фигур группами, вписывающимися в треугольники, локальном колорите, ясном рисунке и пластической
лепке форм, в театральной пластике и жестикуляции. О воздействии эстетики
романтизма свидетельствуют сама тематика полотна (катастрофическое природное явление), стремление к исторической достоверности, динамичность
композиции, разворачивающейся в глубину, интерес к внутреннему миру героев, напряженный трагический колорит. Романтическая взволнованность двойного освещения (холодной вспышки молнии и горячего зарева лавы) усиливает
драматизм сцены. Здесь «целое море блеска»120 — световые рефлексы выхватывают отдельные живописные группы, части тел, оживляют фигуры.
Впервые картина была представлена публике в 1833 году в Риме, потом
в Милане, где вызвала, по словам Г. Гагарина, «безграничный энтузиазм» —
началось ее триумфальное шествие по Европе. Вальтер Скотт назвал полотно
119
Юлия Павловна Самойлова (1803–1875) — русская аристократка, графиня из рода Скавронских. Муза Карла Брюллова, долгие годы их связывали дружеские и любовные отношения.
120
ГОГОЛЬ, Н. В. 1835. Ibid.
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«целой поэмой в красках», ею восхищались Ф. Шатобриан и В. Камуччини
(глава итальянской школы живописи). Под впечатлением от картины английский писатель Э. Бульвер-Литтон написал роман «Последние дни Помпеи»
(1834). Брюллова избрали в почетные члены академий Милана, Болоньи,
Флоренции, Пармы. В марте 1834 года «Последний день Помпеи» выставлялся на Парижском салоне, где художник получил золотую медаль французской
Академии художеств. Картину с нетерпением ждали на родине. И вот наконец в 1835 году в Академии художеств в Санкт-Петербурге с колоссальным
успехом прошла специальная выставка полотна, а Брюллову присвоили звание профессора. Сам мастер прибыл в столицу позже, 11 июня 1836 года
в Круглом зале академии была устроена триумфальная встреча. Брюллова,
как римского полководца, внесли на руках под восторженные крики.
В названии главы использована строка из взволнованной статьи
Н. В. Гоголя о картине Брюллова, которую он видел еще в Италии. Пожалуй,
ни одна другая картина русской школы живописи не собрала столько откликов
выдающихся
современников.
О
ней
писали
Н. В. Гоголь
и М. Ю. Лермонтов, В. А. Жуковский и Е. А. Боратынский, В. Г. Белинский
и М. И. Глинка. Пушкин посвятил ей стихи:
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом, пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем, под воспаленным прахом,
Толпами, стар и млад, бежит из града вон.

Портрет Брюллова с палитрой в руке скульптор М. О. Микешин поместил на памятнике «Тысячелетие России» (Великий Новгород, 1862) среди
наиболее выдающихся деятелей культуры. В 2013 году в городе Фуншале
(Мадейра) был установлен бюст Брюллова (скульптор Л. Пайшау), который
стал первым памятником русскому художнику в Португалии.
Интерпретации «Последнего дня Помпеи» посвящены многочисленные
тома. Среди современных исследований выделяется версия масонского подтекста картины, которую выдвинул А. А. Курбановский121. Поскольку
К. П.Брюллов, как и его отец, и брат Александр, был членом масонской ложи,
121

КУРБАНОВСКИЙ, А. 2013. «Под воспаленным прахом». Археология масонского взгляда:
«Последний день Помпеи» Карла Брюллова (лекция). Cited in: https://www.culture.ru/movies/
1966/-pod-vospalennim-prahom-arheologiya-masonskogo-vzglyada-posledniy-den-pompei-karlabryullova [Accessed October 14, 2017].
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исследователь увидел в картине масонскую аллегорию «Разрушение града нечестивого»: Помпеи настигает та же Божья кара, что постигла греховный Содом. Востребованность апокалиптической темы, гибели цивилизации в русской
культуре того времени во многом была связана с нашествием французов
1812 года, которое воспринималось как «суд Божий на ледяных полях», а Наполеон — как антихрист. По мнению А. А. Курбановского, художник поместил в картину ряд деталей, которые посвященные зрители (то есть масоны)
считывали как мистические символы: лава — адский огонь, две падающие статуи — два антихриста, черные крупицы пепла — грехи, обломанное колесо —
четыре времени года, грубые и обработанные камни мостовой — непосвященные и посвященные (масонские) души, ларец с рассыпавшими драгоценностями — поверженное тщеславие, зеркало — сладострастие.
В современной русской культуре словосочетание «Последний день
Помпеи» означает не только картину Брюллова — благодаря своей выразительности оно давно превратилось в крылатое выражение, означающее внезапный и трагический конец.

Задания
1. Темы катастрофической гибели были весьма востребованы в европейской
живописи эпохи романтизма. Сравните «Последний день Помпеи» Карла Брюллова
и «Смерть Сарданапала» Эжена Делакруа. Зафиксируйте результаты в нескольких
тезисах.
2. В 1862 году в Великом Новгороде был воздвигнут памятник «Тысячелетие
России» (скульпторы М. О. Микешин, И. Н. Шредер, архитектор В. А. Гартман).
В композицию включены изображения 129 исторических личностей, среди которых
16 писателей и художников122, большинство из них — представители «золотого века» русской культуры (первой половины 19 столетия). Объясните выбор авторов
памятника.

122

Тысячелетие России (памятник). Cited in: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118841 [Accessed October 14, 2017].
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3.5. «ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ» МИХАИЛА ГЛИНКИ
Первая национальная опера
Пушкин и Глинка создали новый русский
язык — один в поэзии, другой в музыке.
В. В. Стасов

Премьера оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», состоявшаяся
в Петербурге 27 ноября 1836 года, в только что реконструированном помпезном Большом театре, прошла с огромным успехом. В журналах и газетах появилось более сорока рецензий, что было уникально даже для европейских
оперных премьер. Статус национальной был присвоен опере практически
сразу. Московский литератор Януарий Неверов писал: «...создать народную
оперу — это такой подвиг, который запечатлеет навсегда имя композитора
в летописях отечественного искусства»123. Известный критик и музыкант
Владимир Одоевский отметил: «...оперою решался вопрос, важный для искусства вообще и для русского искусства в особенности, а именно: существование русской оперы, русской музыки»124.
С этих пор каждый новый сезон императорских театров начинался
с постановки «Жизни за царя», что подчеркивало государственный статус сочинения. В течение 19 века опера разошлась на шлягеры, а к началу
20 столетия была известна во всех сословиях русского общества. Отдельные
номера и даже сцены разучивались, а потом исполнялись крестьянами и рабочими в рамках хоровых сообществ — эти объединения конца 19 века
должны были исправлять нравы низших сословий с помощью музыки.
С началом Первой мировой войны в 1914 году постановки оперы стали местом выражения патриотических чувств: публика вставала с кресел и не давала доигрывать польский акт, где по сюжету на сцену выходили враги.
В раннесоветской культуре 1920-х годов судьба оперы складывалась довольно драматично. Монархический сюжет не соответствовал новой идеологии. Но от оперы не отказались, зато неоднократно пытались переделать либретто. Премьера обновленной оперы с новым названием «Иван Сусанин»
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НЕВЕРОВ, Я. М. 1836. О новой опере г. Глинки «Жизнь за царя». In: Московский наблюдатель. Ч. 9. Октябрь. Кн. 1, с. 375.
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ОДОЕВСКИЙ, В. Ф. 1956. Музыкально-литературное наследие. Москва: Музгиз, с. 118.
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в 1939 году с триумфом прошла в Большом театре Москвы. С этого момента
сочинение Глинки утверждается как первая «классическая советская опера»125.
В постсоветское время в оперу вернули оригинальный сюжет и текст,
возобновленные спектакли можно увидеть в Мариинском театре в Петербурге и в Театре оперы и балета им. М. И. Глинки в Челябинске, где постановку
оперы в 2012 году приурочили к 400-летию Дома Романовых (2013).
Причины успеха «Жизни за царя» сокрыты не только в действительно
выдающихся музыкальных находках Глинки. Большое значение имели обстоятельства ее возникновения и круг привлеченных к ее созданию участников.
Идея оперы складывалась в 1830-е годы, когда одной из главных задач
государства и русских интеллектуалов являлось формирование национальной
идеологии. Шли поиски средств для ее художественной репрезентации. Идеи
нации, то есть сообщества равных, и монархии на первый взгляд несопоставимы. Между тем не только в России, но и в Англии, Франции в 19 веке осуществлялся сплав национальной идеи и династического принципа власти, что
Бенедикт Андерсон назвал «официальным национализмом».
Ключевым для его русской версии стал сусанинский сюжет: история
о крестьянине, пожертвовавшем собой ради юного Михаила Романова, которому грозила смерть от рук польских захватчиков126. Добровольная жертва
Ивана Сусанина, спасающего династию (Михаил Романов — основатель династии Романовых, правивших Россией до 1917 года), должна была стать ярким историческим примером единства царя и всего народа. Сусанинский сюжет русской истории был известен и прежде, но получил самое подробное
и драматическое развитие именно в опере М. И. Глинки127.
Многие интерпретативные модели истории начала 17 века были рождены еще в эпоху Наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 года,
в 1830-е история народного ополчения во главе с князем Мининым и купцом
Пожарским, избрание на царство Михаила Романова и непосредственно предшествовавшее воцарению его спасение костромским крестьянином «были
125

Об истории советских постановок оперы см.: РАКУ, М. Г. 2014. Музыкальная классика
в мифотворчестве советской эпохи. Механизмы «редукции» классического наследия. Москва: НЛО, с. 451–522. ISBN 978-5-4448-0175-8.
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ГЛИНКА, М. И. 1836. Жизнь за Царя. Опера в четырех действиях с эпилогом. Текст барона Розена. Cited in: https://studfiles.net/preview/2958193/ [Accessed Оctober 5, 2017].
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КИСЕЛЕВА, Л. Н. 1997. Становление русской национальной мифологии в николаевскую
эпоху (сусанинский сюжет). In: Лотмановский сборник. Т. 2. Москва: ОГИ. С. 279–302.
ISBN 5-900241-53-X; ВЕЛИЖЕВ, М. Б., ЛАВРИНОВИЧ, М. Б. 2003. Сусанинский миф:
становление канона. In: Новое литературное обозрение. № 63. С. 186–204. ISSN 0869-6365.
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окончательно канонизированы как мифологическое возникновение российской
государственности»128. Подвиг Ивана Сусанина стал частью этого канона.
Официальной формулой национальной самобытности в России 1830-х
годов стала триада «православие — самодержавие — народность», получившая
название теории «официальной народности». Ее автором был Сергей Семенович
Уваров, министр народного просвещения. Она звучала как ответ на кровавые
события Французской революции и ее девиз «Свобода, равенство, братство»,
а еще русские люди слышали в ней парафраз девиза «За Веру, Царя и Отечество», широко распространившегося в период Отечественной войны 1812 года.
В 1834 году 30-летний музыкант Михаил Иванович Глинка (1804–
1857), уже известный в аристократических кругах своим талантом, только что
вернулся в Россию из путешествия по Европе, где смог оценить актуальность
жанра национальной оперы. Он поделился этой идеей с Василием Жуковским, известным русским поэтом и одновременно влиятельным придворным,
входившим в близкий круг императорской семьи. Жуковский был воспитателем царских детей и наставником супруги наследника престола, немецкой
принцессы. Он рекомендовал сюжет о подвиге Ивана Сусанина, который
к тому времени уже считался национальным героем. Он же предложил либреттиста — барона Егора Федоровича Розена. Тот занимал пост секретаря великого князя Александра Николаевича, наследника престола, считался знатоком эпохи Смутного времени и был известным литератором.
Жуковский и близкий ему круг интеллектуалов искренне поддерживали идеи министра Уварова. К единомышленникам Жуковского принадлежали
музыкальный критик и литератор Владимир Одоевский и Михаил Виельгорский, меценат, виолончелист и государственный деятель. Все они принимали
активное участие в написании оперы, интерпретируя сусанинский сюжет
в контексте уваровской триады. Об опере было известно императорской семье, премьеру ждали, и она оправдала ожидания. «Жизнь за царя» Глинки
стала своего рода театрально-музыкальным воплощением теории «официальной народности»129.
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ЗОРИН, А. Л. 2004. «Кормя двуглавого орла...» Русская литература и государственная
идеология последней трети 18 — первой трети 19 века. Москва: НЛО, с. 161.
ISBN 5-86793-103-X.
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Подробнее об истории создания оперы см.: ЛОБАНКОВА, Е. В. 2014. Национальные
мифы в русской музыкальной культуре: от Глинки до Скрябина. Санкт-Петербург: Издательство им. Новикова, с. 47–140. ISBN 978-5-87991-114-5.

108

Чтобы опера воспринималась как «национальная», недостаточно было
выбрать подходящий сюжет — Глинка нашел музыкальные средства, которые публика интерпретировала как «свои», исконно «русские».
В опере православие как древняя вера, или вера предков, является системой координат для всех героев. Идея православия получает несколько символических воплощений. Звон колоколов извещает о приходе врагов в дом
Сусанина и знаменует переход от историко-бытового плана к героическому,
сакральному. Праздничный перезвон в эпилоге становится звуковым эквивалентом восшествия на престол. Монастырские стены укрывают будущего царя, и к воротам монастыря бежит Ваня, приемный сын Сусанина, сообщить
о грозящей опасности. Сусанин в монологах говорит о «Святой Руси».
В опере проходят два православных обряда — венчание на престол, как
обручение царя с царством, и венчание дочери Сусанина Антониды с воином
ополчения Собининым. Тем самым в оперной драматургии рифмуются народная, самодержавная и православная линии.
Образ Ивана Сусанина сам композитор уподоблял Христу. Сусанину,
согласно записям Глинки, 33 года, а его имя в черновиках сокращено до аббревиатуры «И Сус». Предсмертная ария Сусанина в лесу напоминает
о молитве Христа в Гефсиманском саду. Сусанин обращается к Всевышнему:
«Господь, в нужде моей Ты не оставь меня! Ужасная тоска закралась в грудь
мою, заела сердце скорбь...» Слова «мой крестный путь» в тексте арии подтверждены мотивом креста из утвердившегося барочного набора риторических фигур130. При этом современники слышали в опере различные традиции
русского хорового пения. Праздничные, масштабные хоры (как в эпилоге) отсылают к русским партесным концертам, ставшим воплощением единства
царской власти и церкви. Более камерные хоры (например, хор мужчин
«В бурю, во грозу», открывающий первое действие) близки духовным концертам, которые стали частью быта русской аристократии с конца 18 века.
Православный сюжет связан с самодержавной линией, олицетворением которой стал образ юного царя Михаила Романова. Подвиг Сусанина
имеет сакральное значение: он спасает избранного царя, помазанника Бога
на земле. Именно так воспринималась царская власть на протяжении многих
веков в России. По словам критика и друга композитора А. Н. Серова, идея
самодержавия проходит через всю оперу: знаменитый мотив хора «Славься»
из эпилога готовится и формируется в музыкальной ткани на протяжении
всего произведения. При этом спасенный царь ни разу не появлялся на сце130

ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Т. В. 1994. Музыка в истории культуры. В 2 т. Т. 2. Долгопрудный:
Аллегро-пресс, с. 94–99. ISBN 5-87859-001-8.
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не: существовал цензурный запрет на показ представителей династии Романовых на театральных подмостках. Однако отсутствие главного героя создает сильный сценический эффект — непостижимости царской власти.
Идея народности в опере проявляется в бытовой и семейной линиях
сюжета. Главные герои — Сусанин, Антонида, Ваня, Собинин — объединены
семейными узами, что становится метафорой единства всего народа. Они рассказывают о своих чувствах с помощью тех музыкальных форм, которые были популярны в русском обществе эпохи Глинки и являлись обязательной частью бытового музицирования более поздних эпох. Например, Антонида делится постигшим ее горем и поет романс «Не о том скорблю, подруженьки»
во втором действии. Композитор использовал узнаваемые интонации фольклора и популярной городской музыкальной культуры, встраивая их в общий
европейски ориентированный музыкальный материал. Например, композитор
использует жанры протяжной и плясовой песен в двух хорах из первого действия, встраивая их в общую, сквозную хоровую сцену с солистами. Таким
образом, «сырой» материал облагораживался формами «высокой» культуры — это позволило Одоевскому сказать, что Глинке удалось «возвысить народный напев до трагедии».
Русская публика не видела противоречия в том, что национальная идея
в опере воплощалась с помощью приемов, заимствованных из различных европейских музыкальных культур. Среди них традиции bel canto (например,
в Каватине и рондо Антониды из первого действия), формы вокальных номеров из итальянской оперы, значительное участие балета (в польском акте)
и обширные хоровые номера из французской оперы. Способы работы
с фольклором, использованные Глинкой, впервые были применены немецким
композитором К. М. фон Вебером в опере Der Freischutz. Глинка заимствует
принципы симфонического развития из наследия Л. ван Бетховена и его оперы «Фиделио». Для русских слушателей важным было другое — ощущение
«русскости» возникало из сплава «высокого» стиля оперы, маркированного
европейскими традициями, с русским сюжетом из мифологизированного
прошлого, с узнаваемыми интонациями, на которых говорят герои, с их характерами, представляющими в совокупности русский национальный тип.

Задания
1. Прочитайте полный текст либретто оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя».
Найдите фразы, которые иллюстрируют идеи триады С. С. Уварова. Обратите вни-
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мание на сравнения с явлениями природы, характерные для русского фольклора.
К какой из составляющих уваровской триады их можно отнести?
2. Опишите сюжет оперы Глинки в семи предложениях.
3. Составьте хронологическую таблицу: какие оперные постановки и балеты
М. И. Глинка мог видеть во время своего европейского путешествия с 1830 по
1835 год? Представьте премьеры в Италии и Германии за этот период.
Пример таблицы:
Дата
Название постановки

Жанр

Страна

Название театра

4. Посмотрите фильм-оперу «Иван Сусанин» (постановка 1979 года в Большом театре, дирижер М. Эрмлер, либретто С. Городецкого). Сравните эту версию
с первоначальным замыслом Глинки (с текстом Розена). Найдите десять отличий.
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3.6. ГЛАВНОЕ АДМИРАЛТЕЙСТВО
Морская слава России
Один из самых узнаваемых видов Петербурга — башня с возносящимся вверх шпилем в перспективе Невского проспекта, а кораблик на шпиле —
один из символов Санкт-Петербурга. Даже в пасмурную погоду, которая
здесь не редкость, золотой кораблик блестит на фоне сумеречного неба и как
будто плывет в облаках. С башни же открывается великолепный вид на город
и акваторию Невы, и в 1860-е годы, в эпоху ранней фотографии, отсюда была
сделана первая круговая фотопанорама российской столицы. Жители города
знают историю о маскировке сверкающего шпиля с корабликом во время ленинградской блокады 1941–1944 годов. Она стала примером нестандартного
решения и в то же время героическим подвигом — четверо альпинистов (два
юноши и две девушки), работая на высоте при штормовом ветре и под обстрелом, закутали шпиль в чехол из мешковины. Золотой шар на верхушке
шпиля, благодаря традиции закладывать в него при реставрации газеты и памятные предметы, превратился в «капсулу времени».
За стенами здания Главного Адмиралтейства, построенного в стиле ампир в 1806–1823 годах по проекту русского архитектора Андреяна Дмитриевича Захарова, находилась судостроительная верфь, которая работала на этом
месте уже более 100 лет. В 1705-м, вскоре после основания Санкт-Петербурга
(1703), здесь началось строительство кораблей. Адмиралтейство в те годы
представляло собой верфь-крепость. На берегу Невы располагались эллинги,
мастерские, амбары, кузницы. Со стороны города их окружали стены, а перед
ними — земляной вал с бастионами и рвами, заполненными водой
(рис. 3.6.1). Для обзора местности в случае внезапного нападения был устроен обширный, свободный от построек луг (эспланада).
Понимая роль флота в судьбе государства, основатель города Петр
Первый решал сразу и практические, и символические задачи. Так, при
строительстве каждого корабля предписывалось делать его половинную модель, которая хранилась в специальной модель-каморе (музее) Адмиралтейства. И само здание верфи должно было быть заметным и торжественным.
Поэтому оно практически сразу было украшено башней со шпилем, и уже
в 1719 году на его вершине установили кораблик-флюгер — на голландский
манер. При всех перестройках сохранялся доминирующий объем башни,
а уже в 1737 году она стала композиционным центром трехлучия — от нее
расходились три городские магистрали: Большая Невская першпектива (ны112

не — Невский проспект), Средняя першпектива (Гороховая улица) и Малая
першпектива (Вознесенский проспект). Петербургское трехлучие, наряду
с Пьяцца дель Пополо в Риме и площадью перед королевским дворцом в Версале, входит в число самых знаменитых примеров реализации принципов регулярного градостроительства Нового времени.




Рис. 3.6.1. А. И. Ростовцев. Вид Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге.
1716–1717

Со временем фортификационная функция Адмиралтейства была окончательно утрачена, вокруг него выросли величественные здания и новые городские площади. И к столетней годовщине основания петровской верфи было решено реконструировать главное здание. Оно должно было соответствовать новому эстетическому облику города и одновременно репрезентировать
идею могущества Российского флота.
Новое здание имело П-образную форму. В его внешнем корпусе располагались административные учреждения морского и речного флота, а во
внутреннем оставались производственные мастерские. Новый главный фасад
гигантской протяжности (415 м) был разделен на три части: в центре — башня со шпилем, по углам — портики с колоннадами, к Неве выходили две малые башни со шпилем (рис. 3.6.2).
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Рис. 3.6.2. Здание Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Архитектор
Андреян Захаров. 1806–1823

Если античный ордер воплощал общую идею славы и героики, то более
детально назначение здания раскрывалось в его скульптурном убранстве. Синтез скульптуры и архитектуры — важная особенность постройки Захарова.
Главное художественное и смысловое значение в архитектурном ансамбле занимает центральная башня. Центральный въезд через главную башню выглядит как триумфальная арка. По обе стороны главных ворот на пьедесталах установлены скульптурные группы — морские нимфы, поддерживающие небесную и земную сферы (скульптор Ф. Ф. Щедрин). По бокам арку
обрамляют рельефные фасции, восходящие к атрибутике римских императоров. Над аркой расположен орнамент, в центре которого двуглавый орел
с державой и скипетром (герб Российской империи), а по сторонам — военные трофеи. Над гербом фигуры двух крылатых гениев Славы скрещивают
победные знамена (рис. 3.6.3).
Над карнизом протянулся барельеф — «Заведение флота в России»
(скульптор И. И. Теребенев). Россия в виде аллегорической женской фигуры
восседает на троне под лавровым деревом (символ победителей), одной рукой
придерживая геркулесову палицу (символ силы и могущества), а другой —
рог изобилия (символ процветания страны). Ее окружают античные боги:
Вулкан, покровитель ремесла, Меркурий, покровитель торговли, богиня мудрости Минерва, за которой видна фигура Ники — богини победы. Минерва
одну руку простирает в сторону фигуры России, а другую покровительственно кладет на плечо Петра I. Российский император изображен в античных
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одеждах, его взор обращен в сторону бога морей Нептуна, передающего Петру трезубец — символ власти над морем. По краям рельефа морские боги
строят корабли, держат штандарт с гербом Санкт-Петербурга и т. д. В левой
части рельефа аллегорическая фигура Славы несет российский флаг над
океаном, по которому в окружении морских божеств плывут корабли.

Рис. 3.6.3. Фасад центральной башни
И. И. Теребенев, Ф. Ф. Щедрин. 1812–1813

Адмиралтейства.

Скульпторы

Тема морской славы России раскрывается и на других рельефах. На
рельефе левого фронтона главного фасада богиня правосудия Фемида награждает воинов, а на барельефе правого — венчает венками славы мастеров
мирного труда: пастуха, пахаря, ткача, винодела, стеклодува.
На парапете центральной башни установлены статуи героев древнего
мира — Александра Македонского, Пирра, Аякса и Ахилла. Силуэты скульптур, хорошие читаемые на фоне неба, смягчают переход от массивного основания башни к легкому второму ярусу и одновременно развивают тему воинской славы. Над легкой ионической колоннадой второго яруса возвышаются
28 статуй — по числу колонн. Это аллегории времен года, стихий, ветров,
а также богини Изиды, которой приписывали изобретение судостроения,
Урании, музы астрономии.
Еще выше — позолоченный купол с часами, над ним — восьмигранный «фонарик» (застекленная конструкция), а над ними — 23-метровый золоченый шпиль с корабликом.
Здание Адмиралтейства считается едва ли не самым выразительным
образцом архитектуры ампира в России — стиля, выражающего имперский
масштаб государственной мощи и славы (а империи Нового времени — это
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морские империи, обладающие сильным военным и торговым флотом) языком античных архитектурных форм и скульптурных аллегорий.
В начале 1830-х годов в Петербурге завершалось создание ансамблей
центральных городских площадей — Дворцовой, Сенатской — в величественной стилистике ампира. И в то же время уже зазвучала критика в его адрес. «Неужели всюду должны быть непременно купол, колонна и арка? Сколько еще
других образцов нами не тронуто!» — сетовал Н. В. Гоголь. А его современник
Н. В. Кукольник называл проспекты и улицы с колоннами и портиками «однообразным каменным лабиринтом»131. Переоценка русского ампира наступила
в эпоху Серебряного века, вместе с новым философским открытием античного
мифа, вместе с иронией и ностальгией неоэллинизма в поэзии и архитектуре.
Одно из проявлений нового отношения к наследию русского ампира — образ
засыпанного снегом здания Адмиралтейства, который не раз возникал в стихах
(«Камень» О. Э. Мандельштама) и гравюрах (рис. 3.6.4).

Рис. 3.6.4. Анна Остроумова-Лебедева. Адмиралтейство и Сенат под снегом.
Литография. 1920-е

Задания
1. Познакомьтесь с сайтом Центрального военно-морского музея в СанктПетербурге (www.navalmuseum.ru). Подготовьте сообщение на тему «История русского флота в пяти музейных предметах».
2. Найдите в интернете фотографию кораблика на шпиле Адмиралтейства.
Сравните ее с рисунками и определите правильный силуэт.
131

ПУНИН, А. Л. 1990. Архитектура Петербурга середины 19 века. Ленинград: Лениздат,
с. 21. ISBN 5-289-00602-8.
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3. Самостоятельно познакомьтесь с архитектурой русского ампира. Постарайтесь ответить на вопрос, как скульптурное убранство раскрывает предназначение постройки.
Примеры архитектурных памятников в Санкт-Петербурге:
• здание Главного штаба на Дворцовой площади (арх. К. И. Росси, 1819–
1829);
• здания Сената и Синода на Сенатской площади (арх. К. И. Росси, 1829–
1834);
• здание Александринского театра (арх. К. И. Росси, 1832);
• Нарвские триумфальные ворота (арх. В. П. Стасов, 1827–1834).
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ЧАСТЬ 4
РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА
4.1. «КРОТКАЯ» ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО
Психологические бездны
М. Е. Салтыков-Щедрин назвал повесть «Кроткая» (1876) «жемчужиной», каких немного во всей европейской литературе. Сегодня это произведение Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) вдохновляет режиссеров театра и кино, а также балетмейстеров на многочисленные инсценировки,
экранизации и хореографические воплощения.
Непосредственным толчком для обращения к теме «Кроткой» послужили трагические происшествия — самоубийства юной дочери А. И. Герцена
Лизы во Флоренции и швеи Марьи Борисовой в Санкт-Петербурге. Писатель
поведал о них на страницах своего моножурнала «Дневник писателя», где он
помещал «отчеты» о лично заинтересовавших его важнейших явлениях европейской и русской общественно-политической и культурной жизни. В статье
«Два самоубийства» Достоевский писал: «Один из уважаемых моих корреспондентов сообщил мне <...> об одном странном и неразгаданном самоубийстве <...>. Самоубийца — молодая девушка <...> родившаяся за границей,
русская по крови, но почти уже совсем не русская по воспитанию. <...> очень
любопытны подробности: она намочила вату хлороформом, обвязала себе
этим лицо и легла на кровать... Так и умерла. Перед смертью написала следующую записку: „Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство
не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых
бокалами Клика. А если удастся, то я прошу только, чтоб схоронили меня,
вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться
в гробу под землею. Очень даже не шикарно выйдет!“ <...> С месяц тому назад во всех петербургских газетах появилось <...> об одном петербургском
самоубийстве: выбросилась из окна <...> одна бедная молодая девушка,
швея, — „потому что никак не могла приискать себе для пропитания работы. <...> выбросилась она и упала на землю, держа в руках образ. Этот образ
в руках — странная и неслыханная еще в самоубийстве черта! Это уж какое-
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то кроткое, смиренное самоубийство»132. Писатель восклицает: «Но какие,
однако же, два разные создания, точно обе с двух разных планет!»
Эти две молодые женщины так и просились на страницы романов Достоевского: одна, выросшая в среде, исповедующей материалистические
и атеистические воззрения, легко расстается с жизнью, другая бросается
с крыши, держа в руках икону. В судьбах этих реальных женщин Достоевский увидел сходство с двумя типажами своих литературных героев, мировоззрение которых базируется на двух противоположных идеях. Это бунт, за
которым стоит неприятие мира, созданного Богом, или же смирение, умение
пребывать в мире с самим собой и Богом.
«Кроткая» опубликована в «Дневнике писателя» и, таким образом,
включена в контекст публицистических раздумий Достоевского, направленных на то, чтобы увидеть в хаосе современной жизни контуры будущей России. Выход в свет произведения, встреченного поначалу молчанием критики,
вызвал поток взволнованных писем читателей, где они делились с автором
своими житейскими историями.
Сюжет произведения раскрывается через внутренний монолог мужа,
«у которого лежит на столе жена, самоубийца». Это человек, стоящий у последней черты, потерявший не только жену, но и смысл жизни. Последняя
ниточка, связывающая его с этим миром, — тело жены, поэтому, как только
«завтра» его унесут, герой может также свести счеты с жизнью. Несмотря на
разницу антуража, перед нами Ромео, который не может жить без погибшей
Джульетты. Таким образом, монолог героя становится обоюдоострым: это
исповедь у гроба жены и, возможно, смертный приговор самому себе.
В повести «Кроткая» предметом глубокого психологического анализа
становится «расколотое сознание» главного героя, «подпольного человека»
и мечтателя. Это офицер, вынужденный покинуть полк из-за упущенной дуэли. Незаслуженный позор надломил его психику, и он решил заняться ростовщичеством, «мстя обществу» за испытанные унижения. Герой влюбляется,
а затем женится на кроткой девушке, находящейся в крайне бедственном положении. Она приходит к ростовщику заложить последнюю семейную реликвию — икону Богородицы. С этой иконой Кроткая и уходит из жизни, выбросившись с образом из окна. Между двумя этими событиями — история мучительнейших взаимоотношений, где любовь, ненависть, борьба самолюбий,
унижение и поклонение сплетены в один клубок.
132

ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. 1982. Кроткая. In: ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 24. Ленинград: Наука. Cited in: http://imwerden.de/pdf/dostoevsky_
pss_24_1982_krotkaya_text.pdf [Accessed October 9, 2017].
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Невольно выступая в роли тюремщика, ограничивающего свободу,
подвергая жену моральным унижениям, муж при этом страстно желает лишь
одного: чтобы она поняла, простила его и разглядела его истинное лицо.
Вызывает трудности не только понимание кротости у Достоевского, но
и сам перевод названия повести на иностранные языки. Так, на английский
слово «кроткая» переводят двумя разными способами: подчеркивая библейскую сущность понятия — как The Meek One, указывая на нежную душу героини — как A Gentle Spirit.
Идеи кротости и бунта так или иначе преломляются во всех произведениях Достоевского. Но с героиней этой повести дело обстоит сложнее. Описывая в главке «Кроткая бунтует» поведение жены, муж сравнивает ее со
«зверем в припадке». Кроткой на протяжении всей повести приходится бунтовать вплоть до самоубийства. Мы видим, что кротость — это не психологическая черта героини, а ее метафизическая сущность. Ее бунт направлен против тех порядков и правил, которые ей пытается навязать герой, желающий
занять в ее мире место Бога. Тем не менее герой повести не сомневается, что
она добра и кротка. Странным образом кротость он определяет как неспособность закрыться в молчании, уйти от общения с другими. На ее фоне главный
герой лишен кротости и доброты, он использует молчание как сильнейшее
средство наказания.
Автору удается проанализировать сложнейшие, почти неуловимые
парадоксальные явления психической жизни, сочетающие в себе «грубость
мысли и сердца» и в то же время глубокие чувства. Он обращает внимание
на противоречия «в логике и в чувствах». Сложность и сбивчивость внутреннего монолога героя связана с тем, что адресат его внутренней речи постоянно меняется. Он в чем-то хочет переубедить самого себя, обращается
к отсутствующему собеседнику — мертвой жене, а через нее — и к самому
Создателю.
М. М. Бахтин описал процесс самопознания главного персонажа повести следующим образом: «Герой скрывает от себя сам и тщательно устраняет
из своего собственного слова нечто, стоящее все время перед его глазами.
Весь его монолог и сводится к тому, чтобы заставить себя, наконец, увидеть
и признать то, что, в сущности, он уже с самого начала знает и видит. Две
трети этого монолога определяются отчаянной попыткой героя обойти то, что
уже внутренне определяет его мысль и речь как незримо присутствующая
„правда“. Он старается вначале „собрать свои мысли в точку“, лежащую по ту
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сторону этой правды. Но, в конце концов, он все-таки принужден собрать их
в этой страшной для него точке „правды“»133.
Постепенно герою удается справиться со своей внутренней речью, и он
приходит сначала к мысли о всемирном молчании: «Одни только люди,
а кругом них молчание — вот земля!», а затем к «чужому слову», неожиданно
возникающему в его сознании: «Любите друг друга!» Таков страшный финал
повести: призыв любить друг друга звучит у гроба жены-самоубийцы.
«Кроткую» предваряет вступление «От автора» с объяснением, почему
литературное сочинение помещено в ряду документальных опусов в «Дневнике писателя» и как соотносятся публицистическая достоверность и художественная правда. Достоевский не соглашался с теми, кто называл его психологом, он считал, что именно реалистический метод позволяет ему изображать все глубины души человеческой. В предисловии он сравнивает монолог
своего героя с дневником персонажа В. Гюго из «Последнего дня приговоренного к смертной казни». Возникает закономерный вопрос, откуда писателю-реалисту могут быть известны мысли приговоренного к смертной казни
или переживающего потерю жены в самые первые минуты и часы после случившегося.
Однако биографам писателя хорошо известно, что сам он пережил обе
описанные в предисловии ситуации. Неизвестно, вел ли Федор Михайлович
дневник в камере Петропавловской крепости накануне смертной казни, замененной в последний момент, когда прошли «десять ужасных, безмерно
страшных минут ожидания смерти», на каторгу. В тексте повести есть любопытная реплика героя: «Приговоренные к смерти, говорят, спят очень крепко
и накануне казни». Кроме того, запись, начинающаяся словами: «Маша лежит
на столе...», сделанная Достоевским у гроба первой жены Марии Исаевой, сохранилась в его архиве.
По мнению автора «Кроткой», он выполняет в этом произведении не
роль литератора, а скорее роль стенографа, досконально фиксирующего во
всей сложности и полноте внутренний монолог героя. В частности, он замечает: «Если б мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло
бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько
мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе (после которого
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БАХТИН, М. М. 2002. Проблемы поэтики Достоевского. In: БАХТИН, М. М. Собрание
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я обделал бы все записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим»134.
Сам Достоевский был уверен, что его повесть «Кроткая» является «замечательным произведением искусства». В ней освещаются психологические
бездны подсознания («подполья») героев, затронуты глубочайшие проблемы
взаимоотношения близких людей, выведен герой, пытающийся уяснить последнюю истину — «правденскую правду». Достоевский затронул здесь важнейшие вопросы общения, понимания и органической связи всех людей между собой.

Задания
1. Проанализируйте разницу вербального и визуального способов создания
образов в искусстве, сравнив повесть Ф. М. Достоевского и одну из ее экранизаций.
2. Найдите в произведениях Достоевского «кротких» героев и героев«бунтарей». Опишите типические черты этих двух образов.

134
ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. 1973. Записки из подполья. In: ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 5. Ленинград: Наука. Cited in: http://imwerden.de/pdf/
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4.2. РУССКАЯ УСАДЬБА
«Туманный серп луны над старым барским домом...»135
Усадьба — одна из важных составляющих культурного ландшафта
России и в прямом (сейчас уже в меньшей степени), и в переносном смысле.
Как явление культуры усадьба появляется еще в средневековье. А само слово,
восходящее к глаголу «усадити», что означало постоянное место жительства, — в 16 веке. Первоначально загородные усадьбы имели хозяйственное
предназначение. Репрезентативными были только резиденции великих князей, а позже царей Московских.
Расцвет усадебной культуры приходится на вторую половину 18 века.
Причиной послужил «Манифест о вольности дворянству...», позволивший
дворянскому сословию постоянно жить в своих поместьях. А начало ее упадка пришлось на вторую половину 19 века, когда после отмены крепостного
права в 1861 году в стране начинают формироваться новые экономические
и социальные отношения.
Сейчас в русской культуре под усадьбой понимается территория, предназначенная для жизни одной семьи с соответствующей инфраструктурой.
В 19 — начале 20 века то, что мы сейчас называем усадьбой, именовалось
«имение», «село», «деревня», «сельцо» (буквально — «маленькое село, поселение»), «хутор». По социальному статусу владельца усадьбы могли быть
крестьянскими, купеческими, дворянскими — каждый из типов имел свои
композиционные, функциональные и художественные особенности. Усадьбы
могли быть городскими и загородными, могли быть репрезентативными,
предназначенными для представительских мероприятий, и «заглазными», то
есть использовавшимися исключительно в качестве хозяйственного ресурса.
Чаще всего усадебный ансамбль предполагает обе составляющие — и репрезентативную, и хозяйственную.
Репрезентативная часть усадьбы включала архитектурное ядро усадебного ансамбля и парк (или систему парков). Главный дом и несколько флигелей иногда соединялись друг с другом галереями-колоннадами, образуя парадный двор, или cour d’honneur (буквально — «почётный двор»), который
оформлял парадный въезд в усадьбу.
Большое влияние на стилистику русской усадебной (и не только) архитектуры повлияло увлечение конца 18 — середины 19 века творчеством
135

Первая строка стихотворения Валентина Катаева «Старая усадьба».
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А. Палладио. В результате непременными атрибутами архитектурного облика
стали портики, колоннады, аркады, башни-бельведеры, а сами ансамбли приобрели симметричные планировочные решения парадных частей. Палладианство, развивавшееся внутри классицистских архитектурных тенденций, превращало центральную часть усадебного ансамбля в подобие храма, символически утверждая торжество вечности и гармонии в этом пространстве.
Архитектурное ядро аранжировалось ландшафтными объектами. Прежде всего это был цветочный партер на парадном дворе. Его рисунок следовал принципам регулярности, имел орнаментальную или геометрическую
планировку, что делало его похожим на гобелен или ковер. Поэтому такой
тип цветников получил название broidery (буквально — «вышивка»). Ковровыми цветниками было принято любоваться с возвышенной точки: из окна,
с балкона, бельведера. Во второй половине 19 века в моду вошли рабатки
(буквально — «грядки») — посадки, вытянутые вдоль дорожек. При этом они
представляли собой миксбордер, сформированный из многолетних и однолетних растений различной высоты, окраски и сроков цветения. И эти клумбы уже были рассчитаны на сосредоточенное внимание прогуливающихся
«натуралистов». Но в обоих случаях партер должен был радовать глаз цветением с ранней весны и до осени. В художественно-композиционном решении
усадебного ансамбля цветочный партер «открывал» вид на архитектурный
ансамбль, составляя ему выгодный контраст.
Парки в усадьбе были двух типов. Более ранний — французский, или
регулярный. Он являлся частью парадной зоны и генетически восходил
к культуре Ренессанса, где знаменовал торжество человеческого разума над
стихией природы. Строгая геометрическая композиция аллей и посадок являли собой образ упорядоченной и гармонизированной Натуры. Скульптурные
акценты должны были «иллюстрировать» это значение.
Антиподом регулярному парку служил парк пейзажный, или английский. Рожденный культурой сентиментализма и романтизма, этот тип парка
знаменовал собой мир эмоций. Чередование групп деревьев, куртин, кустарников, ракурсы и видовые перспективы — все в нем представляло части эмоциональной партитуры. Парки образовывали особое коммуникативное пространство, задавая стиль, эмоциональный тон и стиль общения. Так, ширина
дорожек уменьшалась по мере удаления от центра, буквально сближая прогуливающихся собеседников.
В парках могли располагаться павильоны, киоски, беседки, декоративные руины, эстрады, гроты, «воздушный» театр.
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По воле эрудированного заказчика или архитектора усадебный ансамбль превращался в художественный универсум, выражая ту или иную философскую, религиозную, эстетическую программу, микромодель мира, созданную по законам игры.
Это могло быть отражение политических амбиций хозяина. Так, ранние
ансамбли императорских резиденций Петергофа, Царского Села (СанктПетербург), Кадриорга (ныне — Таллин) утверждали присутствие Российской
империи на берегах Балтики. И это транслировалось через соответствующие
образы-символы: «Самсон, разрывающий пасть льва», «Персей, спасающий
Андромеду», «Актеон, превращающийся в оленя».
Позже вошла в моду «рокайльная» игра в географию. Благодаря тому,
что каждый павильон и прилегающая к нему часть парка оформлялись в определенном «национальном» стиле, прогулка превращалась в забавное путешествие. При этом «стиль» влиял и на функцию павильона. Так, в подмосковной
усадьбе графов Шереметевых Кусково были голландский домик (чайный буфет), швейцарское шале (гостевой дом), итальянская вилла (картинная галерея), французский эрмитаж (библиотека).
Усадебный мир был царством искусства. И дело не только в союзе
скульптуры, архитектуры, ландшафта, но и в отношении к творчеству как познанию законов бытия. Ключевой фигурой здесь оказывается Аполлон. Насыщенные аполлонической символикой императорский Павловск (СанктПетербург), Останкино графов Шереметевых, Люблино (Москва), Отрада
Демидовых, Архангельское князей Юсуповых (Подмосковье) становятся выражением мировоззренческого кредо их создателей, а прогулка по усадьбе
приобретает медитативный оттенок.
Усадебный универсум может иметь и мемориальный характер, презентуя важные для хозяев места, объекты, предметы. Так, в усадебном универсуме могут появиться знаки-памятники в честь присутствия в них царственных особ. Это могут быть скульптуры, павильоны, колонны. Памятники ставились в честь родственников, особо значимых друзей дома или гостей, особо
почитаемых персон.
В честь рождения детей в императорском Павловске сажали дерево
в Фамильной роще, а на итальянской вилле княгини Зинаиды Волконской
вместе с памятниками ее любимым писателям В. Скотту и А. Пушкину был
установлен и памятник няне. В Надеждино князя Куракина (Пенза), наряду
с мемориалами в честь философов-просветителей, был и памятник французской королеве Марии-Антуанетте.
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На границах усадебных ансамблей ставились сооружения в готическом
или китайском стиле. Первые часто имели вид декоративных руин и символизировали разрушительное течение времени. Вторые символически обозначали границу обитаемого мира.
Репрезентативной зоне противопоставлялись хозяйственная и храмовая
части ансамбля. Это противопоставление могло иметь пространственный
и стилевой характер. Хозяйственный блок включал в себя конный и скотный
дворы, амбары, иногда и небольшие производства. Например, в усадьбе князей Голицыных Марфино «готический» конный двор противостоял палладианскому ансамблю центра усадьбы. В усадьбе Ермолова Красное (Рязанская
область) в качестве мемориализации победы над Турцией скотный двор был
построен в «турецком» стиле и, наоборот, противостоял центральному зданию, в фасаде которого использовались готические мотивы.
Особое место в усадебном пространстве занимал храм. Он подчеркнуто
отделялся от всех прочих зон, имея собственную ограду и ландшафтную
аранжировку. Храм окружался или располагался вблизи с фруктовым садом — символом Рая. В посвящениях храмов, в их архитектурном решении
могли отражаться надежды, амбиции хозяев или мотивы благодарности. Зачастую посвящения алтарей носили мемориальный характер: они освящались
в честь небесных покровителей храмоздателей, их родителей, государейблагодетелей. Тем более что с усадебным храмом, как правило, были связаны
и рождение (крещение), и смерть (отпевание, погребение) владельцев.
Усадебный универсум имел и собственные законы жизни и модели поведения. Вот некоторые типы владельцев усадеб, запечатленные в русской
литературе.
Просвещенный деспот — тип помещика, сочетающий внешние черты
«европейца» (одежда, речь, манера поведения) в светском кругу и «азиата»
дома. Это натуры амбициозные, чувственные, скандалисты, скорые на физическую расправу. Визуальными знаками их «азиатскости» являются халаты
и фески, растрепанные волосы, охотничья атрибутика. Наиболее показательны в этом плане Ноздрев (Н. Гоголь. «Мертвые души»), Троекуров
(А. Пушкин. «Дубровский»), Оболт-Оболдуев (Н. Некрасов. «Кому на Руси
жить хорошо»), Николай Ростов (Л. Толстой. «Война и мир»). Естественно,
что описываются они с долей сарказма и представляются фигурами трагикомическими.
Сибарит-ленивец — это помещик, ведущий сонный в прямом и переносном смысле образ жизни. Он пассивный созерцатель, идеалист. Его
праздность может расцениваться как гармония души и как лень. Образцом
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такого типа барина явился Илья Обломов — герой одноименного романа
И. Гончарова.
Философ-мечтатель — помещик-утопист, занимающийся в своей
усадьбе чтением книг. Он может быть философом-отшельником или мизантропом. Или, наоборот, вдохновенным прожектером, который создает идеальные социально-экономические системы государственного масштаба. Естественно, что чувство реальности у этих персонажей развито весьма слабо.
К этому типу можно отнести Манилова (Н. Гоголь. «Мертвые души»),
В. Ленского (А. Пушкин. «Евгений Онегин»).
Помещик-отец — патриархальная личность несколько деспотического
склада, отличающаяся благодушием, внутренним благородством и любовью
к народу. Идеализированный и редкий положительный образ помещика: отец
П. Гринева из «Капитанской дочки» и А. Дубровский (А. Пушкин), дядюшка
Ростовых из «Войны и мира» (Л. Толстой).
Как видим, русская усадьба представляет собой многогранный культурный феномен, вобравший в себя культурный опыт страны и выразивший
его в оригинальных формах архитектурно-ландшафтных ансамблей.

Задания
1. Проанализируйте образ русской усадьбы в творчестве одного из классиков
русской литературы — А. С. Пушкина («Евгений Онегин», «Дубровский», «Барышня-крестьянка»), Н. В. Гоголя («Старосветские помещики», «Мертвые души»),
Н. А. Некрасова (поэмы «Мать», «Кому на Руси жить хорошо»), Л. Н. Толстого
(«Война и мир», «Утро помещика», «Анна Каренина»), И. С. Тургенева («Дворянское гнездо», «Отцы и дети»), И. А. Гончарова («Обрыв», «Обломов»).
2. Проанализируйте образ усадьбы в российском кинематографе второй половины 20 века (на примере 1-2 фильмов). Обратите внимание на ракурсы, планы,
цвет, освещение усадебных объектов, а также на мотивы сюжета, связанные
с образом усадьбы.
Рекомендуемые фильмы: «Накануне» (реж. В. Петров, 1959), «Гусарская
баллада» (реж. Э. Рязанов, 1962), «Война и мир» (реж. С. Бондарчук, 1967), «Анна
Каренина» (реж. А. Зархи, 1967), «Дворянское гнездо» (реж. А. Кончаловский,
1969), «Драма из старинной жизни» (реж. И. Авербах, 1971), «Солярис»
(реж. А. Тарковский, 1972), «Звезда пленительного счастья» (реж. В. Мотыль, 1975),
«Мой ласковый и нежный зверь» (реж. Э. Лотяну, 1978), «О бедном гусаре замолвите слово» (реж. Э. Рязанов, 1980), «Лермонтов» (реж. Н. Бурляев, 1986), «Черный
монах» (реж. И. Дыховичный, 1988), «Машенька» (реж. Т. Павлюченко, 1991),
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«Первая любовь» (реж. Р. Балаян, 1995), «Барышня-крестьянка» (реж. А. Сахаров,
1995), «Дело о „Мертвых душах“» (реж. П. Лунгин, 2005).
3. Проанализируйте, как образ русской усадьбы представлен в зарубежном
кинематографе второй половины 20 века (на примере 1-2 фильмов). Обратите внимание на особенности подачи (ракурс, план, цвет, свет) усадебных объектов, на мотивы, связанные с образом усадьбы.
Рекомендуемые фильмы: «Анна Каренина» (реж. К. Браун, 1935), «Летняя буря» (Summer Storm, реж. Д. Сирк, 1944), «Идиот» (Hakuchi, реж. А. Куросава, 1951),
«Война и мир» (War and Peace, реж. К. Видор, 1956), «Доктор Живаго» (Doctor
Zhivago, реж. Дэвид Лин, 1965), «Война и мир» (War and Peace, 1972, 20-серийный
телесериал), «Онегин» (Onegin, реж. Дж. Файнс, 1999), «Вишневый сад» (The Cherry
Orchard, реж. М. Какояннис, 1999), «Анна Каренина» (Anna Karenina, реж. Д. Райт,
2012).
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4.3. «БОРИС ГОДУНОВ» И «ХОВАНЩИНА»
МОДЕСТА МУСОРГСКОГО
Образы русской истории на оперной сцене
Оперы Модеста Петровича Мусоргского (1839–1881) образуют поистине
уникальную панораму произведений. Их сюжетно-тематическая плоскость,
драматургия, сам музыкальный язык почти не имеют аналогов в современном
композитору искусстве136. Одновременно открытия автора оказались пророческими, предопределив развитие музыкального искусства 20 века, в том числе
творчества Дмитрия Шостаковича.
Один из ранних опытов обращения Мусоргского к оперному жанру —
«Саламбо» (по одноименному роману Г. Флобера) — связан с популярной
в этот период восточно-экзотической тематикой. Оставшиеся фрагменты оперы на первый взгляд говорят о следовании композитора модели большой
французской оперы (пользовавшейся большим «спросом» в первой половине
19 века), также нередко связанной с образами Востока. Впрочем, сам Мусоргский отказался от законов этого жанра и одновременно подчеркнуто отрицательно отозвался об уже созданных в этом русле произведениях (имеется
в виду «Юдифь» А. Н. Серова). Для этого периода творческих поисков Мусоргского оказалось характерным также обращение к библейским образам —
хор к «Эдипу», «Поражение Сеннахериба», «Иисус Навин».
Другую линию поисков наметила «Женитьба» (по Н. В. Гоголю). В ней
композитор решил поставить заманчивый эксперимент — написать оперу на
неизменный текст литературного произведения137. Напомним, что ранее подобный опыт был осуществлен А. С. Даргомыжским («Каменный гость», по
А. С. Пушкину), а в 20 веке — Д. Д. Шостаковичем («Игроки», по Н. В. Гоголю). Мусоргского вдохновила идея выражения слова непосредственно через
музыку (напомним известное его высказывание: «Хочу, чтобы музыка прямо
136

Что неоднократно вызывало критическое отношение со стороны современников композитора, в том числе П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова (упреки в «безграмотности», «упрощенно понимаемом реализме» преследовали композитора до конца дней). Так,
Чайковский в одном из писем отмечал: у Мусоргского «больше природного дарования [чем
у Ц. Кюи], но зато испорченного грубостью приемов, склонностью к музыкальному безобразию» (ЧАЙКОВСКИЙ, П. И. 1960. Об опере и балете. Москва: Гос. музыкальное издво, с. 194–195).
137
«Женитьба» наметила также линию опер на бытовые сюжеты, продолженную в «Сорочинской ярмарке».
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выражала слово»). Именно поиски раскрытия речевой интонации музыкальными средствами и предопределили путь дальнейших поисков композитора.
Их итогом стала единственная завершенная опера Мусоргского — «Борис Годунов». Выразительным здесь выглядит обращение к историческому
материалу138, с ним же оказалась связана и «Хованщина». Принципиально
важен сам взгляд композитора на историю, кратко и недвусмысленно выраженный им в словах «прошедшее в настоящем» (то есть события прошлого
обретают новую жизнь в современности, сохраняя свой смысл актуальным).
Показателен сам выбор сюжетов, связанных с наиболее сложными и трагичными периодами — царствованием Бориса Годунова и Смутным временем.
Музыкальные средства этих сочинений ассимилировали разный материал — от русского фольклора и древнерусской церковной музыкальной
культуры (в том числе старообрядческой — в «Хованщине»)139 до западноевропейской музыкальной культуры. Не менее оригинальна и драматургия, сочетающая относительно традиционные средства (непрерывность развития,
тематические связи — вплоть до использования лейттем140) и нетрадиционные (трактовка хора, особая драматургическая роль речитативов и т. д.). Само
мышление Мусоргского чуждо стереотипам и шаблонам, открыто новому141.
Творческое кредо композитора само по себе выразительно: искусство не самоцель, а средство для общения с людьми. Наконец, уникальны и сами идеи,
лежащие в основе этих опер, их кратко можно выразить так: трагедия Личности («Борис Годунов») и трагедия русской истории («Хованщина»).
На мысль написать оперу на сюжет исторической трагедии
А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825) Мусоргского навел его друг профессор В. В. Никольский. Работа началась в октябре 1868 года, через полтора месяца был готов первый акт142. Композитор сам создавал либретто оперы143,
используя текст Пушкина144, материалы «Истории государства Российского»
138

В эти годы обращение к русской истории в музыкальном театре стало особенно значительным — вспомним «Псковитянку» Н. А. Римского-Корсакова, например.
139
Они и предопределили монодическую основу музыкального мышления композитора.
140
Темы, характеризующие Самозванца, Шуйского в «Борисе Годунове», например.
141
Возможно, эта «открытость» творческого сознания Мусоргского и объясняет значительное число незаконченных произведений в наследии композитора.
142
При сочинении «Бориса Годунова» были использованы фрагменты из оперы «Саламбо».
143
Основа фабулы — события, связанные с появлением Самозванца — беглого монаха Григория Отрепьева, выдавшего себя за убитого царевича Дмитрия и решившего вступить
в борьбу за престол, который занимает Борис Годунов (его считают убийцей Дмитрия).
144
Сам Пушкин особенно ценил это произведение, веря в его сценичность и подчеркивая
актуальность художественных проблем «Бориса Годунова».
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Н. М. Карамзина (10 и 11 тома) и другие исторические документы. В процессе сочинения автор показывал отдельные сцены в кружке «кучкистов»145.
В конце 1869 года опера «Борис Годунов» была завершена и представлена театральному комитету. Его члены отвергли произведение под предлогом отсутствия выигрышной женской роли. Композитор внес ряд изменений,
добавил польский акт и сцену под Кромами. Тем не менее и вторая редакция
«Бориса», законченная весной 1872 года, также не была принята Дирекцией
императорских театров.
«Борис Годунов» был поставлен в 1873 году благодаря энергичной
поддержке артистов, прежде всего певицы Юлии Платоновой, выбравшей
оперу для своего бенефиса. Через некоторое время ее стали давать с произвольными сокращениями, а в 1882-м вообще сняли с репертуара. Подлинное
открытие оперы произошло уже после смерти автора, ее успех получил неслыханный резонанс после постановки в 1908 году в Париже (при участии
Федора Шаляпина). Впрочем, судьба произведения складывалась весьма драматично. Текст оперы подвергался сокращениям и изменениям — Н. А. Римский-Корсаков пишет свою редакцию, в 20 веке Д. Д. Шостакович создает
новую оркестровую версию «Бориса Годунова». Оригинальная партитура
М. П. Мусоргского до сих пор редко звучит в постановках.
В процессе работы над либретто текст и композиция трагедии Пушкина подверглись значительным изменениям и сокращениям (вместо 24 сцен
стало 9, сцены 7 и 10, связанные с образом Бориса, были объединены и т. д.).
Следует подчеркнуть, что авторские редакции оперы представляют собой самостоятельные в отношении концепции и драматургии произведения. В первой редакции все сконцентрировано вокруг личности Бориса146, его страданий и переживаний147, во второй усилены линии, связанные с образом Самозванца и других персонажей.

145

«Кучкисты» — участники творческого содружества русских композиторов в конце
1850-х — начале 1860-х годов, в которое входил и М. П. Мусоргский (а также М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). Сами себя они называли балакиревским
кружком, или новой композиторской школой, но с легкой руки критика В. В. Стасова закрепилось неформальное название группы «Могучая кучка».
146
Неслучайно в обеих редакциях столь значимое положение занимают монологи Бориса —
в прологе, сцене в царском тереме и сцене в Московском Кремле (смерть Бориса). Они
представляют как бы «внутреннюю речь» Годунова, возвышающуюся над конкретным измерением времени и места действия.
147
В этом плане истоки концепции «Бориса Годунова» обнаруживаются в мифе об Эдипе,
к которому Мусоргский обратился еще в 1860 году.
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Благодаря этому единая фабула и концепция первой редакции обрели
новые акценты, связанные не столько с образом Бориса Годунова, сколько
с другими персонажами. Изменилась и трактовка образа главного героя: как
писал Б. В. Асафьев, «здесь Борис [в первой редакции] — аристократ, государственник и друг народа из политических целей, на самом же деле оскорбленный несправедливостью черни властелин. Во второй — основной редакции (1872 г.) облик Бориса углубляется в сторону чисто человеческой трагедии совести»148.
Первые мысли о создании «Хованщины» у Мусоргского появились
в 1870 году, то есть еще в период написания «Бориса Годунова». Сочинение
оперы началось через два года, благодаря совету В. В. Стасова, который принял активное участие в работе (ему композитор и посвятил свое сочинение).
Либретто создавал сам Мусоргский на основе различных исторических памятников, связанных со Смутным временем149. Работа над оперой продолжалась вплоть до 1880 года, впрочем, она осталась незавершенной (Мусоргский
не окончил последнее действие).
Так же, как и «Борис Годунов», последнее произведение Мусоргского
стало известным благодаря редакции Римского-Корсакова. Он дописал последний акт, внес ряд изменений в музыку оперы, создал свою оркестровую
версию и в 1883 году предложил ее Дирекции императорских театров. Однако
она отклонила сочинение, и «Хованщина» впервые прозвучала на частной петербургской сцене 9 февраля 1886 года.
«Хованщина» не имеет аналогов среди произведений музыкального театра 19 века благодаря трактовке исторической темы, характеров героев, наконец — самой драматургии. В опере фактически невозможно выделить
главного героя — каждый персонаж здесь имеет свою судьбу, раскрывающуюся в отдельной сюжетной линии. Опера строится из соединения этих линий, сталкивающихся между собой и предстающих перед зрителем как будто
в напряженном движении самой жизни150. Эти линии иногда прерываются остановками внешнего действия, дающими своего рода вневременной взгляд на
148

АСАФЬЕВ, Б. 1954. Музыкально-драматургическая концепция оперы «Борис Годунов»
Мусоргского. In: Академик Б. В. Асафьев. Избранные труды. Т. 3. Москва: Изд-во АН
СССР, 335 с.
149
Основа фабулы — столкновение разных действующих сил русской истории конца
17 века: стрельцов, возглавляемых Иваном Хованским (которого поддерживали раскольники), и сторонников Петра I.
150
Неслучайно исследователи впоследствии сравнивали «Хованщину» с «Коронацией Поппеи» Клаудио Монтеверди.
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все происходящее. Таковы монологи Досифея, ария Шакловитого из первой
картины третьего действия («Спит стрелецкое гнездо»).
Таким образом, основной движущий конфликт фабулы — столкновение Петра и его реформ со старой властью, не знающей единства (Хованские,
Голицын), и раскольниками — позволяет раскрыть многообразие человеческих характеров. Пламенная любовь Марфы к Андрею, противостояние князей, жаждущих власти, суровая самоотрешенность Досифея и раскольников,
злобный фанатизм Сусанны и колебания Андрея образуют отдельные плоскости бытия, возвышающие над конкретным историческим временем. Сами по
себе характеры оказываются неоднозначными — Шакловитый, предстающий
вначале коварным доносчиком, раскрывается с совершенно новой стороны
в арии «Спит стрелецкое гнездо»; крайне сложен образ Марфы, сочетающий
чувственную страстность и искреннюю веру в свой нравственный долг. О нем
напоминает и венчающая всю оперу сцена самосожжения раскольников, символизирующая одновременно идею жертвы во имя веры и вечность духовных
ценностей, неподвластных разрушению.

Задания
1. Сравните тексты либретто «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского и трагедии А. С. Пушкина, попытайтесь сформулировать критерии, объясняющие изменения в либретто по сравнению с первоисточником.
2. Познакомившись с музыкой и сюжетом «Хованщины», объясните художественную мотивацию того обстоятельства, что опера завершается самосожжением
раскольников.
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4.4. «БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА» ВАСИЛИЯ СУРИКОВА
История как народная драма
Ведущим жанром русской живописи 19 века считался исторический,
в Академии художеств под ним понимали главным образом картины на темы
Священного Писания или античной истории. В последней трети столетия
в русском обществе усилился интерес к отечественной истории. В 1870–80-е
годы вывести исторический жанр на новый уровень осмысления удалось художникам-передвижникам151, и прежде всего Василию Ивановичу Сурикову
(1848–1916).
Суриков был родом из сибирских казаков, закончил Академию художеств в Санкт-Петербурге, но предпочитал жить в Москве, которая привлекала его стариной. Выбрав ведущим жанром творчества историческую картину,
Суриков во многом отталкивался от достижений своих предшественников. От
А. А. Иванова он заимствовал умение мастерски компоновать многофигурные сцены, тщательную разработку типажей, создание предварительных этюдов, выбор ключевых событий истории. От Н. Н. Ге — острый психологизм,
понимание исторического события как конфликта. Но именно Сурикову удалось впервые показать историю как трагедию, главным действующим лицом
которой становится народ. По словам Н. Г. Машковцева, русские люди в работах Сурикова прекрасны, «как греки в скульптуре Фидия, и каждый человек так же одухотворен, как персонажи Рембрандта»152.
Самым знаменитым историческим полотном Сурикова стала монументальная «Боярыня Морозова» (1887), над которой он работал около трех
лет (рис. 4.4.1). Сюжет картины связан с событиями середины 17 века (правление царя Алексея Михайловича), когда произошел церковный раскол.
Патриарх Никон провел ряд богослужебно-обрядовых реформ, вызвавших
острое напряжение в обществе, оппозицию возглавил протопоп Аввакум,
увидевший в этих реформах покушение на веру. Среди сторонников Авва151

Передвижники («Товарищество передвижных художественных выставок», 1870–1923) —
объединение русских художников, опиравшихся на метод критического реализма и вдохновлявшихся идеями народничества. Своеобразным «хождением в народ» стали их передвижные выставки, проходившие в разных городах России. Для работ передвижников характерен социальный максимализм, трагическое восприятие действительности, реализм,
граничащий с натурализмом. Расцвет объединения пришелся на 1870–80-е годы, когда
в него входили все знаменитые художники-реалисты.
152
МАШКОВЦЕВ, Н. Г. 1977. В. И. Суриков. Москва: Искусство, с. 33.
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кума несгибаемой волей и фанатизмом отличалась влиятельная боярыня
Феодосия Морозова. За приверженность к старообрядчеству и конфликт
с царем в 1671 году она была арестована, допрошена «с пристрастием» и заключена в Пафнутьево-Боровский монастырь, где умерла от голода в земляной тюрьме.

Рис. 4.4.1. В. И. Суриков. Боярыня Морозова. 1887. Холст, масло. 304×586.
Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Эту историю Суриков знал с отроческих лет: в Сибири, где он вырос,
традиционно жило много старообрядцев. При работе над картиной художник
изучал письма Аввакума к Морозовой и ее сестре княгине Урусовой, исторический труд И. Забелина «Домашний быт русских цариц 16–17 веков» (1872).
Перед отсылкой в тюрьму Морозову, закованную в кандалы и цепи,
провезли по Москве в санях в назидание раскольникам. Именно этот эпизод
выбрал Суриков, изобразивший не сломленную пытками женщину, которая
прощается с народом. Высоко вскинув руку с двуперстным знамением, символом «древлего благочестия», она призывает стоять за старую веру. Этот
жест является узловым центром картины, к нему сходятся все линии. Поиски
окончательной композиции были не простыми, о чем свидетельствуют десятки эскизов, сотни этюдов Сурикова, эксперименты с размером полотна
(рис. 4.4.2).
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Рис. 4.4.2. В. И. Суриков. Эскиз к картине «Боярыня Морозова». 1881. Холст,
масло. 46,8×72. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Важную роль в композиции играет движение: резкая диагональ едущих саней усилена колышущейся массой, они соотносятся между собой как
«кинетическая и потенциальная энергия»153. Сани вклиниваются в толпу
и разрезают ее на две части, слева — глумящаяся чернь (купец, попниконианец), справа — сострадающие и сочувствующие. Евангельский мотив осмеяния героя, распятия (поза Морозовой напоминает крест), оплакивания выводит сюжет из исторической конкретики в контекст вечной драмы. Правдива сущность толпы, готовой осмеять и распять кого угодно, хоть
самого Христа. Правда, вместо смирения Морозова демонстрирует иступленный фанатизм.
Протопоп Аввакум писал боярыне: «Персты твои тонки, а очи твои
молниеносны. Кидаешься ты на врага, аки лев». Страстный образ долго не
давался Сурикову, даже когда картина была готова: «И как ни напишу ее лицо — толпа бьет. Очень трудно ее лицо было найти. Ведь сколько времени
я его искал. Все мелко было. В толпе терялось. <...> И вот приехала начетчица154 с Урала — Анастасия Михайловна. Я с нее написал этюд в садике, в два
часа. И как вставил ее в картину — она всех победила»155 (рис. 4.4.3). Бледный лик Морозовой прекрасен и страшен одновременно, по сравнению
с этюдом в нем усилено героическое начало: хмурятся брови, глубокие тени
153

Ibid., c. 23.
Так у старообрядцев называются их богословы.
155
Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. 1977. Ленинград: Искусство, с. 185.
154
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ложатся под глаза, горит огнем неистовый взор. Подобный метод работы был
характерен для Сурикова, он всегда отталкивался от натуры, творчески преображая ее.

Рис. 4.4.3. В. И. Суриков. Голова боярыни Морозовой. Этюд для картины
«Боярыня Морозова». 1886. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея
(Москва)

Большинство прообразов были найдены живописцем в Мытищах, через
которые в Троице-Сергиеву лавру шли нескончаемые вереницы богомольцев.
На московском рынке Суриков встретил торговца огурцами, ставшего прототипом юродивого в веригах: «В начале зимы было. Снег талый. Я его на снегу
так и писал. Водки ему дал и водкой ноги натер. <...> Он в одной холщовой
рубахе босиком у меня на снегу сидел» (рис. 4.4.4). Вместе с тем образ блаженного носил собирательный характер, «писался в унисон пушкинскому
персонажу в трагедии „Борис Годунов“»156. Юродивый — второй по значимости персонаж и единственный, кто не боится благословить Морозову двуперстным знамением. Между их двумя вскинутыми руками «умещаются
представители всех слоев Древней Руси, объединившихся расколом: здесь
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ПИКУЛЕВА, Г. И. Василий Суриков. 2008. Москва: ТЕРРА — Книжный клуб, 222 с.
ISBN 978-5-275-01609-3. Cited in: http://artsurikov.ru/pikuleva31.php [Accessed October 8,
2017].
137

и посадский люд, и крестьяне, и низшее духовенство, и боярышни, и убогие
странники...»157

Рис. 4.4.4. В. И. Суриков. Юродивый, сидящий на снегу. Этюд к картине
«Боярыня Морозова». 1885. Холст, масло. 68,4×55,4. Кировский областной художественный музей

Прекрасны одухотворенные лики «женского царства Морозовой»,
в них читается сострадание и готовность к жертве. За Морозовой, как за иконой, скорбно сжимая руки, идет княгиня Евдокия Урусова — она добровольно разделит участь боярыни в тюрьме. Рядом с Урусовой — мальчик в пестрой шубке и мужчина (единственный персонаж, смотрящий на зрителя) —
это два автопортрета художника. Ребенок внимательно вглядывается в лицо
Морозовой, он еще не в силах постигнуть глубину свершающейся трагедии,
но переживаемое впечатление глубоко западает в его душу.
Важную роль в полотне играет зимний пейзаж, подчеркивающий национальные особенности жизни. «Воплощенное в картине представление
о богатстве и красоте духовных сил народа поддержано и развито поэтическим образом старой Москвы. Этот образ приобретает огромную силу воз-
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КЕМЕНОВ, В. С. 1997. Василий Иванович Суриков. Санкт-Петербург: Аврора, 176 с.
ISBN 5-7300-0670-5. Cited in: http://www.tphv-history.ru/books/kemenov-vasiliy-ivanovichsurikov1.html [Accessed October 8, 2017].
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действия — создает сложную и богатую гармонию, как в опере — оркестровое сопровождение центральных вокальных выступлений»158.
Колористическое богатство картины равноценно композиционному,
оно раскрывает психологические характеристики героев. Фигура Морозовой,
похожая на подбитую птицу, смотрится зловещим пятном на белом снегу, переливающимся алмазной россыпью159. Черный цвет одежд усиливает драматизм образа, его непреклонность. Персонажи в черном (монашенка, поп) закостенели в своих убеждениях, на них тоже ничего «не прорастает», тогда как
толпа расцветает узорочьем женских одежд. Яркие краски картины объединены мягким рассеянным светом, голубоватой дымкой зимнего дня. Сила колорита такова, что создает парадоксальную ситуацию: при всей трагедийности события картина производит праздничное впечатление. В этом смысле
Сурикова сравнивают с древнерусскими иконописцами, обладающими уникальной способностью «касаться мрачных, мучительных столкновений и преодолевать их, преображать в красочное, праздничное зрелище»160.
Полотно Сурикова зрители впервые увидели в 1887 году на 15-й Передвижной выставке, где ее приобрел П. М. Третьяков для своей галереи за баснословную сумму — 25 000 рублей161. Ведущий художественный критик
В. В. Стасов (вдохновитель и историк передвижников) оценил ее как первую
«из всех наших картин на сюжет из русской истории». Революционно настроенная публика увидела в работе параллели с современностью; героиню, жертвующую собой во имя идеи, сравнивали с народовольцами: «Она так бесстрашно идет на лютую муку и этим будит в нас сочувствие к подвигу. Это
было созвучно времени. Есть нечто великое в человеке, идущем сознательно
на гибель за то, что она считает истиной»162.
Несмотря на временную отдаленность от изображенных событий, картина Сурикова остается одной из самых популярных у современного зрителя.
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РОГИНСКАЯ, C. Ф. Творчество Василия Сурикова. Высший этап развития исторической живописи. Cited in: http://artsurikov.ru/roginskay4.php [Accessed October 8, 2017].
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Личность боярыни Морозовой, в национальном сознании абсолютно слившаяся с живописным образом, давно превратилась в мифологему, стала источником художественной рефлексии для многих деятелей русской культуры.
В 2006 году состоялась премьера хоровой оперы «Боярыня Морозова» Родиона Щедрина, в 2011-м на телеэкраны вышел исторический сериал Николая
Досталя «Раскол», в котором «процитированы» мизансцены Сурикова. Диапазон бытования образа и личности Морозовой в современной культуре России весьма широк: например, название «Боярыня Морозова» носит сеть мультибрендовой меховой одежды в Санкт-Петербурге, а в Русской православной
старообрядческой церкви Феодосия Морозова почитается как святая.

Задания
1. Познакомьтесь с тем, как оценивали исторические полотна В. И. Сурикова
искусствоведы (выберите три фрагмента текстов, выложенных на сайте
artsurikov.ru). Составьте реферат или эссе на тему «Образ русского народа в исторических картинах В. И. Сурикова».
2. Посмотрите историко-биографический фильм Анатолия Рыбакова «Василий
Суриков» (1959). Обратите внимание на то, как показаны методы работы художника
над картиной. Выявите и устно прокомментируйте идеологические клише советского
кинематографа в обрисовке положительных и отрицательных персонажей.
3. Познакомьтесь с историей, программными задачами и творчеством художников, входивших в «Товарищество передвижных художественных выставок» (сайт
www.tphv-history.ru). Составьте подборку из пяти-семи картин, отражающих его основные идеи.
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4.5. РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Романтический идеал и/или стереотип
«Русская женщина» — один из брендов русской культуры, или, точнее
сказать, ее штампов. Практически каждый из авторов не только художественной литературы, но и живописи, музыки, театрального искусства имел свой
«идеал»: музу, примадонну, модель... Поэтому собирательный образ русской
женщины получился многогранным и зачастую противоречивым, сочетая физическую силу и духовность, чувственность и чистоту. Некрасовские крестьянки-богатырши, тургеневские девушки, страстные героини Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, «горячие сердца» из пьес А. Н. Островского — все
они входят в жизнь современного русского человека со школьной программой по литературе.
Генетически женские образы 19 века наследуют религиозной (православной), просветительской и романтической традициям. Первая может быть
осмыслена как корневая, глубинная, ведущая начало от средневековой культуры, — соответственно, в логике духовной вертикали: святая — грешница,
Дева Мария — Мария Магдалина. Вторая — европейская «прививка» русской
культуре, рассматривающая женщину как объект воспитания и при этом
культивирующая чувствительность — в форме каприза, духовного порыва,
физического влечения. Наконец, в романтической традиции акцент переносится на культ женщины. В романтической картине мира женский образ становится персонификацией некоего идеального универсума, который раскрывается для героя в любовном переживании: экзотическая страна, историческое прошлое, природа, искусство, религия. Соответственно, концентрированными качествами этого мира и наделяется героиня.
Экзотическая красавица воплощает образ свободной и страстной любви, окруженной к тому же этнографическим колоритом. Чаще всего в качестве экзотической страны выступал Восток или территории, представлявшие
колониальный интерес. Нередко «экзотические» детали внешности (темные
волосы и глаза, алые губы, густые брови) и костюма (тюрбан, шаль, туфли
с загнутыми носками, покрывала) становились и маркерами культурной роли
реального лица или эмоциональной природы персонажа.
С 18 столетия, с подачи Екатерины II, Россия начинает восприниматься
как восточная держава. Это утверждалось, например, и в игривых формах
любимого стиля императрицы — шинуазри (от фр. chinoiserie — «китайщина»), и в маскарадных забавах — например, маскарад в честь русского царе141

вича Николая Павловича и немецкой принцессы Фридерики Луизы Шарлотты Вильгельмины Прусской (будущей императрицы Александры Федоровны)
был решен в стилистике восточной поэмы Т. Мура «Лалла-Рук». Имя заглавной героини, в образе которой на балу появилась будущая императрица, надолго станет символом императрицы.
Однако в самой России 19 века с экзотическими красавицами в первую
очередь связывался мотив страстной, чувственной и гибельной любви, что
могло нести отпечаток личной драмы и скрытый политический подтекст.
В результате свобода любовного чувства оборачивалась фрондой. Так, художник К. П. Брюллов увековечил в своих произведениях графиню Юлию
Самойлову, свою несостоявшуюся возлюбленную, акцентировав ее «южные»
черты. Благодаря ей в русской живописи появился «брюлловский тип»: чувственная брюнетка с влажными и томными глазами, алыми губами, с характерной томной пластикой тела. «Брюлловский тип» женской красоты нашел
множество последователей и подражателей. В их творчестве он приобретал
чаще всего «турецкий» или «итальянский» национальный колорит.
Целую галерею экзотических красавиц создает в своих произведениях
А. С. Пушкин: цыганка Земфира («Цыгане»), испанки Лаура и Донна Анна
(«Каменный гость»), уроженка Кавказа Зарема («Бахчисарайский фонтан»).
Самой загадочной из них оказывается сказочная Шамаханская царица («Золотой петушок»). Автор не дает описания ее внешности — лишь роковой результат ее воздействия на мужчин. В этом образе обыграна колониальная тема — Шемаха, область современного Азербайджана, была присоединена
к Российской империи в 1828 году, на что и откликнулся поэт.
Во второй половине 19 века «восточные» черты в женском образе утратили конкретный этнический колорит и стали знаком русской идентичности героинь и частью психологической характеристики, как у Л. Н. Толстого
в образах Наташи Ростовой («Война и мир»), Анны Карениной («Анна Каренина») и Катюши Масловой («Воскресенье»). Все они предстают как темноглазые брюнетки, в большей или меньшей мере одержимые страстями.
В отличие от представительниц европейской культуры, экзотические
красавицы были активны и максималистичны в проявлении своих чувств, чего и ждали от своих возлюбленных. Не получив ответного эмоционального
отклика, они либо мучили своих бывших любовников ревностью (Земфира),
либо мучились ею сами (Зарема), а в итоге — гибли.
Дитя природы — образ наивной простушки, который в театральной
практике соответствовал амплуа инженю (от фр. ingénue — «наивная»). Чистая душой героиня, воспитанная вдали от цивилизации, наивная, как ребенок,
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с «серебристым голосом», стала романтическим преломлением идеи «естественного человека». Ее наивность имела отчасти религиозный характер, восходя к реплике Христа: «Будем как дети, ибо их есть Царствие Небесное».
Детали ее внешности и костюма указывали на естественность: блузы с распахнутым воротом, «домашние» платья, распущенные или едва закрепленные
в прическе волосы, соломенные шляпки, косынки, ленты, босые ноги, полевые цветы.
Отчасти этот образ был свойственен императрице Елизавете Алексеевне, во внешности которой современники (мемуаристы и художники) подчеркивали хрупкость и «детскость». Он воплотился в живописных портретах
18 — начала 19 века: Рокотова, Левицкого и Боровиковского. Особенно показателен здесь цикл «Смолянок» Рокотова.
К инженю можно отнести пушкинских героинь из цикла повестей
Белкина, Лизу из повести «Пиковая дама», Ольгу Ларину из романа в стихах «Евгений Онегин». Наиболее полно тип инженю воплотился в феномене «тургеневская девушка». Молодые героини прозаических и драматических произведений И. С. Тургенева связаны с природой особой духовной
связью, кажется, что они черпают силы в шуме перелесков, лунном свете,
плеске речных волн... Их первая любовь всегда глубокое эмоциональное
переживание, исчерпывающее все силы. Они остаются верны своему чувству до конца. Но цена любви — разрыв с естественной гармонией «природного» бытия и, как следствие, душевные страдания и гибель. Для своих
«рациональных» возлюбленных, упустивших шанс, тургеневские героини
становятся мечтой, как Ася для господина Н. в одноименной повести, или
символом упущенного счастья, как Лиза Калитина для Лаврецкого в романе «Дворянское гнездо».
Тип национальной героини актуализируется в русской культуре в связи
с патриотическими настроениями в период Отечественной войны 1812–
1815 годов. К более ранним вариантам относится «маскарадный» опыт императрицы Екатерины II, примерившей на себя «русское платье». Более широкое распространение он получил в царствование ее внуков Александра I
и Николая I, когда придворный женский костюм стал стилизовать элементы
русского национального костюма. Как знак этих тенденций появляется портрет императрицы Александры Федоровны в кокошнике работы Ф. Крюгера,
относящийся к 1830-м годам (Музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина в Москве).
Однако в русской литературе и культуре «национальная героиня» —
это не только законопослушная патриотка. Это женщина высшего сословия,
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способная на активный социальный протест, отстаивающая национальную
идентичность, будь то политическая независимость ее города (Марфа Посадница), социальные амбиции (царевна Софья) или чистота веры (боярыня
Морозова).
«Крестьянские» женские образы, как вариант национальной героини,
представляют собой совершенный тип женщины из народа, воплотившей
характерные национальные качества. Лирический тип русской крестьянки
дается в раннем опыте сентиментальной культуры в картинах художника
А. Г. Венецианова. А ее душа раскрывается в повести Н. М. Карамзина
«Бедная Лиза». И героическим, и лирическим потенциалом наделяются
Н. А. Некрасовым крестьянки в его произведениях. Их физическая красота
и здоровье соответствуют силе духа и чистоте чувств, однако век их красоты недолог.
Национальная героиня может стать символом выбора художественного
кредо художника. Так, после посещения выставки импрессионистов в Париже
И. Е. Репин пишет картину «Садко в гостях у Морского царя». И купецгусляр Садко в гостях у Морского царя, выбирающий Волхову, является символом выбора художником, прошедшим искушение европейскими стилями
искусства (сестры Волховы), собственного — русского — пути.
Дева-ангел. Ее неземная красота имеет двойную природу: православную и языческую. С одной стороны, это поиск красоты в образе Девы Марии
и искания религиозного искусства. Так, в творчестве Пушкина показательны
героини с именем Мария, все они — варианты идеального чувства, чистого,
жертвенного.
Еще одной линией «ангельской» природы дев является ряд героинь
с именем «Елизавета» (буквально — «чистая»). Их характеризуют душевная
чистота, религиозность, некоторая отстраненность от реальности. Этот ряд
начинает «Бедная Лиза» Карамзина, а наиболее ярким образом становится
Лиза Калитина из романа Тургенева «Дворянское гнездо».
«Языческая» сторона представлена более вариативно и актуализируется в свете символистских тенденций культуры — Волхова (Н. А. РимскийКорсаков, опера «Садко» по мотивам русской былины), Царевна-Лебедь
(Римский-Корсаков, опера «Сказка о царе Салтане» по мотивам сказки Пушкина), Снегурочка (одноименная пьеса А. Н. Островского и опера на ее сюжет
Римского-Корсакова). Причем именно в музыкальных вариантах волшебная
природа этих героинь проявляется наиболее полно.
Роковая женщина (La femme fatale) — это дама, обладающая если не
магическими способностями, то особым магнетизмом, привлекающим муж144

ское внимание. Но, пробуждающая страсть, сама она остается холодной. Наделение героинь инфернальными чертами характерно для фантастических
«гофманианских» мотивов в русской культуре. К этому типу можно отнести
образ Принцессы ночи, в котором в своем салоне ночью появлялась княгиня
Евдокия Голицына. Заимствованный из оперы Моцарта «Волшебная флейта»,
он превращал светскую даму в мистическое видение.
Наиболее яркими литературными образами этого типа оказываются героини ранних повестей Н. В. Гоголя — Панночки из «Майской ночи»
и «Вия». Их демоническая природа обусловлена еще и «иноверческим» компонентом. Пародийно этот тип использует Пушкин в повести «Пиковая дама», где в безумном сознании героя мистическими качествами наделяется
старая графиня, владевшая секретом трех карт.
В литературе более позднего периода таким типом магнетической, губительной красоты оказываются героини Ф. М. Достоевского (Настасья Филипповна, «Идиот») и Н. С. Лескова (Катерина Измайлова, «Леди Макбет
Мценского уезда»).
Артистка. Эмоциональная открытость и подвижность женского внутреннего мира, воспетая философами Просвещения и поэтами романтизма,
превращали женщин в совершенный инструмент творчества — медиума, несущего в бытовой мир гармонию сфер. При этом женщина становится не
только объектом творческого процесса, но его субъектом. Появляются женщины-поэтессы (Каролина Павлова, Евдокия Ростопчина, Юлия Жадовская),
писательницы (Александра Ишимова, Авдотья Панаева), художницы. Но
культовой фигурой становится образ актрисы (в том числе балерины и вокалистки) — живого произведения искусства.
Во второй половине 19 века оформляется специфический культ служительниц искусства. Наиболее показательна знаковая фигура столетия — одаренная вокалистка, литератор, хозяйка салона Зинаида Волконская, адресат
стихотворений Д. В. Веневитинова и А. С. Пушкина, «царица муз и красоты».
Ее кредо сформулирует в поэме «Русские женщины» Н. А. Некрасов: «Искусство ей было святыня».
Образцом актерского творчества, жертвенного служения сцене становятся актрисы Варвара Асенкова, Пелагея Стрепетова, Мария Савина, Мария
Ермолова. Служение искусству как высшая цель пародийно преломляется
в образах актрисы Смельской («Таланты и поклонники» А. Н. Островского)
и Нины Заречной («Чайка» А. П. Чехова).
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Задания
1. Проанализируйте образ героини одного из предложенных типов в различных видах искусства. Например, Царевны-Лебедь в произведениях литературы
(А. С. Пушкин), живописи (М. А. Врубель), музыки (Н. А. Римский-Корсаков); Шамаханской царицы в литературе (А. С. Пушкин), опере (Н. А. Римский-Корсаков.
«Золотой петушок»), современной массовой культуре (мультфильм «Три богатыря
и Шамаханская царица», студия «Мельница»).
2. На основе предложенной классификации проанализируйте женские образы
в искусстве других эпох и культур: современной массовой культуры, или национальной словацкой культуры, или русской культуры Серебряного века. Найдите
другие типы или модификации.
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4.6. «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» ПЕТРА ЧАЙКОВСКОГО
И МАРИУСА ПЕТИПА
Истоки славы русского балета
Премьера «Спящей красавицы», которая состоялась 3 января 1890 года
в Мариинском театре Санкт-Петербурга, стала одной из первых триумфальных
побед русского классического балета, окончательно закрепившего свой союз
с русской музыкальной классикой.
Инициатива появления на петербургской сцене балета по известной
сказке Шарля Перро исходила от директора Императорских театров Ивана
Александровича Всеволожского. Бывший атташе при русском посольстве
в Париже, он слыл прекрасным знатоком и ценителем французской культуры.
Однако влияние французских вкусов не следует преувеличивать, для обращения создателей балета к сказочному сюжету были более веские основания.
Обращение к фольклору в литературе и искусстве как воплощению народности входит в моду еще в начале 19 века в рамках эстетики романтизма,
а в конце столетия интерес к сказке возрождается уже в художественнофилософском направлении символизма. Сказочные сюжеты, архетипическим
образом объединяющие духовный опыт народов, были для символистов одной из культурных универсалий. В то же время особенности сказочного повествования (вымышленный мир, где возможно все; построение образов по
принципу противопоставления; непременное торжество добра и справедливости в финале) прекрасно согласовались с эстетикой классического балета.
Однако, чтобы приспособить сказку к условиям сцены и особенностям
балетного жанра, ее пришлось изменить. Основная задача либреттиста, которым стал сам Всеволожский, заключалась в том, чтобы незатейливое повествование превратить в литературную основу четырехактного спектакля.
В спектакле балета-феерии, каким была задумана «Спящая красавица», непременно предполагались фантастические сцены, зрелищные постановочные
эффекты, большое количество массовых сцен и танцев. Всеволожский намеревался в «Спящей красавице» поразить публику оригинальностью и блеском, превосходящими все, что ей приходилось видеть раньше. Для реализации этой цели недостаточно было создать оригинальное либретто, необходимо было привлечь к сотрудничеству лучшие творческие силы, способные
осуществить назревшую потребность в обновлении балетного театра.
Для Всеволожского стала очевидной необходимость участия в проекте
Петра Ильича Чайковского (1840–1893), уже достигшего всеобщего призна147

ния сочинением вокальной и инструментальной музыки, но пока не в качестве балетного композитора. Получив либретто, Чайковский, по его признанию,
был очарован и восхищен. Работа проходила в непрестанном взаимодействии
с хореографом Мариусом Петипа (1818–1910), балеты которого давно украшали сцены столичных театров. Балетмейстер предоставил композитору подробный план-заказ, в котором с точностью до числа тактов была описана желаемая музыка. Требования Петипа Чайковский старался внимательно учитывать, но, выполняя указания директора театра и балетмейстера, он позволял
себе творчески интерпретировать сюжет. Иногда намерения авторов сценария
не находили поддержки у композитора. Так, Всеволожский представлял себе
музыку будущего балета изящной стилизацией в духе Франции 17 — начала
18 века, однако Чайковский прибегает к приему стилизации только в редких
эпизодах, в целом же музыка ориентирована на художественные вкусы второй половины 19 века, а кроме того, она глубоко русская.
Если для Петипа «Спящая красавица» была возможностью создания
сказочного хореографического действа, позволявшего продемонстрировать
все богатство средств классического и характерного танца, то Чайковскому
была необходима сквозная идея, способная объединить пеструю вереницу
сцен и эпизодов. В сказочном сюжете он увидел мифологическую основу —
одно из бесчисленных воплощений антитезы спящей и пробуждающейся
природы, жизни и смерти, созвучной основной проблематике всего его творчества. При этом по своему настроению «Спящая красавица» уникальна в музыкальном наследии композитора. Балет, написанный между Пятой симфонией и «Пиковой дамой» — сочинениями, демонстрирующими силу рока
и мрачный драматизм жизни, наполнен глубоко гуманистическим смыслом
преодоления злых чар победоносной силой любви и преданности, он источает
душевный свет и радость. В центре балета — лучезарные образы принцессы
Авроры, пылко влюбленного принца и несущей надежду феи Сирени. Главными лирическими эпизодами становятся адажио, в них представлена богатая
градация чувств от нежности добрых фей до восторга любовных признаний
принца Дезире.
Чайковский выступил реформатором балетной музыки: он трансформировал ее из аккомпанемента к танцу в целостное произведение, определяющее действенное развитие спектакля, передающее сложные психологические состояния, создающее новые возможности для самой хореографии.
В исключительно сложной по форме партитуре «Спящей красавицы» можно
проследить, как все составляющие ее элементы взаимодействуют и резонируют друг с другом, а необходимая в балетном спектакле частая смена от148

дельных завершенных эпизодов отнюдь не препятствует единому развитию
музыкального действия.
Драматургический конфликт отражен в балете через антагонистические образы феи Карабос и феи Сирени. Их борьба олицетворяет как вечный
круговорот природы, так и судьбы героев. Каждая из этих фей наделена в балете постоянной музыкальной темой, получающей симфоническое развитие.
После «Спящей красавицы» впервые о музыкальной драматургии балета стали говорить как о самостоятельном явлении. И сам Чайковский остался доволен результатом, он неоднократно признавался в том, что «Спящая красавица» — одно из лучших его произведений.
Успех совместной работы балетмейстера и композитора во многом зависел от взаимопонимания, чему и должна была помочь программа будущего
балета, написанная Петипа еще до начала сочинения музыки Чайковским.
В результате их совместного творчества возник совершенно новый по воплощению тип балета, музыкально-хореографическая симфония, в котором музыка и танец слиты воедино. Целостность симфонического замысла «Спящей
красавицы» дополняется феноменальной роскошью и многообразием танцевальных форм. В каждом действии танцевальные дивертисменты создают
красочный фон для развертывания драматургической фабулы. Отдельные
танцы, объединяясь в более масштабные построения по принципу ритмического и выразительного контраста, образуют циклические формы сюитного
типа. Развернутая классическая сюита — смысловой центр и танцевальное
ядро каждого акта. Сюита фей из пролога, являясь экспозицией лирических
музыкальных образов, предвещает драматическое развитие дальнейшего действия. Сюита первого акта знакомит нас с образом юной принцессы Авроры,
которой еще не знакомо чувство любви. Ей предначертано погрузиться в долгий сон, чтобы любовь возродила ее к новой жизни. Пробуждение любви Авроры и Дезире воплощено в сюите второго акта, подготавливающей апофеоз — заключительную сюиту третьего акта, па-де-де Авроры и Дезире.
Ключом к симфонизации «Спящей красавицы» стал наиболее гибкий
танцевальный жанр — Pas d’action (танец-действие). Занимая в балете значительное место, он оказывает существенное влияние и на другие формы.
В музыке балета можно различить два типа музыкальных форм: собственно
танцы, воплощающие какие-то определенные танцевальные формулы,
и эпизоды, пронизанные танцевальностью, но усложненные симфоническим
развитием. Именно об этих танцевальных пассажах в «Спящей красавице»
можно говорить как о танце-действии, здесь классический танец перестает
быть только демонстрацией изящных поз и движений, показателем виртуоз149

ности и мастерства исполнителей, а становится воплощением характера, раскрывает образ.
В «Спящей красавице» Петипа полностью подтвердил свой титул мастера женских вариаций. Создавая пластический образ Авроры, маэстро тщательно отбирал каждое движение, чтобы средствами хореографии передать
нарастающую динамику сюжета: в первом акте это юная девушка, светло
и наивно воспринимающая окружающий мир; во втором — манящий призрак, вызванный из многолетнего сна феей Сирени; в финале нас встречает
счастливая принцесса, наконец нашедшая своего суженого. Возможность для
хореографического развития женских образов в «Спящей красавице» — это
еще и танцевальные портреты фей, которые в прологе олицетворяют различные женские добродетели, а в третьем акте — драгоценные камни, подарки
новобрачным.
«Спящую красавицу» Петипа — Чайковского справедливо называют
«энциклопедией классического танца», но не меньший вклад в создание славы этого спектакля внесли характерные танцы. Если в классических танцах
балета воплощены лирические музыкальные образы, то живописноизобразительные связаны с характерными танцами. В «Спящей красавице»
характерный танец — это прежде всего психологический портрет. Наиболее
полно и многогранно изобразительная образность представлена в дивертисментных танцах героев сказок третьего акта — каждый из них превращается
в пластическую картину с живой прорисовкой характеров.
У этого балета счастливая судьба: он никогда не уходил из репертуара,
став своеобразным эталоном классического балетного спектакля, представлять который считает для себя честью любая крупная балетная компания.

Задания
1. Русские поэты обращались к сюжету сказки о спящей красавице: «Сказка
о мертвой царевне» А. С. Пушкина, «Спящая царевна» В. А. Жуковского, «Ночная
фиалка» А. А. Блока. К каким стилям можно отнести эти произведения?
2. Известно, что все без исключения сочинения П. И. Чайковского нашли
свое хореографическое воплощение. Попытайтесь объяснить, что делает музыку
этого русского композитора столь привлекательной для балетмейстеров. Приведите
примеры использования небалетной музыки Чайковского в хореографических постановках.
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3. Чайковским была написана музыка к трем балетам (каким?), в хореографическом оформлении которых принял непосредственное участие Мариус Петипа.
Воспользуйтесь видеозаписями этих спектаклей и сравните между собой па-де-де из
заключительных актов этих балетов. Как бы вы охарактеризовали авторский стиль
Петипа?
4. Сравните балеты на музыку П. И. Чайковского в классической постановке
с хореографией М. Петипа и в постановке современного британского хореографа
Мэтью Борна (Matthew Bourne), который поставил «Лебединое озеро», «Спящую
красавицу» и «Щелкунчика». Выберите любой из трех балетов, посмотрите в записи
две его версии и опишите свои впечатления в пяти тезисах.
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4.7. РУСЬ-МАТУШКА
Образы материнства в русской литературе
Русская культура и 19 века, и более ранних периодов может быть рассмотрена как своеобразная территория «матриархата». С первых веков принятия христианства образ Девы Марии входит в русскую культуру. Она не
только молельница и заступница всех людей и каждого человека в отдельности, но еще и покровительница русских городов. От абстрактного образа Софии, Премудрости Божией в Киевской Руси она постепенно вочеловечивается
в иконографических композициях «Одигитрия» («Путеводительница»)
и «Елеуса» («Умиление»). Такая насыщенность богородичной символикой
приводит в результате к особому отношению к матери в культуре.
В 19 столетии эта тема, пропущенная через призму личного опыта,
усиленная психологическими травмами, связанными с фигурой матери
в семье, привела к обостренному вниманию творцов к данному образу. Так,
драматические отношения И. С. Тургенева с деспотичной матерью не только
осложнили его жизнь, но и вызвали отрицание этого образа в творчестве.
А потеря матери в раннем детстве Н. А. Некрасовым, А. Н. Островским,
Л. Н. Толстым стала их неизбывной драмой, болезненность которой усугублялась отсутствием материнских изображений.
Материнство в русской литературной традиции становится символом
благословенности, «счастливости» брака. Это знак проявления любви
в высшем смысле этого слова, как абсолютного счастья. В материнстве обретают и раскрывают свою женскую идентичность и дворянки Л. Н. Толстого
(Наташа Ростова, в браке княгиня Безухова, роман-эпопея «Война и мир»),
и крестьянки Н. А. Некрасова (Матрена Тимофеевна, поэма «Кому на Руси
жить хорошо»; Дарья, поэма «Мороз Красный нос»). Материнство дает им
силы на преодоление жизненных драм, проявление героического начала:
«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».
Эфемерный образ матери-утешительницы в житейских неурядицах,
проводницы в мир гармонии, гения места дома — родовой усадьбы — становится предметом поэтической рефлексии в неоконченной поэме «Мать»
Н. А. Некрасова.
Целую сюиту материнства разворачивает в «Войне и мире» Л. Н. Толстой, представляя мир Москвы как оберегаемый матерью. Автор выстраивает
его в логике духовной вертикали. Мать дворянского семейства — Наталья Кирилловна Ростова, вышедшая замуж по любви за москвича-провинциала. Кре152

до ее семейного счастья — «браки заключаются на небесах» — оказывается
ключевым в понимании семейно-родственных отношений персонажей романа.
«Старуха Апраксина» — мать пятерых сыновей, героически погибших в Отечественной войне 1812–1815 годов — мать «всея Руси». Она оказывается выше
общепринятых представлений о морали. Она выводит страдающую героиню на
новый уровень ее духовного развития, открывая ей мир религии как пространство утешения и источник духовных сил. Сама Москва сравнивается Толстым
с ульем, управляемым пчелой-маткой, утрата которой чревата всеобщей катастрофой. Наконец, высший образец материнства в художественном универсуме романа-эпопеи — Богородица, образ которой появляется в критические для
героев моменты. Ее присутствие чувствует накануне гибели в бою юный Петя
Ростов, Казанской иконой она является перед смятенной духом Наташей Ростовой в московском храме, она видится во взгляде княжны Марьи Болконской,
укрощающем гнев и тревогу Николая Ростова.
Образ России как матери представлен в верхней скульптурной группе
памятника 1000-летию России в Великом Новгороде.
Инвариантами образа матери в культуре и отчасти в жизни становятся
еще две женские фигуры: бабушка и няня. Во многом схожие по функции —
утешение, дарование покоя и чувства защищенности, они различаются по социальному положению. И образ няни по своему культурному потенциалу
оказывается богаче, поскольку с ним практически всегда связывается тема
народа, знакомство самого автора или персонажа с его культурой, фольклором. Самая знаменитая няня русской литературы — пушкинская Арина Родионовна. Ей посвящено одно из самых трогательных и самых знаменитых
его стихотворений. С ней, с ее песнями и рассказами автор связывает душевный покой, противопоставляя его непогоде жизни за окнами дома.
А бабушка Пушкина — Мария Алексеевна Ганнибал — оказалась самой «забытой» бабушкой русской литературы. Просвещенной дворянке
в советской версии истории литературы было отказано во влиянии на формирование личности поэта. Но именно от нее он услышал истории, ставшие под
его пером сказками о Золотом петушке, о царе Салтане, о Мертвой царевне
и семи богатырях.
В литературном творчестве Пушкина няня появляется как наперсница
Татьяны Лариной («Евгений Онегин»). Это единственный человек, которому
героиня почти раскрывает тайну своего сердца. И непонимание няней природы
любовного переживания Татьяны оттеняет одиночество героини. Крест на могиле няни под «тенью ветвей» становится центром притяжения души Татьяны,
ставшей княгиней, но ощущающей светскую жизнь «ветошью маскарада».
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Бабушки оказали влияние на Л. Н. Толстого и Максима Горького
(«Детство»). Бабушка как литературный образ, символически связанный
с Россией, появляется в романе И. А. Гончарова «Обрыв». Прототипом для
образа Татьяны Марковны Бережковой стала мать писателя Авдотья Матвеевна Гончарова. В романе с «бабушкой» связан не только мотив покоя, но
и таящийся под ним мотив жертвенной любви. Именно эта страсть, подавленная самой Татьяной Марковной, вспыхивает годы спустя в ее двоюродной
внучке Вере.
Образ няни всегда создает особую атмосферу, превращающую детство
героя в подобие сказки. Так происходит в поэме Н. А. Некрасова «Саша»:
«В зимние сумерки нянины сказки Саша любила...» Так «сказка ключницы Пелагеи» появляется в русской литературе: «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова — архетипическая история о девушке и звере, ставшая одной из любимейших в детской литературе. В память о няне Авдотье Ларионовне композитор
Н. А. Римский-Корсаков «петую ею... мелодию колыбельной песни» превращает в хор нянюшек, укачивающих князя Гвидона в опере «Сказка о царе Салтане». А эксцентричная и блистательная княгиня Зинаида Волконская на своей
вилле в Риме среди памятников выдающимся современникам — Александру I,
В. Скотту, Пушкину и другим — ставит памятник и... своей няне.
В свою очередь высшим женским несчастьем оказывается невозможность материнства. Это становится личной драмой героини (Губернаторша,
«Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова) и знаком несчастливого брака
(«Евгений Онегин» А. С. Пушкина).
Отказ от материнства — явный или косвенный — приводит к искажению женской природы. Так, светское общество Петербурга в салоне старой
девы Шерер уподобляется Толстым «фабрике» — бездушному механизму.
Брак здесь превращается в сделку, как воспринимает его Елена Курагина,
в замужестве княгиня Безухова. Предает материнство и гибнет под колесами
поезда ослепленная и обессиленная страстью Анна Каренина.
Нарастающее предчувствие катастрофы в русской культуре конца 19 —
начала 20 века транслировалось через женскую образность. В это время возникает целая галерея образов матерей, которые не справляются с миссией
хранительниц и спасительниц своих семей: Марфа Кабанова (Кабаниха)
(«Гроза») и Харита Огудалова («Бесприданница» А. Н. Островского), Васса
Железнова («Васса Железнова») и Софья Коломийцева («Последние»
М. Горького), Ирина Аркадина («Чайка») и Любовь Раневская («Вишневый
сад» А. П. Чехова). Их попытки как-то упорядочить жизнь семьи, сохранить
ее целостность и создать впечатление о счастье оборачиваются трагедией.
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Наиболее показательна здесь София Коломийцева, не способная дать мудрый
совет своим дочерям, в результате чего вырастет лгуньей Надежда, будет
изуродована Любовь и поругана Вера.
Своеобразным итогом развития образа матери становится в культуре
19 века песня «Русь» Гриши Добросклонова из некрасовской поэмы «Кому на
Руси жить хорошо». Герой — народный поэт, тонко и остро чувствующий
душу народа, встречая восход на берегу Волги, создает простое и выразительное произведение, в котором образ матери сливается в единое целое с образом страны:
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка Русь!

Характерно, что в качестве названия страны используется старинное
слово, отсылающее к образу романтизированной сказочной страны. А вот
вместо официального «мать» Гриша использует слово «матушка», более ласковое, уважительное и вместе с тем домашнее, что делает этот образ некрасовской поэзии одновременно и величественным, и трогательным.
В 20 веке тему матери-страны разовьют Александр Блок и Сергей Есенин. Особую актуальность она получит в годы Второй мировой. Так, в первый
же день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, художник
И. М. Тоидзе создал плакат «Родина-мать зовет!». А после войны сооружаются
мемориалы с гигантскими женскими фигурами Родины-матери: на Мамаевом
кургане в Волгограде (бывшем Сталинграде; Е. В. Вучетич, 1958–1967)
и в Киеве (Е. В. Вучетич, В. З. Бородай, 1972–1981).
Как видим, с женскими образами матери и его инвариантами (бабушка
и няня) связан важный для россиянина 19 века опыт религиозной, культурной
и национальной идентичности. Следуя инерции, заданной культурой эпохи
Просвещения, русская литература создает целую галерею женских образов —
«воспитательниц» чувств, способных к пониманию и прощению.

Задания
1. Проанализируйте образы матери в русском искусстве разных исторических
эпох. Например, образ Богоматери в средневековой иконописи различных школ (киевской, владимирской, московской, новгородской), образ матери в живописи второй
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половины 18 — 19 века (А. Венецианов, Ф. Рокотов, В. Боровиковский, Д. Левицкий, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, В. Перов, И. Репин, Н. Крамской,
К. Маковский и др.) и первой половины 20 века (К. Петров-Водкин, З. Серебрякова,
П. Кончаловский, Ф. Решетников и др.).
2. Проанализируйте образ матери в одном из произведений русской литературы 20 века. Обратите внимание на темы и мотивы, с которыми он связан, на
приемы, которыми пользуется автор при его создании. Оцените эмоциональное воздействие образа на читателя.
Список произведений: Ч. Айтматов. «Материнское поле»; В. Белов. «Даня»;
О. Берггольц. «Письмо на Каму»; И. Бунин. «Мать»; Л. Воронкова. «Девочка из города»; З. Воскресенская. «Сердце матери»; И. Гончаров. «Подвигнут я тобою. Слово
о матери»; М. Горький. «Мать»; А. Дементьев. «Баллада о матери», «Памяти мамы»;
Е. Евтушенко. «Уходят матери»; Б. Емельянов. «Мамины руки», «Мамино горе»;
С. Есенин. «Письмо матери»; В. Закруткин. «Матерь человеческая»; В. Звягинцева.
«К портрету матери»; М. Исаковский. «Матери», «Памяти матери», «Русской женщине»; «Мать: Сборник стихотворений русских и советских поэтов о матери»;
К. Паустовский. «Телеграмма»; В. Распутин. «Последний срок»; Н Рубцов. «Памяти
матери»; Я. Смеляков. «Вот опять ты мне вспомнилась, мама...»; М. Цветаева.
«Мать и музыка», В. Шукшин. «Боря», «Материнское сердце», «Сны матери», «Сураз»; А. Яшин. «С матерью наедине», «Молитва матери».
3. На основании вашего собственного жизненного опыта напишите эссе, посвященное образу матери.

156

ЧАСТЬ 5
РУССКАЯ КУЛЬТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
(РУБЕЖ 19–20 ВЕКОВ)
5.1. «ЧАЙКА» АНТОНА ЧЕХОВА
Рождение нового театра
Чехов и Достоевский — неоспоримые символы русской культуры. Эти
имена известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Однако,
в отличие от Достоевского, Чехов не только сыграл выдающуюся роль
в развитии русской литературы, но и определил пути развития театрального
искусства. С его драматургией связано рождение нового театра, которому
суждено было стать флагманом российской сцены на протяжении всего
20 столетия.
Все началось с первой пьесы Антона Павловича Чехова (1860–1904) —
«Чайка». Она написана драматургом в 1896 году и в том же году поставлена
в одном из императорских театров — Александринском (Санкт-Петербург).
Пьеса с треском провалилась. Иначе быть и не могло: ни одна театральная
труппа того времени не была готова к воплощению совершенно необычной
драматургии.
В пьесе не было привычного сценического действия. Здесь как будто вообще ничего театрального не происходило: персонажи жили обычной повседневной жизнью, встречались, откровенничали, ссорились, мирились, в чем-то
убеждали друг друга... Даже самоубийство главного героя в конце совершалось как-то по-будничному незаметно. Но при отсутствии внешнего действия
пьеса была наполнена внутренним напряжением, она вскрывала драматизм
взаимоотношений людей. Это был новый — психологический — театр.
Сюжетная канва пьесы такова. Начинающий писатель Константин
Треплев создает пьесу, главную и единственную роль в которой (роль мировой души) должна сыграть его возлюбленная — Нина Заречная. Пьеса с ее
декадентской претенциозностью вызывает недоумение у зрителей (гостей
усадьбы Сорина, где разворачиваются все события), а мать Треплева, известная актриса Ирина Николаевна Аркадина (сестра Сорина, приехавшая погостить к брату) возмущена, видя в постановке желание поучить, «как надо писать и что нужно играть». Провал пьесы и возникший конфликт меняют при157

вычное течение жизни. Нина теряет интерес к Треплеву и влюбляется в Тригорина — известного писателя и любовника Аркадиной, Тригорин увлекается
Ниной, Треплев страдает и пытается застрелиться, но только легко ранит себя, Аркадина спешит увезти Тригорина в Москву, чтобы помешать возникшему и нежеланному для нее роману, Маша (дочь управляющего усадьбой),
безнадежно влюбленная в Треплева, чтобы забыть свою любовь, готова выйти замуж за школьного учителя Медведенко... В последнем (четвертом) действии все персонажи вновь окажутся в усадьбе Сорина. За прошедшие два года многое изменилось в судьбе героев. Треплев получил признание как писатель, Нина бежала из родительского дома и стала актрисой, ее роман с Тригориным оказался недолгим, но она продолжает любить его, Маша стала женой
Медведенко и родила ребенка, но это не помогло ей избавиться от любви
к Треплеву. Встреча Треплева и Нины становится роковой — Треплев совершает вторую попытку самоубийства и на сей раз сводит счеты с жизнью.
За внешней канвой пьесы, которая вряд ли поразит кого-либо оригинальностью, скрывается одна особенность, которая выделяет чеховскую пьесу не только среди театральных произведений рубежа 19–20 веков, но и в ряду чеховских пьес: это пьеса об искусстве, о жизни в искусстве и для искусства. Треплев и Тригорин — литераторы, Аркадина и Заречная — актрисы.
Для всех четверых вопросы о том, зачем, для кого и как «делать» искусство, — вопросы жизни и смерти. При этом каждый из них по-своему отвечает
(а чаще ищет ответ) на эти вопросы. И перед зрителем разворачивается целая
панорама эстетических исканий, плотно переплетенная с перипетиями психологических переживаний — и по поводу творчества, и по поводу неразделенной любви.
Свой «эстетизм» и «психологизм» Чехов хорошо осознавал, во время
работы над «Чайкой» он признавался: «...страшно вру против условий сцены. <...> ...много разговоров о литературе, мало действия» (из письма
к А. С. Суворину)163. Это определило наличие в пьесе как бы двух параллельно развивающихся драматургических линий, что делает композиционную
структуру чрезвычайно сложной.
Сложным оказывается и жанр пьесы. «Чайка» заканчивается трагедией — смертью одного из персонажей. Но, по жанровому определению самого
автора, это комедия. Здесь, как в жизни, смешное соседствует с серьезным,
серьезное способно обернуться смешным. Все герои несчастны (каждый по163

ЧЕХОВ, А. П. 1978. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. Т. 6.
Москва: Наука, с. 85–86. Cited in: http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi6/pi6-085-.htm [Accessed October 7, 2017].
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своему), однако их несчастья могут показаться надуманными и невсамделишными в той вполне благополучной жизни, которую они ведут. Ироничносочувствующий взгляд автора создает необычную оптику этой «трагичнейшей комедии в русской комедиографии»164.
У Чехова нет положительных и отрицательных героев. Он не моралист.
Драматург наблюдает жизнь, вглядывается в людей. Он словно пытается поставить диагноз, но жизнь столь сложна и необъяснима, что не поддается никакому четкому определению.
Написаны сотни критических и исследовательских работ о Чехове.
Сотни страниц посвящены анализу персонажей пьесы. Но нет ни одной работы, которая раз и навсегда объяснила бы замысел Чехова, раскрыла тайну его
героев. Искусствоведы даже не могут договориться о том, кто из персонажей
в этой пьесе является главным.
Пьеса имеет заголовок «Чайка». Чайка, убитая случайно (или неслучайно) Треплевым, который таким же образом собирается бросить к ногам
Нины и свою жизнь, становится трагическим символом судьбы. Нина неоднократно называет себя Чайкой, соединяя в этом образе и представление
о свободном порыве, и предчувствие трагической предопределенности. Символистские нотки пронизывают все действие пьесы.
«Чайка» Чехова с ее сложной жанрово-композиционной структурой
требовала совершенно нового подхода к воплощению на сцене. Привычные
сценические амплуа актеров, господствовавшие в театре того времени (трагик, комик, драматический герой, герой-любовник, благородный отец, тиран,
простак, злодей, субретка, наперсница, инженю и т. д.), тут были неуместны.
В 1898 году за «провальную» пьесу взялся Художественно-общедоступный
театр (впоследствии название было изменено на Московский Художественный театр — МХТ), совсем недавно открывший свои двери для публики.
И риск себя оправдал: постановка имела триумфальный успех. Именно она
определила и судьбу чеховской драматургии, и судьбу самого театра. Не будь
этого успеха, не были бы написаны Чеховым пьесы «Дядя Ваня» (1899), «Три
сестры» (1901) и «Вишневый сад» (1904), и не было бы того мощного поворота в сценическом искусстве, который определил своей деятельностью Московский Художественный театр.
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Создателями и идеологами театра были К. С. Станиславский
и В. И. Немирович-Данченко. «Чайка» стала одной из первых совместных постановок двух новаторов.
Театр еще до «Чайки» привлек внимание своими историко-бытовыми
постановками с подробным воссозданием жизненных реалий. Но чеховские
пьесы позволили ему найти путь к «внутреннему реализму». Сам Станиславский определил эту направленность театра, впервые намеченную в постановке «Чайки», как «линию интуиции и чувства», справедливо полагая, что для
вскрытия внутренней сущности чеховских произведений «необходимо произвести своего рода раскопки его душевных глубин»: «Чехов — неисчерпаем,
потому что, несмотря на обыденщину, которую он будто бы всегда изображает, он говорит всегда, в своем основном духовном лейтмотиве, не о случайном, не о частном, а о Человеческом с большой буквы»165. Чеховская драматургия заставила актеров и режиссеров и на пьесы других авторов посмотреть
иными глазами. «Линия интуиции и чувства» была продолжена в спектаклях
по произведениям А. С. Грибоедова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского,
а впоследствии и многих советских драматургов.
По свидетельству выдающегося русского писателя и драматурга Леонида
Андреева, МХТ рождался как «крохотный театрик», но «проходило время, все
глубже и глубже входил театрик в жизнь и, как острый клин, колол ее надвое...»166 Театр развернул активную деятельность по воспитанию нового актера
и формированию нового исполнительского стиля. Из организованных им театральных студий вышли такие корифеи театра, как Всеволод Мейерхольд, Михаил Чехов, Евгений Вахтангов, без которых невозможно представить историю
российского (и не только российского) театра.
Авторитет театра неуклонно рос. В 1920 году Художественный театр
стал одним из первых драматических театров, возведенных в ранг академических, и превратился во МХАТ (Московский Художественный академический
театр). В январе 1932 года к названию театра была добавлена аббревиатура
«СССР», уравнявшая его с Большим и Малым театрами — ведущими и старейшими сценами столицы. Так «крохотный театрик», созданный К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, постепенно превратился в большой академический театр и стал эталоном для всех театров Советского Сою165
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за. Его реалистические установки оказались сродни той программе «социалистического реализма», которая утверждалась во всех видах советского искусства. Это имело как положительные, так и отрицательные стороны, так как
в какой-то момент стала очевидной опасность консервативного застоя.
В 1987 году в труппе театра произошел раскол, обусловленный различным отношением к унаследованным от Станиславского и НемировичаДанченко традициям: часть труппы стремилась строго следовать букве оставленного наследия, а другая часть была убеждена в необходимости развивать
традиции, не останавливаясь в поиске новых путей. Результатом стало формирование двух театров с различными творческими установками — МХАТ
им. М. Горького и МХАТ (с 2004 года просто МХТ) им. А. П. Чехова. Но на
занавесах обоих театров и сегодня летит над волнами чайка, напоминая о решающем успехе нового театрального стиля.

Задания
1. С какими западноевропейскими театрами, возникшими в конце 19 века,
можно сопоставить Московский Художественный театр? Что лежало в основе новаторских устремлений создателей нового, «свободного» театра?
2. Что роднит драматургию Чехова с пьесами Г. Ибсена, Г. Гауптмана,
А. Стриндберга? С какими стилевыми направлениями связаны искания этих драматургов?
3. Сравните различные сценические интерпретации пьесы Чехова «Чайка» —
например, постановку Московского Художественного академического театра Союза
ССР им. М. Горького 1968 года (реж. Б. Ливанов, запись 1974 года) и 1980 года
(реж. О. Ефремов, запись 2004 года).
4. «Чайка» Чехова имеет несколько «продолжений». Среди них — пьесы румынско-французского драматурга Матея Вишнека «Нина, или О хрупкости чаек»
и российского писателя Бориса Акунина «Чайка». Что, на ваш взгляд, заставляет
современных авторов «дописывать» сюжет Чехова?
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5.2. «САДКО» НИКОЛАЯ РИМСКОГО-КОРСАКОВА
Видения легендарного прошлого
Опера — основной жанр творчества Николая Андреевича РимскогоКорсакова (1844–1908). Всю свою жизнь композитор проявлял к нему интерес, который воплотился и в выборе материала, и в его трактовке. В целом
оперы Римского-Корсакова образуют три устойчивые линии. Во-первых, это
сказочная линия, связанная как с бытовыми, так и с мифологическими сюжетами. Во-вторых — линия историческая (точнее, легендарно-историческая):
«Псковитянка», «Боярыня Вера Шелога», «Пан Воевода», «Сервилия», «Китеж». И наконец — линия психологическая, представленная операми «Моцарт и Сальери» и «Царская невеста»167.
Творческая эволюция Римского-Корсакова оказалась необычной — три
ранние оперы сразу представили основные темы его творчества (первый период — до «Снегурочки», которую сам автор считал рубежным сочинением).
Затем последовал десятилетний перерыв, после которого композитор не только вернулся к прежним темам, но и стал осваивать новые, а в последний период творчества (начиная с «Сервилии» и «Кащея Бессмертного») они подверглись значительному переосмыслению. Так, уже в 1890-е годы заметно
усиление, с одной стороны, психологического начала, с другой — многозначности в трактовке сказочных и легендарных сюжетов («Китеж», «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок»).
Конкретные темы и образы оперного творчества Римского-Корсакова
весьма разнообразны. В первую очередь это образы славянской языческой
мифологии168 (истоки их обнаруживаются, конечно, в «Руслане и Людмиле»
М. И. Глинки). Важнейшее положение занимают образы природы. Некоторые
из них персонифицированы — Весна и Дед Мороз в «Снегурочке», Волхова
и Царь морской в «Садко». Образы Римского-Корсакова вполне можно назвать пантеистичными: в его мире все одушевлено и имеет божественную
природу. Даже сама смерть или исчезновение героя трактуется как превращение, возврат в природную первостихию, что заставляет вспомнить миф
о Дафне. Именно таков финал «Снегурочки», «Садко», «Кащея Бессмертного» и отчасти «Китеж». Впрочем, сказочно-фантастический мир и реальность
у Римского-Корсакова нередко вступают в контакт, порой напряженный
167
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и драматичный. Так, достаточно упомянуть характерное для РимскогоКорсакова сопоставление парных женских образов, обычно раскрывающее
столкновение двух миров — реального (земного) и фантастическипрекрасного, ирреального (Любава и Волхова, Купава и Снегурочка, Марфа
и Любаша, Царевна и Кащеевна).
Наконец, некая сверхтема творчества композитора — это само искусство, его могущественная и преобразующая власть. Она также имеет персонифицированные воплощения — Лель в «Снегурочке», Садко, Моцарт. Можно сказать, что в произведениях Римского-Корсакова произошла очередная
реинкарнация мифа об Орфее, с которым опера была генетически связана
с самого своего возникновения169. Оперу композитор трактовал как жанр
прежде всего музыкальный — в основе его драматургии, трактовки сюжета
определяющими являются законы музыки170.
Вообще в музыкальной эстетике Римского-Корсакова ведущее положение
занимает мысль о самоценности искусства, его самодостаточной красоте. Это
объясняет, в частности, неприятие композитором наследия Мусоргского как
дисгармоничного, «неправильного» и даже вовсе безграмотного. Творчество
Римского-Корсакова четко декларирует его взгляды, раскрывая такие качества,
как гармоничность и стройность пропорций, строгая дисциплина и ясность
мышления. Другой важный признак стиля Римского-Корсакова — роль изобразительного начала (красочные картины природы, морской стихии
в «Снегурочке», «Садко», «Сказке о царе Салтане», «Китеже»).
Отсюда — значение оркестрового колорита и вообще тембровой драматургии. Ее сущность заключена не в динамическом преобразовании тематизма (как у Чайковского), а в сопоставлении разных красок, повторении отдельных синтаксических единиц (мотивов). Основа мышления композитора — смена внутренне статичных состояний, но не поступательная изменчивость171. При этом Римский-Корсаков широко пользуется лейтмотивной тех169
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жизнь природы. У него отсутствует самый ценный для музыкального драматурга дар —
растить драматическое напряжение, вести его от одной точки до другой, от одного этапа
к другому, не разрывая и не прерывая» (АСАФЬЕВ, Б. 1979. Русская музыка 19 и начала
20 века. Ленинград: Музыка, с. 34).
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никой, тематическими арками на расстоянии, создающими интонационную
цельность его произведений.
Наконец, весьма разнообразны и жанровые решения опер — эпическая
опера с ее замедленностью действия и повышенной ролью повествовательного начала («Садко», например), психологическая драма («Царская невеста»),
некоторым операм композитор давал особые обозначения, ориентируясь на
определенный жанровый прототип («Золотой петушок» — небылица в лицах,
«Ночь перед Рождеством» — быль-колядка и т. д.).
Первые замыслы оперы о Садко появились у Римского-Корсакова
в 1880-е годы172, а собственно сочинение музыки началось только в 1894-м,
в процессе работы значительную поддержку и помощь композитору оказал
В. В. Стасов. В частности, именно ему принадлежала идея показать картины
жизни древнего Новгорода (авторы либретто по новгородским былинам —
В. И. Бельский и сам композитор). Опера была завершена в 1895 году, а через
год представлена в Мариинский театр, в котором и прозвучала впервые — без
особого успеха.
Как объяснял сам Римский-Корсаков, сюжетные источники оперы
образуют, во-первых, разные варианты былины «Садко-купец, богатый
гость» (из сборников Кирши Данилова, П. Н. Рыбникова и др.)173, вовторых — сказки из сборника А. Н. Афанасьева (о Морском царе и Василисе Премудрой), в-третьих — «Стих о Голубиной книге», былина «Терентий-гость» и т. д.
Одновременно фабула «Садко» заставляет вспомнить об известных
сюжетах, встречающихся в сказках разных национальных культур174: герой
влюбляется в русалку (морскую/речную царевну), нимфу и ради нее оставляет земной мир, но в итоге все-таки возвращается обратно. В опере представлен также характерный мифологический мотив смерти-превращения — расставаясь с Садко, Волхова растворяется в тумане и превращается в реку. Ска172
Еще в 1867 году он написал симфоническую картину «Садко», материал которой звучит
и в опере (оркестровое вступление).
173
Подробнее о ней см.: ПРОПП, В. 1999. Русский героический эпос. Москва: Лабиринт,
638 с. ISBN 5-87604-071-1. Характерно, что жанр былины повлиял и на сам музыкальный
язык оперы — точнее, воплощение вокальной интонации: «...что выделяет моего „Садко“ из
ряда всех моих опер <...> — это былинный речитатив... Речитатив этот не разговорный язык,
а как бы условно уставной былинный сказ или распев, первообраз которого можно найти
в декламации рябининских былин» (РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, Н. 1909. Летопись моей музыкальной жизни. Санкт-Петербург, с. 318).
174
Например, в русской сказке о Василисе Премудрой и морском царе, в сказке из сборника
братьев Гримм «Русалка в пруду», где русалка похищает юношу у его возлюбленной, и т. д.
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зочный мир, в котором был Садко, навсегда исчезает, но продолжает жить
в памяти героя.
Отдельное место в опере занимает тема искусства, обладающего могущественной властью. Садко своей игрой покоряет не только Волхову, но и все
подводное царство, включая царя (еще один сказочный мотив — волшебный
музыкальный инструмент, заставляющий всех плясать до изнеможения). Наконец, огромную роль играют фантастические сцены, раскрывающие удивительное колористическое оркестровое мастерство композитора. Вторая картина
(сцена с Волховой у Ильмень-озера), сцена в подводном царстве раскрывают
безграничную красочную палитру, одновременно напоминая и о других сказочных операх композитора (например, о «Сказке о царе Салтане»).
Один из жанровых источников «Садко» — эпическая опера («Руслан
и Людмила» М. И. Глинки, «Князь Игорь» А. П. Бородина, а еще раньше —
«Новгородский богатырь Василий Боеславич» Е. И. Фомина. Другой — волшебная опера, связанная с изображением сказочно-фантастического мира (отсюда — роль декоративного оформления и сценических эффектов, введение
сказочных персонажей — русалок, сверхъестественных существ и т. д.). Особенности драматургии и композиции «Садко» предопределены его сюжетным
первоисточником. В соответствии с законами эпоса темп действия здесь предельно замедлен, значительную роль играют реминисценции (рассказ о событиях легендарного прошлого — былины Нежаты в первой и четвертой картинах) и идеализация характеров175.
Подобное развертывание действия потребовало использования в опере
симметричных соотношений, создания высокой степени упорядоченности
в ее строении: действие первой и четвертой картин происходит в Новгороде,
второй и седьмой — на берегу Ильмень-озера, третья и пятая картины играют
роль интермеццо, шестая представляет собой сцену в подводном царстве.
Впрочем, рациональная упорядоченность композиции во многом продиктована и спецификой мышления самого автора, в котором конструктивное начало господствует, организуя эмоциональную власть искусства.

175

Как писал М. М. Бахтин, «эпос вмещает в далевой план всю полноту ценности; с точки
зрения эпоса всякое будущее (потомки, современники) может быть только оскудением»
(БАХТИН, М. 1997. Собрание сочинений в семи томах. Т. 5. Москва: Русские словари. Словари славянской культуры, с. 63. ISBN 5-89216-011-4).
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Задания
1. Попытайтесь установить параллели между сюжетом «Садко» и других
опер Римского-Корсакова.
2. Познакомьтесь с литературными источниками оперы «Садко» (былина
«Садко-купец, богатый гость»176, сказки о Морском царе и Василисе Премудрой
и другие сказки о морском царстве из сборника русских народных сказок
А. Н. Афанасьева. Сформулируйте основные принципы их переработки в либретто
(с точки зрения общей логики сюжета и трактовки образов героев).
3. Познакомившись с сюжетом оперы «Садко», попытайтесь объяснить, почему Садко решает оставить Новгород и отправиться в «неведомые страны».

176

Садко-купец, богатый гость. 1978. In: Новгородские былины. Москва: Наука. С. 187–192.
Cited in: http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/nov/nov-187-.htm [Accessed October 9, 2017].
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5.3. «НЕЗНАКОМКА» АЛЕКСАНДРА БЛОКА
Тайна творчества
Давно уже ставшее хрестоматийным стихотворение русского поэтасимволиста Александра Блока (1880–1921) «Незнакомка» создано весной
1906 года. В нем описан процесс поэтического творчества, претворяющего
и преображающего явления жизни в образы искусства. Что такое творец
и чем он отличается от других людей? По мнению Блока, это прежде всего
человек, наделенный сверхчувственными способностями. «Все дни и все ночи, — писал поэт, — налетает глухой ветер из тех миров, доносит обрывки
шепотов и слов на незнакомом языке <...> Гениален, быть может, тот, кто
сквозь ветер расслышал целую фразу, сложил слова и записал их <...> „скучные песни земли“ уже не могут заменить „звуков небес“»177.
Блок подолгу упорно работал над черновиками своих произведений,
его автографы содержат обильную многослойную правку. Исключением является лишь одно стихотворение — это «Незнакомка». Мало того, что у текста нет ни одного черновика, но и впоследствии, включая его в многочисленные публикации, Блок не изменил в нем ни слова178. Создается впечатление,
что произведение создано в порыве вдохновения или же в медиумическом состоянии, когда автор действительно выступает в роли посредника, который
записывает текст, донесшийся из других миров.
Новый опыт сочинения стихов, открывшийся при создании «Незнакомки», поэт попытался детально объяснить Е. П. Иванову. Для этого он провел
своего друга тем же маршрутом и по тем же местам, где гулял в тот день, когда
было написано стихотворение. Иванов вспоминал позже, как поэт отвез его
в Озерки, дачную местность под Санкт-Петербургом, где показывал озеро, позолоченный «крендель булочной», а также окно вокзала, где в густых клубах
дыма от проходящих мимо паровозов ему явилась загадочная женщина в черных шелках — Незнакомка. Это видение мемуарист сравнивал с Пиковой дамой, представшей расстроенному воображению пушкинского героя Германна.
С другим близким другом, В. А. Пястом, Блок также обсуждал свой
творческий подъем в этот день. Пяст объяснял новый визионерский опыт по177

БЛОК, А. А. 2001. Памяти Врубеля (1910). In: БЛОК, А. А. Поэзия, драмы, проза. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, с. 603. ISBN 5-224-02060-3.
178
БЛОК, А. А. 1997. Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. Т. 2. Москва: Наука, с. 759.
ISBN 5-02-011189-9, 5-02-011226-7. Cited in: file:///C:/Users/User/Downloads/Tom_2_
stikhotvoreniia_kniga_2_1904_1908_Blok.524470.pdf [Accessed Оctober 9, 2017].
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эта-символиста его состоянием: измождением организма из-за сильного умственного и физического перенапряжения, вызванного подготовкой к выпускным экзаменам на историко-филологическом факультете СанктПетербургского университета, а также длительными прогулками и питьем
красного вина в ресторане. Продолжительная и полная встряска всего организма, по его мнению, и «спровоцировала» поэтическое вдохновение.
Интерес к творчеству как экстатическому состоянию связан в это время
у Блока с чтением и конспектированием в записной книжке трактата Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Немецкий философ различал
два начала бытия и творчества: аполлоническое и дионисийское. Первое он
объяснял через аналогию с состоянием сна, а второе — с опьянением. Образы
«сна» и «опьянения» лейтмотивом проходят через весь текст «Незнакомки».
Перед взором лирического героя разворачивается картина с «сонными» лакеями и «пьяницами с глазами кроликов», он сам воспринимает все происходящее вокруг сквозь призму аполлонического сновидения («Иль это только
снится мне») или дионисийского опьянения («И все души моей излучины
пронзило терпкое вино»).
В первой части стихотворения мы видим сидящего за столиком поэта,
наблюдающего из окна за прогулками влюбленных пар под луной и за посетителями ресторана, «пьяницами» и лакеями внутри. Все это описано непоэтической лексикой, подано как бытовая повседневность, пошлый, дисгармоничный, бессмысленный мир. Стихотворение четко делится на две части, во
второй действие переносится в сферу лирического «я», начинается повествование от первого лица. Появление лирического героя в тексте не совсем
обычно: сначала мы видим его отраженный облик:
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен.

Постепенно внешнее, материальное пространство становится частью
духовного мира героя стихотворения. Погружаясь в глубины сознания лирического героя, мы можем наблюдать видение, переживаемое им, — явление
таинственной Незнакомки.
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
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Однако мы не можем ответить на вопрос, кто эта женщина в черном,
медленно идущая между столиков ресторана, потому что не знаем, видят ли
ее другие посетители или она предстает в поэтическом воображении только
нашему герою. Однако с появлением Незнакомки тональность стихотворения резко меняется. Мир преображается. Красота и гармония воцаряются
в душе поэта.
Всех посетителей ресторана, описанного Блоком, включая лирического
героя, волнует таинственный смысл бытия. «Пьяницы» предстают здесь носителями знания об истине: в их уста автор вкладывает латинское изречение
In vino veritas!, однако оно звучит лишь как призыв выпить: In vino veritas,
ergo bibamus! («Истина в вине, следовательно — выпьем»). Эти готовые формулы гимназической латыни служат подменой мучительного и бесконечного
процесса поиска истины.
Хотя заключительная фраза в монологе лирического героя — «Я знаю,
истина в вине» — на первый взгляд кажется буквальным переводом латинского изречения, смысл ее в стихотворении далеко не тождественен крылатому выражению. Это не цитата, не чужое слово и не расхожее суждение, напротив, данное утверждение отражает сакральный внутренний опыт, полученный в том состоянии сознания, когда «терпкое вино» пронзает «души излучины», а Дионис Лиэй освобождает от уз повседневности, разрушая обыденный порядок вещей. Дионисийское состояние приобщает к иррациональным первоосновам бытия, к раскрытию глубинных истоков жизни, погружает
в хаос подсознания.
Однако знание, полученное таким путем, оказывается сокровенным тайным знанием. Внутренний опыт, приобретенный в измененном состоянии сознания, будь то сон или опьянение, невозможно перевести на язык логики. Это
связано с тем, что в момент погружения в это состояние происходит трансформация восприятия действительности, представляющая собой различного
рода иллюзии, в которых теряются связи реальных вещей и последовательность событий. Яркий пример такого рода искажения реальности мы находим
в строфе стихотворения, где перья страуса на шляпе и глаза Незнакомки совмещаются с «мозгом» лирического героя и «дальним берегом» — может
быть, озера, виднеющегося из окна ресторана, а может быть, Леты:
И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.
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В ранней лирике Блока поэтическое вдохновение изображалось как откровение, теперь оно связано с переживанием экстатического состояния. Тема поиска и обретения истины через поэтическое творчество в стихотворении
«Незнакомка» связана с изменением рамок восприятия. Истинное знание —
это герметическое знание («сокровище» — «ключ»), путь к которому лежит
через экстатическое состояние и через самопознание своей иррациональной
природы.
В этом поэтическом произведении Блоку удалось записать психоделический опыт погружения в творческий экстаз и опыт самопознания на языке
символов. Однако тайное сокровенное знание оказывается зашифрованным
и недоступным в случае выхода из дионисийского или аполлонического состояния:
В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

Сокровище закрыто на ключ, его охраняет чудовище — эти образы
имеют многочисленные интерпретации в исследовательской литературе, но
ни одна из них не может стать исчерпывающей и окончательной. Несколько
месяцев спустя после создания «Незнакомки» поэт записал в дневнике:
«...всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких
слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение»179.
Сегодня читателю, чтобы понять, что стоит за этими образами-символами —
«сокровище», «ключ», «чудовище», необходимо отправиться вслед за Александром Блоком в увлекательное странствие и самому найти ответ.
«Незнакомка» Блока — уникальный художественный текст, свидетельство неповторимого духовного опыта. Поэту удалось создать произведение,
которое заворожило современников своей музыкальностью и принесло ему
всероссийскую известность. Парадоксальность этого текста заключается
в том, что он до конца не понятен и не может быть объяснен, однако многие
современники знали его наизусть. Диапазон его читателей также поражал: от

179

БЛОК, А. А. 1965. Записные книжки. 1901–1920. Москва: Художественная литература,
с. 84. Cited in: http://imwerden.de/pdf/blok_zapisnye_knizhki_1901-1920_1965__ocr.pdf [Accessed
Оctober 9, 2017].
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ученых эрудитов из стана символистов до девушек в черном, прогуливавшихся по Невскому проспекту и называвших себя Незнакомками.

Задания
1. Что такое «трилогия вочеловечения» Александра Блока? Какое место занимает в ней образ Незнакомки?
2. Сравните стихотворение «Незнакомка» и одноименную лирическую драму
Блока. В чем сходство и в чем отличие?
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5.4. «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА
У истоков российского арт-менеджмента
В отечественном искусстве рубежа 19–20 веков «Русские сезоны» —
явление сколь значимое, столь и парадоксальное. Это предприятие представляло собой частную антрепризу, основанную в 1906 году группой петербургских художников во главе с театральным деятелем Сергеем Павловичем Дягилевым (1872–1929). Оказав огромное влияние на развитие искусства
в 20 веке, этот проект стал в то же время беспрецедентной презентацией русского искусства на Западе: как по длительности своего существования
(вплоть до смерти антрепренера), географическому охвату (страны Европы,
США и Аргентина), так и по масштабам и жанровому диапазону. В первом
сезоне Дягилев организовал в Париже выставку изобразительного искусства,
в 1907-м — «Русские исторические концерты», в 1908-м состоялся оперный
сезон и, наконец, в 1909-м был представлен русский балет, ставший в дальнейшем визитной карточкой антрепризы.
Следует заметить, что замысел представить русский балет возник на
фоне глубокого кризиса балетного искусства как в России, так и в Европе.
В Мариинском театре Санкт-Петербурга балетная труппа после ухода Мариуса Петипа испытывала дефицит в компетентных постановщиках и новом
репертуаре, а будущий хореограф дягилевской труппы Михаил Фокин находился только на подступах к своей реформе и смог предложить антрепренеру
всего два готовых сочинения. Все остальные спектакли создавались непосредственно в ходе подготовки каждого нового сезона, что делало процесс
значительно более напряженным и дорогостоящим.
Парадокс заключался в том, что для такой трудоемкой работы и огромных финансовых затрат, казалось, не было объективных причин. Курс на балет был взят Дягилевым после легендарной премьеры оперы «Борис Годунов» в театре «Гранд-опера» (1908): парижская аудитория была потрясена
музыкой Мусоргского и искусством Шаляпина, исполнившего главную роль.
Многие музыкальные авторитеты (К. Дебюсси, Р. Роллан) отозвались восторженными рецензиями, и «Гранд-опера» заключила контракт с Дягилевым,
что открывало ему блестящие перспективы.
Несмотря на это, в следующем году антреприза резко изменила стратегию: она вернулась в Париж с обширной балетной программой, значительно
урезав свой оперный репертуар. Между тем, в отличие от оперы, балет на тот
момент имел в европейских театрах крайне неблагоприятную репутацию, по172

скольку считался жанром, исчерпавшим свои академические традиции. Дирекция «Гранд-опера», узнав программу нового сезона, разорвала контракт
с Дягилевым, мотивировав это тем, что подобный выбор будет означать неизбежное банкротство. Прогнозы не оправдались: балеты, поставленные дягилевской труппой в театре «Шатле», вызвали сенсацию, которая превзошла
триумф «Бориса Годунова». Однако подобная реакция не отменяет принципиальных вопросов, связанных с историей «Сезонов»: как возникла идея
«Русского балета», для чего Дягилеву потребовалось пойти на такой неоправданный риск, как он мог предвидеть успех своего проекта? В поисках ответов
на эти вопросы необходимо обратиться к обстоятельствам возникновения дягилевского замысла.
Приход 20 века был ознаменован началом научно-технической революции. Новые технические изобретения демонстрировались на Всемирных
выставках и оценивались как показатель экономического развития государств. Так, в 1900-х годах были внедрены в промышленность стиральная
и посудомоечная машины, электромиксер и электротостер, магнитофон, холодильник, пылесос, электрический утюг, а также термос, безопасная бритва,
целлофан, гамбургер, растворимый кофе, пакетики для быстрой заварки чая,
молоко в картонной упаковке и одноразовые бумажные стаканчики. Коммерческое продвижение этих и других новинок привело к распространению
«пионерных» монополий («Форд», «Жиллетт», «Селфридж», «Пепси-кола»
и др.), которые специализировались на выпуске уникальной продукции. По
мнению современника, экономиста Йозефа Шумпетера, в 1900-е годы героем
эпохи стал предприниматель-новатор: он воплощал такие ценности общества,
как способность к риску, креативность и восприимчивость к новшествам180.
Новая ситуация на мировом рынке затронула и деятельность Дягилева,
озабоченного поисками стабильных источников финансирования для антрепризы. Не имея профессионального образования в сфере искусства, он обеспечил жизнеспособность «Сезонов» благодаря своей легендарной предприимчивости, совмещая управление финансовой частью антрепризы
с разработкой репертуарных стратегий. Чрезвычайно высокие постановочные
затраты и отсутствие постоянных меценатов побуждали импресарио искать
экстремальные пути окупаемости вкладываемых средств. Это заставило его
сделать выбор в пользу рискованной, но и невероятно прибыльной в случае
успеха «пионерной» стратегии, связанной с продвижением радикальных
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ШУМПЕТЕР, Й. А. 1982. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 455 с.
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новшеств и изобретений181. Основной акцент был сделан на создание собственной «монополии» в искусстве: освоение и радикальное преобразование
жанра, признаваемого неактуальным и устаревшим. В письме редакции Times
(1929) Дягилев представлял свои «Сезоны» в одном ряду с сенсационными
техническими новинками: «Новая оценка моих теперешних спектаклей — это
ряд восклицаний: спектакль „странный“, „экстравагантный“, „отталкивающий“... Но спектакль и должен быть странным. Я воображаю удивление людей, когда они увидели первую электрическую лампочку или услышали первый телефонный звук. Моим первым электрическим звонком для лондонской
публики были „Половецкие пляски“ из „Князя Игоря“»182.
«Русский балет» представлял собой особый художественный синтез,
в котором все составляющие были подчинены единому художественному замыслу и в равной мере становились полем для инноваций. Так, импресарио
одним из первых пригласил к оформлению театральных костюмов и декораций
художников-станковистов — среди них были как деятели «Мира искусства»,
так и представители европейского авангарда (например, Пабло Пикассо). Эти
авторы перевернули представления о балетном костюме, предложив альтернативы традиционным тюникам. В области хореографии М. Фокин и его последователи кардинально расширили возможности балетной техники, привлекая
в качестве источников «нового балета» пантомиму, пластику, акробатику взамен классических па. Подобному переосмыслению подверглась и музыкальная
составляющая спектакля, которая превратилась в полигон для композиторских
экспериментов. Кроме того, практиковалось сочинение хореографии на уже
готовый нетанцевальный музыкальный текст (в «Карнавале» Р. Шумана, «Золотом петушке» Н. А. Римского-Корсакова и т. п.).
Основную ставку Дягилев делал на молодых авторов, готовых к экспериментам. Многих из них он впервые открыл для Европы: композиторов
И. Стравинского, С. Прокофьева, В. Дукельского, художницу Н. Гончарову,
танцовщиков В. Нижинского, И. Рубинштейн, Т. Карсавину, Г. Баланчивадзе,
С. Лифаря и др. Эти художники обеспечили антрепризу эксклюзивным репертуаром, при этом стиль ее спектаклей непрерывно обновлялся, неизменно
оставаясь в авангарде европейского искусства.
Фирменным знаком «Сезонов» стал модный «русский» бренд. Спектакли антрепризы поразили европейцев открытием новых культурных пла181
Подробнее см.: ЮДАНОВ, А. Ю. 2001. Конкуренция: теория и практика. Москва: Казаков Гном и Д. С. 155–180. ISBN 5-296-00076-5.
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с. 257.
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стов. Однако то, что предлагалось публике как самобытная национальная
традиция, в реальности было представлено целенаправленно разработанным
новым жанром и специально заказанным репертуаром. В определенном
смысле «Русский балет» создавался как своего рода «сувенир» на экспорт
(вероятно, не случайно антреприза Дягилева так никогда и не побывала
в России). Его презентация в Европе тщательно продумывалась по законам
имиджевого творчества. Современники считали Дягилева непревзойденным
мастером в деле создания имиджа. Так Александр Бенуа описывал его работу
над собственным образом: «Чтобы импонировать заграничным людям, Сережа довольно удачно разыгрывал Большого барина, un grand seigneur en voyage
(путешествующего вельможу). Не щадя денег, он останавливался в лучших
отелях, разъезжал по городу в закрытом экипаже, одевался с большой изысканностью, вставил в глаз не нужный ему монокль, не расставался с превысоким цилиндром, а на своих визитных карточках проставил: “Serge de
Diaghileff”... Кое-что в выработанных им „для общества“ манерах (особенно
за границей) нас шокировало своим привкусом parvenu (выскочки), но для заграничных людей он был окружен ореолом какого-то заморского, чуть ли не
экзотического барства — un vrae boyard russe (настоящий русский барин)»183.
В стратегии позиционирования «Сезонов» был взят за отправную точку интерес европейцев к ориентальным и примитивным культурам на рубеже 19–20 веков. Образ отечественного искусства, созданный антрепризой
Дягилева, утрировал его экзотические характеристики, соединив под маркой
«русского» балета атрибуты многих незападных культур. Например, в программе первых двух сезонов публике предлагались балеты «Половецкие
пляски», «Клеопатра», «Шехерезада», «Ориенталии», а также спектакльдивертисмент «Пир», куда вошли «Лезгинка» и «Мазурка» Глинки, «Гопак»
Мусоргского и «Чардаш» Глазунова. Созданием «заморских» костюмов
особенно прославился Лев Бакст, которого приглашали к сотрудничеству
ведущие европейские кутюрье и дома моды. Благодаря его влиянию в Париже возникла мода на «восточный стиль» в одежде и макияже.
Предпринятый здесь исторический экскурс отчасти позволяет объяснить парадоксы, связанные с возникновением замысла «Русских сезонов».
Можно предполагать, что Дягилев, обладавший феноменальной коммерческой интуицией, предвидел, что русская опера, не имея радикального инновационного потенциала, едва ли останется конкурентоспособной на европейской сцене в течение многих лет. Взятый же им курс на тотальное обновление
концепции балетного искусства позволил его антрепризе не только стать ли183

БЕНУА, А. Н. 1980. Мои воспоминания. В пяти книгах. Кн. 1. Москва: Наука, с. 645–646.
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дером европейского шоу-бизнеса, но и осуществить род «научно-технической
революции» в театре, реабилитировав статус балета и уравняв его в правах
с оперой.

Задания
1. Посмотрите балет «Весна священная» в реконструкции Мариинского театра (2003). Это сочинение стало своего рода эмблемой дягилевских «Сезонов», оно
было воспринято современниками как манифест нового искусства и даже освистано
на премьере в 1913 году. Проанализируйте этот балет и установите основные направления художественного экспериментирования. Такой анализ удобно проводить
в форме таблицы, где в левой колонке будут перечислены основные параметры романтического балета (сюжет, основные типажи, драматургические особенности, хореографический стиль, роль музыки, костюмы и т. п.), а в правой — нововведения
в балете Стравинского.
2. Сочините рекламный текст для одного из балетов антрепризы Дягилева
в реконструкции, ориентированной на презентацию этого сочинения современной
аудитории. При выполнении задания потребуется в той или иной мере пройти путь
сотрудников антрепризы в осмыслении «коммерческих преимуществ» сочинения
и того «образа России» (для европейцев), который в нем формируется.
Для выполнения задания посмотрите один из балетов антрепризы «Русские
сезоны» в реконструкции (например, «Жар-птица», «Петрушка», «Шехерезада»).
Разработайте рекламу-анонс этого балета для современной театральной аудитории
(лучше ориентироваться на какой-либо конкретный театр, хорошо знакомый лично
вам). Необходимо достаточно отчетливо представлять себе, каков основной состав
публики этого театра, чем его можно привлечь. Какие элементы сюжета/постановки
данного балета могут представлять интерес для конкретного зрителя и как их необходимо позиционировать? Можно оформить работу в формате Power Point, снабдив
ее иллюстрациями. Желательно, чтобы стилистика анонса соответствовала требованиям рекламного жанра (лаконичность, эффектность, провокативность, создание
сенсации).
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5.5. СБОРНИК «ВЕХИ»
Культурная история интеллигенции
Сборник статей «Вехи», опубликованный в Москве в марте 1909 года,
стал самой резонансной публицистической книгой начала 20 века, а может
быть, и всей русской публицистики. Легким для чтения его не назовешь, но
только в течение 1909–1910 годов он переиздавался пять раз. Количество статей, опубликованных тогда же по поводу «Вех», по самым приблизительным
подсчетам, составляет более двух сотен — четвертое и пятое издания сборника (1910) уже сопровождались обширной библиографией. Публичные обсуждения собирали шумные аудитории, а Павел Милюков, глава партии конституционных демократов и депутат Государственной думы, совершил целое
лекционное турне по России с опровержением «Вех», и «недостатка
в слушателях он нигде не испытывал»184.
В советском обществознании «Вехи» считались едва ли не самой реакционной книгой, поскольку одна из ее идей — отказ от революции и от всей
предшествующей революционной традиции — была прямо противоположна
принципам большевиков. К тому же очень резко по поводу «Вех» высказывался Ленин, в чем, кстати, с ним был солидарен Дмитрий Мережковский.
Наверное, ни по одному другому вопросу эти два столь влиятельных и одновременно столь разных мыслителя своего времени не совпали бы во мнениях.
Несмотря на то что прочесть сборник в советское время было нелегко (для
получения в библиотеке требовалось специальное разрешение), о его существовании прекрасно знали, хотя бы из статьи Ленина, и понимали если не суть,
то масштаб скандала, со сборником связанного. Замалчивание «Вех» стало
причиной публикации сборника в самиздате в 1960-е. К «Вехам» не раз обращался главный советский диссидент А. И. Солженицын. Повышенный интерес к сборнику в постсоветское время прямо противоположен попыткам забыть о «Вехах» в советские годы. Юбилеи сборника (1989, 1999, 2009) сопровождались многочисленными публикациями и конференциями.
Юбилей издания (а не автора) — крайне редкое явление: попробуйте
вспомнить книги, юбилеи которых стали бы поводом к масштабным культур184
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ным событиям. Одно это уже демонстрирует принадлежность «Вех» к ряду
репрезентативных явлений русской культуры.
В чем же его суть, в чем актуальность проблем, поставленных более
ста лет назад? Если совсем кратко, то главная тема сборника — роль интеллигенции в судьбе России. Кроме того, «Вехи» можно считать первой попыткой
концептуализации феномена интеллигенции.
Само понятие, несмотря на иностранное происхождение (от лат.
intellego — «мыслить», которое попало в русский язык через немецкий,
французский, польский185), наполнено специфически русским содержанием
и без преувеличения является элементом национальной картины мира. Понятие интеллигенции эпизодически фиксируется в русском языке 1840–60-х годов, но пик его популярности приходится на начало 20 века. В современной
речи отождествление вроде бы однокоренных слов «интеллигенция»
(intelligentsia) и «интеллектуал», «интеллектуальный» (intelligent, intellectual;
англ. intelligence — «разведка») является переводческой ошибкой, а противопоставление русской интеллигенции и западного интеллектуализма — поводом для размышления о цивилизационной идентичности186.
В чем же особенность интеллигенции как явления русской культуры?
Прежде всего интеллигенция определяется не по внешним критериям (уровень образования, род занятий), а по особым качествам самосознания — по
пониманию своей образованности, умения мыслить как призвания и подвижничества. В языке авторов «Вех» это описывается практически в религиозном
духе. «Воинствующим монахом нигилистической религии земного благополучия» назвал русского интеллигента С. Л. Франк («Этика нигилизма»).
А Г. П. Федотов (он не входил в число авторов сборника, но был тесно с ними
связан) писал, что «сознание интеллигенции ощущает себя почти как некий
орден, имеющий свой неписаный кодекс — чести, нравственности, свое призвание, свои обеты. Нечто вроде средневекового рыцарства, тоже не сводимого к классовой, феодально-военной группе, хотя и связанного с ней, как интеллигенция связана с классом работников умственного труда»187.
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Интеллигенция подобна мессии или пророку, которые благодаря своему дару и в соответствии со сверхзадачей преобразуют мир. Таким даром
М. О. Гершензон называет «емкость сознания и врожденную психофизиологическую потребность» к знанию («Творческое самосознание»). Понимание
интеллигенции как избранничества лежит в основе различения настоящего
интеллигента или лишь «прикрывающегося интеллигентскими масками»
(П. Б. Струве. «Интеллигенция и революция»).
Другая важная составляющая интеллигенции, заявленная «Вехами»,
это проблема корней. Она имеет два объяснения. Одно из них — народность,
и авторы сборника критикуют интеллигенцию за беспочвенность
и отщепенство, за отрыв от национальной религии, культуры и быта, а отношение народа к интеллигенции называют «мистическим ужасом»
(М. О. Гершензон). Другое — западное влияние, печать европейской культуры, которая лежит на русской образованности. Отсюда мысль о том, что интеллигенция — это и есть «прорубленное Петром окно в Европу, через которое входит к нам западный воздух, одновременно и живительный,
и ядовитый» (С. Н. Булгаков. «Героизм и подвижничество»).
Авторы «Вех» рассуждают о многом: о религиозности интеллигенции
и атеизме, о буржуазии и мещанстве, о студенчестве и революционной молодежи, проводят своеобразную ревизию всей интеллектуальной традиции свободы и, например, обнаруживают, что Л. Толстой стоит вне русской интеллигенции» (П. Б. Струве). Но, пожалуй, главным пунктом полемики вокруг
«Вех» является проблема отношений интеллигенции и власти и связанная
с ней оценка роли интеллигенции в «освободительной борьбе», что надо понимать как борьбу за гражданские права вплоть до смены власти. Оружием
интеллигенции является не ружье или бомба, а слово и образ. Она борется за
свободу, критикуя и дискредитируя власть, — сегодняшняя политическая оппозиция в России часто воспроизводит многие «веховские» аргументы.
Авторы сборника вновь и вновь возвращаются к разным русским революциям и попыткам быть независимыми от государства — к Смуте начала
17 века, к Пугачевскому бунту, к казачеству, полагая, что интеллигенция является политическим преемником всех «враждебных государству» сил
(П. Б. Струве. «Интеллигенция и революция»). И в этом есть суровая историческая правда, поскольку именно интеллигенция открывает народу глаза на
несвободу и призывает к борьбе.
Во многом в логике «Вех» рассуждал Милан Кундера в своем эссе
«Трагедия Центральной Европы» (1984). Правда, у него главная политическая
сила названа не интеллигенцией, а культурой: «Именно венгерские писатели,
179

образовавшие группу, названную в честь поэта-романтика Шандора Петефи,
начали мощную критику режима и подготовили взрыв 1956 года. Именно
воздействие театра, кино, литературы, философии накануне 1968 года привело в результате к Пражской весне. Именно запрещение пьесы великого польского поэта-романтика Адама Мицкевича вызвало знаменитое восстание
польских студентов в 1968 году. Этот счастливый союз культуры и жизни,
творчества и народного движения придал центральноевропейским восстаниям неподражаемую прелесть, навсегда очаровавшую всех, кто застал те времена»188. Подобно «веховцам» Кундера придает культурному творчеству
Центральной Европы мессианское значение — спасения западной цивилизации. И подобно им же скорбит о трагической бесплодности этой борьбы.
Сборник «Вехи», вызванный к жизни русской революцией 1905–
1906 годов, можно рассматривать как прецедентную ситуацию и структурную модель, которая неоднократно воспроизводилась: спустя некоторое
время после успешной или безуспешной попытки смены власти или политического катаклизма, когда находится время задуматься, наступает раскаяние
интеллигенции, признание своего бессилия и компромисс. В этом смысле
можно говорить даже о начатой «Вехами» 1909 года традиции покаяний интеллигенции в духе смирения перед властью. Так, после революции 1917 года следуют сборники «Из глубины» (1918, Москва — Петроград) и созданный в эмиграции «Смена вех» (Прага, 1921). Вслед за созданием антикоммунистической Русской освободительной армии генерала Власова начал издаваться философско-литературный журнал «Новые Вехи» (Прага, 1944).
После того как в СССР завершилась «оттепель» и была свернута либерализация, русские диссиденты-эмигранты издали в Париже сборник «Из-под
глыб» (1974), темы которого также вращаются вокруг грехов интеллигенции, смирения и судьбы России.
Гневная критика «Вех» вызвана специфической двойственностью основной логики — интеллигенцию как явление авторы сборника 1909 года
описали верно и, что немаловажно, эмоционально убедительно. Однако выводы из духовного аристократизма и независимости сознания они сделали
парадоксальные. Сборник посвящен критике интеллигенции, разоблачению
ее несостоятельности. «Вехи» — это сам принцип покаяния носителей истинной свободы перед действующей властью (не случайно эта ситуация получила название «пораженчество»). Именно потому «Вехи» понимаются не только
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как факт литературной или интеллектуальной истории, но и как сцена, на которой разыгрывается трагедия культуры.

Задания
1. Прочитайте первые два-три абзаца статей из сборника «Вехи»
(www.vehi.net/vehi/index.html), найдите цитаты, связанные с основной проблематикой феномена интеллигенции: мессианство, проблема исторических корней, противопоставление интеллигенции и народа, проблема взаимоотношений с властью.
2. Найдите сведения о жизни и творчестве авторов сборника, уточните, кого
из них переводили на европейские языки.
3. Пушкинские торжества 1880 года (торжественное открытие памятника
А. С. Пушкину в Москве и заседание Общества любителей русской словесности)
иногда называют «точкой сборки» русской интеллигенции. Найдите информацию
о Пушкинском празднике. Прочитайте одну из речей в честь А. С. Пушкина —
И. С. Тургенева189, Ф. М. Достоевского190, В. О. Ключевского191. Содержатся ли
в них параллели основными проблемам, обсуждавшимся в «Вехах»? Обратите внимание, что Ключевский пользуется понятием «русский европеец», а Тургенев говорит о «мыслящей личности».
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5.6. РУССКИЙ КОСМИЗМ
«Мы будем человечеством крылатым»
Одним из специфических направлений в гуманитарной мысли России
рубежа 19–20 веков выступает умонастроение, получившее название «русский
космизм» (сам термин возник в 1970-е годы, философы и писатели начала
20 века так себя не называли). Выделяют три разновидности русского космизма: религиозно-философский (Н. Ф. Федоров), естественнонаучный (К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский), художественный (В. Ф. Одоевский, А. В. Сухово-Кобылин).
Эклектичное и противоречивое, с одной стороны, при этом концептуально целостное, с другой, это направление стало своего рода утопией наступающего технократического века. Время требовало «ответа»192 на «вызовы»
разворачивающейся научно-технической революции. Русский космизм в этом
смысле является примером проектной философии, то есть «философией воплощенного общественного идеала, конечного идеала»193. В основе консенсуса
разнообразных позиций внутри этого течения лежит признание наличия высшего, трансцендентного смысла существования Космоса и человека в нем,
идея эволюционного развития их взаимосвязи, выдвижение на передний план
практически-деятельного начала, прежде всего — в научной сфере.
Родоначальником и вдохновителем русского космизма был Николай
Федорович Федоров (1828–1903), библиотекарь Румянцевской библиотеки
в Москве, автор «Философии общего дела» (так назвали ученики два тома его
сочинений, изданных посмертно). Идеи Федорова в свое время увлекли многих, в том числе Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. В. С. Соловьев называл
Федорова своим учителем, а его учение — первым шагом в осуществлении
практического христианства. Показательно название одной из многочисленных работ Федорова: «Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, то есть немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства (записка от неученых к ученым, духовным и светским,
к верующим и неверующим)»194. Философ искал ответ на вопрос о возможности гармонии между человеком и миром. Люди, по его мнению, должны
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«приводить мир в порядок», тогда эволюция природы будет не стихийной,
а сознательно регулируемой. Регуляция должна быть всеобщей: внутренней,
побеждающей стихийное начало в нас самих, и внешней, охватывающей всю
систему жизни — от Земли до Солнца и Вселенной в целом (соответственно,
он выделял метеорическую регуляцию, планетарную астрорегуляцию и всеобщую космическую регуляцию). Наука должна была быть поставлена на
службу высшей справедливости, тогда человечество подчинит себе силы
природы, направит их на благое дело всеобщей гармонии, и одним из результатов этого станет достижение бессмертия людей. По идее Федорова, наука
может развиться до такой степени, что обеспечит воскрешение всех ранее
умерших людей и расселение их на просторах Вселенной, покоренных к тому
моменту человеческим разумом.
Общее дело мыслилось Федоровым как путь к просветлению, самообновлению людей, становлению мира между народами, сплочению всех землян в единую братскую семью. Проективный характер философии Федорова
заключается в том, что культ идей («идолатрия») должен уступить место
практическому действию на общее благо. В условиях идеального строя, который философ называет психократией, каждый будет исполнять свой долг, таким образом, нравственный миропорядок, установившийся в обществе, станет залогом упорядоченности всего мира.
Идеи космизма были подхвачены и развиты Константином Эдуардовичем Циолковским (1857–1935). Подобно Федорову, он не был профессиональным ученым, однако стал известным изобретателем, основоположником
теоретической космонавтики. Его идея фикс также была основана на связи
человека и Космоса, ответственном отношении ученого сообщества
к возможным последствиям научных изысканий и практических разработок.
Одной из важнейших задач эволюции живого он полагал освобождение разумных организмов от зависимости по отношению к среде обитания. Мыслитель считал, что освоение космоса объединит людей в единое государство,
которое без ограничений будет существовать во Вселенной.
Философия Циолковского базируется на следующих принципах:
— панпсихизм, заключающийся в признании чувствительности всей
Вселенной;
— монизм, базирующийся на допущении того, что материя едина
и основные свойства ее во Вселенной одинаковы (согласно этому принципу
материальное и духовное начала Вселенной едины, едины также живая
и неживая материя, человек и Вселенная);
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— бесконечность мира, Вселенной, а также могущества космического
разума;
— самоорганизация как базовая способность Вселенной.
Циолковский допускал, что Вселенная имеет первопричину и движется
волей, источник которой находится вне ее пределов. Однако человек способен контролировать развитие Космоса, изучив и подчинив его своему разуму.
Наиболее значительный теоретический вклад в развитие философии
русского космизма внес выдающийся естествоиспытатель, один из основоположников геохимии, радиогеологии, генетической минералогии Владимир
Иванович Вернадский (1863–1945). Основная мысль космистов о возможности подчинения Космоса человеку благодаря разумному его освоению была
концептуализирована Вернадским в рамках теории ноосферы. Ученый полагал, что научная деятельность создает особое состояние геологической оболочки — биосферы, где сосредоточено живое вещество планеты: биосфера
переходит в новое состояние — в ноосферу. Под ноосферой Вернадский понимает сферу разумной деятельности человечества. В основных своих работах — «Несколько слов о ноосфере» (1943) и «Научная мысль как планетарное явление» (1944) — он доказывал, что вступление человечества в эру ноосферы подготовлено всем ходом эволюции живого. Условием такого перехода выступает объединение созидательных усилий всего человечества во имя
повышения уровня благосостояния всех людей.
Понятие ноосферы как облекающей земной шар идеальной, «мыслящей» оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале 20 века П. Тейяр де Шарден
и Э. Леруа. Вернадский внес в термин материалистическое содержание, понимая ноосферу как новую, высшую часть биосферы, связанную с возникновением и развитием в ней человечества.
Значительный вклад в развитие философии русского космизма также
внес основатель космобиологии Александр Леонидович Чижевский (1897–
1964). Он вывел и отстаивал принцип всеобщего кругообращения, которому
подчинено существование всего в мире — от природных явлений до социальных. Ученый разработал теорию соответствия между историческими эпохами
и солнечной активностью. Согласно этой теории, революционные потрясения
соответствуют моментам наибольшей солнечной активности, повторяющейся
периодически с интервалом в одиннадцать лет. В качестве доказательной базы Чижевский собрал большой эмпирический материал, в 1924 году был издан труд под названием «Физические факторы исторического процесса».
Идеи космобиологии о влиянии солнечных бурь и космических катастроф на
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социальные явления и поведение отдельных людей и сегодня широко распространены в общественном сознании.
Утопический характер разрабатываемых космистами идей усиливался
некоторой фантасмагоричностью предлагаемых проектов и харизматичностью их авторов. Так, Чижевский в 1930-х годах создал лабораторию по ионизации, которая была закрыта советской властью как шарлатанская. Он разрабатывал идею ионизации различных публичных пространств, в частности
Дворца Советов, который так и не был построен. Планировалось возвести
300-метровое здание, под крышей которого располагались бы Публичный зал
заседаний, Верховный совет. Ионизация должна была обеспечить особую атмосферу, способствовавшую оздоровлению всех находящихся в здании и повышению эффективности их деятельности. Для финансирования исследований Чижевский продавал свои картины (известно о трехстах). Кроме живописи, он прославился и талантливой поэзией.
Отношение к идеям русских космистов — и при их жизни, и после —
было неоднозначным. Чижевского определенные круги называли гениальным
и выдвигали его на Нобелевскую премию, другие же считали его шарлатаном.
Идеи Федорова о «воскрешении отцов» вызывали экстатическое восхищение
наряду с обвинениями в сумасшествии. Несмотря на религиозный характер
его теории, Федоров одно время был популярен в среде марксистских философов, потому что он был практическим мыслителем, сформулировавшим
конкретную задачу: победу над смертью, воскрешение мертвых. Для большевиков, забальзамировавших Ленина (а после и Сталина), воздвигших Мавзолей в его честь, эта утопическая идея не выглядела неразрешимой.
Блестящая технократическая утопия, сформулированная на рубеже 19–
20 веков русскими космистами, получила практическое подтверждение
в 1961 году, когда благодаря полету Юрия Гагарина перед человечеством открылись новые перспективы и, соответственно, новые проблемы и задачи.
Позже, уже в 1990-е, идею об ответственном отношении людей науки
к последствиям их разработок развивал советский физик и политик
А. Д. Сахаров.

Задания
1. Посмотрите на канале YouTube документальный фильм «Николай Федоров. Восьмой день творения, или Русский космизм» и сформулируйте ответы на вопросы: какие черты русской ментальности наиболее отчетливо отражены в филосо-
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фии русского космизма? С какими базовыми идеями русской литературы корреспондируют основные положения русского космизма?
2. Ознакомьтесь с иллюстрированным путеводителем по выставке «Авангард
и авиация» (2014, Еврейский музей и центр толерантности, Москва;
artguide.com/posts/637-avanghard-i-aviatsiia-putievoditiel-po-vystavkie-682). Охарактеризуйте соотношение утопии и прагматики в идеях авангардистов.
3. Воспользовавшись сайтом Музея космонавтики (www.kosmo-museum.ru/
collections), составьте рассказ «История космонавтики в пяти экспонатах».
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ЧАСТЬ 6
КУЛЬТУРА 20 ВЕКА.
СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ
6.1. АГИТАЦИОННЫЙ ФАРФОР 1920–30-Х ГОДОВ
«Выразить идеи, чувства людей трудовых...»
Изящный, хрупкий фарфор всегда ассоциировался с богатством
и роскошью. Казалось бы, после октябрьской революции 1917 года этот художественный материал будет предан пролетарскому осуждению и забвению. Но нет, в советский период открылась новая страница истории фарфора. Производство фарфоровых изделий обрело новый смысл — доступность
предметов аристократической роскоши рабочему классу. При этом агитационный пафос искусства послереволюционной поры затронул и декоративноприкладное искусство. Художники украшали фарфоровые изделия пропагандистскими лозунгами, эмблемами и сюжетами, а также создавали новые
авангардистские формы.
Агитационный фарфор получил развитие именно в Петрограде — городе революции, где еще в 18 веке зародилось первое производство фарфора
в России и где работал Императорский фарфоровый завод, переименованный
в Государственный фарфоровый завод и объявленный испытательной керамической лабораторией республиканского значения. Перед художниками была поставлена задача создать новый образ фарфора. Как отмечал в те годы
народный комиссар просвещения А. В. Луначарский, «одно дело служить
вкусам бар, царя и богачей, другое дело — со всем изяществом выразить
идеи, чувства людей трудовых»195.
Первыми произведениями нового типа стаи фарфоровые бюсты Карла
Маркса и Карла Либкнехта (скульптор В. Кузнецов), бюст публицистапросветителя 18 века Н. Новикова и рельеф «Декабристы» (скульптор
Н. Данько). Тематика была продиктована государственным заказом на создание памятников героям революционной борьбы, которые должны были заме195
ЛУНАЧАРСКИЙ, А. В. 1982. Государственный фарфоровый завод. In: ЛУНАЧАРСКИЙ, А. В. Об искусстве. В 2 т. Т. 2 (Русское советское искусство). Москва: Искусство,
391 с. Cited in: http://www.rulit.me/books/ob-iskusstve-tom-2-russkoe-sovetskoe-iskusstvo-read175085-114.html [Accessed October 21, 2017].

187

нить памятники старого режима196. Но если новая монументальная скульптура изменяла облик города, то бисквитные бюсты революционеров должны
были наполнить жилое и рабочее пространства. Впрочем, изделия были выпущены столь малым тиражом, что не только не оказались в домах рабочих,
но и быстро стали редкостью для коллекционеров.
Самые значительные преобразования в работе ГФЗ начались, когда художественным руководителем завода был назначен Сергей Васильевич Чехонин (1878–1936). Блестящий рисовальщик и мастер декоративно-прикладного
искусства, Чехонин заложил основы стилистики для всего агитфарфора. Одна
из самых известных работ художника — сервиз «Красная лента» (1919;
рис. 6.1.1). По бортику тарелки развивается красная лента, ее резкие геометрические изломы создают динамичный ритм, который подчеркивают зеленые
листья на заднем плане. Простой и выразительный рисунок формирует ассоциативный образ — единая лента словно складывается из множества красных
флагов подобно образу первомайской демонстрации, а листья превращаются
в лавровый венок победителя. В центре изделия, на белом фоне, легкими мазками изображены скрещенные серп, молот и пшеничный колос. Ритмичный
характер декора поддерживают и легкие цветные штрихи, расположенные
вокруг символа советской власти. Этому и другим изделиям Чехонина была
свойственна эстетика чистого мазка, сочетающего графическую четкость
и живописную красочность197. Центральное место в изделиях Чехонина заняли символы новой власти. Например, тарелки «Кубистическая с молотом»
(рис. 6.1.2), «Коммунистический интернационал молодежи (КИМ)»
(рис. 6.1.3).
196

Декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической революции» был подписан В. И. Ульяновым
(Лениным), а также народными комиссарами А. В. Луначарским и И. В. Сталиным 12 апреля 1918 года. Декрет был создан в контексте приготовлений к празднованию первой годовщины революции и прежде всего касался преобразования городского пространства. Но впоследствии идея декрета получила развитие в плане идеологической пропаганды всех сфер
искусства.
197
Современники высоко оценили творческие новации Чехонина. Так, искусствовед
Э. Голлербах в 1923 году писал об особом «культе чистого мазка», введенном Чехониным и
продолженном последователями «чехонинской школы»: «После долгого гнета орнаментальных, иллюстративных и прочих „служебных“ заданий живопись по фарфору вернулась
к радостной игре краски. Копирование картин изгнано, по-видимому, навсегда; узор подчинен мазку; краска сверкает своей глубиной и прозрачностью». ГОЛЛЕРБАХ, Э. 1923. Государственный фарфоровый завод и художники. In: Русское искусство. № 2–3. Cited in:
http://www.antik-invest.ru/blog/?p=3817 [Accessed October 21, 2017].
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Рис. 6.1.1. Тарелка из сервиза «Красная лента». Художник С. В. Чехонин. 1919
Рис. 6.1.2. Тарелка «Кубистическая с молотом». Художник С. В. Чехонин. 1919

Рис. 6.1.3. Тарелка «Коммунистический интернационал молодежи (КИМ)».
Художник С. В. Чехонин. 1925
Рис. 6.1.4. Тарелка «Царству рабочих и крестьян не будет конца». Художник
С. В. Чехонин. 1920

Важной особенностью работ Чехонина и его учеников стало использование агитационных лозунгов в декоре фарфора. Символы власти, образы
вождей пролетариата, а также рабочих и крестьян, солдат и матросов сопровождались надписями: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Мы зажжем
весь мир огнем и интернационалом», «Борьба родит героев», «Кто не с нами,
тот против нас», «Пропади буржуазия, сгинь капитал!», «Царству рабочих
и крестьян не будет конца» (рис. 6.1.4), «Вся власть Советам» и т. д. Эти надписи близки текстам агитационных плакатов, но художественное исполнение
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совсем иное: шрифт разномасштабный, порой нарочито грубый или витиеватый, расположенный на округлых поверхностях, часто неразборчивый. Такой
художественный прием был вполне уместен. Ведь фарфоровые изделия, в отличие от плаката, нужно взять в руки и неторопливо рассмотреть (рис. 6.1.5).

Рис. 6.1.5. Тарелка «Сеятель» с лозунгом «Благословен труд свободный».
Художник В. П. Белкин. 1920

Образы героев новой жизни созданы в сериях скульптур Наталии Яковлевны Данько: «Работница, вышивающая знамя» (1921), «Работница, говорящая речь» (модель 1919, выпуск 1924), «Ударница» (начало 1930-х). Некоторые скульптуры пронизаны революционным и гражданским пафосом нового
советского человека (например, «Красногвардеец», 1918; «Матрос» 1919), некоторые, напротив, лиричные («Милиционерка», 1920) или сатиричные («Гадалка», 1922; «Шпана», 1927). Уникальным стал и набор шахмат «Красные
и белые» (1922), изготовленный в подарок М. И. Калинину: король и королева
«красных» — рабочий и колхозница, ферзь — красноармеец, пешки — колхозники с серпами и снопами; в группе белых шахмат пешки — изможденные
люди в оковах цепей, а король — фактически образ Кащея Бессмертного. Мотивы сказки и агитационных плакатов переплелись вполне органично.
В создании образов нового советского фарфора принимали участие
многие талантливые художники. Под руководством Сергея Чехонина работали Василий Кузнецов, Наталия Данько, а также Р. Вильде, М. Адамович,
З. Кобылецкая, М. Лебедева, Н. Альтман, М. Добужинский, П. Кузнецов,
А. Матвеев, Н. Андреев и многие другие. Для создания новых образов были
приглашены известные русские живописцы — Борис Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин, а также яркие представители авангарда — Василий Кандинский,
Казимир Малевич, Василий Татлин.
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Интересно отметить, что в 1920-х годах большинство изделий расписывали на старых формах, используя запасы «белья»198 в императорских кладовых. В поисках новых современных форм к фарфору обратился
К. Малевич. Вместе со своими учениками (Н. Суетиным, И. Чашниковым
и др.) он разрабатывает формы сервиза с супрематическими чайниками
и получашками (рис. 6.1.6). Но большинство изделий на ГФЗ имело традиционные формы. Такова, например, форма тарелки «Динамическая композиция»
с супрематическим рисунком по эскизу Малевича (роспись А. Н. Кудрявцева,
1926). В произведениях, созданных Малевичем и учениками, нет революционных лозунгов и предметных форм. Но сам принцип абстрактной композиции декламировал идею нового искусства, созданного в новой стране.

Рис. 6.1.5. Казимир Малевич. Супрематический чайник. 1923

Пафос нового революционного стиля фарфора был по достоинству
оценен современниками. Например, Э. Ф. Голлербах писал: «Современный
фарфор свидетельствует о том, что художественное творчество существует
для радости, для любования. Наряду с этим, художники-керамисты сумели
отразить и быт наших дней: пролетариат в ореоле героизма, пролетарская
идеология, ее лозунги и устремления стали доминирующей темой росписи
фарфора; в этом смысле можно говорить о появлении особого пролетарского
стиля в фарфоре»199. Многие посетители фарфорового завода оставляли восторженные отзывы. М. И. Калинин в своей речи перед рабочими отметил, что
«постепенно, но, несомненно, у наших трудящихся разовьется вкус к изящной обстановке, что они потянутся и к фарфору, что они будут понимать,
198

«Бельем» называют заготовку фарфорового изделия, которую предстоит украсить росписью.
199
ГОЛЛЕРБАХ, Э. 1923.
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сколько радости может доставить рабочей семье красивое фарфоровое произведение»200.
Однако в исторической реальности 1920–30-х годов этим романтическим идеям не суждено было сбыться. Фарфоровые изделия того периода изготавливались малыми партиями. Большинство образцов успешно вывозили
за рубеж для международных промышленных выставок и аукционов201. Изделия пользовались невероятным успехом у зарубежных коллекционеров, и цены на них стремительно росли. В скором времени производство художественного фарфора стало носить исключительно экспортный характер, он создавал образ новой России, а вместе с тем и миф советского быта.

Задания
1. Выберите один образец советского агитационного фарфора 1920–30-х годов. Напишите эссе на тему художественного образа, раскрытого в этом изделии,
его содержания и пластического языка.
2. Рассмотрите примеры советского агитационного плаката 1920–30-х годов.
Проведите сравнительный анализ и выделите общие темы, встречающиеся на плакатах и фарфоровых изделиях этого периода. Составьте презентацию, раскрывающую образы и темы агитационного искусства.
3. Политическая тематика и ранее присутствовала в декоре фарфоровых изделий. Найдите примеры в русском или европейском фарфоре 18–19 веков. Проанализируйте, какие политические или патриотические идеи раскрыты в образах фарфоровых изделий и какие художественно-выразительные средства использованы.

200

ЛУНАЧАРСКИЙ, А. В. 1982.
Начиная с 1920 года советский художественный фарфор побывал на выставках в Риге,
Хельсинки, Берлине, Лондоне, Париже, Стокгольме, Брюсселе, Милане, Венеции, Таллине.
В 1925 году на Всемирную выставку в Париже завод представил около 300 произведений,
созданных в послереволюционные годы, и был удостоен Большой золотой медали. По
просьбе западноевропейских коллекционеров он дважды повторял экспозицию Парижской
выставки для продажи.
201
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6.2. «ПЕСЧАНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
Можно ли превратить пустыню в живую землю?
Андрей Платонов (настоящая фамилия — Климентов; 1899–1951) написал рассказ «Песчаная учительница» в конце 1926 года и опубликовал его
в сборнике Епифанские шлюзы» (1927).
Тема рассказа — борьба сельской учительницы Марии Нарышкиной
с песками — имела ярко выраженный автобиографический характер. Платонов
признавался, что на его мировоззрение повлияла первая учительница. «Через
нее, — вспоминал писатель, — я узнал, что есть пропетая сердцем сказка про
Человека, родимого „всякому дыханию“, траве и зверю, а не властвующего бога, чуждого буйной зеленой земле, отделенной от неба бесконечностью»202.
Позже пришло понимание того, что, изменяя окружающий мир, он совершенствует самого себя: «Человек каменный, еле зеленеющий мир превращает
в чудо и свободу. Мир становится призраком, а человек постоянством и твердою ценностью»203. Прообразом героини рассказа послужила будущая жена
писателя, также сельская учительница Мария Кашинцева, в 1920-е годы попытавшаяся отказаться от своего личного счастья ради учительской миссии.
Платонов наделил свою героиню и штрихами собственной биографии.
Засуха 1921 года произвела на него настолько сильное впечатление, что он
некоторое время не мог заниматься таким «созерцательным делом», как литература. То же происходит с героиней рассказа: Мария Никифоровна «догадалась», что «в школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками, обучение искусству превращать пустыню в живую землю»204.
В 1921–1926 годах Платонов работал губернским мелиоратором. Мелиорация и творчество представлялись ему в это время двумя мощными рычагами, способными преобразовать окружающий мир. В «Песчаной учительнице» он развивает эту тему: «в восторженном исступлении» его героиня читает «географические книжки отца». «Пустыня, — замечает автор, — была ее
родиной, а география — поэзией». Проекты самого Платонова по землеуст202
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ройству, изменению климата и оздоровлению рек становились темами его
произведений. Оригинальность его творчества в это время в значительной
мере определялась глубиной естественнонаучных и технических знаний.
Кроме того, свою мелиораторскую деятельность он непосредственно связывал с устройством социализма в засушливой степи.
Поэт Иосиф Бродский в «Послесловии» к роману Андрея Платонова
«Котлован» нашел объяснение неповторимой уникальности сложившегося
в это время художественного языка его произведений. По мнению поэта, когда автор описывает утопию, то язык не успевает за мыслью и «задыхается»
в сослагательных наклонениях, у существительных почва уходит из-под ног,
и они превращаются в символы.
С такого рода явлениями мы сталкиваемся уже в заглавии рассказа
«Песчаная учительница». Понятия «песок» и «учитель» образуют окказиональное соединение и создают неповторимый платоновский образ. Прилагательное «песчаный» в словаре определяется как «состоящий из песка, несущий песок, покрытый песком». «Песчаная учительница» — это, конечно же,
не учительница из песка, а Учитель жизни, который не просто обладает практическим знанием, как бороться с «песками», но и готов участвовать в утопическом проекте по изменению облика земли: превратить пустыню в лес, а кочевые народы сделать оседлыми. «Грамматический абсурд» заглавия заключается в том, что два слова, существительное и прилагательное, не могут вместить всю глубину смыслов и получается платоновское косноязычие. Так,
«песчаной учительницей» могли прозвать героиню крестьяне, не способные
до конца понять дело, которым занимается Мария Нарышкина, но наблюдающие его практические результаты.
Образ песка связан в рассказе с символикой смерти. Пустыня представлена Платоновым как метафизическое пространство. Путь героини рисуется как прохождение через метафорические образы смерти:
«...раскаленные барханы издали казались пылающими кострами, среди которых саваном белела корка солонца». Саван и костры — аллюзия на погребальный обряд. Подобие солнечного затмения («во время внезапной
пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой пыли») и непрозрачный воздух («воздух наполняется песком и становится непрозрачным»),
вхождение в область ночи («яркий день кажется мрачной ночью») — все
это вызывает в сознании читателя ощущение прохождения через мир мертвых и попадания в другую реальность, антимир. В ней все наоборот: безводная пустыня изображается как море, пески как волны, воздух непрозрачен, день кажется ночью. Это путешествие героини напоминает обряд
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инициации: мистической смерти и воскресения для новой жизни. Не случайно за этим пространством героине «чудится» «влажная молодая неутомимая земля, наполненная звоном жизни».
Пространство расширяется перед героиней как поле деятельности,
и одновременно сужаются возможности для реализации ее женской судьбы.
Но она готова к подвигу самопожертвования ради превращения пустыни
в «будущий мир».
Однако в именовании главной героини «песчаной учительницей» заложено и еще одно значение, связанное с невозможностью реализовать утопии. Ее учительская миссия может рассматриваться как «глас вопиющего
в пустыне». Кроме того, фразеологизм «дом, построенный на песке», восходит к евангельскому тексту о «безрассудном человеке» и означает что-то недолговечное и непрочное. Другое устойчивое выражение — «уйти в песок» — означает исчезать, не оставляя следов и не принося никакой пользы.
Именно так на первый взгляд выглядит деятельность Марии Нарышкиной, начавшей решительную борьбу с пустыней. За три года ее подвижнической
жизни село Хошутово преобразилось: повсюду рассажен хорошо растущий на
этих почвах кустарник шелюга, высажены защитные полосы сосен. Но на третий год в селе появились кочевники. Их кони и скот все истребили и вытоптали,
а люди до дна вычерпали колодцы.
Как видим, героине рассказа Платонова на первых порах удается победить природу и превратить засыпанное песком село если не в сад, то в зеленый оазис. Но в этот, казалось бы, счастливый момент удачного изменения пустынного пейзажа Мария Нарышкина сталкивается с новой проблемой — древнейшим этносом кочевников, населяющих пустыню. Их маршрут в пустыне — «кочевое кольцо», и каждые пятнадцать лет они проходят через деревню.
В рассказе Платонова три главных героя: завгубоно (заведующий губернским отделом народного образования), вождь кочевников и учительница.
У каждого из них свое понимание природы и представление о том, какова
должна быть деятельность человека. Вождь занят проблемами выживания
своего племени. Он имеет стойкое убеждение, что природе не надо помогать,
она сама способна восстанавливаться. Поэтому, заботясь о своем племени, он
позволяет ему уничтожать все зеленое на своем пути. Чиновник озабочен рациональным, а не стихийным использованием природных ресурсов. Но сам
он оторван от природного начала и лишь снабжает Нарышкину теоретическими трудами и брошюрами с практическими руководствами. Мария Нарышкина обладает теоретическими знаниями и практическими навыками.
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Однако обращает на себя внимание тот факт, что идеальная природа, на ее
взгляд, это лес, то есть ландшафт европейской части. Эти свои представления
о «земном рае» она и пытается воплотить в азиатских условиях жизни.
Многозначность платоновского слова формирует многомерность его
художественного мира. Мы не можем однозначно оценить результат деятельности «песчаной учительницы», оказалась ли она побежденной кочевниками
и их стихийным отношением к природе или, напротив, вышла победительницей, научив крестьян сажать на песках зеленые деревья.
Каков бы ни был результат, ее географическое странствие продолжается. Из села Хошутово, расположенного «на границе с мертвой среднеазиатской пустыней», ее отправляют вглубь «безлюдных песков», в Сафуту — село, населенное кочевниками, переходящими на оседлый образ жизни.
В тему борьбы с природой Платонов вкладывает целый спектр значений: это борьба человека с жизненными обстоятельствами, с собственной
судьбой и, наконец, с самим собой. Все эти значения входят в образ «обучения борьбе с песками».
Рассказ «Песчаная учительница» — исключительное произведение,
где в образе героини отразилось взгляды писателя на взаимоотношения человека с миром природы. Они не поддаются однозначной оценке и должны
рассматриваться во всей сложности и противоречивости. Героиня выступает
в этом рассказе как преобразовательница природы, в этом проявляются ее
взгляды на человека как творца истории. Она в своей практической деятельности умеет объединять и организовывать других людей. Но в то же время
ради своей миссии ей приходится жертвовать своим личным счастьем. Испытывая чувство космического одиночества, она мечтает о возвращении
в лоно матери-природы, когда на ее могиле будет расти дерево. «Неужели
молодость придется похоронить в песчаной пустыне, — размышляет героиня, — среди диких кочевников и умереть в шелюговом кустарнике, считая
это полумертвое деревцо в пустыне лучшим для себя памятником и высшей
славой жизни?»
Платонов создал здесь тип нового человека, нерастраченная на любовь
душа которого поглощена проектами по преобразованию жизни. В рассказе
«Песчаная учительница» возникает тот оригинальный взгляд художника на
мир, который сочетает структуры изображения в мифе, мистерии, народной
сказке и евангельской притче.
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Задания
1. Сравните текст рассказа Платонова «Песчаная учительница» и киносценарий205. Чем отличается способ создания образа в литературе и визуальном искусстве?
2. Как изменятся взгляды Платонова на взаимоотношения общества и природы в 1930-е годы?
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6.3. «ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА»
Образы электричества в советской культуре
Молотилки,
тракторы,
мельницы
С электрическим сердцем в груди!
Если хочешь быть
истинным ленинцем,
Электростроительство
проводи!
В. Карин. Лампочка Ильича. 1924

Выражение «лампочка Ильича» функционирует в разговорном русском языке и означает электрическую лампу без абажура, свисающую на
проводе с потолка, — нечто базовое, необходимое, предельно функциональное. Например, первая лампочка в новой квартире сразу после переезда. Сегодня это выражение употребляется иронически, но отсылает к 1920-м годам, к начальному этапу электрификации в СССР и созданному тогда мифу
электричества. Под мифом здесь имеется в виду совокупность образов, которые хотя и порождались реальностью, но отрывались от нее и начинали
жить собственной жизнью.
История развития советской электроэнергетики связана с проектом
ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России) — единым планом развития народного хозяйства на базе централизованной электрификации страны. План ГОЭЛРО был подготовлен в 1920 году и одобрен
на VIII Всероссийском съездом Советов. Тогда В. И. Ленин назвал план
ГОЭЛРО второй программой партии и выдвинул формулу «Коммунизм —
это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». С докладом
о проекте выступал Глеб Кржижановский. В ходе его рассказа на огромной
карте страны, установленной на сцене Большого театра в Москве, где проходил съезд, по мере упоминания объектов загорались электрические лампочки. «Чтобы так освещать на коротенькие мгновения карту, — писал
о съезде в романе „Хождение по мукам“ Алексей Толстой, — понадобилось
сосредоточить всю энергию московской электростанции, — даже в Кремле,
в кабинетах народных комиссаров, были вывинчены все лампочки, кроме
одной — в шестнадцать свечей. Люди в зрительном зале, у кого в карманах
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военных шинелей и простреленных бекеш было по горсти овса, выданного
сегодня вместо хлеба, не дыша, слушали о головокружительных, но вещественно осуществимых перспективах революции, вступающей на путь творчества...»206
План электрификации предусматривал строительство 30 крупных электростанций. Первыми были запущены Шатурская теплоэлектростанция, работавшая на торфе, и Волховская ГЭС. Крупнейшей гидроэлектростанцией
в СССР и (на тот момент) во всей Европе стал Днепрогэс, законченный
в 1932 году. План ГОЭЛРО предусматривал развитие не одной энергетики, но
экономики в целом: строительство не только генерирующих мощностей, но
и предприятий, обеспечивающих стройки всем необходимым, а также возведение новых заводов — будущих потребителей электроэнергии. Среди них —
заложенный в 1927 году Сталинградский тракторный завод. Предусматривалось освоение Кузнецкого угольного бассейна, вокруг которого возник новый
промышленный район. План ГОЭЛРО считается первым в мире перспективным планом развития народного хозяйства целой страны.
Электрификация СССР была не только техническим и экономическим
проектом, но породила мощное символотворчество. «Лампочка Ильича» —
это след демиургического мифа, в котором Ленин лично, собственными руками, зажигает новый источник света, а каждый следующий хранит память
о том первом событии.
В осуществлении программы электрификации СССР личность Ленина
действительно играла огромную роль. Он принимал участие в создании плана
ГОЭЛРО, формулировал ключевые положения, лично контролировал и корректировал ход работ. Сохранилось немало писем Ленина по поводу направления ресурсов, сбора информации, убеждения представителей партийной
бюрократии. И это не только проявление энтузиазма, но и следствие хаотичности административной системы, наследовавшей управленческую систему
имперского периода. Без вмешательства Ленина, который упрощал бюрократические процедуры, порой связывал напрямую поставщиков и исполнителей, ход работы был бы осложнен.
Считается, что выражение «лампочка Ильича» появилось после поездки
В. И. Ленина в подмосковный поселок Кашино в ноябре 1920 года. Об этой поездке писали газеты, о ней говорил Ленин на VIII съезде, и в деревне вскоре был
создан музей, который существует до сих пор. Кашинцы самостоятельно построили электрическую станцию — добились утверждения плана у руководства
уезда, раздобыли материалы, на свои деньги купили в Москве динамо-машину,
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установили столбы на деревенской улице, натянули провода. И письмом пригласили Ленина на торжественное открытие электростанции, не очень надеясь
на возможность такого визита. Однако Ленин приехал вместе с супругой
Н. К. Крупской, много общался с крестьянами, пообещал помощь. Затем сделали общую фотографию, и в центре деревни торжественно зажгли первый фонарь, висевший на столбе, обвитом еловыми ветками и красными лентами. Перед праздничным запуском Ленин произнес речь. История поездки стала основой для детского рассказа А. Кононова, одна из последних фраз которого такая:
«Вот и загорелась у нас лампочка Ильича...» Рассказ написан в конце 1930-х, но
метафора «лампочка Ильича» к этому времени уже давно сложилась. Так называлась, например, фотография Аркадия Шайхета для журнала «Огонек» (1925),
на которой крестьянин рассматривает электрическую лампочку — ввинченную
в простой патрон и свисающую на проводе. А в фильме Д. Вертова «Шагай, Совет!» титры со словами «лампочка Ильича» чередовались с изображением ламп
накаливания.
Можно говорить даже об отождествлении образа Ленина и источника
электрического света. В фильме «Одиннадцатый» Д. Вертова (1928), целиком
посвященном электрификации, падающий поток воды на Волховской ГЭС
накладывается на изображение бюста Ленина, «глядящего, как призрак,
с одобрительным видом на достижения наследников»207. В книге Татьяны
Тэсс «Марш молодых» с фотомонтажами С. Сенькина (1931) огромная лампа
накаливания с надписью на колбе «Комсомол — шеф электрификации» имеет
пластину в виде фигуры Ленина. Среди экспонатов виртуального музея современной истории России и реального Музея «Огни Москвы» — лампочки
с нитью накаливания в форме силуэта Ленина208.
Для советского мифа электрификации очень важна была риторика разрыва — представления о кардинальной трансформации мира. Электрификация (как и индустриализация в целом) репрезентировалась как продукт исключительно советской эпохи (разработки имперского периода как будто не
замечались), а стержневым мотивом стала система противопоставления тьмы
и света, невежества и просвещения, убогой бедности крестьянского прошлого
и изобилия в индустриальном будущем, тяжкой физической работы при капитализме и интеллектуального рационального организованного труда при
социализме.
207
МАККЕЙ, Дж. 2014. Энергия кино: процесс и метанарратив в фильме Дзиги Вертова
«Одиннадцатый» (1928). In: Новое литературное обозрение, № 129 (5/2014). Cited in:
www.nlobooks.ru/node/5440 [Accessed October 21, 2017].
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См.: http://vm.sovrhistory.ru/en/otkrytoe-hranenie/katalog#/item/757 [Accessed October 21, 2017].
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Образ электрического света как просвещения звучал в речах Ленина
(«...нам надо добиться в настоящий момент, чтобы каждая электрическая станция, построенная нами, превращалась действительно в опору просвещения,
чтобы она занималась, так сказать, электрическим образованием масс»209)
и в детских рассказах, герои которых читали под новой электрической лампочкой букварь («И уж светло было, с коптилкой не сравнить!»210). Электричество
стало героем множества детских книг 1920–30-х годов: «Вчера и сегодня» Самуила Маршака, «80 000 лошадей» В. Войнова, «Солнце на столе» Михаила
Ильина, «Свет без огня» Бориса Житкова, «Электромонтер» Б. Уральского,
«Путешествие по электролампе» Н. Булатова и П. Лопатина. Иллюстрации
к таким книгам создавали прекрасные художники, такие как, например, Александр Самохвалов, Александр Дейнека, Николай Лапшин.
В рассказах А. Платонова электрические машины появляются в деревнях
как знаки приближающегося будущего, которое, однако, требует защиты: «Провода от электростанции на деревню шли под землей, в глухом кабеле, и вечером
торжественно сияли окна избушек, охраняя от тьмы революцию» («Хлеб и чтение», 1932). А в пьесе В. Карина «Лампочка Ильича» осветительные технологии
прошлого — лучина, газовый фонарь, огниво и керосиновая лампа — представлены как «бывшие люди». В стихотворении С. Маршака «Вчера и сегодня»
(1925) спор с электрической лампой ведут «лампа керосиновая, свечка стеариновая, коромысло с ведром и чернильница с пером».
Электроэнергия воспринималась как новая живительная сила, превращающая истощенную страну в богатыря и победителя. Иногда звучали сказочные мотивы живой воды: «...мощная незримая сила потечет по жилам —
по проводам, вдохнет весной силы в 60 умерших шахт... оживит весь антрацитный район...»211 Или живительная сила электричества могла быть наложена на образ пролетариата, которому нечего терять, кроме своих цепей: «Электрический ток расплавляет, как воск, все цепи, задерживающие поступательное движение человечества, и вливает новую силу в созидающий коммунистический мир»212.
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ЛЕНИН, В. И. 1970. Полное собрание сочинений. В 55 т. Т. 42. Москва: Госполитиздат,
c. 160.
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СМИРНОВ, Н. Г., ЧИЧАГОВА, Г., ЧИЧАГОВА, О. 1928. Егор-монтер. Москва; Ленинград: Госиздат, с. 15.
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СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ, И. И. 1922. Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства. Москва: Госиздат, с. 144.
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Выражение «лампочка Ильича» настолько прочно вошло в разговорный язык, что и сегодня оказалось включено в дискурс спора технологий
и вновь актуализировано. Продвижение новых светодиодных ламп сопровождается слоганами «Прощай, лампочка Ильича» или «Светодиод vs Лампочка
Ильича». Здесь «лампочка Ильича» становится метафорой технологий вчерашнего дня. А компания Panasonic, подметив коммерческий потенциал эмблем советской жизни, предложила для российского рынка ностальгический
продукт «Светодиодную лампочку Ильича», имитирующую традиционную
лампу накаливания.

Задания
1. Познакомьтесь с пьесой В. Маяковского «Мистерия-буфф» (1921)213. Назовите три образа, которые возникают у вас при чтении текста. Выявите сквозной мотив, объединяющий эти образы. Опишите, что привлекло вас в тексте больше всего,
что вызвало положительные и отрицательные эмоции. Какие характеристики электричества и электроэнергии, как вам кажется, важны для автора?
2. Познакомьтесь с рекламными плакатами, изданными в Западной и Центральной Европе 1920-х годов. Найдите черты сходства и отличия от стратегии советского плаката.
3. Сравните дореволюционный и советский плакаты, рекламирующие электрические лампы. Охарактеризуйте различия в стратегиях продвижения новой технологии.

213

МАЯКОВСКИЙ, В. В. 1956. Мистерия-буфф. In: МАЯКОВСКИЙ, В. В. Полное собрание
сочинений в 13 томах. Т. 2. 1917–1921. Москва: ГИХЛ. Cited in: http://az.lib.ru/m/
majakowskij_w_w/text_0200.shtml [Accessed October 21, 2017].
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Рекламный плакат. 1880-е

Рекламный плакат. 1925

Дополнительная литература для выполнения задания
Энергетика России в плакате. 2012. Альбом. Москва: Контакт-Культура. Cited in:
www.energomuseum.ru/fileadmin/f/books/energetika-v-plakate.pdf [Accessed Оctober 5, 2017].
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6.4. ПЯТАЯ СИМФОНИЯ СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА
Новая классика советской эпохи
В биографии Сергея Сергеевича Прокофьева (1891–1953), изобилующей
провокационными и скандальными премьерами, Пятая симфония занимает необычное место. Написанная в годы Второй мировой войны (1944), она с самого
начала встретила на удивление единодушный благожелательный прием: в признании ее исключительной творческой удачей были солидарны коллеги композитора, представители власти и широкая аудитория. При этом критики
(Д. А. Рабинович, И. В. Нестьев и др.) единодушно отмечали связь образности
Пятой с темой советской Родины, ее героического прошлого и настоящего.
В 1946 году симфония была удостоена Сталинской премии I степени, наивысшей формы поощрения художественных достижений в СССР.
Не меньшим резонансом сопровождалась и американская премьера, которую осуществил в ноябре 1945 года С. А. Кусевицкий с Бостонским симфоническим оркестром. «Это было подлинным триумфом его самого, музыки
советской России и музыкального искусства в целом», — писал дирижер
друзьям в Москву после этого концерта214. Снискав безусловное признание
у современников, Пятая симфония уверенно вошла в «золотой фонд» музыкальной классики и сегодня остается востребованной на концертной сцене.
Это свидетельствует не только о художественном совершенстве музыки, но
и об удивительном разнообразии содержания, способном адаптироваться
к различным ценностным системам. Чтобы понять истоки такой универсальности, которая, как можно полагать, входила в намерения автора, необходимо
обратиться к истории создания Пятой симфонии.
В 1930–40-е годы в советской культуре интенсивно формировался корпус отечественной классики. Создавая новую государственность и новую национальную идентичность, страна остро нуждалась в собственной культурной
традиции, и роль музыкального искусства в ее построении была очень значима.
При этом вопреки обычной практике, когда статус классических получали художественные ценности, проверенные временем, в СССР существовал «госзаказ» на неотложное «производство» классического достояния. Поэтому наряду
с переосмыслением наследия прошлого строился пантеон современных авторов, и среди них претендентом номер один выступал Прокофьев.
214

ВИШНЕВЕЦКИЙ, И. Г. 2009. Сергей Прокофьев. Москва: Молодая гвардия, с. 554.
ISBN 978-5-235-03212-5.
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В качестве потенциального классика Прокофьев был исключительно
ценной фигурой: признанная мировая знаменитость, он в 1936 году по доброй
воле вернулся на Родину после 18 лет эмиграции и активно участвовал в советском культурном строительстве. Одновременно композитор продолжал
позиционировать имидж страны в Европе и США, где еще в начале 20 века
возник ажиотажный спрос на русское искусство, при этом с 1920-х годов все
большее внимание привлекала самобытная советская тематика. Вплоть до начала Второй мировой войны Прокофьев активно гастролировал за рубежом,
работая на укрепление культурных связей Советской России: вывозил за границу издания произведений советских композиторов, а на родину привозил
сочинения зарубежных авторов, договаривался о гастролях и концертах
с обеих сторон. Возвращаясь с гастролей, он описывал острый интерес зарубежных коллег и аудитории к советской музыке, особенно Н. Я. Мясковского,
Д. Д. Шостаковича, А. В. Мосолова, Р. Ф. Глиэра, А. И. Хачатуряна.
Несомненно, ожидалось, что Прокофьев станет одним из участников
национального художественного проекта, определяемого понятием «советское искусство». Как известно, этот проект был ориентирован на создание
единого соцреалистического «большого стиля», транслировавшего государственную идеологию. В образно-содержательном плане «большой стиль» репрезентировал обществу ряд политических мифологем: великий расцвет
страны, ожидаемое светлое будущее, отеческий образ вождя.
В формальном — утверждал устойчивые регламенты: академизм, монументальность, сознательную ориентацию на традиции прошлого215. Важный этап
пришелся на середину 1940-х годов, когда были созданы классические образцы «большого стиля»: в их число вошли как явно ангажированные опусы, так
и безусловные шедевры. Канонизации этих эталонных произведений способствовала Сталинская премия, присуждаемая с 1941 года. Обсуждение параметров нового стиля проходило на заседаниях Союза советских композиторов, в которых участвовал и член его президиума Прокофьев. А одним из самых авторитетных теоретиков в этой области стал бывший сокурсник Прокофьева по консерватории, выдающийся музыковед и композитор
Б. В. Асафьев: в своих статьях «Патриотическая идея в русской музыке»,
«Пути развития советской музыки» и др. он разработал жанрово-языковой
кодекс советского стиля, основными чертами которого, по его мнению, были:
215

Подробнее см.: ВОРОБЬЕВ, И. С. 2012. Кантата и оратория в контексте «большого стиля» советской музыки (вторая половина 1930-х — начало 40-х годов). In: Opera Musicologica, № 4 (14). С. 74–96. ISSN 2075-4078. Cited in: http://www.conservatory.ru/files/
OM_14_Vorobyev_full.pdf [Accessed Оctober 5, 2017].
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— опора на национальный мелос, прежде всего имелась в виду песенная
мелодика попевочного склада и сквозного развертывания; при этом Асафьев утверждал, что прямое цитирование фольклорных источников необязательно.
Кроме того, он обращал внимание на то, что в советскую эпоху значительно
расширились границы понимания национального фольклора: в него вошли массовая песня, музыка рабочего досуга (например, частушечные наигрыши), жанры военной музыки (маршевые походные песни) и т. п.;
— патриотическая идея, которая в его представлении совсем не сводилась к стандартной военной звукосимволике (маршевым ритмам и фанфарам). Основным в выражении патриотической идеи являлся, по Асафьеву,
принцип двоемирия, при котором «своей», отечественной интонационной
сфере противостоит «чужая», символизирующая образ врага. Музыковед
подчеркивал, что образ врага не обязательно должен подаваться в режиме карикатуры или батального конфликта, вполне возможен колоритный и реалистичный показ чужой культуры. Блестящие подтверждения тому он находил
в «Иване Сусанине» Глинки и «Князе Игоре» Бородина, в которых эффектно
поданный контраст двух интонационных сфер дал авторам возможность
обойтись без симфонической звукописи сражений.
События Великой Отечественной войны предоставили советским композиторам достаточно поводов реализовать на практике принципы «советского стиля», описанные Асафьевым. В качестве одной из кульминаций этой линии была воспринята многими современниками Пятая симфония Прокофьева.
В плане драматургии симфония озадачивала слушателей как удивительной бесконфликтностью и статичностью развития, так и отсутствием в ее
тематизме непосредственных отголосков военных событий. Как констатировал Г. А. Орлов, «слушая ее, трудно поверить, что она писалась в разгар
ожесточенной кровопролитной войны»216. В жанровой типологии такие особенности соответствуют эпическому типу. Основным драматургическим
приемом в произведении стал контраст между частями и их разделами, при
этом конкретное семантическое наполнение этих разделов принято устанавливать на основе жанрово-стилистических ассоциаций, а также аллюзий на
вокально-сценические произведения самого композитора.
Так, многочисленные трактовки музыковедами первой части симфонии
подчеркивают ее связь с семантикой советской Родины. Ее тематизм опирается
на попевки кварто-квинтового состава и мелодику массовых песен. Круг ассоциаций, вызываемых главной партией, включает музыкальные характеристики
216

ОРЛОВ, Г. А. 1966. Русский советский симфонизм. Пути. Проблемы. Достижения. Москва; Ленинград: Музыка, с. 229.
206

Кутузова из оперы «Война и мир», былинных дружинников из «Александра
Невского», темы русской ратной силы из «Ивана Грозного», а побочная напоминает лирические темы Андрея Болконского из «Войны и мира». Кроме того,
главная партия перекликается с эпическими темами Бородина, особенно в коде, где она обретает гимничное звучание.
Аллюзийный ряд второй части выстраивается вокруг жанров развлекательной музыки. В их числе мюзикл, водевиль, регтайм, джаз, цыганский
и одесский фольклор, музыкальное сопровождение к голливудским фильмам,
а в среднем разделе — вальс, латиноамериканские танцы, условный арабоиспанский колорит. Именно с этой частью связан основной образный контраст
в произведении. Это заставляет предположить, что в драматургии целого она
представляет «чужую культуру» (явно чуждую советской эстетике), несмотря на
отсутствие буквальных аллюзий на военного противника России.
Третья часть возвращает к интонационному строю «Родины». В жанровом отношении она вызывает аналогии с балетными адажио; в нее входит
также эпизод-реквием, сплавляющий поступь траурного марша с интонациями плача. Наконец, финал несет «победную» символику: он соединяет праздничный апофеоз (жанры плясовой и наигрыша) с отсылками к темам русского
«контрнаступления» из «Александра Невского».
Таким образом, в Пятой симфонии присутствуют все основные образно-тематические сферы советского «большого стиля»: образы Родины и ее
условного «врага», темы «народа» и «героического сопротивления», эпизод
оплакивания героя (реквием), торжественный гимн-апофеоз и танцевальнопраздничный финал. Конкретное их расположение полностью соответствует
решению «патриотической» темы, описанному Асафьевым на материале русских классических опер. Так, портрету «чужой» культуры в симфонии отведена отдельная, замкнутая на себе часть (в эпических операх это самостоятельный акт). Сам «портрет» репрезентирован предельно колоритно и без намека на карикатурность, эпизоды столкновения «своей» и «чужой» культур
отсутствуют. Драматургический «реванш» образности «Родины» достигается
посредством углубления лирико-трагической доминанты в ее дальнейшем
показе (траурный эпизод в третьей части), в финале же следует неизбежный
оптимистический исход.
В то же время многие параметры симфонии были явно рассчитаны на
успех у зарубежной публики: в ней в избытке представлен актуальный «советский» тематизм, воплощаемый жанровым комплексом «гимн — марш —
массовая песня». «Саунд» второй части составляли узнаваемые аллюзии на
развлекательные жанры (например, любимую американским слушателем эс207

траду Бродвея). В симфонии они репрезентировали условного «врага», однако отсутствие явной карикатурности в его показе и финальный хеппи-энд
снимали возможную оскорбительность этого двоемирия по ту сторону советской границы.
Нет сомнений в том, что Пятая симфония представляла успешную «заявку» на классику «советского стиля». Она органично претворяла традиции
русского эпического симфонизма, однако их конкретное жанровое наполнение и сам музыкальный язык были остросовременными. Драматургические
особенности симфонии предопределили универсальность ее смыслового поля: с одной стороны, она удачно репрезентировала соотечественникам советскую политическую мифологию, с другой — позволяла дипломатично избежать возможных «острых углов» в ее восприятии зарубежной аудиторией.

Задания
1. Прочитайте статью, посвященную профессиональной деятельности
С. С. Прокофьева в Советской России (1936–1953) и ее анализу как определенной
социальной стратегии: КРУГЛОВА, Т. А. 2013. «Искреннее приношение свободного
художника на алтарь брачного союза с трудовым государством»: случай Сергея
Прокофьева // Лабиринт. № 1 (16). С. 67–76. Cited in: http://journal-labirint.com/wpcontent/uploads/2013/03/kryglova.pdf [Accessed Оctober 9, 2017].
Ответьте на вопросы. В чем заключались, по мнению автора статьи, особенности творческой стратегии композитора на этом этапе? В чем новизна трактовки
этой стратегии исследователем? Какие новые понятия автор публикации вводит
в искусствоведение? Можно ли их спроецировать на анализ творчества других
представителей советского искусства, а также, возможно, иных национальных школ
или других эпох (приведите примеры)?
2. Прослушайте Пятую симфонию Прокофьева и попробуйте составить гипотетическую «карту» ее восприятия современным слушателем. Для этого взгляните
на данное сочинение глазами продюсера и постарайтесь смоделировать, какой контингент сегодняшней аудитории оно может заинтересовать (возраст, социальный
слой, круг интересов). Какие именно его особенности (стилевые, драматургические)
окажутся наиболее привлекательными? Какие наиболее сложны для восприятия?
В каком формате симфонию или ее фрагменты можно было бы предложить современной публике, помимо филармонических концертов (например, шоу, видеоклип,
перформанс, музыка к фильмам (каким?), рекламные ролики и т. п.)?
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6.5. «СПАРТАК» АРАМА ХАЧАТУРЯНА — ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА
Балет-легенда
Балет «Спартак» Юрия Николаевича Григоровича (род. 1927) считается
не только вершиной в творчестве хореографа, но и поворотным пунктом
в развитии мирового балетного искусства. Именно этот спектакль принес балетмейстеру международное признание и вот уже почти полвека является визитной карточкой Большого театра. Успех балету обеспечили многие благоприятные обстоятельства, но главный секрет в том, что новаторство Григоровича проявилось не в отрицании традиций, а в их творческом развитии.
В послереволюционные годы перед балетным театром встала проблема
репертуара. Этот вид искусства ассоциировался с аристократическим досугом, поэтому он оказался бы под угрозой исчезновения, если бы не смог воплотить темы, продиктованные духом революционного времени. В новых
сюжетах нуждался и мужской танец, техника которого к 1920-м годам существенно возросла, но оставалась не востребованной в сказочных балетах, где
царила балерина. Обе проблемы могли счастливо разрешиться через сценическое воплощение революционной борьбы народа за свободу. Актуальность
такой темы для советского искусства не вызывала сомнений: обескровленная
гражданской войной, пребывающая в экономической разрухе страна нуждалась в моральном и эстетическом оправдании жертв, принесенных на алтарь
революции.
Первые попытки привлечения героических тем в советский балетный
театр состоялись еще в 1930-е годы («Лауренсия», «Пламя Парижа»). Для художественного воплощения идеи классовой борьбы как движущей силы истории прекрасно подходила история восстания рабов под предводительством
Спартака (74–71 годы до н. э.), популярнейшая для 1920–30-х аллегория освободительной борьбы и революции, что и подтолкнуло Н. Д. Волкова к созданию либретто будущего балета. Музыку было предложено написать
А. И. Хачатуряну (1903–1978), а балетмейстером спектакля должен был стать
Игорь Моисеев, будущий создатель и многолетний руководитель ансамбля
народного танца.
Однако премьеру пришлось ждать долгие годы. Она состоялась в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова (ныне — Мариинский театр)
27 декабря 1956 года в постановке Леонида Якобсона. Но только третья редакция балета, предложенная в 1968 году Юрием Григоровичем, заставила
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говорить о нем всю театральную общественность страны и превратила
«Спартак» в балет-легенду.
Дело в том, что с момента первоначального замысла балета до его славы в балетном искусстве произошли огромные перемены. Активные поиски
балетного симфонизма, начатые еще М. Петипа и Л. Ивановым, продолженные М. Фокиным, Ф. Лопуховым и Д. Баланчиным (уже в США), не удовлетворяли принципам социалистического реализма и в 1930-е годы почти полностью оказались вытеснены новой эстетикой хореодрамы, стремящейся максимально приблизить музыкальный театр к драматическому. Кризис этой эстетики в середине 1950-х признавался всеми, но особенно очевидно это стало
в период «оттепели», когда наконец появилась возможность увидеть успехи
классического танца за рубежом, связанные с развитием его полифонических
возможностей.
Желание отказаться от принципов «драмбалета» было свойственно
обоим хореографам. Но если Л. Якобсон развернулся в сторону изобразительных искусств, стремясь перенести на сцену скульптурно-пластическую
выразительность (он определил свой балет как «сцены из римской жизни»),
то Ю. Григорович склонялся к музыкальному симфонизму. В шутку он даже
называл свою постановку «Спартака» «спектаклем для четырех солистов
с кордебалетом» — по аналогии с названием крупных симфонических форм
инструментальных концертов. Григорович сознательно отказался от бытовизма, этнографизма и исторической стилизации, благодаря этому образный
строй балета поднялся до философско-эпических обобщений.
Резко отличается и отношение хореографов к классическому танцу:
Якобсону он казался слишком абстрактным, условным, а потому он одел исполнителей в туники и сандалии и построил свой балет на основе «свободной
пластики», навеянной образами античной вазописи. Григорович, наоборот,
увидел именно в классическом танце необходимую универсальность, позволяющую выйти за рамки исторической конкретности к общечеловеческим
темам. При этом его спектакль не грешит декоративностью и дивертисментностью, мы видим сквозное танцевальное действие, где драматическое развитие решено почти исключительно средствами классического танца, благодаря
чему «ему впервые в сценической истории „Спартака“ удалось дать „не танцы по поводу восстания, а восстание в танце“»217.
Для достижения этого танцевально-действенного единства балетмейстер существенно переделал либретто: предыдущий сценарий писался
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ВАНСЛОВ, В. В. 1968. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. Москва: Искусство, с. 215.
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с опорой на труды древних и современных историков, Григорович отталкивался скорее от мифологизированной, поэтической версии образа Спартака
и его восстания. Потребовалось существенно перекомпоновать музыкальную
партитуру, выявить ее драматизм.
В новой редакции балета нет первоначальной повествовательности, он
приобрел жесткую композиционно-драматургическую логику: каждый из трех
актов включает по четыре картины, выражающих узловые моменты действия,
и по три монолога, раскрывающих психологические портреты главных героев.
Заканчивается каждый акт эффектной статичной пластической композицией,
как в фокусе собирающей прошедшее действие. При всей своей интеллектуальной выверенности балет глубоко волнует, алгебра не убила в нем гармонии, его
органическая целостность, художественная правдивость, эмоциональная заразительность — результат симфонического характера хореографического мышления Григоровича: «...он мыслит здесь как драматург и вместе с тем как композитор-симфонист, сплавляя в единое целое хореографию с музыкальной драматургией, подчиняя симфонический танец логике драматического действия, раскрывая смысл действия через обобщенные танцевальные образы»218.
В основе драматургии нового «Спартака» лежит столкновение двух
миров, что отсылает нас к традициям романтического балета, его идее недостижимости идеала. Само контрастное чередование активно развивающегося
внешнего действия с пластическими танцевальными монологами, раскрывающими внутренний мир героев, ставит «Спартак» Григоровича вровень
с выдающимися образами мирового романтического балета.
Основной конфликт спектакля, заложенный в музыкальной партитуре,
персонифицирован в двух мужских персонажах — римском полководцедиктаторе Крассе и порабощенном фракийце, гладиаторе Спартаке. Главные
герои олицетворяют не просто диалектику раба и господина, но и противостояние двух форм власти (диктатор — вождь), двух форм величия (государственная иерархия — народная стихия). За каждым из них — целый мир:
пышному, подавляющему мощью, холодной статичной красотой миру Красса
противостоит стихия страдающего и восставшего народа, возглавляемого
Спартаком. Каждый из главных героев-мужчин предстает личностью с ясно
очерченным характером, поэтому их противостояние обретает значение не
только классового, но и морального столкновения, исход которого всякий раз
можно решать заново219.
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Ibid., с. 218.
По первоначальному замыслу Григоровича исполнители главных партий должны были
периодически меняться местами.
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Действие «Спартака» основано на непрерывном накале страстей, внимание зрителя фокусируется на сильных человеческих чувствах и переживаниях,
при этом эмоциональность здесь не «лобовая», а тесно спаянная с мыслью,
с метафорически-аллегорическими значениями, благодаря чему достигается
художественная правда в таком условном искусстве, каким является балет.
Каждому из героев балетмейстер дал развернутую танцевальную характеристику (хореографическую тему), усиленную массовыми танцами
мужского кордебалета (воинов, патрициев, гладиаторов, пастухов), что способствовало не только более полному раскрытию образов, но и новаторскому
развитию мужского классического танца. Большое значение в спектакле приобрели и психологические портреты двух спутниц главных героев — Фригии
и Эгины. Они представляют собой контрастные женские типы — преданная
любящая Ева и честолюбивая сладострастная Лилит, что точно передано пластически: изысканная колкость танцевального рисунка Эгины оттеняется
льющейся кантиленой движений Фригии.
Успех «Спартака» определен не только яркостью танцевальных и постановочных находок, но и огромной обобщающей силой. Создавая спектакль
в период «оттепели», Григорович имел возможность уйти от прямолинейной
идеологичности и обратиться к запрещенной прежде религиозной символике.
Сценический образ Спартака ассоциируется с искупительной жертвой Христа, вызывая в памяти классические евангельские сюжеты (распятия, оплакивания). Благодаря этим параллелям эпизод из древней истории разрастается
в хореографическую поэму о глубокой трагедии общечеловеческого масштаба, но завершающуюся не мыслью о неодолимости зла, а просветлением, вселяющим веру в бессмертие героического подвига.
Основной пафос балета Григоровича составляет утверждение ценности
человеческой борьбы за свободу, против любого угнетения, что и обеспечивает ему современное звучание. Недаром железная поступь когорт Красса
в момент премьеры вызывала ассоциации с гитлеровским нашествием на Европу и нашу страну, а образ застывшей римской государственности — с советской государственной машиной.

Задания
1. Воспользовавшись электронным каталогом Российской национальной
библиотеки, определите степень популярности в 1930-е и в 1960-е годы (время
рождения замысла балета и его премьеры) имени и названия «Спартак», а также
характер деятельности учреждений, обществ, изданий, имевших это название.
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Каталог размещен на сайте библиотеки www.nlr.ru (выбирайте опцию «расширенный поиск»).
2. Посмотрите запись спектакля «Спартак» в постановке Ю. Григоровича,
найдите все пять хореографических монологов главного героя и проследите этапы
становления его личности.
3. Сравните танцевальные дуэты Спартака и Фригии, Красса и Эгины из
2 акта балета. Что можно сказать о чувствах, связывающих персонажей, какими хореографическими средствами они передаются?
4. Посмотрите постановки балета «Спартак» в Большом театре 1977 года
(в главных партиях — В. Васильев и М. Лиепа) и 2014 года (И. Васильев и И. Зеленский). Что, на ваш взгляд, изменилось в исполнении и восприятии балета?
5. Известны ли вам другие балеты, где бы так широко был представлен мужской героический танец?
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6.6. АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
«Кто не надеется, тот песен не поет!»220
Авторская песня была частью неофициальной культуры СССР конца
1950-х — начала 1980-х годов, которая включала в себя еще и анекдот, школьный и студенческий фольклор, звучащую на площадях и стадионах новую поэзию, квартирные выставки и литературные чтения, литературный и магнитофонный самиздат, рок-музыку и др. Эта культура создавалась самодеятельным
творчеством народа под значительно ослабленным контролем власти.
Невозможная прежде степень свободы творческого самовыражения
была обусловлена частичной либерализацией, наступившей после смерти
И. В. Сталина (1953), осуждения «культа личности» на ХХ съезде КПСС
(1956), ростом уровня образования и связанной с ним независимостью мышления людей.
Авторы песен, исполнявшихся в кругу друзей на знаменитых советских
кухнях или у костра в туристическом походе, на концерте в научноисследовательском институте или вместе с вожатым в пионерском лагере,
редко были профессиональными композиторами, чаще — инженерами, журналистами, актерами. Песни исполнялись под гитару, их отличала особая задушевность и исповедальность интонации, философский настрой поэтического текста. Такое совместное пение объединяло, вселяло надежду.
В творчестве лидеров движения самодеятельной песни — Михаила
Анчарова, Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Александра Галича,
Александра Городницкого, Александра Дольского, Юлия Кима, Евгения
Клячкина, Юрия Кукина, Новеллы Матвеевой, Булата Окуджавы, Ады Якушевой — были воплощены основные идеи и мифы шестидесятников, от веры в «светлое будущее» до неприятия и резкой критики советских реалий
и упоения свободой.
Официальная идеология на первый план выдвигала образ огромной
страны, в которой дружно живут и трудятся многочисленные народы и народности. Подчеркивались ее необъятные просторы, единство граждан, любящих
и берегущих Родину как «ласковую мать». Образ Родины-матери является архетипическим, его корни — в ментальности традиционной русской культуры.
Он ярко воплотился, например, в песне «Широка страна моя родная».
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ГОРОДНИЦКИЙ, А. М. 2013. Кто не надеется, тот песен не поет! In: Музыкальное просвещение: Мир гитары. № 1 (40). С. 1, 4–12.
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Альтернативой официозу была поэтическая реальность малой родины,
места, в котором лирический герой песни родился и вырос, — родительского
дома, улицы, деревни, города. Так, Булат Окуджава посвятил Арбату, мос221

ковской улице, 55 песен . На улице и в родном дворе бывало всякое, хватало
и неприглядного, но автор оставляет в поэтически-музыкальном образе Арбата лишь светлые стороны.
Авторы-исполнители города на Неве воспринимают совершенство его
архитектурного облика и богатство его культуры как музыку. В «Удивительном вальсе» А. Дольского (1976) объединены далекие события, состояния,
культурные топосы Ленинграда: Летний сад, мосты, дворцы, храмы, дожди,
огни рекламы, старинные дамы, военные дни и многое другое.
Удивительный вальс мне сыграл Ленинград,
без рояля и скрипок, без нот и без слов.
Удивительный вальс танцевал Летний сад,
удивительный вальс из осенних балов.
<...>
Вальс пустых дворцов, вальс былых венцов,
вальс к лицу лицо, без прикрас,
вальс военных дней, смерти и огней,
вальс судьбы моей, жизни вальс...

Обращаясь к теме Великой Отечественной войны, Б. Окуджава,
М. Анчаров, А. Галич, В. Высоцкий раскрывают ее «окопную правду», освещая то, что скрывал официальный миф о войне. У В. Высоцкого смерть берет
свою дань безжалостной костлявой рукой в каждом военном эпизоде («Братские могилы», 1964; «Высота», 1965). Если официальная версия войны скрывает участие в ней «штрафных батальонов», то В. Высоцкий («Штрафные батальоны», 1964; «Все ушли на фронт», 1964), М. Анчаров («Цыган-Маша»,
1959), А. Галич («Песня о синей птице», 1966) показывают их отвагу и героизм, приближавшие день Победы.
Есть у бардов песни, в которых война осмыслялась в контексте христианства, что было вряд ли возможно в официальной культуре. Так,
у М. Анчарова в «Балладе о танке Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте» (1965), повествование ведется от лица танка:
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КНАБЕ, Г. С. 2006. Булат Окуджава и культурно-историческая мифология. От шестидесятых к девяностым. In: Вопросы литературы. № 5. ISBN 0042-8795-1-2017. Сited in: http://
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Я застыл над городом,
Как Христос,
Смертию смерть поправ.
И я застыл,
Как застывший бой.
Кровенеют мои бока...
Теперь ты узнал меня? —
Я ж любовь,
Застывшая на века.

Одной из основных тем авторской песни была надежда на новую, лучшую жизнь, которая не мыслится без воздуха свободы. Свобода воплощалась
в широко представленной теме странствий, путешествий — как реальных, так
и воображаемых.
Образ дороги, пути — один из ключевых в авторской песне, он отвечает романтическому духу мифопоэтики бардов. Ее герои — пираты, капитаны
и ковбои, воплощающие идею «внутренней свободы и независимости челове222

ка» («Пиратская» А. Городницкого, 1962; «Пиратская» Ю. Визбора, 1964;
«Капитаны без усов», «Братья капитаны» Н. Матвеевой, 1960-е; «Пиратская»
Ю. Кима, 1961; «Еще не вечер» В. Высоцкого, 1968).
По-своему раскрывает тему дороги В. Высоцкий. Автор «Моей цыганской», «Коней привередливых» отличается эмоциональным накалом ситуаций,
броской экстремальностью образов, пением, срывающимся в крик. Дорога для
него — место встречи со смертью или место ожидания этой встречи.
Но для шестидесятников более важной была свобода высказывания,
возможность спеть, сказать то, что чувствуешь, думаешь, и получить отклик
в сердцах слушателей. Тема свободы, понятой как способ жить в соответствии с законами природы, традиции, культуры, и невозможности ее получить,
ее преследования, уничтожения является одной из сквозных тем творчества
В. Высоцкого. Воля к преодолению границ и пределов раскрывается в песнях
«Охота на волков» (1967), «Охота на кабанов» (1968), «Заповедник» (1972),
«Баллада о двух погибших лебедях» (1975), «Был побег на „рывок“» (1977),
«Конец охоты на волков, или Вертолет» (1978).
222

СОКОЛОВА, И. А. 2002. Авторская песня: от фольклора к поэзии. Москва: Благотворительный фонд Владимира Высоцкого, с. 219. ISBN 5-93038-009-0.
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В наследии бардов широко представлена традиционная для песенной
лирики тема любви. У Ю. Кукина («Гостиница», 1965), А. Клячкина («Песня
прощания», 1966; «Зачем опасные слова?..», 1964), А. Дольского («Холодный
взгляд любовь таит...»), Ю. Кима («На ночных кустах ветки трогая...», 1957),
А. Городницкого («Мокрое царство», 1960; «Ах, не ревнуй...», 1962) отношения между мужчиной и женщиной показаны как мир, полный проблем, взаимного непонимания, череды встреч и разлук, которые, как правило, заканчиваются расставанием. В отличие от правильной и мещанской любви навек,
здесь — романтика случая и странствий.
Нередко в песнях обыграны архаические представления о женщине.
Герой песен А. Городницкого твердит, что женщина не способна ждать
и хранить верность:
Не верь подруге, а верь в вино,
Не жди от женщин добра.
Сегодня помнить им не дано
То, что было вчера.
«Моряк, покрепче вяжи узлы»
А женщины, что там женщины —
Вопрос до предела прост.
До гроба любовь обещана,
А дальше — какой с них спрос?
Прижмутся губами ночными
К чужому рисунку морщин...
Пускай сохранит наше имя
Упрямая память мужчин.
«Память мужчин»

В песнях В. Высоцкого о любви утверждается высокое, романтическое
чувство, которое нечасто встречается, но становится главной жизненной ценностью:
Страна любви — великая страна!
<...>
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна…
Но вспять безумцев не поворотить,
Они уже согласны заплатить
Любой ценой — и жизнью бы рискнули...
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<...>
Потому что если не любил,
Значит, и не жил, и не дышал!
«Баллада о любви»

Мир женской любви раскрыт в песенном творчестве Ады Якушевой
(«Зеленоглазое такси», «Если бы ты знал», «Ветер песню поет...» и др.). Тема
ожидания любимого перекликается у нее с образами дороги и странничества.
Она наиболее ярко раскрыта в песне «Зеленоглазое такси»:
Люблю, когда любимые
Своих любимых ждут.

Или в другой песне:
И все-таки приятно знать
В конце большого дня,
Что где-то в центре два окна
Не спят из-за меня.

Новелла Матвеева в песне «Мы только женщины — и, так сказать,
„увы!“» (1965) иронизирует над телесно-гастрономическим образом женщины, используя парадоксы:
«Вино и женщины» — так говорите вы,
Но мы не говорим: «Конфеты и мужчины»...
<…>
О женщина, возьми поваренную книжку,
Скажи: «Люблю тебя, как ягодный кисель,
Как рыбью голову! Как заячью лодыжку!
По сердцу ли тебе привязанность моя?
Ах, да! Ты не еда! Ты — человек! А я?»

Авторская песня живет и сейчас, расширяя круг участников и географию звучания. И хотя она утратила монополию на выражение индивидуального «я», за ней сохранился ореол возвышенной искренности. Сегодня проводятся многочисленные фестивали авторской песни, авторские концерты,
концерты-посвящения представителям первого поколения авторов-
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исполнителей. На портале www.bards.ru можно узнать о предстоящих фести223

валях авторской песни .
Движение авторской песни давно стало международным, но Россия
была и остается его истоком и лидером.

Задания
1. Сравните слова и мелодии песни «Широка страна моя родная» (1936;
муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача; создана для кинофильма «Цирк»,
реж. Г. Александров)224 и «Песенки об Арбате» (1959; музыка, слова и исполнение
Б. Окуджавы; звучит в кинофильме «Покровские ворота», реж. М. Козаков, 1982225).
2. Сравните образы Москвы и Ленинграда в песнях «Атланты», «Ленинградская песня» А. Городницкого, «Уезжаю в Ленинград» А. Суханова, «Опять Невою
лед из Ладоги несет...» В. Вихорева, «Удивительный вальс» А. Дольского, «Что будет, то и будет...» Е. Крылатова и Б. Ахмадулиной, «Налетела грусть...», «Дождь,
над Невой туман...» А. Розенбаума, «Утренний рейс Москва — Ленинград», «Воскресенье в Москве» Ю. Визбора, «Большой Каретный» В. Высоцкого, «Часовые
любви», «Песенка о ночной Москве», «Полночный троллейбус» Б. Окуджавы, «Не
сразу все устроилось...» С. Никитина, «Весенняя Москва» О. Митяева.
3. Сделайте доклад на тему «Авторская песня в современной Словакии».
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BARDS.RU. Международный портал авторской песни. Cited in: http://www.bards.ru
[Accessed October 9, 2017].
224
Фрагмент фильма «Цирк». Cited in: https://www.youtube.com/watch?v=KISGSGi_eno
[Accessed October 9, 2017].
225
Фрагмент фильма «Покровские ворота». Cited in: https://www.youtube.com/watch?v=
CyBxutQoy80 [Accessed October 9, 2017].
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6.7. МОСКОВСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ
«Искусство мазать не по холсту, а по зрителю»
Советское неофициальное искусство 1970–80-х привлекает большое
внимание коллекционеров, кураторов и всех, кто интересуется искусством.
Его герои, когда-то известные только узкому кругу единомышленников, сегодня превратились в респектабельных представителей нового искусства,
многие уехали из России в США или Европу. За несогласие с официальной
идеологией они получили название «нонконформисты». Одни их произведения вошли в коллекции крупнейших музеев, другие побивают рекорды стоимости на художественных аукционах и включаются в ретроспективы биеннале современного искусства. Вслед за признанием роли нонконформизма в обновлении художественного языка эпохи пришли и коммерческий успех,
и популярность. Без нонконформизма невозможно составить представление
о советской культуре.
Одним из направлений нонконформистского искусства стал московский концептуализм226, в значительной степени близкий европейскому, но независимо от него выработавший основные художественные технологии современности. Термин принадлежит Борису Гройсу, авторитетному современному арт-критику и куратору, в советском периоде биографии которого —
публикации в самиздате и эмиграция в ФРГ. Гройс называл московский концептуализм романтическим, имея в виду и романтику бунта «против официальной сухости», и сопровождавший его эмоциональный накал, «увлекающую силу», и сверхзадачу — превратить искусство из «вещи» в событие227.
Концептуализм подразумевает взаимодействие художника со смыслом, минуя произведение, точнее, обыгрывая форму и иронизируя над фетишизацией
художественного совершенства и выучки, которая свойственна классическому, академическому искусству любой эпохи.
Форматом произведений группы под руководством Андрея Монастырского стали перформансы — сегодня мы назвали бы эти акции флешмобами,
226

Об истории, программе, выставках и акциях: Московский концептуализм. Cited in: http://
conceptualism.letov.ru [Accessed Оctober 12, 2017]; Московский концептуализм, представленный Вадимом Захаровым. Cited in: http://www.conceptualism-moscow.org/ [Accessed October 12, 2017].
227
ГРОЙС, Б. Московский романтический концептуализм [1979]. Публикация на сайте Московского музея современного искусства. Cited in: http://www.mmoma.ru/press/articles/boris_
grojs_moskovskij_romanticheskij_konceptualizm/ [Accessed October 12, 2017].
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а тогда это были «поездки за город». Самому же объединению художников
дали название «Коллективные действия». Организаторы акции собирали людей (друзей, случайных знакомых), которые ничего не знали о цели поездки.
Им сообщался маршрут или координаты, после поездки на электричке и прогулки по указанному пути участники оказывались на «демонстрационном поле» — перед палаткой, сшитой из картин, или слышали некие звуки, или наблюдали плывущие по реке Клязьме огромные шары. В серии перформансов
«Лозунги» за городом вывешивались огромные длинные полотнища (напоминающие транспаранты на демонстрациях) красного, синего цвета с провокативными, часто абсурдистскими текстами, намалеванными белой краской.
Около полутора сотен описаний акций группы с фотографиями и комментариями составляют ее наследие с 1976 года до настоящего времени — документация акций собирается в сборники, которые издаются в особом формате.
Сегодня это считается классикой московского концептуализма.
Освобождение человека от логоцентризма и идеологии, создание ситуации «напряженного непонимания», побуждающей к размышлению и интерпретации, непосредственное вовлечение зрителя в событие — все это превращало искусство в чистую идею, мысль. Возможность для художника говорить со зрителем, минуя произведение как объект и сложную художественную форму, Илья Кабаков охарактеризовал так: «Художник начинает мазать
не по холсту, а по зрителю».
Стиль концептуального искусства называют иногда «черно-белым» —
не только потому, что отсутствие произведения как такового повышает статус
документирования (в том числе фотографирования), но и за приверженность
к таким необычным жанрам, как альбом, инструкция, лозунг, демонстрирующим акционистскую природу искусства228. Произведение искусства перестает быть предметом потребления, а становится отношением, функцией. Искусство сводится к коммуникации между художниками и в некоторой степени между художниками и зрителями — в той, в какой последние стремятся
стать соратниками художника и частью действа. От зрителя требуется лишь
непонимание и сотворчество, только в этом случае искусство продуктивно.

228
О стиле московских концептуалистов: ГРОЙС, Б. 1993. Утопия и обмен. Москва: Знак,
373 с. ISBN 5-87707-001-0; МОНАСТЫРСКИЙ, А. В. 1999. Словарь терминов московской
концептуальной школы. Москва: Ad Marginem, 224 с. ISBN 5-93321-09-9; БОБРИНСКАЯ, Е. А. 1994. Концептуализм. Москва: Галарт, 216 с. ISBN 5-269-00701-0.
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Художник же — «потребитель, аналитик и критик изображений и текстов,
производимых современной культурой»229.
Самый известный представитель московского концептуализма — Илья
Кабаков, основным жанром его творчества стали инсталляции. Одна из первых работ — «Чья это муха?» — представляет собой голубой прямоугольник
с изображением маленькой мухи посередине и текстовым диалогом по углам,
который на поверку оказывается абсурдом: «Анна Евгеньевна Королева: „Чья
это муха?“ Сергей Михайлович Хмельницкий: „Это муха Николая“». По
форме — то ли разговор соседей в коммунальной квартире, то ли диалог из
учебника по иностранному языку. И то и другое претендует на серьезность,
но по сути — пустота. Инсталляции Кабакова называют формой мышления
в пространстве, где предметный образ среды или фрагмент реального мира
становится метафизическим размышлением230.
Особенно знаменит Кабаков своими инсталляциями на темы советского коммунального быта, что подсказало российскому искусствоведу
А. Тупицыну иронический термин «коммунальный постмодернизм». Он имел
в виду и буквально коммунальные квартиры как примету советского быта,
и сам феномен коммунальности — антропологическую характеристику советской культуры, и свойство искусствоведческого текста, претендующего на
«собирательный образ» искусства231.
Илья Кабаков — один из инициаторов жанра альбома. Это набор листов с рисунками и текстами, которые можно назвать концептуальными комиксами. Каждый имел своего героя и сюжет. Героям Кабаков подбирал говорящие имена, обыгрывающие как грамматику языка, так и пантеон великих
людей: «Вшкафусидящий Примаков», «Вокноглядящий Архипов», «Мучительный Суриков». Все это «маленькие люди» с исковерканным сознанием,
неспособные ужиться в окружающем мире и исчезающие (умирающие)
в конце истории. Важной составляющей жанра был ритуальный показ альбома — небольшой круг гостей рассаживался в комнате, а художник серьезно
листал альбом и зачитывал надписи.
Концептуальные альбомы Виктора Пивоварова обыгрывают тему тотального одиночества и жизненной пустоты, доводят до абсурда идею бюро229
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кратизма — еще одну примету советского быта. Инструкции по пользованию
настольной лампой, стаканом воды или яблоком в «Проекте предметов повседневного обихода для одинокого человека», «Проект снов одинокого человека» входят в альбом «Проект жилого помещения для одинокого человека».
Дмитрий Пригов232 — представитель литературного концептуализма —
создавал визуальную поэзию, соединявшую слово и изображения. Главный
герой Пригова — обыватель, изрекающий иронично звучащие, но законченные и банальные истины:
Если, скажем, есть продукты,
То чего-то нет другого,
Если ж, скажем, есть другое,
То тогда продуктов нет.
Если ж нету ничего,
Ни продуктов, ни другого,
Всё равно чего-то есть —
Ведь живем же, рассуждаем.

Свои стихи Пригов соединял в тоненькие книги, напечатанные на пишущей машинке в несколько слоев через копировальную бумагу, что задавало аскетический визуальный стиль.
Известны «Азбуки» Пригова — стихотворения в виде алфавитных списков, составленных из штампов идеологической лексики:
А — это как бы через М в Я, как в Японию через центр вроде бы Англия или
Америка глядящие
Б — это, скажем, вниз и чуть назад, Болгария, скажем, или совсем вниз, по
прямой, как Бангладеш, или наоборот — наверх, море Баренцево, скажем
В — это, если смотреть перед собой из М, вперед, вдаль широкую расстилающуюся; это как Восток, скажем
Г — это так, ничего, как Голландия, скажем
Д — это тоже ничего, как Дания, скажем
Е — это сзади, за спиной, такое разлитое, с краями неровными, как Европа
какая

За одной из разновидностей концептуализма закрепилось название
«соц-арт». Его создатели — художники Виталий Комар и Александр Мела232

Работы Д. Пригова см. на сайте: Дмитрий Александрович Пригов. Cited in: http://
www.prigov.com/ [Accessed October 12, 2017].
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мид — работали в манере эстетической провокации, пародируя визуальные
и вербальные штампы массовой политической агитации. Приемы соц-арта —
парадоксы и несовместимые сочетания, радикальное несоответствие формы
и содержания. В результате — деконструкция мифа его же собственными
приемами и средствами: подпись под безличным лозунгом («Слава труду!
В. Комар. А. Меламид») или изображение членов семьи в манере плаката,
а себя — в виде медальона с профилями Ленина и Маркса. Концептуализм не
существует без акционизма, и В. Комар и А. Меламид организовали в НьюЙорке (с 1978 года они живут в США) проект «Продажа душ» и продали
с аукциона душу Энди Уорхола; написали музыкальное письмо «Паспорт»,
положив на музыку «Извлечение из Положения о паспортах» и устроили соответствующую акцию. Вся их деятельность — издевательски-ироничное, но
с налетом ностальгии переосмысление коммунистических символов, использование советских идеологем.
«Краткая история современного искусства, или Жизнь и смерть Черного квадрата» Никиты Алексеева представляет собой длинный рулон черной
фотографической бумаги, на которой в графической и текстовой форме изложена краткая история русского авангарда. Главным ее героем стал черный
квадрат — он сбрасывает Пушкина с корабля современности (речь о лозунгах
русских футуристов), побеждает Солнце (опера «Победа над Солнцем», 1913,
манифест футуристического театра), влюбляется в красный квадрат (еще одна
абстрактная картина К. Малевича). «История» впервые была представлена
зрителям развернутой на белом снегу (выставка 1986 года). Никита Алексеев
открыл в собственной квартире галерею Aptart (от apartment art — квартирное
искусство), где показывала свои работы одноименная группа художников, составивших отдельное направление в концептуализме.
В выставках «Аптарта» участвовал Юрий Альберт, создававший работы-объявления в рукописной и трафаретной стилистике, которые пародировали форму советских объявлений, но сообщали об искусстве или позиции
художника: «Я влияю на художников Захарова, Скерсиса, Столповскую» или
«В моей работе наступил кризис. Я смущен, растерян и не знаю, что делать».
Искусствоведческие сентенции, произнесенные от лица художника, как будто
бы искренне отвечающие на вопрос «Что хотел сказать художник?», обнажают очередной штамп — на этот раз академический.
Другой художник «Аптарта», Сергей Ануфриев, осуществил один из
показательных радикальных перформансов, во время которого укусил кусок
хозяйственного мыла и продемонстрировал получившийся объект — мыло со
следами его собственных зубов («Укус», 2004). Этот еще один пример реф224

лексии по поводу советского быта и места искусства в современной культуре,
которое характеризовалось в концептуализме как противопоставленное вкусам и потребностям массового зрителя. Такие произведения концептуалистов
«проблематичны для показа, причем, чем менее они потакают желаниям неинициированного зрителя, тем лучшими их считает само сообщество». Качество же работы определяется тем, что «чем более о работе нечего сказать, тем
более она гениальна»233.
Группа Геннадия Донского, Виктора Скерсиса, Михаила Рошаля вошла
в историю аналитической ветви московского концептуализма под названием
«Гнездо» — по их первому перформансу «Тише, идет эксперимент!», во время которого художники сидели в большом гнезде, призывая высиживать яйца
(использование типичного текста в научной лаборатории рядом с явно пародийным представлением, подвергавшим осмеянию инициативу властей экспонировать искусство в ряду других достижений — сельскохозяйственных,
промышленных, экономических). Участники группы «Гнездо» вместе пахали
землю плугом в перформансе 1977 года «Поможем советской власти в битве
за урожай». В серии перформансов «Нефункциональные попытки» пытались
осуществить неосуществимое, стараясь увидеть себя через плечо, восстановить единство Гондваны.
Смысл концептуализма заключается не только в политическом протесте против идеологического контроля и диктата пошлости, но и в том, чтобы
заново поставить вопрос о том, что есть искусство. Заняться «выяснением того, что такое искусство, средствами искусства», как заметил однажды Юрий
Альберт234.

Задания
1. Ответьте сами и предложите знакомым ответить на вопросы: 1) Ваш любимый цвет в картине, которую вы хотели бы иметь дома? 2) Какое время года вам
больше нравится видеть в картинах? 3) Какой размер картины вы предпочитаете?
Сопоставьте полученную статистику с результатами, полученными В. Комаром
и А. Меламидом в проекте «Выбор народа»235. Совпадают ли ваши приоритеты
с «выбором народа»?
233
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2. Предложите сценарий концептуалистского проекта, связанный с осмыслением истории искусства и истории культуры, используя стилистические предпочтения московского концептуализма.
3. Опираясь на ваши знания по истории западного искусства, попробуйте
найти аналогии технологиям и жанрам, возникшим в московском концептуализме.
4. Дайте определение понятиям «смерть автора», «конец истории», «редимейд». Как они соотносятся с деятельностью московских концептуалистов?
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6.8. «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» МИХАИЛА РОММА
Самое «шестидесятническое» кино
С наступлением «хрущевской оттепели» значительно увеличилось
производство отечественных фильмов и расширился прокат зарубежных.
Зрители получили возможность не только лучше узнать наследие неореализма, но и познакомиться с новыми работами Анджея Вайды, Алена Рене, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Лукино Висконти.
Ослабление цензуры и тоталитарного режима в целом дало режиссерам
больше свободы в выборе тем и поиске новых элементов киноязыка, а обществу — право обсуждать этические проблемы политики и науки, экзистенциальные вопросы, волновавшие думающих людей того времени во всех странах
мира. В результате отрезок истории с конца 1950-х до середины 1960-х годов
стал уникальным периодом синхронизации процессов, происходивших в отечественном и мировом кинематографе236.
В 1962 году на экраны вышел последний художественный фильм Михаила Ильича Ромма (1901–1971) — «Девять дней одного года».
Карьера М. И. Ромма началась в 1933 году, с постановки немого фильма «Пышка» по одноименному рассказу Ги де Мопассана, однако всесоюзную славу ему принесла дилогия о В. И. Ленине: «Ленин в Октябре» (1937)
и «Ленин в 1918 году» (1939). Несмотря на то что Ромм снял много прекрасных фильмов в самых разных жанрах (драма «Человек № 217», 1944; эпический байопик «Адмирал Ушаков», 1951, и др.), картина «Девять дней одного
года» занимает особое место в его творческой биографии.
Действие фильма происходит в «маленьком городке, который весь состоит из двух-трех улиц вокруг большого физического института». Главные
герои — физик-ядерщик Дмитрий Гусев (Алексей Баталов), его друг физиктеоретик Илья Куликов (Иннокентий Смоктуновский) и девушка Лёля (Татьяна Лаврова), тоже физик. Основной «драматический узел» картины — серия
экспериментов, которые Гусев проводит в поисках реакции управляемого
термоядерного синтеза и в результате получает критическую дозу радиации.
Однако, работая над сценарием со своим молодым соавтором Дмитрием Храбровицким, Михаил Ромм постепенно отказался от «отчетливо сделанной, явно выстроенной сюжетной башенки». Новое «отношение к драма236
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тургии было сформулировано очень просто: „Мне надоели картины, весь интерес которых сосредоточен на том, что будет или кто виноват“». Вместо характерного для традиционной драматургии изложения событий, развивающихся благодаря давно отработанным сюжетным пружинам, картина дает
возможность углубленного наблюдения за подлинной жизнью и случайными
столкновениями мыслей, «пусть даже не рожденных сюжетом, а лежащих как
бы совершенно в стороне от него»237.
Персонажи не столько рассказывают что-то зрителю, сколько приглашают его поучаствовать в дискуссии, поговорить «о времени, об эпохе во
весь голос, не отступая от большой правды нашей жизни».
Каковы цели науки в современном мире? Романтическая мечта о глобальных открытиях? Вера в то, что развитие науки будет способствовать прекращению войн, сталкивается с осознанием ограниченности современного
уровня научного знания и «ядовитейшего парадокса нашего времени»: именно запросы военной индустрии стремительно двигают науку вперед.
Делает ли развитие науки счастливее, умнее, человечнее людей в целом? Или человечество с каждым днем становится все более алчным и жестоким? Мир ученых, показанный в фильме, оторван от жизни обычных людей
(разговор физиков со «светской дамой» о дейтерии на свадьбе), противопоставлен бюрократическому абсурду (лозунг «Откроем новую частицу в текущем квартале»).
И наконец, является ли высокодуховная и высокоинтеллектуальная
деятельность единственным достойным смыслом жизни? Или желание просто
быть нужной, знать, что тебя действительно любят, — это тоже нормально
и вовсе не свидетельствует о том, что ты «холодная, пустая, избалованная,
самоуверенная и недобрая баба» (и к тому же плохой физик)? Лёля слушает
спор Гусева и Куликова о прогрессе/деградации человечества — спор двух
эрудированных и талантливых ученых, ни один из которых тем не менее не
готов взять на себя ответственность за отношения, сложившиеся в их своеобразном любовном треугольнике, — и думает: «Боже мой, до чего они оба умные... Просто тошнит».
Как следует из названия, фильм состоит из рассказа о девяти днях из
жизни главных героев. Среди них есть и исключительно важные, и те, в которые «не случилось решительно ничего», — они были выбраны только потому, что как две капли воды походили на множество других дней.
237
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Формула «картина-размышление», к которой пришел М. Ромм, и новая
повествовательная структура с сильно «ослабленной вязкой дней», потребовали пересмотра всех использовавшихся им ранее художественных средств
выразительности.
Поскольку режиссер стремился дать зрителям как можно больше места
для мыслей и трактовок, было решено «высушить» эмоциональный подтекст
реплик и действий героев: «сухой» текст, то есть текст, «прочтенный совершенно невыразительно, без попыток актерской трактовки, расцветки и раскраски», гораздо сильнее задевает воображение. Он оказывается и умнее,
и глубже, так как сохраняет все множество вложенных в него смыслов238.
С этой же целью было решено отказаться и от использования музыки.
Звукоряд состоит исключительно из естественных (бытовых, производственных) шумов, не навязывает зрителю «мнимую» эмоциональную окраску. В тех
редких случаях, где музыка все-таки присутствует (свадьба, танцы в городке
ученых), она является лишь органичным элементом окружающего мира.
В поисках принципов построения соответствующего визуального ряда
М. Ромм обратился к идеям С. М. Эйзенштейна (с которым был хорошо знаком лично и беседы с которым очень ценил), а также авангардистским экспериментам театра и кинематографа 1920–30-х годов.
Опираясь на концепцию «монтажа аттракционов», он «сталкивает» не
только фактуры, объемы, локации и проч., но и актерские манеры игры. Например, Николай Плотников (профессор Синцов, старший коллега и наставник Гусева) — «актер действия», чья игра транслирует однозначные, четко
определенные мысли и чувства. А. Баталов и И. Смоктуновский (физики Гусев и Куликов — представители нового поколения) — «актеры мысли», персонажи которых сами «чувствуют неясно», поэтому их задача — «выразительно и вместе с тем как бы небрежно развязывать узелки размышлений»239
(рис. 6.8.1).
М. Ромм отмечал, что монтировал материал «только по мысли и... как
бы не считаясь с другими элементами, скрывая от зрителя то обстоятельство,
что, скажем, композиция кадров играет в этих столкновениях большую
роль»240. Для работы над картиной он пригласил молодого оператора
Г. Лаврова, которого высоко ценил за «точность операторской мысли». Использованные им приемы и методы (фронтальная композиция, смелая работа
238

Ibid.
Ibid., с. 293.
240
Цит. по: КАРАГАНОВ, А. 1980. Культура мысли — культура фильма. In: РОММ, М. И.
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со светом и тенью (рис. 6.8.2–6.8.4)) позволили достичь предельной лаконичности и точности, идеально соответствовавших задумке режиссера: «наблюдая жизнь в ее мельчайших проявлениях... одновременно охватывать глазом
огромные временные и пространственные категории... видеть эпоху, страну,
народ»241.

Рис. 6.8.1. Алексей Баталов в роли Дмитрия Гусева (слева) и Николай Плотников в роли профессора Синцова

Однако главным компонентом «картины-размышления» должны были
стать сложные, многогранные персонажи-характеры. Так, например, образ
физика Гусева был написан с В. Н. Скуйбина — режиссера, медленно умиравшего на глазах коллег от неизлечимой болезни, связанной с атрофией
мышц. Ему уже было трудно ходить, держать голову и даже говорить, но
сознание оставалось ясным, голова продолжала работать. Он говорил друзьям, что если они хотят «продлить ему жизнь, то есть только один способ —
разрешить ему снимать фильм». В. Н. Скуйбин умер в возрасте 34 лет.
М. Ромм писал, что главными в одаренности Скуйбина были совесть и необыкновенная душевная чистота: «...картины его были скромны, но
в каждой из них он ставил вопросы, которые действительно глубоко волновали его как человека»242.
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Рис. 6.8.2–6.8.4. Примеры построения композиции кадра

Характер Куликова (антипод Гусева) строился как синтез добродушия
и уступчивости по образцу Пьера Безухова, язвительно-добродушного сарказма
Эйзенштейна и общей манеры поведения одного знакомого М. Ромма — юноши
«очень благополучного, веселого, сытого», которому «все сразу легко дается,
и он беспредельно беззастенчив, ибо вошел в жизнь с парадного хода и считает
себя ее хозяином»243.
На международном кинофестивале в Карловых Варах, состоявшемся
в том же 1962 году, фильм «Девять дней одного года» получил премию «Хрустальный глобус». Критики называли его одной из первых картин зарождавшегося нового направления — «интеллектуального кинематографа». Но самому
режиссеру этот термин не нравился. Он считал, что «искусство мысли» существовало всегда, а себя корил за то, что слишком подробно развил в фильме тему
опытов и болезни Гусева, тогда как стоило расчистить больше места для других
обстоятельств: «Это было бы еще элегантнее и умнее. Умнее. Но просто на это
у меня не хватило изобретательности и сил»244.
В завершение отметим, что М. И. Ромм был не только режиссером, но
и прекрасным педагогом. Его мастерскую закончили многие выдающиеся
режиссеры, определившие облик советского и российского кино второй половины 20 века: Т. Е. Абуладзе («Я, бабушка, Илико и Илларион», 1962; «Покаяние», 1984), А. Н. Митта («Друг мой, Колька», 1961; «Звонят, откройте
дверь», 1965); Н. С. Михалков («Пять вечеров», 1979; «Утомленные солнцем», 1994), А. А. Тарковский («Андрей Рублев», 1966; «Зеркало», 1974),
С. А. Соловьев («Асса», 1987), Г. Н. Чухрай («Баллада о солдате», 1959),
В. М. Шукшин («Живет такой парень», 1964; «Калина красная», 1973).
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с. 292.
244
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Задания
1. В эпоху «хрущевской оттепели» сложилась специфическая субкультура
советской интеллигенции — шестидесятников. Проанализируйте основные черты
их мировоззрения, сравните их роль и место в культуре России с ролью и местом
аналогичных субкультур в Европе и США (например, битники, хиппи и др.).

Дополнительная литература для выполнения задания
АННИНСКИЙ, Л. А. 1991. Шестидесятники и мы: Кинематограф, ставший и не
ставший историей. Москва: Киноцентр, 238 с.
ВАЙЛЬ, П. Л., ГЕНИС, А. А. 2013. 60-е. Мир советского человека. Москва: АСТCorpus, 432 с. ISBN 978-5-17-079727-1.

2. Посмотрите фильм М. Ромма «Девять дней одного года» и оцените актуальность поставленных в нем проблем. Чье отношение к науке кажется вам более
современным — Николая Ивановича или Валерия Ивановича, Гусева или Куликова?
Встав на позицию одного из них, попробуйте обосновать этические проблемы
и перспективы современной науки (создание искусственного разума, генная инженерия и проч.).
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6.9. «ИСТОРИЯ ДОКТОРА ИОГАННА ФАУСТА»
АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ
Фаустовский миф в постмодернистской интерпретации
Альфред Гарриевич Шнитке (1934–1998) — крупнейший советский
композитор, творчество которого крайне востребовано в мировой концертной
практике. Ему присуще поразительно острое слышание современности, чуткость к трагизму бытия, в чем композитор продолжал традиции Г. Малера
и Д. Шостаковича.
Темы сочинений Шнитке выявляют самые болевые точки культуры
второй половины 20 века. Масштабность и оригинальность мышления,
а также бесценный опыт работы в области киномузыки способствовали становлению композитора в качестве одного из наиболее ярких документалистов звуковой картины мира. Шнитке был одним из первых неоавангардистов в советской музыке (наряду с С. Губайдуллиной, Э. Денисовым
и А. Волконским), а полистилистика его сочинений знаменовала принципы
постмодернизма.
Кантата Шнитке «История доктора Иоганна Фауста» (1983) — одно
из ключевых произведений 20 века, насыщенное интертекстуальными ссылками и аллюзиями245. Обращение к фаустианской теме не случайно.
В 20 столетии именно эта тема оказывается в центре дискуссии о судьбах
европейской культуры, о массовой и элитарной культуре, о социальной
функции искусства. В «Закате Европы» — философском бестселлере Освальда Шпенглера (1918) — фаустовский миф стал определяющим вектором
европейской культуры, а Фауст предстал метафорой модерна. В романе Томаса Манна («Доктор Фаустус», 1947) гений, продавший душу дьяволу, превратился в резонансную точку между модерном и постмодерном. Альфред
Шнитке вступает в диалог прежде всего с романом Томаса Манна, в котором основную философскую нагрузку несет музыкальный сюжет (известно,
что консультантом Томаса Манна был один из философов новой музыки
Теодор Адорно). Главный герой романа композитор Адриан Леверкюн, последовательно проводящий линию эстетического модернизма, в конечном
счете терпит фиаско.
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Термин «интертекстуальность» был введен в 1967 году теоретиком постструктурализма
Юлией Кристевой (род. 1941). Он обозначает свойства текстов, выражающиеся в наличии
между ними связей, благодаря которым они (тексты или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга.
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Роман Томаса Манна для Шнитке несомненно был определяющим, как
в отношении музыкально-образной сферы, так и с философско-эстетической
точки зрения. Но в качестве текстовой основы кантаты композитор избрал
канонический текст — «Народную книгу о Фаусте» Иоганна Шписа (1587).
Она появилась в европейской культуре в переломный момент, когда происходило смещение оси в соотношении чувственного и духовного, когда земные
ценности становились в большей степени определяющими, нежели религиозные ориентиры. Литературно-стилевая неоднородность «Народной книги»
получила музыкальное воплощение в кантате Шнитке.
Еще одним ориентиром для кантаты стал жанр пассионов («страстей»,
нем. Passion, от лат. passio — «страдание»). «История доктора Иоганна Фауста» — это страсти по грешнику, своего рода кривое зеркало, в котором зло
и добро поменялись местами. В основе кантаты — перевернутая жанровая модель, которая выявляет в Фаусте антагониста Христа246. Как и в жанре страстей,
в кантате Шнитке все повествование сосредоточено вокруг главного события —
сделки с дьяволом, все остальное лишь предыстория и послесловие.
В мелодических контурах первого эпизода кантаты узнаются барочные
риторические фигуры anabasis («восхождение») и сatabasis («нисхождение») — аллюзии на первый хор из «Страстей по Матфею» И. С. Баха, посвященный теме шествия на Голгофу. В кантате, как и в страстях, повествование ведется от третьего лица, от имени Евангелиста; повествовательные
эпизоды чередуются с вокальными номерами и хоровыми сценами.
Повествователь — это своего рода «зеркало в зеркале», утрированное
отражение главного героя, выраженное звуковыми средствами — искривленными интонационно-тематическими контрастами. Соотношение тембров голосов также следует модели пассионов: партию рассказчика (Евангелиста)
исполняет бас, а Фауста/Христа — тенор. При этом очевидна интонационная
общность двух персонажей.
Подобно тому, как это происходит в романе Томаса Манна, Шнитке
использует для отражения дьявольской сущности банальность и шлягерность.
«Сегодня шлягерность и есть нaиболее прямое в искусстве проявление зла, —
утверждал композитор. — Причем зла в обобщенном смысле. Потому что зло
имеет локальную окраску. Общим для любой локальности является стереотипизация мыслей, ощущений. Шлягерность — символ этой стереотипизации.
Это — как консервы или таблетка с безошибочным действием: шлягер. И это
246
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и есть самое большое зло: паралич индивидуальности, уподобление всех
всем»247.
Дьявол у Шнитке столь же многолик, как и у Манна, что в кантате представлено тембровыми средствами: «сладкоголосого искусителя» исполняет
контртенор, «жестокого карателя» — контральто. Партия Мефистофелякарателя отдана эстрадной певице — намеренно вульгарная партия, усиленная
микрофонами, разрывает общий акустический контекст и образует кульминационную точку инфернального танго, одновременно притягательного и отвратительного (эпизод № 7 «Гибель Фуста»). Ритм танго «доводит степень чувственной страсти до такой жажды плоти, которая готова к ее садистскому уничтожению»248. Именно эта «чувственная страсть» и «жажда плоти» становятся искушением, которое перевоплощается в орудие возмездия.
Еще одной очевидной отсылкой кантаты к роману Т. Манна предстает
монограмма heaees, то есть Hetаera Esmeralda. В романе наименование одной
из разновидностей бабочек становится символом греха и порока — встречи
Адриана Леверкюна c проституткой, что и станет сделкой с дьяволом. В эпизоде № 4 кантаты Шнитке («Исповедь Фауста») опорные точки мелодической
линии в точности воспроизводят монограмму heaees, которая положена в основу всех додекафонных произведений Адриана Леверкюна.
В фокусе концепции Томаса Манна и Теодора Адорно — модернистская позиция, требующая избавить искусство от прямых форм выражения,
«осознать диалектику — то есть нетождественность вещи и ее определения»249. В романе эта позиция приведена к логическому финалу, модернизм
поражен немотой, которая, впрочем, должна породить нечто новое, и, возможно, это и будет постмодернистской игрой с формами, точками зрения, интертекстуальностью. В романе осуждена холодная мертвая структура, которая и была главным дьявольским искушением. У Манна спасения не наступает, но и осуждение неоднозначно: слишком сложен историко-эстетический
контекст.
В интерпретации Шнитке дьявольским искушением становится отнюдь
не серийная матрица. Его Мефистофель сладкоголос, а Фауст гибнет под пошлостью массовой культуры. Смерть Фауста не становится финалом кантаты
Шнитке. За грехопадением следует покаяние и прозрение.
Один из вопросов, который поставлен в романе и в кантате и в конечном итоге оставлен без однозначного ответа, — соотношение рационального
247

Беседы с Альфредом Шнитке. 2003. Москва: Классика, с. 55. ISBN 978-5-89817-417-0.
Ibid., с. 155.
249
Ibid., с. 58.
248

235

и иррационального. У Манна Леверкюн предстает предельным рационалистом, особенно ярко это представлено в части XXII, где излагается додекафонная система Арнольда Шенберга, крупнейшего представителя музыкального экспрессионизма. В то же время жизнь Леверкюна повторяет вехи биографии Рихарда Вагнера — неоднозначной фигуры на германском культурнополитическом олимпе. Герой Манна говорил о «взаимообусловленности»
всех элементов своего творчества: «...свобода становится принципом всесторонней экономии, не оставляющим в музыке ничего случайного и создающим
любое многообразие из одного и того же материала. Где нет ничего нетематического, ничего, что нельзя было бы толковать как производное от неизменного, там едва ли можно говорить о свободном стиле...» («Доктор Фаустус», глава XXII).
Для Шнитке рациональное не несет в себе дьявольской сущности, скорее наоборот. Композитор объяснял: «...не только для того, чтобы я мог сочинять музыку, но и для того, чтобы мог как-то существовать, — нужно исходить из того, что мир упорядочен, что духовный мир структурирован
и формализован от природы, что в нем есть свои формулы и законы»250. Дьявольское искушение у Шнитке — это полистилистика, смена масок, всепроникающая интертекстуальность. Трансформация от слащаво-красивого к диссонансно-изломанному происходит через вкрапление гротесковых и саркастических элементов, которые открывают истинный смысл той или иной темы. Композитор сочетал приемы киномузыки с ограниченным использованием серийности, утверждая, что в современной музыке «возможно все, начиная
с похабщины и кончая серийной, стерильной музыкой, но вместе с тем чтобы
была какая-то гамма модуляций...»251 Именно это стремление стало отправной точкой поисков в «Истории Доктора Иоганна Фауста» и определило соотношение рационального и иррационального, авангардного и постмодернистского, дьявольского и божественного, авторского и заимствованного, вульгарно-примитивного и изощренно-усложненного. Эти специфические свойства творческого почерка Шнитке, образующие, по его словам, почти «шизофреническую раздвоенность», созвучны всем возможным интерпретациям
фаустовского мифа и своему времени.
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Задания
1. Прослушайте кантату Альфреда Шнитке «История доктора Иоганна Фауста» (www.youtube.com/watch?v=GAD6Jjw1mx) и прочтите литературные описания
музыкальных произведений Адриана Леверкюна в ХХ–XXII главах романа Томаса
Манна «Доктор Фаустус». Опишите в жанре эссе или обсудите в аудитории свое
впечатление от музыки Шнитке, от философской программы его сочинения, сопоставьте его с литературным источником.
2. Подготовьте устный доклад (или реферат) на тему «Рецепция фаустовского вопроса в русской культуре» (А. С. Пушкин. «Сцена из Фауста»; И. С. Тургенев.
«Фауст»; Н. Бердяев. «Предсмертные мысли Фауста»; А. Шнитке. Кантата «История
доктора Иоганна Фауста»).
3. Посмотрите кинофильм (или мультфильм), музыку для которого написал
Шнитке. Например, «Балерина на корабле» (реж. Лев Аманов, 1969), «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» (реж. Александр Митта, 1976); «Маленькие трагедии»
(реж. Михаил Швейцер, 1979), «Сказка странствий» (реж. Александр Митта, 1982).
Сформулируйте три-четыре тезиса о роли музыки в драматургии картины.
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6.10. «ОЧЕРЕДЬ» ВЛАДИМИРА СОРОКИНА
Экспериментальная литература
«Очередь» (1983) — одно из первых произведений культового писателя
Владимира Сорокина252, яркого представителя концептуализма и соц-арта
в современной русской литературе. Роман вышел в свет в 1985 году в парижском издательстве «Синтаксис». В марте 1992-го в сокращенном варианте
был напечатан в России, на страницах журнала «Искусство кино». На сегодняшний день он переведен почти на все европейские языки и принес автору
мировую известность. Имя Сорокина прочно ассоциируется с постмодернизмом и контркультурой, а его слава — с литературными скандалами и эпатажем. Сам автор упорно не хочет называть себя писателем и во всех интервью
подчеркивает, что он просто создает тексты.
Сорокин относит себя к поколению семидесятников, на долю которых
выпала эпоха застоя, очередей и дефицитов. Александр Зиновьев в социологической повести «Зияющие высоты» иронично отметил возникновение при
советской власти новой формы общности людей — очереди. Существовала
шутка, что советские люди треть жизни проводят в очередях. Однако внимание Сорокина образ очереди привлек прежде всего как возможность создания
нового литературного текста.
Литератор Владимир Сорокин сформировался в среде художников московского андеграунда. В этом кругу культивировался интерес к лингвистическим и филологическим идеям, связанным с исследованием русской разговорной речи и речевых жанров. Под редакцией лингвиста Е. А. Земской, племянницы М. А. Булгакова, был опубликован сборник текстов253, где представлены расшифровки магнитофонных записей устной речи в городской
среде. Здесь среди прочих рубрикаций — «магазин», «сберкасса», «остановка
городского транспорта» — фигурировал и раздел «очередь». Земская обратила внимание на специфику синтаксической организации устной речи, а также
на две разнонаправленные тенденции: речетворчество и речевой автоматизм.
Другим источником концепции романа «Очередь» явились идеи
М. М. Бахтина, произведения которого активно публиковались в 1970-е годы,
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Сайт Владимира Сорокина, где собраны его произведения, критические статьи, интервью, а сам писатель ведет блог. Cited in: http://www.srkn.ru/ [Accessed October 9, 2017].
253
Русская разговорная речь. Тексты. 1978. Москва: Наука, 306 с.
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и среди них — «Проблема речевых жанров»254. Бахтин заметил, что отношения
между высказываниями как единицами речевого общения не поддаются «грамматикализации» и носят коллективный характер. В одном из списков, звучащих
на перекличках в романе «Очередь», у Сорокина появляется говорящая фамилия
Грамматикати. В автобиографии он указал, что «очередь» интересовала его не
как «социалистический феномен», а как носитель определенной речевой практики — «полифонический монстр», отсылающий читателя к знаменитому понятию бахтинской эстетики — «полифонизм».
В основе визуальных источников произведения «Очередь» лежит перформанс Андрея Монастырского «Время действия» (1978). Несколько часов
подряд группа «Коллективные действия» тянула веревку из леса, не зная о ее
протяженности и о том, что находится на ее конце. Веревка размоталась, и на
конце ее не обнаружилось ничего. Идея коллективного ожидания объединяет
всех, стоящих в «очереди» Сорокина, но, как оказывается в финале, напрасно.
В своей жесткой прозе соц-арта Сорокин использует заимствованный из
изобразительного искусства прием ready-made. Он заключается в перемещении
«языка очереди» из нехудожественного пространства в художественное, благодаря чему этот язык открывается с неожиданной стороны, становится инструментом для исследования коллективного бессознательного толпы. Писатель,
выбирая такого рода сюжет, попытался приложить к своей художественной
практике не свойственные литературе приемы. Сорокин признавался в том, что
во время работы над текстом своих произведений видит визуальный ряд, идущий в его сознании как бы фоном. Киноприемы в данном случае помогли выпукло и наглядно создать образ очереди.
Писателя заинтересовала очередь как «полифонический монстр» прежде
всего с точки зрения языка. В романе нет ни одного авторского слова, весь текст
состоит из прямой речи — реплик людей, стоящих в очереди. Удалив из произведения фигуру автора и авторское повествование, Сорокин оставил читателя
один на один с говорящей толпой. Всю информацию о том, что происходит вокруг и в самой очереди, читатель получает из реплик персонажей. Таким образом, незаметно для себя он сам оказывается как бы стоящим в ней. Можно даже
определить место читателя в очереди: он стоит где-то рядом с главным героем
Вадимом Алексеевым и слышит все, что происходит вокруг него. В одном из
интервью Сорокин иронично описал образ своего идеального читателя — это
сумасшедшая, которая знала роман Достоевского «Идиот» наизусть и находилась как бы внутри этого романа.
254

БАХТИН, М. М. 1979. Проблема речевых жанров. In: БАХТИН, М. М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство. С. 237–280.
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Постепенно внимательный читатель начинает различать в хаотическом
нагромождении фраз, помимо интеллигентного, с тремя неоконченными
высшими, хохмача Вадима, и других персонажей: студентку текстильного
института Лену, женщину с ребенком и человека, представившегося писателем. Слышны голоса «милицанера», меломанов и футбольных болельщиков,
но часть анонимных реплик принадлежит коллективному телу толпы.
В приемах организации текстуального материала заметно влияние русских футуристов, акцентировавших внимание на графичности. Так, моменты,
когда герой замолкает или погружается в сон, обозначены большими отступами между репликами, процесс питья чая или половой акт изображаются
с помощью междометий и звукоподражательных слов, речь милиционера,
звучащая из громкоговорителя, передается текстом на верхнем регистре, целые страницы занимают списки фамилий с номерами или перекличка в очереди и т. д.
Элемент абсурда в гиперреалистическое действие романа вносит тот
факт, что товар, за которым выстроилась очередь, описывается все время поразному. Прямо он ни разу так и не назван. Из обсуждений в очереди мы можем понять, что речь идет то об импортных сапогах, то о джинсах, то о каком-то предмете гардероба.
Идея произведения всегда находится в тесной связи с его жанром, в данном случае, как это часто бывает у Сорокина, имеет место деконструкция жанра,
то есть разрушение его канона. Автор определяет «Очередь» как роман, его герой Вадим уточняет, что очередь — это «эпопея». «Я уж проклял, что ввязался
в эту эпопею... [то есть встал в очередь]», — говорит он. Таким образом, перед
нами роман-эпопея, где речь идет о судьбе героя и судьбах народа. Романыэпопеи эпохи соцреализма изображали славное героическое прошлое и затрагивали проблемы будущего человечества. У Сорокина-писателя нет утопических
иллюзий, его очередь — коллектив случайно собравшихся людей, который живет настоящим днем и «хлебом насущным». Стояние в очереди предполагает
нахождение здесь и сейчас. Однако в романе «Очередь» среди бытовых разговоров возникают и политические аллюзии, не только звучат имена Сталина
и Брежнева, но и сравниваются два режима. В связи с этим необходимо указать
на интертекстуальную связь сорокинского текста с «тюремными очередями»
Анны Ахматовой. В знаменитой поэме «Реквием» (1961) она была устами безмолвной толпы, выстраивающейся в сталинское время в очередь, чтобы передать посылки и узнать о судьбе арестованных близких. Ахматова, как вспоминают современники, любила иронично повторять фразу на языке очереди: «Вас
здесь не стояло».
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Сорокин — мастер неожиданных, парадоксальных поворотов событий,
которые помогают изменить взгляд на представленный в романе материал.
Спасаясь от грозы, разогнавшей очередь, в подъезде чужого дома, герой
романа знакомится с женщиной, заведующей сектором универмага «Москва»,
которая может достать товар со склада без очереди. Герой оказывается в уютной квартире, напоминающей по изобилию материальных благ земной рай.
Открытый финал романа дает возможность читателю самому решить дальнейшую судьбу персонажа, волею судеб попавшего из «класса» тех, кто стоит
в очередях, в «сословие» тех, кто распоряжается товаром, то есть продает его.
Роман Сорокина «Очередь» — уникальное произведение русской литературы конца 20 века. В нем представлена настолько яркая и объективная
картина советского быта эпохи застоя, что по нему можно изучать очереди
как социальное явление и специфику русской разговорной речи этого периода. Однако, создав определенную иллюзию достоверности, художник стремится к ее остранению (термин В. Шкловского) и доведению до абсурда —
свидетельство того, что мы имеем дело с писателем-концептуалистом. В ракурсе изображения коллективного тела очереди нельзя не увидеть сознательное разрушение дискурсов соцреализма и русской классической литературы,
ориентированных на духовные и нравственные ценности, а также поиски новых форм общности людей. Сорокин видит свой вклад в русскую культуру
в восполнении лакуны телесности. В одном из интервью он заметил, что
в прежней литературе «духа было выше крыши». Сам автор, раскрывая идею
своего романа, подчеркивал, что его произведение «не о проблеме очередей
в СССР», а «о неком нашем кочевом существовании», «о кочевом аспекте
русской метафизики».

Задания
1. Попытки описать речь улицы и толпы предпринимали В. Маяковский
(особенно ранняя урбанистическая лирика), А. Блок («Двенадцать»), Е. Замятин
(«Мы»). Подумайте, чью традицию продолжает В. Сорокин.
2. Определите по тексту романа (имена и цитаты) круг чтения интеллигентного читателя 1980-х годов.
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6.11. «ДАНТЕ-СИМФОНИИ» БОРИСА ТИЩЕНКО
Диалог эпох и культур
«Божественная комедия» Данте — одно из тех произведений, в которых оказался сконцентрирован огромный культурный опыт, измеряемый тысячелетиями. Не менее мощным было и его воздействие на искусство последующих веков. Более того, обращение к «Божественной комедии» обычно
происходило в контексте поисков ответов на глобальные вопросы, не теряющие своей актуальности в пространстве времени.
Очевидно, что в 20–21 веках эти вопросы обрели особое значение.
Сущность жизни и смерти, судьба человека в загробном мире, проблемы его
духовной свободы — вот лишь некоторые из них. «Божественная комедия»
соединила в своем художественном пространстве неслыханное число образов, представлений — от современных Данте исторических событий и героев
до библейской и античной мифологии. Поразительная смысловая насыщенность этого текста ставит его в уникальное положение в истории художественной культуры. Она же требует и особой ответственности от композитора,
решившего к нему обратиться.
Именно поэтому создание «Данте-симфоний» (общее название — «Беатриче») потребовало от Б. И. Тищенко255 значительного времени — ни один
другой опус не создавался им так долго. Первая симфония была завершена
в 1997 году, пятая — в 2005-м, впрочем, сам композитор признавался, что
первые мысли о «Беатриче» у него появились более тридцати пяти лет назад.
При этом он обратился не только к «Божественной комедии», но и к другим
сочинениям Данте (среди них — «Новая жизнь», «Пир», «Канцоны»), а также
к значительному числу произведений о личности и творчестве Данте.
Общее строение цикла выглядит так. Первая симфония — пролог, в котором излагается предыстория путешествия Данте в потусторонний мир. Вторая и третья симфонии — Ад, четвертая — Чистилище, пятая — Рай. Так как
вторая симфония двухчастная, а четвертая и пятая — трехчастные, в целом образуется цикл из десяти разделов (автор ориентировался на числовую символику Данте, в которой числа 10 и 100 играют особую роль, — напомним, что
«Божественная комедия» включает в себя 100 песен).
255

Борис Иванович Тищенко (1939–2010) — выдающийся русский композитор, учился
в Санкт-Петербурге у Г. Уствольской и Д. Шостаковича. Среди ведущих жанров — фортепианная соната, симфония, инструментальный концерт, балет.
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Тищенко стал первым композитором, воплотившим фабулу «Божественной комедии» полностью256. Тем более выразительным выглядит название
сочинения, посвященного возлюбленной Данте — Беатриче, которая и оказывается центральным образом всего цикла. Потеряв ее, Данте отправляется
в странствия по загробному миру, где ее и обретает — в Чистилище. Именно
она вдохновила его на создание «Божественной комедии». В результате сочинение Тищенко обретает особую многоплановость. Здесь есть и музыкальная
биография самого Данте, и тема мытарств на том свете, известная и по египетской, и по древнегреческой мифологии (вспомним Изиду, Персефону и,
конечно, Орфея!), и по христианским апокрифическим памятникам («Евангелие от Никодима», «Видение апостола Павла», «Хождение Богородицы по
мукам»), наконец — космогоническая иерархия мира, данная и в пространственном, и во временном срезе.
И все же на первом плане остается Беатриче. Она незримо присутствует перед сознанием героя, противостоящего жутким адским вихрям и
кошмарным видениям огненных кругов ада. Сюжет симфоний оказывается
глубоко актуальным. Чудовищные химеры и кошмары, предстающие перед
Данте и невольно вызывающие в памяти полотна Иеронима Босха, говорят
и о современной нам эпохе. Но все же не они образуют центральный план
сочинения. Не случайно «Беатриче» Тищенко содержит параллели с мифом
об Орфее и Эвридике, неизбежно возникающим перед композиторами разных эпох...
«Беатриче» Тищенко соединила в себе две ведущие жанровые линии
творчества автора — балет и симфонию. Обращает на себя внимание обозначение этого сочинения — «хорео-симфоническая циклиада». Отсюда — особое положение симфонического развития, предполагающего сценографическое и хореографическое решение и одновременно позволяющего создать
значительное по объему художественное обобщение. В его основе — сонатная драматургия конфликтного типа, при этом некоторые темы имеют конструктивное значение на протяжении всего цикла (в первую очередь это темы
Беатриче и Данте).
Большую роль в «Беатриче» играет нотографическая символика —
имена главных героев, числовые соотношения зашифрованы в музыкальном
материале. Во многом это было инспирировано самим первоисточником, со256

В 19 веке к «Божественной комедии» Данте обращались Ф. Лист («Данте-симфония»
и фантазия-соната «По прочтении Данте»), П. Чайковский (симфоническая фантазия
«Франческа да Римини»), в 20 веке — С. Рахманинов (опера «Франческа да Римини»),
Дж. Пуччини (опера «Джанни Скикки»), а также С. Слонимский (Десятая симфония).
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держащим огромное количество скрытых эзотерических смыслов. Кроме того, естественно, что текст произведения Данте апеллирует и к зрительному
типу восприятия. Партитура «Данте-симфоний» изобилует ремарками, подсказывающими и порядок развития сюжетной драматургии, и появление конкретных героев — многочисленных обитателей мира «Божественной комедии». Велика роль звукоизобразительного начала, без лишних комментариев
позволяющего даже не услышать, а увидеть картины катаклизмов в преисподней, мистическую процессию в Чистилище, райскую лестницу в небесах.
Уникальный замысел «Данте-симфоний», конечно, потребовал использования экстраординарных средств. Гигантский состав оркестра расширен за
счет дополнительных инструментов — сирены, звонков мобильных и обычных телефонов. Сочинение Тищенко требует от слушателя огромного напряжения — продолжительные медитативные solo сменяются мощными tutti
и взрывами всего оркестра, превосходящими пределы слухового восприятия.
Эмоциональная сила «Данте-симфоний» необычайно велика — как и смысловой масштаб самой «Божественной комедии».
Симфония № 1 («Среди живых») образует Пролог ко всему циклу, описывая предысторию странствий Данте в потустороннем мире. Сам автор подчеркивал, что именно в расставании Данте с Беатриче он видит источник
многих трагических поворотов в его жизни: «Вникая в „Божественную комедию“, я задавал себе вопросы: почему Данте потерял Беатриче, что привело
его к одиночеству, изгнанию и путешествию в потусторонний мир. Ответы на
них я получил частично в „Новой жизни“, частично в разбросанных по „Комедии“ упоминаниях о земной жизни Данте и его современников и большей
частью в монологе-упреке Беатриче, который она произносит, впервые встретив Данте в ином мире». Самая лаконичная среди всех «Данте-симфоний»,
Первая симфония, отличается и своей фабулой, биографической по содержанию. Ее музыкальное воплощение выглядит так: экспозиция образов Данте
и Беатриче (в детстве и юношестве), смерть Батриче, наконец — кульминация: столкновение Данте с его врагами и изгнание.
Симфония № 2 («Входящие, оставьте упованья») образует первый раздел цикла, посвященный изображению ада. Ее составляют две неравновеликие части. Первая (модифицированная сонатная форма со вступлением) завершается высшей динамической точкой (пророчество Чакко), которую отчасти оттеняет отзвучавший ранее эпизод с рассказом Франчески да Римини.
Кульминация второй части — образ Медузы, преграждающей вход в город
Дит (tutti оркестра вместе с сиреной), после чего идет динамический спад напряжения — мрачные картины открытых могил еретиков.
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В Симфонии № 3 («Ад») Данте и Вергилий завершают странствия по
кругам Ада. Чем ниже они спускаются, тем страшнее оказываются открывающиеся перед ними картины. Обитатели трех последних кругов представляют жуткую и одновременно пеструю толпу — здесь есть и герои древнегреческой мифологии (Улисс, гиганты), и Магомет, и современники Данте
(включая его учителя Брунето Латини).
Симфония № 4 («Чистилище») — самая масштабная из всех «Дантесимфоний». Ее образуют три части: «Предчистилище», «Семь кругов Чистилища», «Земной рай». Они охватывают часть фабулы «Божественной комедии»: восхождение Данте на гору Чистилища, его встречу с Беатриче и переход в Рай. В этой симфонии сталкиваются картины мучений грешников (ясно
заставляющие вспомнить о предшествующих симфониях, посвященных описанию Ада), красочные и яркие сцены в потустороннем царстве (конец второй части, Мистическая процессия в третьей), наконец — проникновенные
медитативные эпизоды, в которых, кажется, останавливается само время
(встреча Данте с Беатриче).
Мир Чистилища образуют персонажи, принадлежащие как внеисторической плоскости бытия (трансцендентные существа — стражи Чистилища,
ангелы, чудовища), так и современной автору исторической действительности (друг Данте — Кассела). В результате само ощущение времени оказывается многоплановым — в едином пространстве соединены разные эпохи,
встречаются далеко ушедшее прошлое и настоящее. Они сосуществуют вместе в мире потустороннего царства, живущего вне времени.
Симфония № 5 («Рай») венчает цикл «Беатриче», образуя его смысловую кульминацию. По словам Б. И. Тищенко, именно «Рай» — самая сложная
для понимания часть «Божественной комедии»: настолько величественной
и непостижимой оказывается картина небесных сфер, как и образ неведомого
Бога, перед которым предстает Данте. Не случайно композиторы преимущественно стремились изображать «Ад», а не «Рай» (наверное, по той же причине они чаще обращались к первой, а не ко второй части «Фауста» Гете).
В средневековье жанр «комедии» трактовался как произведение со
страшным началом и благополучным окончанием (в отличие от трагедии,
в которой благополучное начало сменялось страшным финалом). Фабула
«Божественной комедии» внешне полностью соответствует этому определению. Впрочем, ее подлинный финал оказывается не очень веселым. Именно
здесь Данте вновь теряет Беатриче — она навсегда скрывается от него в Райской розе.
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Колоритные фигуры многих героев обрисованы с почти зримой четкостью и ясностью — как будто Данте властью своего воображения действительно смог дать им новую жизнь. Их сменяют величественные и грандиозные картины божественного величия — Крест, Римский орел. Само движение
небесных сфер подчиняется незыблемому порядку — как и непреложный ход
Времени. Венец симфонии — созерцание Божества — представлен как всепоглощающее сияние света, ослепительная вспышка, затмевающая собой все.

Задания
1. Предложите свое объяснение того обстоятельства, что композиторов, обращавшихся к музыкальному воплощению «Божественной комедии», чаще привлекала ее первая часть («Ад»).
2. Представьте, что вы будете режиссером-постановщиком «Данте-симфоний»
в качестве балета. Изложите ваши представления о визуально-пластическом решении
этого сочинения в сценической версии.

246

Сведения об авторах
Елена Николаевна Байгузина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры философии,
истории и теории искусства Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, член
Международной ассоциации искусствоведов, член Союза художников
Татьяна Вадимовна Букина, доктор иcкусствоведения, доцент кафедры музыкального искусства Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой
Андрей Владимирович Денисов, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории зарубежной музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова, профессор кафедры теории и истории культуры
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена,
член Союза композиторов Санкт-Петербурга, член International Musicological
Society
Елена Эдуардовна Дробышева, доктор философских наук, профессор кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой
Ирина Игоревна Ирхен, доктор культурологии, профессор кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой
Ольга Александровна Кузнецова, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук, доцент кафедры философии,
истории и теории искусства Академии Русского балета им. А. Я.Вагановой
Светлана Витальевна Лаврова, доктор искусствоведения, проректор по научной работе и развитию Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, член Союза
композиторов России
Вера Витальевна Лелеко, кандидат культурологии, доцент кафедры фортепиано
Санкт-Петербургского государственного института культуры
Виталий Владимирович Лелеко, доктор культурологии, профессор кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой
Вячеслав Александрович Летин, кандидат культурологии, доцент кафедры общих
гуманитарных наук и театроведения Ярославского государственного театрального института
Екатерина Владимировна Лобанкова, кандидат искусствоведения, преподаватель
Московской высшей школы социальных и экономических наук, член Союза
журналистов России
Юлия Владимировна Лобанова, кандидат культурологии, доцент кафедры теории
и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
247

Елена Константиновна Луговая, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой
Элла Васильевна Махрова, доктор культурологии, заведующая кафедрой философии,
истории и теории искусства Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, член
Союза театральных деятелей России
Леонид Александрович Меньшиков, кандидат философских наук, доцент, проректор
по учебно-методической работе Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой,
заведующий кафедрой общественных и гуманитарных наук СанктПетербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
Людмила Мешкова, профессор, заведующая кафедрой европейских культурных исследований университета Матея Бела (Банска-Быстрица, Словакия)
Лариса Викторовна Никифорова, доктор культурологии, профессор кафедры философии, истории и теории искусства Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой,
профессор кафедры теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, член Союза художников
Наталия Владимировна Никифорова, кандидат культурологии, доцент Высшей
школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, член Общества истории технологий (Society for the History
of Technology, SHOT)
Евгения Сергеевна Редькова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова
Мария Витальевна Рон, кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории
культуры Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена
Елена Алексеевна Слуцкая, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории
и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, член Союза театральных деятелей России
Ольга Александровна Янутш, кандидат культурологии, доцент кафедры теории
и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена

248

Názov: Русская культура в памятниках, текстах, метафорах
Vysokoškolská učebnica / учебник для студентов высших учебных заведений
Autori
Kolektív autorov
Editorky:
prof. Larisa Nikiforova — doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
Recenzenti
Prof. Nádej Golik
Prof. Anna Koneva
Doc. Mgr. Vladimír Bíloveský, PhD.
Návrh obálky: Elena Abdušukurova
Jazyková korektúra: Valentina Makashina
Technické spracovanie: Mgr. Peter Poliak, PhD.
Náklad: 100
Rozsah: 249 strán
Vydanie: prvé
Formát: A5
Vydavateľ: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Edícia: Filozofická fakulta
Rok: 2017
Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o. Košice
ISBN 978-80-557-1326-7

