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От редколлегии

Сборник «Болгарское искусство ХХ века» – второй коллективный труд
российских и болгарских ученых, подготовленный Сектором искусства
стран Центральной Европы и посвященный художественной культуре
этой страны. Книга входит в серию комплексных исследований стран
региона, предпринятых Сектором – уже увидели свет сборники о Чехии,
Польше, Венгрии; готовятся книги об искусстве Словакии, а также единый
труд о Сербии, Хорватии, Словении.
В отличие от первого болгарского сборника, охватившего проблемы национального искусства и литературы от Средневековья до ХХ века включительно, новое издание сосредоточено на междисциплинарном изучении культуры Болгарии ХХ века, на ярчайших и наименее изученных
в нашей стране страницах истории болгарского искусства этого времени.
В сборник вошли статьи об изобразительном искусстве и архитектуре, музыке, театре и кино, что дает возможность проследить характерные тенденции болгарского искусства и в историко-культурологическом аспекте,
и в параллелях, сравнениях, типологических перекличках.
Авторы сборника ставили своей целью раскрыть своеобразие формирования значимых для болгарской культуры направлений, видов
и жанров, выявить творческий облик художественных явлений, осветить
события, оставившие заметный след в жизни искусства Болгарии. Наряду со статьями общего, обзорного характера в сборник входят работы,
посвященные творчеству видных художников, композиторов, деятелей
театра и литературы. Такое сочетание текстов разного типа дает возможность читателю получить более широкое представление о болгарских художественных реалиях, о многообразной по своим проявлениям
национальной культуре.
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Для такой страны, как Болгария с ее сложной исторической судьбой
и богатой культурной традицией важнейшим является вопрос о связи
современного художественного процесса с наследием прошлых веков,
проблема преемственности культуры на протяжении длительных исторических периодов. Эта проблема так или иначе поднимается во многих
статьях, посвященных современности.
На землях Болгарии оставили свой след многие культуры и цивилизации – фракийская, античная, протоболгарская. Здесь возникло одно из
первых славянских государств (VII век), этими территориями владела
блистательная Византия. Испытав многовековую изоляцию (османское
иго ХIV–ХIХ веков), Болгария сохранила богатейшее духовно-интеллектуальное наследие, а после Освобождения страны (1878) ее культура
вошла вновь в русло общеевропейского развития.
Всего за одно столетие, с конца ХIХ века искусство Болгарии прошло
огромный путь развития, сформировав новые области творчества и направления; возникли многожанровая проза, поэзия, драма; ярко проявили себя пластические искусства, пережила расцвет архитектура. Важное
место в культуре заняли театр, музыка, кино. Многие из этих процессов
и явлений стали достижениями болгарской культуры, определившими ее
склад, творческий облик, своеобразие, и одновременно они вошли в фонд
мировой культуры этого времени.
Болгарское искусство ХХ века всегда было чутким к тем художественным процессам, которые происходили в Европе. Активные художественно-интеллектуальные связи Болгарии с культурами балканских
стран, а также России, Чехии, Германии, Австрии, Франции, Польши и других европейских государств развивались на протяжении всего ХХ века. Об
этом говорится во многих статьях сборника, приводятся яркие конкретные примеры такого рода контактов, оставивших заметный след в культуре. Стоит упомянуть в этой связи о постановке выдающимся польским
режиссером Леоном Шиллером драмы Адама Мицкевича «Дзяды» (1937)
на софийской сцене или о постановках в наши дни болгарского режиссера
Александра Морфова в театрах Москвы и Санкт-Петербурга.
Лучшие представители болгарского искусства по-своему воспринимали
и претворяли западноевропейские традиции. Символизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм приобрели в Болгарии своеобразный характер. Примером тому явилась многогранная деятельность такой
крупной для болгарской культуры личности, как поэт, режиссер, теоретик
искусства Гео Милев, который сотрудничал в журнале «Штурм» Х. Вальдена и содействовал формированию в Болгарии экспрессионизма, не порывая при этом с традициями национальной мифопоэтики.
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В ряде статей воссоздается сложная картина художественных процессов, протекавших в болгарской культуре. Так, наряду с яркими явлениями
экспрессионизма (Гео Милев) в литературе утверждали себя идеи «поиска
художественной простоты» (в поэзии Е. Багряны и А. Далчева). А в болгарском театре экспрессионистские спектакли соседствовали с так называемыми «условно-экспрессионистскими», создавались одновременно
и реалистические постановки. Столь же широким был и творческий диапазон болгарских композиторов 1920–1940-х годов – наряду с духовной
музыков Д. Христова звучали, например, произведения, написанные для
музыкального театра.
Смена культурной парадигмы в конце 1940-х и 1950-е годы, влияние
идеологии на национальное искусство служили препятствием в его развитии, но не смогли разрушить потенциал болгарской культуры. Уже
в 1960-е годы набирают энергию новые художественные тенденции, например, успешно развивается архитектура, возникают эксперименты
в театре. Начинают работать композиторы В. Казанджиев и И. Спасов,
связанные с авангардом, но не порывающие с богатейшими коренными традициями фольклорной и древней духовной музыки. Параллельно развивается еще одно направление болгарской музыки – болгарский
фолк-джаз, привнесший в интернациональный музыкальный мир свои
неповторимые ритмы и гармонии.
Стоит особо отметить, что болгарская художественная культура ХХ века
получила отклик в Европе и США. Болгарские художники были отмечены наградами на парижской Всемирной выставке 1937 года. Картины
Ивана Димитрова-Майсторы выставлялись в галереях Европы и Соединенных Штатов Америки (более ста его произведений находятся в собраниях США). Полотна Жоржа Папазова, который входил в Парижскую
школу, приобретены Художественным музеем Базеля. Опера В. Стоянова
«Саламбо» уже в 1940-е годы была поставлена в Братиславе. Произведения П. Владигерова, Л. Пипкова, М. Големинова исполнялись в Германии,
Франции, Австрии, США. Начиная с 1960–х годов болгарская музыка была
представлена на фестивальных концертах «Варшавской осени», фестивале
в Загребе, Биеннале современной музыки в Берлине. Первый международный конкурс балета в послевоенной Европе состоялся в Варне (1964),
его примеру следовали затем и другие подобные мероприятия. У истоков
этого конкурса стояли Г. Уланова, Ю. Григорович, Н. Кираджиева, П. Луканов, а среди лауреатов были Е. Максимова и В. Васильев, Н. Бессмертнова, М. Лавровский, Н. Макарова, М. Барышников. В 1960-е годы подъем
пережил болгарский кинематограф, отмеченный призами на фестивалях в Москве и Карловых Варах. Софийский театр «Сфумато», созданный
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сравнительно недавно под руководством М. Младеновой и И. Добчева,
получил известность у нас и в других странах, а в 1990 году был признан
Театром Европы.
В сборнике звучат голоса многих российских и болгарских исследователей художественной культуры Болгарии1. В ряде случаев в статьях сказываются разные подходы к материалу и методология его исследования.
Вместе с тем авторов объединяет общее стремление как можно разностороннее исследовать особенности творчества болгарских художников
и архитекторов, композиторов и театральных деятелей, воссоздать облик
современной болгарской культуры, осмыслить преемственность культурных традиций, представить болгарское искусство в контексте общеевропейской культуры.
Этот коллективный труд, как и предыдущий сборник, посвященный
искусству и литературе Болгарии, сложился благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству ученых Института искусствознания Болгарской академии наук и Государственного института искусствознания. Редколлегия благодарит также научный коллектив Сектора искусства стран
Центральной Европы, на протяжении всего периода работы принимавший активное участие в обсуждениях статей, а также дирекцию института
за содействие в подготовке этого издания.
Посвящаем этот труд памяти недавно ушедшего из жизни Валерия
Стефановича Турчина, который более десяти лет работал в нашем секторе
и внес весомый вклад в изучение искусства стран региона. Кончина этого
крупного выдающегося ученого, доктора наук стала невосполнимой утратой для нашей науки. В сборнике публикуется статья В.С. Турчина о классике болгарского изобразительного искусства Димитрове-Майсторе.
Елена Виноградова, Валерия Федотова, Александр Янакиев

1

Переводы статей болгарских авторов сделаны В.Н. Федотовой.

Валерий Турчин

Владимир Димитров-Майстора.
формула телесности:
программность и реальность

Каждый по своему разумению ощущает трагическую поэзию жизни…
Суть бытия – сила матери-природы в ее изобильном плодородии,
в вечном творении биологических форм и их разновидностей.
Владимир Димитров-Майстора

Следуя общим представлениям о творчестве Владимира Димитрова-Майсторы, выделяем широко известные работы художника. Это будут, к примеру, такие, как «Девушка среди яблок» (Художественная галерея, Бургас)
и ей подобные1. Они хорошо известны2.
В центре композиции картины находится фигура девушки. Она является основным и единственным формообразующим фактором. Все подчинено принципу симметрии. Статично и организовано.
Причина, по которой такие произведения выделены, – одна и основная –
их высокое художественное качество. Это особая группа произведений.
1

  Полотна находятся в следующих собраниях: «Девушка среди яблок»
(Художественная галерея, Бургас – в дальнейшем ХГБ), «Девушка среди
яблок» (частное собрание), «Девушка» (Художественная галерея, Казанлык –
ХГК), «Кюстендилка» (Национальная художественная галерея, София –
НХГС), «Жница» (Художественная галерея, Кюстендил –ХГКюс.) и др.

2  Так

как в этой статье мы не касаемся биографии мастера, то назовем

основные даты его жизни: 1882, Фролош, Кюстандильский округ – 1960,
София. Учился в Государственном рисовальном училище в Софии (1903–
1910). Посетил ряд стран Европы и США. Работал в Кюстендиле, Свиштове,
Софии. Период расцвета его искусства – 1920–1930-е годы.
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И нет сомнений, что их создал настоящий мастер, вполне достойный того имени Майстора, которое он получил у современников.
К этим фигурам легко привыкаешь; многие из них однотипны.
В данном случае – по одной в каждой картине. В целом их – таких
фигур в картинах – много, собственно, целая галерея, и они, что
является общим, – бездеятельны.
Они позируют так же, как таитянки на полотнах Гогена1, но если
у французского художника представлен мир экзотики, к тому же
наполовину придуманный и далекий2, так что проверить, каков
он на самом деле, и нельзя, то
тут определенный край – страна
на Балканах. Болгария. Впрочем,
роднит двух художников предВладимир Димитров-Майстора
ставление о том, что мир, который
Девушка среди яблок
они показывают, – идиллия. Гоген,
Художественная галерея, Бургас
следуя утопической традиции, помещает его далеко от Европы, но
Майстора находит ему место на своей родине, к чему, мы понимаем,
имеются особые причины.
Легко предположить, что источником вдохновения для ДимитроваМайсторы послужили реальные прототипы, тем более что костюмы,
в которые наряжены модели, – национального характера. Модели эти,
как в витринах, выставлены на обозрение. Их выставленность, демонстрационность, специально подчеркнуты, это – преднамеренный прием.
За ними, как можно предположить, должен находиться другой вид,
на картине не показанный, ими скрываемый (и есть в наследии мастера
1  Этот французский

художник, несомненно, повлиял на сложение худо-

жественных принципов Майсторы. Женские фигуры у Гогена, трактованные пластично, часто позируют с разными плодами в руках. То же видим
и у болгарского мастера.
2

  Так уж повелось, что чем дальше – тем фантастичнее.

Владимир Димитров-Майстора. Формула телесности:
программность и реальность
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произведения, которые его если не показывают, то по крайней мере на
него намекают). За ними – их край.
Главная задача фигур в таком случае – быть перед зрителем, предстоять. Как некая данность. Они не появляются и не исчезают. Они есть.
И все. Поэтому им не нужны движения, а ракурсы, подразумевающие
взгляд сбоку или сверху, заведомо исключены. Собственно, совершен
некий ритуал: предстоять.
Мир, задуманный этим художником, чужд «чужого», в нем нет и быть
не может чего-либо агрессивного. Тут, скорее, свободный рост природных существ. И все происходит согласно некому заведенному (но кем?)
порядку. Итак – определенный взгляд на мир. Околдованный мир. Патриархальная идиллия. Гармония человека с природой. Так сочинил Димитров-Майстора. Его сады цветут и плодоносят. Болгарская Аркадия.
По-другому-то и не скажешь. Перед зрителем – позирование форм, в трактовке которых присутствует некий канон. Впрочем, он не довлеет и не абстрактен. Чувственное начало – начало всякого искусства – не только сохранено, но и подчеркнуто. Фон – структурно организован в духе ар деко.
Фон. Видим определенный прием: орнаментализацию как структуру.
Собственно, различные плоды, чаще всего яблоки или цветы трактованы как некие обои1. Сравниваем с приемом Анри Матисса в известной
картине «Обнаженная на фоне ковра» (1925). Но, в отличие от Матисса,
болгарский художник не устраняет полностью мотив наглядности: все
округлые формы неплоскостны, но слегка круглятся2.
В картинах Майсторы видим некое сочетание неоклассицизма и ар
деко – определяющих тенденций в развитии искусства 1920–1930-х годов. В его наследии выделяется «Портрет Здравки Гочевой», созданный
по рецептам европейского портрета ар деко. Это исключение3, так как для
выражения своих идей художник разрабатывает собственный вариант
стиля эпохи. И интересно, каким образом Майстора «грузит» интернациональный стиль особым, только ему свойственным смыслом. Ясно, что
у него имеются свои определенные приемы.
1  Именно

в это время стал распространенным в печатных обоях мотив

крупных растительных форм.
2  Поэтому, в отличие от плоскостных декораций модерна, представляется

интересным, каким образом они могут находиться «за» фигурами,
на фоне которых они позируют.
3

  Говоря об его уникальности, мы должны помнить, что около трехсот произведений мастера хранится в американских собраниях и местонахождение многих из них к настоящему времени неизвестно.
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Майстора редко показывает, «как» стоят фигуры, им созданные, на земле,
то есть – как их ноги касаются (точнее не касаются) почвы, обуты ли они
или босы. Чтобы избежать такого ненужного для него эффекта, он показывает фигуры поколенно, реже по щиколотку. Также охотно им используются
мотивы фигур поясных1 и бюсты2. Наконец, художник охотно показывает
крупным планом только головы3. Все это можно назвать «иконографией»4.
Последний мотив соотносится с принципом «blow up», связанный
с преднамеренным увеличением одной части фигуры. Изображения
«большеголовых» стало распространенным в 1920-е годы. Их, исполненных в разных стилях, можно увидеть у Ф. Леже, В. Шухаева, К. Петрова-Водкина. Здесь, возможно, имеет место общее воздействие крупных
планов в современной фотографии и в кинофильмах.
Сама последовательность – фигура, полуфигура, поясное и поплечное
изображения, голова – представляет как бы шаги зрителя к изображенной персоне. Таким образом, он остается «tête-à-tête», пока не окажется
в позиции «les yeux-dans-les yeux».
Так как нет почвы, то фигуры находятся в некой средней зоне (первый
план в таком случае отсутствует). При некой скульптурности фигуры будто парят или, во всяком случае, кажутся невесомыми, а это представляется весьма особым случаем.
Фон в таком случае не может иметь глубины, а сама пространственная
ячейка не дает фигурам ощущения полной объемности (скорее, некой
полуобъемности). Так что сами эти фигуры – некая оболочка, внутри
которой ощутима некая материя. Они пластичны, но моделированы так,
что не являются самостоятельными объемами. Они освещены каким-то
ясным, но призрачным светом, у которого нет определенного источника.
Таким образом, есть некая световая среда, соответствующая ему своей
неопределенностью.
Характерно, что плоды, представленные на фоне, имеют блики, которые образованы отсветом от неведомых источников (а не от одного,
1

  «Девушка среди яблок» (Художественная галерея, Стара Загора – ХГСЗ).

2  «Девушка

на фоне цветов и гроздьев винограда» (НХГ), «Девушка на

фоне подсолнечников и груш» (ХГКюс), «Девушка на фоне роз» (ХГКюс.),
«Девушка» (Академия Г. Димитрова, София), «Девушка» (ХГКюс.), «Девушка с розами» (ХГКюс.), «Девушка с подсолнечниками» (ХГКюс.) и др.
3  «Среди

цветов» (ХГКюс.), «Портрет девушки» (Художественная галерея,

Варна – ХГВ), «Девушка на фоне георгин» (НГХ) и др.
4

  См.: Аврамов Д. Майстора и неговото време. София: Български художник,
1989.
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который бы появился, если бы Майстора играл бы по правилам «правильной подачи» восприятия реальности). Учитывая опыт работы на натуре
(этюды с плодами и цветами, в частности), при работе с композиционными картинами художник организовывал фон согласно своим правилам.
Можно заметить, что в ряде подготовительных штудий орнаментальность в трактовке фона намечена сильнее и с большей определенностью.
Отдельные формы очерчены сильными контурами. Эти контуры напоминают металлические перегородки в витражах, в первую очередь в стеклах
Тиффани, которые были крайне популярны в США и Европе. Особенно
вспоминаются стеклянные витражи Луиса Комфорта Тиффани. Майстора,
как и многие современники, прекрасно знал их, так как они часто показывались на различных выставках начала века. Затем, уходя от стилизаторских приемов стиля модерн, болгарский мастер придает элементам
фона чуть больше впечатлений от реальности. Но сохраняет ощущение
упорядоченности в разработке крупных форм в духе модерна в трактовке
фона своих картин.
По всей видимости, художник предполагает, что и весь мир устроен так
же, как он показан в этих своеобразных ячейках. То есть он структурно
упорядочен. В меру уплотнен и в меру освещен. Художник, не усиливая
чрезмерно материальность объектов изображения, не отказывает им при
этом в определенной «ощутимости». Не будь этого, перед зрителем оказались бы чистые фантомы. А так они находятся между реальностью и фантомностью. Фантомность тут нужна, так как она придает фигурам некую
спиритуалистичность (подобно иконной). Они не имеют собственной
духовности. Но взамен им дано иное – спиритуалистичность как личина.
Примечательно, что все фигуры стоят с широко открытыми глазами,
однако создается впечатление, что мира перед собой они не видят. Похоже, что они слепы, скорее не видят, а ощущают окружение и как бы
впитывают свои впечатления о нем посредством своей плоти, и глаза тут
такая же, как яблоки, плоть (сравни с выражением «глазное яблоко»1). Эти
глаза по своей трактовке могут напомнить фаюмские (поздние, схематичные). Отметим, что если на плодах могут быть блики, то в глазах их нет.
Эти одинокие тела, как некие знаки, огораживают определенную территорию – землю для Майсторы священную. В этой своей функции они могут напомнить головы гигантов на острове Пасхи (конечно, мы понимаем
всю разницу между теми истуканами и живописными образами ХХ столетия, по речь идет о символических значениях). К тому времени, кстати
говоря, гиганты с острова Пасхи были широко известны и обсуждались.
1

  Это выражение полно глубокого метафорического смысла.
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Для Майсторы его фигуры охраняют определенную территорию, ее
идеальное состояние. Поэтому идоличны. Они не идолы, конечно, так как
не являются определенным объектом в пространстве, но в достаточной
степени условно и метафорично принимают на себя семантику идолов,
охраняющих определенную территорию. Собственно, там, где они – там
и их территория.
Это – ее сторожевые.
Сами по себе они принадлежат жанру аллегорий. И поэтому в смысловом плане состоят из двух частей. Взгляд видит фигуру девушки, и она
представляет нечто, что находится за ней. Зритель предполагает, глядя на
плоды и цветы, что за ее спиной цветущие сады. Но реального представления он о них не имеет. Ведь глаз не может проникнуть за гигантские
натюрморты, ему демонстрируемые. Он должен верить, что они представляют тот невидимый и неведомый край.
В руках они несут плоды. Это понятный жест приношения. Они как бы
готовы подарить их, но в свой мир не пустить.
После символичности символизма и авангарда в 1920–1930-е годы
в изобразительном искусстве торжествует аллегоричность с ее установкой на зрелищность, потому фигуративное искусство занимает сильные
позиции (включая и сюрреализм). Авангард пережил кризис. Майстора,
который к нему не имел никакого отношения, сразу активно вступает
в поставангардную стадию.
Это мир результатов. Торжество естественно-натурального начала
в природе. Вечного. И телесного. Тело – само для себя существование.
Это – «я для себя бытие». Тело, закрытое для познания, словно хочет познать, где оно и «кто» оно.
Женские тела эквиваленты плодам в их руках. Тела без телесного опыта1. Представить их обнаженными невозможно. Сами по себе они манекенны. Изучать по ним анатомию нельзя. Фигуры имеют плавные очертания и, как правило, скрыты одеяниями. Причем те облекают фигуры
так, что не имеется складок. В той системе изображения складки были
бы коварны: они должны намекать на некий рельеф в трактовке форм,
а это исключено. Складки могли быть выражением духовности, как, скажем, в готическом искусстве. Но, как греческие скульптуры, тела у Майстора совершенны, однако бездуховны в личностном отношении. Дух
в них, в их классицизме, в их совершенстве. Они напоминают фигуры
«кор» архаического периода (530–570 до н.э.; их обширное собрание,
1

  О телах и телесности см.: Подорога В. Феноменология тела. Введение
в философию антропологии. М.: Ad Marginem. 1995.
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к примеру, имеется в афинском
Музее Акрополя). Эти мраморные
девушки (камень нередко раскрашен) представлены в одеяниях,
плотно облекающих их упругие
тела, трактованные крайне общо.
Художник, несомненно, видел их,
когда путешествовал по Греции
и Италии, ими вдохновлялся.
У Майсторы, как можно заметить, нет примет современности.
Царит патриархальность. Техника
ему чужда. Она может быть использована на войне (она и появляется
в виде «военной техники» – винтовок). Техническое им связывается
с представлением о капитализме.
Владимир Димитров-Майстора
Он рассматривал капитализм как
Болгарская мадонна. 1920–1930-е
враждебную человеку силу. ХаракХудожественная галерея, Кюстендил
терно, что у него нет «битв». Явно,
что батальные сцены не для него. И вооружение солдат сводится к винтовкам, не видно танков или орудий. Эта война на Балканах имеет некий
«патриархальный» характер.
Отмечаем следующее:
У Майсторы господствует возвышенное, патетическое, эпическое.
Характерна его «погоня за идеалом» и «правдой жизни» (его слова).
В картине чаще всего господствуют женские фигуры. Заметны далекие
воспоминания о пластических фантазиях Гогена. И привлекает автопортрет. Он позирует с видом пророка. Так что тут одновременно и мастер,
и пророк.
Есть что-то от Пьеро делла Франческа. Ощущение покоя. Отсюда
своеобразная витринность в системе изображения. Художник идет от
различий к общности. Эти фигуры похожи, как плоды или цветы; у них
своя генетика.
Итак, простейшие композиционные структуры.
Важен простой принцип визуализации, определяющий характер презентации. Есть эффект витражности. Имеется как бы прозрачная плоскостность и «задник» (фон), однако нет ощущения сплющенности.
Краски на палитре весьма определенные, и на холсте художник размещает их большими пятнами. Манера мастера балансирует на грани между
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адекватной передачей образов действительности и структурной организованностью всех мотивов изображения. Для значимых своих произведений художник выбирал холсты большого размера (чаще всего около
метра и более), что способствовало эффекту внушаемости. Сам Майстора
полагал, что искусство способно активно влиять на зрителя.
Собственно, эти произведения трудно рассказать. Действительно, вот
женщина, вот плоды. Однако чувствуется, что мастер хотел, как сам говорил, увидеть «земное» и «небесное».
Чувствуется определенное фольклорное начало. Чудится некая обрядность. В то время многие болгарские художники увлекались преданиями
старины, легендами. Майстора стремится увидеть некое безвременное
начало. Конечно, он знал поиски художников «Родного искусства», у которых перекрещивались искания символизма и экспрессионизма и плюс
ко всему важен был «couleur locale».
Отмечаем явную утопичность его проекта. Господствует тишина. Она –
сакрального свойства.
Собственно, Майстора – художник-генетик, который согласно своему
эстетическому чутью создает в 1920–1930-е годы некую особую породу
людей. Это заставило ряд критиков задуматься, существует ли «чистый»
болгарский тип1. Ведь чтобы подчеркнуть национальность своих персонажей, художник одевал их в костюмы, подобные народным. Он действительно специально изучал национальные одеяния, однако не становился
художником-этнографом, так как в костюмировании своих персонажей не
был точен, скорее стремясь к выражению общего характера. Сами одеяния – праздничные, так наряжались, к примеру, на свадьбы. Короче, их выход к зрителю также – праздник. К этому времени, обычно осени, природа
всегда торжественна – сады полны зрелых плодов, пышно цветут цветы.
Не двигаясь, они приближаются. Их шаг – и зритель видит в определенной последовательности: полуфигуру по пояс, еще шаг – бюст, и еще
один – только голову, которая едва вмещается в границы холста. Эти
большие головы впечатляют, достигая в своей полноте бытия возможных пределов зрелости, превышая размеры реального. Гиганты приблизились к нам вплотную. В кадре композиции им тесновато. Между
ними и зрителем нет дистанции. Чем ближе они, тем зритель уменьшается. Собственно, зритель не представляет себе истинных размеров
представленных персонажей. Яблоки, груши, цветы кажутся больших
размеров, чем они являются в натуре. Обращает на себя внимание и их
некая сверхзрелость.
1

  Это отражено в ряде статей болгарских критиков.
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Майстора неоднократно говорил, что основой жизни является семья.
Этим определялся еще один принцип его изобразительности: суммирование определенных типажей. Так, знакомые образы группировались по
двое и по трое, согласно принципам симметрии. И появлялся особый тип
изображения: заполнение холста множеством лиц (этот прием восходит
к его ученическим штудиям). Особенно интересны композиционные наброски сравнительно небольших размеров, когда холст поделен на четыре
или шесть прямоугольников, и в них в шахматном порядке изображены
лица и пейзажи. Наброски исполнены этюдно и относятся в области замыслов. Но их число свидетельствует, что схема являлась для художника
не случайной, часто повторяемой. Более того, встречаются и картины,
тщательно исполненные, с подобной композиционной структурой.
Помимо подобного рода работ, в совершенно другой манере, Майстора
показывает, как такие результаты достигаются. Тут его манера полна экспрессионистичности, картины написаны широкими, словно упругими,
мазками, что особо бросается в глаза, так как размеры этих работ сравнительно небольшие. Фигуры даны во весь рост и обычно заняты трудом на
земле. Часто картины со жнецами написаны в красном колорите, а манера
самой живописи свободная. Красный показывает выжженность земли
ярким солнцем, что охотно использовалось в экспрессионистической
традиции.
Условно назовем такую живопись у Майсторы вангоговской. У Ван Гога
господствовали желтые гармонии, а его крестьянская тема проистекала
из библейской традиции. Время сменило фильтры (насколько желтый
был типичен для конца ХIХ века, настолько красный для века ХХ), но идея
рассматривать труд человека на земле как его истинное призвание остается постоянной.
Тому царству покоя и радости бытия, которые интересовали художника в зрелые годы, противостоит мир войны. Имеются в виду его многочисленные рисунки, когда, одетый в серую солдатскую шинель, он стал
участником балканской кампании, а затем и Первой мировой войны. Несколько лет художник провел на южных фронтах. В его зарисовках представлены окопы, брошенные позиции, раненые и убитые. Это не только
важные документы былого. Художник задумывается над бессмысленностью уничтожения людьми друг друга. И образы юности, пусть и связанной с бедностью, напоминали сцены мирного труда, предназначенности
человека на земле. В военные годы у него не появлялось сцен триумфа.
Победителей нет. Есть только те, кто втянут в бессмысленную бойню.
Обычно художник представляет сцены походов, привалов, ночевки
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в окопах, отход раненых и часто брошенные тела убитых. Батальных сцен
нет. При том, что работы делались под непосредственным впечатлением
от увиденного, в них видна профессиональная уверенность и композиционная продуманность. И все листы складываются в определенное повествование. Нетрудно сделать вывод о том, каково истинное отношение
художника к происходящему. Показывая пленных румынских солдат, художник выражает к ним сочувствие, как к жертвам бессмысленной бойни.
Как и многие представители интеллигенции в начале ХХ века Майстора увлекался толстовством (в Болгарии оно было особо распространено).
Ясно, что он был против всех форм милитаризма. Самих военных действий художник обычно не показывал. Порой только зарисовывал убитых.
Местность, в которой показывались различные переходы и места привалов, была обычно пустынной. Казалось, здесь природа не желает быть
свидетелем происходящего. Единственно, выделяется лист, на котором
представлено дерево, мощные корни которого активно переплетаются на
первом плане, а за свешивающимися ветвями с листвой еле видны фигуры проходящих мимо солдат (лист «Корни»). Очевидно, силы природы
сильнее и важнее того, что делают люди.
Какие впечатления остаются от его «Войны и мира»?
Вот вопрос, который нас волнует…
Характерно, что, как только появляется возможность для мирной жизни, Майстора уезжает в 1927 году в живописное южное село Шишковцы,
удаляясь от столичной суеты. До этого посещает Турцию и Италию (1922–
1923), живет в Кюстендиле (занимает должность сельского учителя). Он
выбирал свою позицию для наблюдения за жизнью. Чтобы изучить природу родного края он отправляется по селам. Пишет пейзажи и делает
много этюдов на натуре (ему позируют сельчане, а также он с увлечением
пишет ветви с плодами). Эти натурные штудии сохранились в большом
числе, и в архивах музеев даже имеются фотографии, на которых художник запечатлен за работой.
Однако…
Хотя листов военной серии было много (на самом деле их было еще
больше1), но не в числе дело. Не им измеряется душевный опыт художника, который вначале был военным художником-корреспондентом2,
потом мобилизован, ранен. Далеко не все увиденное зарисовывалось,
1  Так, например, 120 листов

художник передал журналисту Вл. Цанову;

впоследствии они исчезли.
2

  Участвовал в 1912 и 1913 годах в Балканской и Межсоюзнической,
в 1915–1918 в Первой мировой войнах.
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Владимир Димитров-Майстора
Война. 1930-е
Художественная галерея, Пловдив

многое легло на дно души, став не только воспоминанием, но болевым
ощущением пережитого, заставляя переживать былое по многу раз. Ему
не нужно было возвращаться к запечатленному, повторяя образы, отпечатанные в памяти. Они поселились для него там навечно.
Не сомневаясь в его патриотизме, зритель не увидит точного отношения мастера к военным сценам. Ясно, что он – скорее всего пацифист.
И война, как ему представляется, выражена в бесконечных походах, сидениях в окопах. Это – мир тревог, полный ожидания.
Таким образом, собственно, все искусство Майсторы – ответ на то, что
накопилось за годы войны. Не раз отмечалось, что в его искусстве нет
примет быта, нет строений (только в ряде автопортретов намечены селенья). Эта очищенность от реалий оказалась необходимой, так как творчество мастера имеет философский склад. Картины его всегда имеют
характер некой притчи. После войны, отправившись путешествовать, он
полюбил изображать руины и кладбища. Все эти memento mori пунктирно
проходят через его искусство. Он полюбил изображать красоту пейзажей
Италии и море на Босфоре. «Вечную» красоту и «вечную» стихию, перед
которыми деяния людей меркнут.
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Владимир Димитров-Майстора
Жнец
Художественная галерея, Кюстендил

Безусловно, ему надо было знать, какими путями идет развитие современного искусства. Поэтому начиная с дней учебы и всю дальнейшую
жизнь Иван Димитров много путешествует. Так, с 1909 года, когда он посетил Россию, художник побывал в Италии, Париже, Лондоне, Брюсселе,
Берлине, Мюнхене. Вене, Праге, США, Варшаве1.
Конечно, он был хорошо знаком с поисками современного ему искусства, хотя назвать какие-либо определенные влияния трудно. Ему и не
хотелось «походить» на кого-либо. Хотя критики писали о воздействии
Сезанна и Ван Гога, такие положения, конечно, были условны. «Болгарский Рафаэль» (еще одно имя мастера того времени) нашел свою
определенную манеру. Точнее, две основных. Одна из них стремится
к образам покоя (условно говоря, сезанновская2), другая – к экспрессии
(ван-гоговская).
Экспрессионизм его своеобразен. Сам этот «изм» складывается во многих странах в общеевропейскую традицию, получает распространение
1  См.: София – Европа. Българската живопис (1900–1950) в контекста на евро-

пейското изскуство. София: Национална художествена галерия, 1999.
2

  В болгарской художественной критике в связи с творчеством В. Димитрова-Майстора имя П. Сезанна упоминалось неоднократно.
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Владимир Димитров-Майстора
Пейзаж. 1930-е
Художественная галерея, Кюстендил

на Балканах. Если у Ван Гога сцены в поле имеют определенное символическое значение (посев как начало жизни, жнец – смерть), то у болгарского мастера такой прямолинейности нет. Характерен общий красный тон.
Обычно в символике экспрессионизма он обозначает усиленную биологическую активность (эротическую возбужденность, агрессивность, тяжкий
труд). Хотя по числу работ экспрессионистических меньше, чем тех, в которых утверждается образ покоя, но все же в общей структуре произведений
Майсторы они уравновешивают друг друга. В развитии художника намечаются разные поиски. Они не пересекаются. Так что мы видим некий «пучок» отдельных творческих линий. И отдельно цикл, связанный с работами
в поле. Обычно показаны сцены жатвы. Мазок здесь энергичный, упругий.
Экспрессионизм в 1910-е годы складывается и в 1930-х завершается,
то есть параллелен поискам больших синтетических образов. Здесь выделяются пейзажи с холмами и реками. По сравнению со многими работами мастера видно, что пейзажных видов исполнено немного. Художник выбирает мотивы, в которых показывает, как одни холмы переходят
в другие, размещаются массивами купы деревьев, медленно течет река.
Это – еще одна манера художника.
Собственно, от ранней военной серии (свое обучение Димитров завершил в 1910 году) художник переходит к графическим работам. Стоит
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Владимир Димитров-Майстора
Фонтан на Монте Пинчо. Рим. 1923
Рисунок. Художественная галерея, Кюстендил

особо обратить внимание на его графическую манеру, которая складывается в 1915 году и продолжает развиваться дальше. Она рождается из
манеры стиля модерн, но постепенно приобретает собственное качество.
Он работает штрихом в определенной комбинации линий. Часто делает
большие штриховые «пятна», по разному состыкованные. Тут важна плотность штрихов, их частота, длина. Особая пространственность и глубина.
Так что создается особая кристаллическая структура. Но художник создает
не облик натуры, а скорее ее призрачное существование. Мотивы приобретают некую дематериализованность.
Художник никогда не подписывал своих произведений. Видимо, та
манера, которая отличает его живопись, настолько своеобычная, авторская, то есть индивидуально своеобразная, что сама по себе указывает на
мастера, ее создавшего.
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После войны, выходя из депрессии, он делает ряд мрачных
пейзажей. Часто предпочитает сумерки. Видны следы символизма.
Конечно, он знал искусство символистов как европейских, так и отечественных. Среди немногих
сохранившихся рисунков привлекает внимание рисунок «Романтический мотив». Художник
представляет ночную сцену. Призрачная женская фигура падает
с крыши какого-то строения в бурВладимир Димитров-Майстора
ный поток. Отдавая дань симвоАвтопортрет. Около 1915
лизму, Майстора сторонится затем
Национальная художественная галерея,
аллегорий. Мир у него и так полон
София
тайн (уже своих, особых).
Хотелось бы понять взаимосвязь нескольких черт в творчестве Майсторы. Известно, что он принципиально не подписывал своих работ. Что он
писал великое множество автопортретов. Являлся «мастером». Можно
предположить, что все эти особенности были определенным образом
взаимосвязаны.
«Мастерами» себя называли также некоторые друзья Димитрова, о чем
можно судить по их переписке. Это был кружок единомышленников,
но только за Владимиром осталось это имя, некоторым образом «nom
mystique». Оно тем более интересно, что, собственно, особой мистики
в искусстве художника не найти. Скорее ощутима некоторая программа.
Понять ее можно лишь глядя на всю сумму работ или же даже только на
одну – к примеру ту, с которой началась статья.
В своих высказываниях об искусстве Майстора отделывался самыми
общими словами (они известны в пересказе его друзей). Так он говорил,
к примеру, о взаимосвязи «правды в искусстве» и «идеала». Другое дело,
что он предполагал наличие некой общей силы. Она – закон. И проявляясь в великом и малом, подобная энергия имела чуть ли не вселенский
характер (из разговоров с друзьями). Так художник говорил о жизни «без
начала и конца», о том, что находится в «начале бытия» и что это – «могущественная сила».
Нет сомнения, что отдельные высказывания Майсторы, предлагающие
рассматривать жизнь как определенное творческое начало, перекликаются с концепциями витализма, точнее неовитализма, получившего
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распространение на рубеже XIX–XX веков. Само это учение, восходящее
к «энтелехии» Аристотеля и идеям Плотина о «жизненной силе», казалось, не называя ничего конкретного, объясняло многое, а именно происхождение жизни и ее значение (предметный мир сюда не включался).
Немецкий биолог Г. Дриш писал о непознаваемых факторах, называемых
им, как и у древних, энтелехией –нематериальной стихией, способной
регулировать жизненные процессы. Й. Рейнике в книге «Сущность жизни» писал об импульсах, управляющих всей природой. Художник мог не
читать самих книг о витализме (есть уверенность в этом), но излагаемые
в них идеи имели широкое распространение и совпадали с «кризисом»
наук в естествознании, когда материальное казалось моментом исчезающим и всюду властвовала энергия.
Та же жизненная сила руководила и самим мастером. То есть он являлся «орудием» природы, и потому подписывать свои произведения ему не
пристало. Он выражал как бы не только личное, но и общее. Несомненно,
соглашаясь с такой позицией, Майстора являлся персоной избранной, и этим
должно объясняться повышенное внимание к собственному изображению.
Выделяется большая серия автопортретов. Скажем сразу, это портреты
мудреца.
Действительно, число автопортретов поражает, причем имеются в виду
не только писанные маслом, но и акварельные и графические. За исключением раннего романтичного «безбородого» все остальные близки
друг другу по своему образному строю. Собственно, обыгрываются черты
умудренного неким опытом человека. Фиксируется определенная личина,
некий лик. Борода сильно старит художника, и для программы его искусства – это символ мудрости. Этот облик постоянен, и, конечно, вглядываясь внимательнее вслед за самим мастером, можно видеть некоторые
различия. Редко когда не использован нейтральный фон.
Можно сказать, что художник идет «путем Рембрандта», сто автопортретов которого складывались в обширную серию, повествуя в конечном
итоге о драматичности судьбы художника. При этом здесь – следующий
этап в развитии, когда учитывается и опыт мастеров XIX–XX веков. Временами здесь присутствует воспоминание о трагизме Винсента Ван Гога,
некое примеривание своего облика к стилю своих работ, что было у Поля
Сезанна, любование Поля Гогена. Автопортретная «мания» охватывает
многих мастеров ХХ века (к примеру Пабло Пикассо). Самоизображения
складываются в серию, дают представление о временнóм начале, приобретают некое «романное» прочтение.
В случае с Майсторой – то же самое. Художник стремится, как мы видели, в трактовке своей идиллии к постоянному. Ни он, ни его мир не

Владимир Димитров-Майстора. Формула телесности:
программность и реальность

25

покажутся изменяющимися; они являются чуть ли «не вечными», могут
перестраиваться структурно, внутренне, но не внешне. Отсюда – и определенная метафизичность. Для ХХ столетия стремление «остановить
мгновение» – редкость и может быть мотивировано только особыми обстоятельствами, и мы их знаем.
Глядя на себя, Майстора словно фиксирует, что, пройдя романтическую, богемную стадию, в принципе его облик словно не меняется, быть
может, только лицо становится худым, да и борода длиннее. Обычно
художник выбирает вертикально ориентированные форматы, что способствует вытянутости лика, что особо подчеркнуто бородой. В этом
облике появляется некая иконописность. Так трактовались образы святых, экстативно углубленных в себя. Изображая себя, художник словно
спрашивает: «Кто я?».
Постоянно изображая себя в разных ракурсах, в разных поворотах головы, одиноким или рядом с другими персонажами, автор искал то, что
еще ему неведомо. Он знал себя как модель достаточно хорошо. И мог,
надо думать, порой представлять себя, не обращаясь к зеркалу, этому постоянному и подразумевающемуся атрибуту всех автопортретов.
Завершает серию поздний автопортрет, где художник представляет
себя изможденным старцем, почти призраком. Все изображение выдержано в красной гамме, словно художник сгорел в пламени своего искусства.
Художник не датировал своих произведений. И последовательность
в автопортретной серии можно выстраивать «вприглядку», то есть следить за возрастом художника по его чертам. И так день за днем.
В мире Майсторы действуют силы природы, у которой нет истории: она
есть или ее нет. Подобное внеисторическое самочувствие мифологично
по своей сути: все повторяется, не изменяясь. Однако его собственные
портреты втянуты в историю, и он стареет на наших глазах. Ненаписанные автопортреты (это каждодневный взгляд мастера в зеркало) для
самого художника пополняли написанные и нарисованные. И все они являлись живой биографией в лицах. Характерно, что мастер не стремится
представить себя именно художником, например с палитрой и кистями
в руках, рядом с картиной на мольберте. Прямых указаний на профессию
нет. Но сомневаться, что перед зрителем художник-философ, не приходится. Это чувствуется в том, как он смотрит на зрителя.
В вертикально вытянутых форматах, показывающих фигуру поколенно, его голова помещается в верхней зоне автопортрета, так что сам
художник словно воспаряет и бросает взгляд сверху на зрителя. Только
в 1920-е годы в ряде автопортретов используется горизонтальный фор-
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мат, преднамеренно «земной». Характерно, что в них в средней зоне
пейзажа вокруг фигуры часто показаны еле видные строения. Они – знак
среды обитания людей, и художник желает показать свою связь с ними
(впрочем, эти селения далеко). Характерно, что до того, как художник
стал творить свою идиллию, он мог изображать различные строения,
но впоследствии они показались ему не особо нужными. «Его люди»,
избранные для лучшей доли, существует исключительно среди полей
и садов.
Имея свою определенную программу, художник, как уже говорилось,
внимательно присматривался к современному искусству. Он путешествовал, видел многие выставки и сам участвовал в них. При этом, не
стремясь к оригинальности как таковой, он был самобытен и оставался
таковым, не заботясь об этом специально. Нам трудно реконструировать
художественные впечатления мастера, так как в разговорах с друзьями
он упоминал мало имен. Среди современных – единицы.
Так, привлек внимание Цорн, который показался поверхностным. Другое дело – внимание к русскому художнику Рериху. О нем он узнал при
посещении Петербурга, так как у того учились двое его знакомых из Болгарии. Позже он встретил русского художника в США. Влияние Рериха на
художников было значительным, и многие интересовались не только его
картинами, но и прислушивались к излагаемым им суждениям. Так что
Майстора был среди посвященных, и интерес к Востоку и основам бытия
тут оказался важным.
Для болгарского художника «Востоком», при том ближайшим, оказалась
Турция, и он специально ездил в Стамбул, изучая мечети, кладбища, берег Босфора и местный быт. Художник воспринимает турецкую природу
и культуру отстраненно от актуальных проблем непростого взаимоотношения стран. Он видит постоянство жизненного уклада, незыблемость
традиций. Для него – это другой пример, основанный на иных религиозных позициях, иных традициях…
Однако он свидетельствует, что путь Запада – не единственный. Что
есть ситуации, когда покой может быть ценен сам по себе. При этом «его
Турция» –своеобразна, она патриархальна, но полна мощной, скрытой
энергии. Ее природа – в видении художника – сурова. Все формы лаконичны и застылы («Крытый базар в Стамбуле», «Берег Босфора», «Турецкое
кладбище»). Излюбленный колорит выдержан в красной гамме.
Собственно, Майстора стремится взглянуть на Турцию глазами европейца как на некую экзотику, полную тайн, но при этом взгляд его –
взгляд болгарина, и он насторожен. Что таится под этим покровом?
Какова судьба этой страны в дальнейшем?

Владимир Димитров-Майстора. Формула телесности:
программность и реальность
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Владимир Димитров-Майстора
Турецкое кладбище. 1926
Художественная галерея, Кюстендил

Много путешествуя, художник не заинтересовался ни природой, ни
культурными традициями других стран. Исключением была только Турция, такая близкая и такая далекая. В его понимании Болгария ищет свой
путь между турецким Востоком и западной цивилизацией, не принимая
ни того, ни другого. Ее удел – счастливые сады, напоминающие о райских
кущах. Там человек может раскрыть свой телесный идеал.
Как и художников всего мира Димитрова-Майстору привлекала Италия. Он видел ее холмы и деревья и традиционно внимательно взглянул на памятники античности и эпохи барокко. Ясно, что сотворенная
человеком культура покоится в прошлом. Примечательно, что поездки
в Италию и Турцию происходили одна за другой, он переезжал из страны в страну. Примечательно, что работы, исполненные тогда в технике
масла и акварели, различны по стилю. Майстора видит каждую страну
по-своему. Пейзажи Турции массивны, тут формы предельно обобщены и смотрятся слитно. Создается впечатление, что внутри них скрыта
могучая энергия. В Италии эта энергия испарилась, оставив прекрасные
руины. Возможно, эта энергия, вселенская по своему характеру, как
мог предполагать мастер, ныне нашла свое место в его родном крае,
дав впечатляющие образы. Для Турции она – в будущем, для Италии –
в прошлом, а в настоящем ее проявление нашло идеальное место –
Болгарию.
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Со временем в искусстве Майсторы нарастала стилизация, что
свидетельствовало о постепенном
внутреннем кризисе («Женщина
среди георгинов»). Появилось несколько композиций, когда растения – не фон, а некоторое обрамление для лица.
Попытки встроится в новую художественную ситуацию послевоенного периода и строительство
Владимир Димитров-Майстора
социалистического общества явно
Женщина среди георгинов
не удавались. Об этом свидетельХудожественная галерея, Кюстандил
ствуют наброски к композициям
«Манифестации» и сценам коллективного выхода в поле (1947–
1950). Новой художественной концепции не появилось, а прежняя
осталась в прошлом. Правда, художник больше стал уделять внимания разным публичным выступлениям, участию в конгрессах
и т.п. Его авторитет для страны
стал неоспорим. Имя мастера явилось обозначением воплощения
лучшего, что дала Болгария искусВладимир Димитров-Майстора
ству ХХ столетия.
Девушка с виноградом
Его утопия принадлежала 1920–
Художественная галерея, Кюстандил
1930-м годам, и для ее воплощения художник находил впечатляющие образы. И интересно, как и что он тогда делал. Этим вопросам
как морфологического, так и семантического характера и была посвящена
эта статья.

Елена Надеждина

Жорж Папазов: метаморфозы бытия

Существуют художники, абсолютно увлеченные бесконечным разнообразием форм искусства, амбивалентным разнообразию природных форм.
Ученическую примерку стиля они превращают в собственный метод.
В сущности, это и есть основа творчества – способность к переходу, перевоплощению. Следовать маршрутами таких художников как увлекательно, так и почти невозможно: все время кажется, что с нами затеяли
какую-то странную игру, истина прячется то тут, то там. То она дерево,
то камень, то страшный силуэт на стене. Жизненные перипетии оборачиваются метаморфозами творчества, и наоборот. И результат всегда
непредсказуем.
«В моем собственном искусстве нет никакого правила, все, что я делал, есть результат творческой свободы»1, – писал о себе Г. Папазов
в 1950-е годы. Он действительно часто играл в одиночку, был «вольным стрелком», по определению поэта Жака Барона. Но было и коечто еще…
Болгарский художник Георгий (в Париже – Жорж) Папазов вошел
в историю европейского искусства как представитель Парижской школы. Он родился 2 (15) февраля 1894 года в Ямболе, небольшом городке
на юго-востоке Болгарии. В детстве практически не знал отца, который
умер вскоре после его рождения, был очень привязан к старшему брату
Бояну, до конца дней помогал семье. В 1919–1920 годах, когда семья
находилась на грани разорения, сделал все, что было в его силах, чтобы
1  Papazoff

G. Drenov frères. Paris: Fasquelle, 1951. См. также: Papazoff. Sur les

pas du peintre: suivi de documents et témoignages. Paris: Galerie de Seine,
1971.
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поправить положение. Семья имела свой бизнес, специфически болгарский – торговля лошадьми, зерном и вином. Георгий вплоть до 1924 года, пока не поселился в Париже, был представителем этого бизнеса
в Европе.
После участия во Второй Балканской войне 1912 года (ему было 18 лет,
когда он добровольно ушел на фронт, откуда потом дезертировал) по совету брата решился уехать за границу. Выбор пал на Прагу, где Папазов
с 1913 по 1918 год проходил обучение в Инженерно-строительном училище на отделении «архитектура парков и садов». Официальный диплом
он получает главным образом для оправдания надежд семьи, прежде
всего брата. В Праге открывает для себя живопись, самостоятельно постигает ее элементарные основы. Интуитивно в первых художественных
опытах двигается от собственного ощущения цвета, пишет пейзажи в импрессионистической манере. Здесь же, впервые ощутив скудость своего интеллектуального багажа, наверстывая упущенное, много читает –
скандинавскую, русскую, испанскую и французскую литературу, своих
национальных поэтов, особенно Христо Ботева. Прага заразила Папазова
любовью к опере, к искусству вообще, хотя он прекрасно понимает, что
ему еще очень многому нужно учиться. Материальная зависимость от
семьи вкупе с избытком переполнявшей молодого человека внутренней
энергии и некоторой наивностью взглядов обеспечили появление характера романтического. Его пражские связи случайны, интеллектуалов
и художников он сторонится, чувствуя себя в их среде неотесанным неофитом. И тем не менее тяга к прекрасному, разбуженная торжественной
красотой древнего города, оказалась настолько сильна, что, получив диплом, Папазов направляется в Мюнхен и поступает в мастерскую Ханса
Хоффмана, в будущем представителя послевоенного абстрактного экспрессионизма.
Хоффман открыл свою школу в Мюнхене по возвращении из Парижа,
где провел целых десять лет и где ему особенно импонировало творчество Матисса и фовистов. Кроме того, Хоффман был свидетелем и участником первого этапа уникального художественного явления – Парижской школы1. Уникального, потому что в одном месте и в одно время
оказались начала и концы многих систем – стилевых, индивидуальных,
национальных, – и это вызвало мощный всплеск пластически-образных
поисков, а долгие отголоски этой волны разбежались буквально по всему миру. Хоффман, как многие его соотечественники (и вслед за ними
1

  См.: L’École de Paris, 1904–1929: La part de l’autre. Exhibition catalogue.
Paris: Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 2000.
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Папазов, только уже в 1920-е годы), окунулся в атмосферу Монмартра
и Монпарнаса, посещал академию Коларосси на улице Гранд-Шомьер,
где художники учились не столько у профессоров, сколько друг у друга;
был завсегдатаем кафе «Дом» на перекрестке бульваров Распай и Монпарнас, облюбованном немецкими художниками, писателями, галеристами. Постоянными посетителями «Дома» в 1910-е были, к примеру,
Канвейлер и Вильгельм Уде, приехавший в Париж в том же, что и Хоффман, 1904 году. На одной из фотографий тех лет1 мы видим обстановку
«Дома» с сидящим за столиком Уде и за его спиной – художника, что-то
меланхолично рисующего на салфетке, опустив на глаза экстравагантный котелок. Это будущий парижский приятель Папазова, также выходец из Болгарии, из еврейской семьи – Юлиус Паскен2. Он был знаком
Хоффману еще по школе Морица Хеймана в Мюнхене. Впрочем, имя
двадцатилетнего Паскена было уже тогда известно многим: он работал
как график для немецких журналов и имел с ними (особенно с «Симплициссимусом») солидные контракты. В канун Рождества 1905 года
немецкие писатели и художники Парижа встречали Паскена, прибывшего из Мюнхена. «Выглядел он в те дни сногсшибательно, и у него уже
была солидная репутация – он рисовал изящные маленькие карикатуры
для “Симплициссимуса”, самой живой из всех немецких юмористических газет. Прочие немцы рассказывали о нем странные вещи. Что
будто бы воспитывался он в публичном доме и кто его родители – неизвестно, может быть, и вовсе какая-нибудь коронованная особа, и так
далее», – таков краткий портрет Паскена, данный Г. Стайн3. Впрочем,
она мало его знала, встречала всего несколько раз и то случайно. Но, как
и многое в истории Парижской школы, имя Паскена окутано легендой,
в которой, по верному замечанию М. Германа, «чудится призрак судьбы
Модильяни». Изящный и тонкий рисовальщик, в рисунках и живописи
которого сочетаются надломанная и трепетная линия и на грани срыва звучащий цвет, как бы соскальзывающий с поверхности, готовый
1

  Опубликована в: Герман М. Парижская школа. М.: Слово, 2003. С. 33.

2  Жюль Паскен

(собств. Юлиус Мордехай Пинкус; 1885–1930) происходил

из семьи евреев-сефардов, то есть евреев, когда-то, в XV веке, переселенных из Гренады; родился в маленьком местечке Видин в Болгарии,
воспитывался в Румынии, учился в Мюнхене и Вене, с 1905 года переселился в Париж. На болгарском он не говорил, с Папазовым объяснялся
в основном на немецком.
3

  Стайн Г. Автобиография Элис Б. Токлас. Пикассо. Лекции в Америке /
Пер. с англ.; сост. и посл. Е. Петровской. М.: Б.с.г.-пресс , 2001. С. 125.
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вот-вот обратиться в абстракцию. Откровенная, иногда даже рискованная чувственность и сумеречная, болезненная меланхолия. Поверхности его картин напоминают старые замутненные зеркала, но
отражение в них живет и неуклонно притягивает к себе1. Его величали «князем холмов» и «восточным принцем»; он одевался как денди
и любил появляться в сопровождении свиты бродяг, цыган, натурщиц,
которых катал на своем «ситроене» по ночному Парижу; он был, по свидетельству Хемингуэя, «целеустремленно и привычно пьян, но при этом
сохранял полную ясность мысли», а также «был больше похож на гуляку
с Бродвея, чем на замечательного художника»2. Воспоминания Хемингуэя относятся к 1924 году – году, когда в Париж приезжает Папазов
с семьей3.
Возможно, Папазов слышал о Паскене еще в Мюнхене, у Хоффмана.
Слава Паскена уже в то время была скандальной, он слыл прожигателем
жизни и мог заинтересовать Папазова как раз своей романтической легендой. Но и сам Папазов был тогда слишком увлечен – то движением
спартакистов в Берлине, то розысками своего пропавшего брата в Константинополе, то спасением семейного бизнеса. Мог ли он предположить,
что когда-то станет другом этого беспутного «монпарно» и тем, кто проведет последнюю молчаливую ночь над его гробом?
Если бы не страстность, с которой Папазов переживал обступавшие
его события, Мюнхен мог бы многому его научить. С другой стороны,
он не был бы тогда так восприимчив. Переживания художественные
переплетались с любовными (встреча с Беатрис), авантюрными (переодевшись грузчиком, Папазов в порту разыскивал брата, сбежавшего
в Константинополь) и, вне сомнений, еще многими другими. Как художник он начинает высказываться экспрессивно, но основной урок,
почерпнутый им в Мюнхене, – приближение к лирической абстракции.
В ателье Хоффмана он знакомится с Хансом Рейхелем, который чуть
позже (в 1923 году) введет его в круг своих берлинских художественных связей, а пока поощряет его занятия живописью, разделяет с ним
увлечение творчеством Клее. Папазов очарован магической живописью
1  См.:

Парижская школа. 1905–1932. Из музеев и частных коллекций

Парижа, Женевы, Москвы. Каталог выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина.
М.: СканРус, 2011. Кат. 130–139.
2  Хемингуэй

Э. Праздник, который всегда с тобой / Пер. с англ. М. Брук,

Л. Петров, Ф. Розенталь. М.: Вагриус, 2003. С. 31–33.
3

  С женой, своей соотечественницей Бистрой, он познакомился в Мюнхене,
в Париже ее звали Беатрис.
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Клее, его притягивает плоскость
и цвет, пульсирующий на ее поверхности. Он все дальше отходит
от фигуративности и дает свободу
своему природному декоративному чутью, выражая эмоции прежде всего через цвет. В отличие
от Клее, его привлекает стихия,
хаос, энергия1, он черпает в этом
ощущении свою, «болгарскую
силу». Не случайно он тут же спешит показать свои первые опыты
дома, устроив в 1919 году в галерее Трыпкова в Софии дебютную
выставку. Это были в основном
гуаши, в которых краски ложатся корпусно, почти без размыва, а линии резки и отрывисты
и, в сущности, не линии даже,
Жорж Папазов
а что-то вроде начертанного поЦветы. 1921–1922
верх цвета иероглифа – они не
Музей Пти Пале, Женева
обозначают границы цветовых
пятен, света и тени, но видимой случайностью своего начертания прерывают свободное движение цвета, сбивают его на свой ритм; у нас на
глазах происходит преобразование материи (Цветы. 1921/1922. Гуашь.
Музей Пти Пале, Женева. Кат. № 3.)
Вообще и далее, в более структурированных, выстроенных своих вещах,
художник останется верен открытому им в Мюнхене способу абстрагирования от реальности, в основе которого лежит спонтанное ощущение
жизни, ее преобразований. Начало национальное входит в его творчество
не как отдельный элемент, а является скорее неким генетическим кодом,
славянским или варварским, так Папазова часто называли во Франции –
«болгарский дикарь».
После Мюнхена были Вена, Берлин, Женева: частые передвижения
по Европе были связаны прежде всего с бизнесом, который Папазов
все никак не решался оставить. И только в Берлине, выставив работу
1

  Diehl G. Papazoff: Le fastueux découvreur du surréel. Paris: Cercle d’art, 1995.
Cat. 2, 3, 5, 8. Далее работы Папазова, упоминаемые в тексте, будут соответствовать нумерации указанного каталога.
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с «ноябристами»1 и получив похвальные отзывы в прессе, отважился на
этот шаг. Впереди ждал Париж и новая жизнь «свободного художника».
Папазов приехал в Париж хмурым дождливым утром 1 января 1924 года.
Он описал в своих воспоминаниях2, как тяжело и тревожно стало у него
на душе, когда он увидел из окна фиакра мрачные фасады продрогшего
города и как не вязалось это первое впечатление с его давней мечтой,
родившейся еще в Праге, о Париже – городе света и искусств. На следующий же день он отправляется в Лувр, потом обходит галереи, академии,
он изучает, наблюдает, присматривается. Он пробует, ищет, изобретает.
Париж в это время бурлил. Нашествие рас, охватившее город, превратило
его в огромный «художественный котел». Луи Воксель в 1925 году говорит
о «28 000 граждан со всего света с большим пальцем в палитре». Далеко
не все были рады этому вливанию «германо-славянизма» во французскую культуру3. Ксенофобские настроения вытеснили из Парижа многих
немцев почти на десятилетие (1914–1924). Возвращавшиеся после войны
художники были уже совсем другими, другим стал и сам Париж. Переместившиеся с Монмартра на Монпарнас художники и поэты вели несколько
американизированный образ жизни. Космополитические взгляды соседствовали с национализмом, аполитичность и анархизм – с желанием
отделить зерна от плевел. И все же надо всем царил дух свободы, независимости, он-то и привлекал в межвоенный Париж толпы изгнанников
со всего света.
Папазов не был в Париже представителем современного болгарского
искусства. Покидая родину в 1913 году во избежание виселицы за дезертирство, он вряд ли представлял, что происходит в художественных
кругах Софии. После первой персональной выставки на родине в 1919 году
его представления не намного расширились. Волей случая он оказался в европейской среде и учился, что называется, на оригиналах. Прага
1

  «Ноябрьская группа» (Novembergrupре) ), организованная в Германии
в дни революции в конце 1918 года на основе политической платформы.
Манифест группы гласил: «Нас питает революция. Наш девиз: свобода,
равенство и братство…» Ядро группы составили экспрессионисты
(с «ноябристами» активно сотрудничали М. Пехштейн и К. Феликсмюллер), но в нее также входили представители других художественных
направлений – кубизма, футуризма и т.д.

2  Papazoff

G. Drenov frères.

3

  См.: Кребс С. Парижская школа или место иностранных художников в Париже первой половины ХХ века // Парижская школа. 1905–1932. Из музеев
и частных коллекций Парижа, Женевы, Москвы.
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и Вена дали ему образцы искусства модерна, Мюнхен, Берлин – экспрессионизма, Париж – интернациональной и многостилевой Парижской
школы. Еще оставалось юношеское увлечение импрессионизмом. На родине же его творчество воспринималось как радикально авангардное, футуристическое1. И без того узкий круг художников-авангардистов в Болгарии после политических репрессий и смерти Гео Милева в мае 1925 года
буквально сошел на нет. В родном Папазову Ямболе в 1922 году издавался
авангардный журнал «Крещендо», где, в частности, Кирилл Крыстев публиковал свою переписку с Маринетти2. В Вене в начале 1920-х, то есть
тогда же, когда там бывал и Папазов, учился Николай Дюлгеров, который
с 1926 года поселится в Турине, примкнув ко второй волне футуризма
в Италии. В 1929 году Сирак Скитник, поэт, художник, один из самых
значимых персонажей межвоенной художественной сцены в Болгарии назовет всего двух левоориентированных болгарских художников,
и тех – работающих за пределами страны: Дюлгерова и Папазова3. За
год до этого, в 1928 году Папазов во второй раз привезет в Софию свои
работы.
Но это будет потом, а пока в Париже для него наступило время самоидентификации, необходимо было найти свой способ выражения. Он
часто выезжает в окрестности Парижа, в Ангьен-ле-Бен (сосед по его
первой парижской квартире был оттуда родом) на пленэр. Не то чтобы
ему нужны были конкретные виды, мы их практически не встречаем
в работах этого или более позднего времени. Скорее ему необходим был
некий выдох в пространство, с одной стороны, для того, чтобы упорядочить поток художественной информации, получаемой в Париже. С другой – чтобы просто дать свободу воспоминаниям и ассоциациям. Корни
национальной художественной традиции у Папазова, как уже говорилось,
глубинные, подсознательные. Питались они воспоминаниями детства,
юности, сознанием внутреннего духовного родства с близкими, оставшимися на родине.
Трудно в точности зафиксировать художественные предпочтения Папазова этого времени – тут и живописная абстракция, и кубистические
формы, и люминисцентное сияние орфизма. Все это переходит одно
1  Подобное

происходило в русском искусстве 1910-х, когда авангардных

художников часто без разбора называли футуристами.
2  Кръстев

К. Спомени за културния живот между двете световни войни.

София: Български писател, 1988. С. 47–48.
3

  Skitnik S. Die neue bulgarische Malerei // Der Sturm. Sonderheft: Junge
bulgarische Kunst. Berlin. 1929, Oktober–November (2 und 3 Heft). S. 22–27.
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в другое, прорастает, преобразуется. Можно сказать, что в середине 1920-х
художник открыл собственный способ обращения с формой, причем материя природы служит ему лишь импульсом, подсказкой в организации
пространства. Креспель назвал Папазова изобретателем форм или сюрреалистом до сюрреалистов1, точнее было бы сказать, что сутью творческого метода Папазова является постоянная работа с определенной
формой, помещение ее в свой контекст, импровизация на заданную тему,
выполненная с мастерством страстного эквилибриста, то есть, в сущности, стилизация.
Что можно считать «своим контекстом» у Папазова? За декоративностью его работ, которая всеми сиюминутно и безоговорочно опознается,
стоит такой же очевидный балканский код2. Это прежде всего явленная
изобразительная сила, страстность выражения, которая, судя по всему,
была и свойством темперамента художника. Самым мощным средством
выражения этой силы у Папазова является цвет: на темном, часто черном
фоне выступающие формы наделены особой излучающей свет цветностью – красочные пятна сопоставлены друг с другом таким образом,
что создается ощущение сияющей мозаики, россыпи драгоценных камней. Причем достигается это не бликами, а очень умелым контрастным
размежеванием цвета (Магические персонажи. 1933. Холст, масло. Музей
Пти Пале, Женева. Кат. № 84).
Цветовой спектр Папазова соответствует традиционному балканскому и строится на соотношение контрастных локальных пятен: черного,
красного, желтого3. Монохромный контраст черное – белое в значении
жизнь – смерть также встречается.
Движение форм не выявлено, это скорей предстояние, чем движение,
но сами формы столь откровенно неустойчивы (скрученные в рулоны,
серпообразные, иногда просто цветные линии), что это взрывает изну1

  Crespell J.-P. Montparnasse vivant. Paris: Hachette, 1962. Р. 45.

2

  В описании балканской стилистики я опираюсь на труды Центра лингвокультурных исследований «BALCANICA» Института славяноведения
РАН, в частности: Переходы. Перемены. Превращения. Балканские
чтения 10. М.: Институт славяноведения РАН, 2009; Балканский
спектр: от света к цвету. Балканские чтения 11. Тезисы и материалы.
М., 2011.

3  См.:

Злыднева Н. Мифопоэтические модели балканского спектра в ис-

кусстве и литературе XX века // Балканский спектр: от света к цвету.
Балканские чтения 11. С. 67–71. См. также статью того же автора в настоящем сборнике.
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Магические персонажи. 1933
Музей Пти Пале, Женева

три внешнюю невозмутимость. К тому же перемещение цвета и света по
поверхности формы следует именно внутреннему ритмическому рисунку.
Это подспудное движение может быть едва заметным, только зарождающимся, или экстатичным, как танец кукеров (Птицы в клетке. 1924–1925.
Холст, масло. Музей Пти Пале, Женева).
В серии «птиц» (середина 1920-х) и гораздо более поздних «рыб» (1950-е)
рисунок цветными штрихами напоминает орнамент.
Формы могут быть «отлетевшими от земли» (название одной из работ),
эфемерными, как бабочки, ласточки, листья или пригвожденными, как
перчатки к деревяшке в «Композиции 20. Крушение» (кат. 14), детский
рисунок с именем дочки Мириам к доске (кат. 15), или же совсем вросшими в землю, как камни в пейзажах Дордони (кат. 67–76).
Мотив границы выражен горизонтальной осью координат: море как область перехода в потусторонний мир. Кроме моря как меры пространства,
художник уже в первые парижские годы определяет мотивы, которым
остается верен и впоследствии: лодки, птицы, бабочки, цирковые собаки, головы, камни, доски, просто абстрактные формы. Они существуют
в пространстве либо попарно, удваиваясь (серия «Головы». 1930-е), либо
множась до бесконечности. Так «размножаются» камни в серии пейзажей
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Жорж Папазов
Дордонь. Пейзаж. 1931–1932
Музей Пти Пале, Женева

Дордони (Кат. 67–76)1. Особенность их в том, что они опутаны внутренними цветовыми созвучиями, пророщены растениями-стрелами (мирт,
лавр?), связаны либо сами являются связью других пространственных
форм. Генезис, обретающий силу абстрактного рисунка, сродни тому, как
представление о вечном круговороте времени сохраняется в народных
орнаментах.
Кроме персонажей, подвергающихся метаморфозам/переходам
(умирающие и рождающиеся) существуют персонажи-проводники
(птицы, рыбы, собаки). Одна из самых выразительных серий (а Папазов работает сериями, как ясно из вышесказанного) – «Цирковые собаки»
(конец 1940-х – 1960-е). Это небольшие фигурки условного «геометрического» стиля с маленькими хищными головами, иногда с седоками
в виде клоуна или рыбы (либо того и другого в одном лице). Их острые,
1  Причем

в этой серии указание на переход в мир иной есть и в названиях

работ: «Он, Она и Смерть» (1930-е, частное собрание) – см.: Sofia – Europe /
Bulgarian Painting (1900–1950) in the Context of European Art. Exhibition
Catalogue / Ed. by R. & P. Shtilianov Marinska. Sofia: National Art Gallery,
1999.
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Цирковые собаки. Около 1965
Музей Пти Пале, Женева

как стальные ножи, тела вспарывают сумеречное пространство, в котором
нет ни арены, ни амфитеатра зрительных мест (иногда только условная
граница в виде полукружья), а есть только радость быстрого конца и полета, а тени – страшные тени – остались далеко внизу (Цирковые собаки.
Около 1965. Частное собрание. Кат. № 102)1.
Папазов чаще всего называет свои работы «композициями», иногда добавляя – «абстрактная» или «сюрреалистическая», но встречаются и такие,
как «Птицы в клетке на закате солнца» или «В тишине ночи», из которых
Робер Деснос вполне мог бы сложить одно из своих стихотворений.
Что касается группы сюрреалистов, то они действительно приветствовали болгарского художника. Он бывал на их трапезах в кафе «Сирано»
на площади Бланш. Участвовал в Первой сюрреалистической выставке 1925 года в галерее Пьер. Но сектантские порядки, установленные
Бретоном, отпугнули Папазова, который не любил и не желал никому
1  Значение

изображения собаки как проводника душ в древнегреческой

мифологии убедительно показано в статье: Акимова Л.И. Всадник, собака
и птица. О смысле одной изобразительной формулы // Переходы. Перемены. Превращения. Балканские чтения 10. С. 22–27.
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подчиняться. Группа проигнорировала художника, вычеркнув его
из своей истории. Однако критики, и в их числе Морис Рейналь,
Марк Сиз, заинтересованно следили за его творчеством. Благожелательно относились к нему
и основатели «La Société Anonyme»
М. Дюшан и Ман Рэй.
На самом деле поэтика Папазова не вполне совпадает с сюрреалистической. Возможно, в его
колоссах (кат. 45, 80) или фантастических головах (кат. 40, 48, 49)
читается то же, что привлекало
Массона или Бретона в масках
Океании – их ритуальное преднаЖорж Папазов
значение. С другой стороны, мы
Голова. 1926
не встретим у Папазова ни принМузей Пти Пале, Женева
ципов автоматизма, ни отсылок
к Фрейду. Нет у него и подобных
Миро или Танги игры и иронии.
Вообще-то парижская жизнь Папазова складывалась вполне успешно. Вскоре его берет под покровительство галерея «Вавен–Распай», появляются свои почитатели. Один из них – шведский меценат Рольф де
Маре, благодаря которому картины Папазова имели спрос в Стокгольме
и Женеве. Гуаши и картины неплохо продаются и здесь, в Париже. Среди
его покупателей – барон Гурго, виконтесса де Ноаль, Пьер-Анри Роше
и другие. Его страстный темперамент и талант декоративиста оценены
по достоинству.
В 1930 году сводит счеты с жизнью его приятель Паскен. Папазов стал
свидетелем последних лет его жизни, был вовлечен (как примиряющая
сторона) в любовную драму Паскена и Люси Крог, закончившуюся трагично. В 1932 году выходит книга Папазова «Pascin! Pascin! C’est moi!» – своего рода прощание с другом, в ней он восстанавливает события тех дней.
Люси была моделью и танцовщицей, с которой Паскен познакомился еще
в 1914 году, будучи помолвлен с художницей-миниатюристкой Эрминой
Давид. Конфликт, не успев разгореться, был потушен с отъездом молодой
семьи в США. Там Паскен получает американское гражданство, из-за чего,
кстати, его иногда называют американским художником. По возвращении
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в Париж Эрмина покидает Паскена, не вынеся сумасшедшего образа жизни, который тот вел. В Париже Паскен вновь встречает Люси; к тому времени она вышла замуж за норвежского художника Пера Крога и родила
ему сына. Страсть между Люси и Паскеном разгорается с новой силой.
Папазов пишет, что Люси делала Юлиуса «постоянно влюбленным». Это
чувство, мучительное для обоих, и неразрешимая ситуация неизбежно приводили к скандалам, невольным свидетелем которых и становился Папазов. В день самоубийства Паскена Папазов приходил к нему
в мастерскую на бульвар Клиши, пытался достучаться: «Паскен! Паскен!
Это я…», прислушивался через замочную скважину к звукам в комнате…
Вернулся домой и только потом, спустя несколько часов получив телеграмму с извещением о трагической смерти художника, понял, что в момент его прихода тот, возможно, был еще жив. Самоубийство Паскена выглядело как ожесточенная и одинокая схватка с жизнью и одновременно
как сюрреалистический фарс. Перед тем как повеситься, Паскен вскрыл
себе вены и кровью написал на двери: «Adieu, Lucy». Смерть Паскена
всколыхнула весь художественный Париж. В день его похорон, 7 июня,
были закрыты все парижские галереи.
Тем временем наступали иные времена. Художники покидали Париж.
Экономический крах в Америке заставил многих коллекционеров отозвать свои капиталы из Европы, галереи закрывались. Кому было куда
возвращаться, как, например, Фужите, вернулся домой. В 1934 и 1935 годах Папазов устраивает свои персональные выставки в Софии. Выставка 1934 года была приурочена к большому европейскому турне
Папазова, организованного с помощью Рольфа де Маре. Выставка открылась 5 апреля в гостинице Кооп, на ней экспонировалось 94 холста
и присутствовал министр Симон Радев. Папазов привез на родину жену
и дочь, собрав всю свою большую семью. После Софии выставка поехала в Белград и Загреб, и потом в Прагу. Художник везде был встречен
хорошо и вполне удовлетворен поездкой. Деловые и дружеские связи
все же удерживали его в Париже вплоть до 1960 года, после чего он
переезжает на Лазурный берег Франции, в Ванс, и решает окончательно
там обосноваться.
Среди дружеских пут, удерживающих Папазова в Париже, были взаимоотношения с Андре Дереном. Если Паскен притягивал Папазова как
натура страстная и романтическая, то в Дерене он прежде всего видел
большого художника, одного из своих кумиров. В конце 1920-х, во время
знакомства с Папазовым Дерен находится на пике славы, он, как и Пикассо и Матисс, оформляет балеты Дягилевской труппы, его выставки проходят в престижных галереях Европы и Америки, о нем выходят монографии.
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Воспоминания о Дерене. 1954
Музей Пти Пале, Женева

Как многие в то время, он обратился к поискам человеческого начала
через неоклассическую форму, но зашел в этих поисках слишком далеко.
Он начинает ценить фактуру и лепку форм, приобретает Коро и Энгра,
увлекается античной бронзой. Именно в такой классической манере
выполнен им портрет Папазова (1941). С начала 1930-х годов искусство
Дерена стало вызывать многочисленные толки. Отношения Дерена с бывшим приятелем Вламинком становятся «натянутыми». «Дерен тащит в современную живопись барахло из Версаля», – усмехался Вламинк. Но и он
был в собственном поиске одинок, доведя свою экспрессивную манеру
до глубочайших тонов и созвучий, которые искал в пейзажах Рюэй-лаГадельер. Просто и тот, и другой были, по словам Папазова, «der grosse
Kunstmaler» и по-прежнему не искали проторенных дорог.
Несколько раз их видели вместе с Папазовым. Вероятно, и в болгарском
художнике каждый видел и находил свое. Можно только с уверенностью
сказать, что это не было чем-то логически рациональным. Все это были
натуры страстные, импульсивные, несмотря на внешнюю невозмутимость.
В 1954 году Папазов едет в Шамбурси попрощаться с Дереном, по возвращении пишет картину «Воспоминания о Дерене» (кат. 105). Это было
не только еще одно пронзительное прощание с погибшим другом, но
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и начало того трагического осознания перехода, которое появляется в его
поздних, уже упомянутых нами сериях «Цирковых собак» и «Рыб».
На черном непроницаемом фоне, который начинает едва зеленеть
и проясняться к горизонту, выступают прямоугольные формы, напоминающие фасады домов. Но стены их пусты и невесомы, «оживлены» расщелинами-ртами и окнами-глазами, до половины залитыми морской
влагой. Цветная рябь фовистской пуантелью покрывает поверхности фигур. Они уткнулись друг в друга носами и уставились пустыми глазницами
в пространство по обе стороны от них, как две орнаментальные птицы,
отмечая границу иного бытия.

Антон Гугов

Архитектура Болгарии
в 1960–1970-е годы

Шестидесятые–семидесятые годы минувшего века – период подъема
и развития архитектуры в Болгарии. К этому времени, во второй половине 1950-х годов, уже был преодолен навязанный извне так называемый «социалистический реализм», чьи формулировки характеризовались
расплывчатостью указаний («искусство должно быть социалистическим
по содержанию и национальным по форме») и сковывали развитие национальной архитектуры. В 1960–1970-е годы творчество талантливых
болгарских архитекторов устремилось к поиску новых форм и решений.
Но на этот вектор по-прежнему накладывались постулаты тоталитарной
идеологии и вкусы «власть предержащих» – представителей партийной
и правительственной структур, что многое определяло в архитектурном
облике болгарских городов того времени.
Говоря о развитии архитектуры, необходимо коснуться и технологической стороны вопроса. В массовом жилищном строительстве, в те годы
формировавшем облик многих городов, начинают применяться индустриальные методы. Размеры городов увеличиваются по протяженности
и высоте благодаря эффективному использованию высотных зданийбашен, когда шестиэтажные панельные дома постепенно замещаются
восьмиэтажными.
С развитием индустриализации появляются полностью панельные
комплексы, подчиненные технологии «башенного» градостроительства.
Погоня за количественными показателями и отсталость в технологическом отношении строительной индустрии, работавшей по так называемой «закрытой» системе типизации1, стала одной из основных причин,
1  Типизация

закрытая – строительный термин; типизация объемно-пла-

нировочных или конструктивных элементов для конкретной серии
типовых проектов, которая не предусматривает возможности вариантного проектирования и унификации с другими сериями (Прим. перев.).
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которые привели к постепенному превращению значительных территорий в «склады готовой продукции строительных заводов». Типизированный панельный жилищный блок (секция) не мог быть произведением
искусства архитектуры. И применительно к нему использовалось уже
другое слово – строительство. Можно также отметить и «отсутствие
фасадности», но не в модернистском смысле построения архитектурной формы, а наоборот – констатируя факт, что блок, имеющий форму
параллелепипеда и входящий в клеточную структуру, является незавершенной композицией, к которой могут быть прибавлены или напротив убраны и этажи, и целые секции. Образ панельных зданий отражал
главным образом технологические возможности «домостроительных
заводов». А пренебрежение архитектурными рекомендациями приводило к появлению «слепых» фасадов без окон на благоприятной южной
стороне зданий.
Градостроительная композиция в таких панельных комплексах формировалась лежащими и стоящими параллелепипедами, создавая безличные пространства и однообразную монотонную городскую среду. Характерной особенностью этого этапа стало постепенное замещение скатных
крыш плоскими, с террасовидными верхними этажами, навесами и перголами. На этом фоне ярко выделяется построенное во второй половине
1960-х годов в жилом комплексе «Толбухин» в Бургасе первое в Болгарии
S-образное в плане здание (из-за своей формы получившее у местных
жителей название «огурец») с двухуровневыми квартирами (арх. Ив. Касыров). Но данный пример остался, к сожалению, единичным. Попытки
внести в ряд комплексов известное разнообразие при помощи цветового
решения не могли восполнить отсутствия человеческого масштаба и архитектурных форм. Эти проблемы еще только предстояло решать.
Характерными примерами общего развития архитектуры 1960-х годов являются и административные сооружения. Принятая к тому времени «интернациональная» форма здания – правильный параллелепипед
с приставленным к нему растровым1 фасадом – применялась и в Болгарии. В композиции здесь чаще всего применялась растровая решетка
«незавершенного» типа – повторяемые элементы, объединяющие фасад
в гомогенную «завесу», которая могла быть увеличена в высоту или ширину без существенного изменения архитектурного образа. В случае наращивания масштаба и пропорций архитектурного объема соответственно
увеличивался и фасад.
1  Растр

в архитектуре – система одинаковых по размеру повторяющихся

элементов (Прим. перев.).
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В то же время в мировой архитектуре уже ощущался процесс изживания
ортодоксального функционализма. И у нас в значимых архитектурных произведениях ярких мастеров также было заметно стремление к обогащению
образа через введение различных архитектурных элементов-акцентов:
террас на верхних этажах, беседок-пергол, навесов, декоративных акцентов солнцезащитных решеток. Прослеживались и попытки разнообразить
скучные растровые фасады при помощи цветовых и пластических акцентов.
Архитектурный модернизм (его так, конечно, не называли) в то время
поддерживался правительством, поскольку рассматривался как символ
технического прогресса, и это выгодно отличало ситуацию в архитектуре
от ситуации в других видах искусств, где стремление к новым формам
определялось как «упадочное» и «привнесенное ретроградной западной
культурой». Болгарское архитектурное сообщество следило за новостями
в мировой архитектуре, стремилось применять новый опыт в соответствии с собственным мировосприятием, экономическими и техническими возможностями, а также сообразно таланту того или иного автора.
Бесспорно успешным стал софийский зал «Универсиада» (1961, арх.
Ал. Баров, Ив. Иванчев, Ив. Татаров, Д. Владишки) – один из символов болгарской новой архитектуры. Объединение крупной формы и стеклянного
фасада перед кулуарами здания во многом стало знаком новых творческих подходов. Сложная, покоящаяся на фермах, завернутая кверху крыша производит впечатление высокотехнологичной вантовой1 конструкции. Здесь применяется и новаторское для того времени функциональное
решение интерьера – трансформируемые места для зрителей.
Еще одним значимым достижением в сфере общественных зданий
в болгарской архитектуре этого десятилетия можно назвать Дворец культуры и спорта в Варне (1968, арх. Ст. Колчев и коллектив). Использование
высокотехнологической висячей конструкции, ставшей для Болгарии
интересным новшеством, придает зданию выразительную овальную форму. Удачно здесь применение так называемого «видимого» бетона2, что
позволяет авторам избежать крайнего брутализма3.
1  Вантовая

конструкция – геометрически неизменяемый тип висячей кон-

струкции (Прим. перев.).
2  Видимый

бетон – бетон особого качества, которое позволяет оставлять

его открытым после затвердения и использовать его фактуру в качестве
средства выразительности (Прим. перев.).
3

  Брутализм (новый брутализм, или необрутализм – англ. New Brutalism) – направление в архитектуре 1950–1970-х годов, первоначально – в архитектуре
Великобритании. Одна из ветвей послевоенного архитектурного модернизма.
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Дворец культуры и спорта в Варне. 1968
Архитектор Ст. Колчев и другие

Дворец культуры и спорта в Варне. 1968
Разрез
Архитектор Ст. Колчев и другие

В то же время (1968) был завершен и зал «Фестивальный» в Софии (арх.
Д. Владишки, Ив. Татаров). Но крупный объем с возносящимися вверх
мощными колоннами, нисходящий пандус перед фасадом – характерные изобразительные средства брутализма – вызвали противоречивые
оценки.
Согласно мнению историка архитектуры К. Бояджиева, во второй
половине и особенно в конце 1960-х годов общественный и культурный контекст в Болгарии очевидно меняется, перелом происходит
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и в архитектуре – она «выходит из сравнительно спокойного и бесконфликтного контекста и погружается в бурные воды противоречий, драматизма и напряжения»1. Этот новый этап в развитии модернистской
архитектуры в Болгарии характеризуется поисками во многих направлениях. Яркий пример – Дом культуры во Враце (1967, арх. Ц. Хаджистойчев,
Б. Камиларов, М. Соколовски). Талантливый коллектив блестяще решил
комплексную проблему – «вписать» здание в сложный культурно-исторический контекст на фоне удивительно красивого ландшафта. Как отмечает К. Бояджиев, во Враце создается «новая концепция культурного
комплекса и городского центра с позиций нового взгляда на архитектуру
в целом», что на двадцать лет опередило тезис японского деконструктивиста Хадзиме Ятсука о множественности композиционных центров2.
Характерны для архитектуры модернизма административные здания
на улице Аксакова в Софии (1964, арх. Хр. Цветков). Четкое членение фасадов подчеркивается длинной горизонталью ленточных окон и колоннами, свободно стоящими перед входами в цокольный этаж. Вторая половина десятилетия отмечена рядом башнеобразных административных
зданий, имеющих форму параллелепипеда, и расчлененный фасад, таких
как здание «Энергопроекта» в Софии (1969, арх. М. Писарски, П. Стефанов
и др.) или Министерство транспорта в Софии (арх. Л. Попдонев).
В этот период строятся и дома для партийных функционеров, своими
башнеобразными массивами напоминающие административные здания.
Однако подобный дом в Сливене (1968, арх. Н. Паскалев в сотрудничестве
с Д. Мушевым и Д. Станчевой), построенный в конце десятилетия, нарушает гегемонию высотных партийных учреждений и открывает линию зданий с лежащими объемами. Здесь однообразное растровое деление фасада
заменено модульным членением. Большие светлые панели, символизирующие спущенные знамена, подчеркиваются темными вертикальными
рядами оконных пролетов. Контраст темной поверхности цоколя и выступающей над ним светлой облицовки придает зданию монументальность. Такой подход – с повторяемыми навесными вертикальными плоскостями фасада – становится популярным в современной архитектуре.
Среди городских отелей знаковыми для Софии этого времени становятся «Рила» и «Плиска». Отель «Рила» (1962, арх. Г. Стоилов и коллектив) – одна из первых построек, выражающих новые тенденции болгарской архитектуры и демонстрирующих приобщение к актуальному на
1

  Бояджиев К. Шестдесетте години – модернизъм и превъзмогване
на модерното // Архитектура. 1994. № 3. С. 43–45; № 4. С. 44–45.

2

  Там же. С. 44–45.
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тот момент мировому архитектурному опыту. Над плоским телом здания
ресторана этого отеля возносится активная вертикаль. Основной объем,
расчлененный клетками лоджий, образует характерную гомогенную решетку, что придает своеобразную выразительность фасаду архитектурного объекта.
Концепция отеля «Плиска» (1965, арх. Хр. Цветков и Л. Лозанов) – несколько иная. И здесь основными объемами являются плоская нижняя
часть с рестораном и возвышающаяся над ним башня. Четырнадцатиэтажное здание превращается в выразительный акцент городского пейзажа, отмечающий торгово-обслуживающий комплекс квартала «Восток»
в Софии. Высотная часть здания пронзается пятью вертикалями панорамных лифтов – образ, запоминающийся своей новизной. Первоначально фасадные плоскости были облицованы зелеными стеклянными
пластинами, объединяющими фасад и входы. Эта идея однородности фасада приходит к логическому завершению в постройках, осуществленных
в последующее время, в которых фасады зданий, прежде выполненные из
разных материалов, полностью заменяются на стеклянные.
Другой характерный городской отель второй половины 1960-х годов –
гостиница в Велико-Тырново с одноименным названием (1967, арх. Н. Николов) располагается на местности, имеющей исключительно сложный
рельеф (берег извилистой реки Янтры, разница в уровнях в 20 м). Объем
здания разбит таким образом, что он не нарушает пропорции традиционной застройки старинного города. Поиск архитектора шел в направлении органичного вхождения, взаимопроникновения и, по возможности,
взаимодействия с прекрасной панорамой этого живописного ландшафта.
В образе отеля талантливый архитектор, который никогда не повторялся в своих произведениях, наделяя их особой многозначностью, увенчивает кровлю отеля перголой, силуэт которой читается как знак-эмблема, –
короной, что недвусмысленно связывает здание с историческим местом
его постройки. Ведь Велико-Тырново — столица древнего болгарского
государства и резиденция его царей.
В 1960-е годы новые подходы (модернизм) проявляются наиболее полно в курортных комплексах Черноморья, строительство которых было
начато еще во второй половине 1950-х годов. Архитектура этих отелей
и домов отдыха может быть названа приветливой, искренней, свежей,
жизнерадостной. Среди создателей концепции курортного комплекса
и приморского отеля легкой жизнерадостной архитектуры – архитектор
Г. Ганев и его коллектив. Им принадлежит разработка генерального плана
комплекса «Золотые пески» (вторая половина 1950-х) и нескольких первых построенных там отелей.
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Гостиница «Велико-Тырново» в Велико-Тырново. 1967
Архитектор Н. Николов

Особенностью архитектурного образа этих невысоких по этажности
объектов является тяготение проектировщиков на начальных этапах
к объемно-пространственным решениям, в основе которых – лежащий
параллелепипед. Эти здания характерны гладкими фасадами с горизонтальным членением на секции, отмеченные лоджиями номеров. На втором этапе осуществления проекта архитектурного оформления домов
отдыха и в его завершающей стадии начинают преобладать высотные
здания.
Череду новаторских решений на курортах Черноморского побережья
открывают работы архитектора Н. Николова. Сам архитектор пишет: «Наполните вашу архитектуру связью с окружающей средой, соедините ее
со скалой, со свежей водой, с деревьями, с воздухом. Путь она пустит
глубокие корни, станет неотъемлемой частью целого. Тогда она долго
проживет»1. Это высказывание зодчего созвучно многим основополагающим идеям, заложенным в ведущих тенденциях мировой архитектуры
того времени. Но Николов вдохновлялся не только ими. Он преодолевал
границы общепринятых решений современной ему архитектуры и творил
в соответствии с собственным видением художественного образа. В его
1

  Никола Николов. Размисли за архитектурата. Дневник / Съст. К. Сандев.
София: Колибри, 1999. С. 28.

Архитектура Болгарии в 1960–1970-е годы

51

постройках, созданных еще в 1960-е годы, можно обнаружить очевидные
предчувствия постмодернизма. По времени это совпало с проявлениями
этого течения в США, однако в целом в Европу постмодернизм приходит
позже – в 1970-е годы. Творчество Н. Николова шестидесятых годов связано в основном с курортным комплексом «Солнечный берег», в который
входит шесть работ, позволяющих назвать 1960-е годы «золотым десятилетием» современной болгарской архитектуры1.
Среди работ Н. Николова можно выделить отель «Глобус» (1962), один
из первых современных отелей «Солнечного берега». Приветливое белое
здание, утопающее в сложной игре светотени, образуемой балконными
парапетами и вертикальными «пилястрами», – яркое проявление легкой
жизнерадостной архитектуры и пример активного отрицания построек
соцреализма 1950-х годов. Пластичный волнообразный навес над верхней
террасой, символизирующий живое движение морского прибоя, придает
зданию неповторимый и запоминающийся образ. Вместе с тем болгарский исследователь архитектуры Б. Стоянов связывает облик этого сооружения с влиянием новой японской архитектуры и особенно ранним
Кэндзо Тангэ2.
Немного позже вошедший в состав комплекса «Солнечный берег»
отель «Европа» (1964), также построенный архитектором Н. Николовым,
отличается от рассмотренного выше и напоминает о контексте второй
половины 1960-х годов. Огромный, возвышающийся над окружающим
пространством объем с подчеркнутым использованием бетона и вынесенными перед фасадом железобетонными колоннами не «легок» и не
«жизнерадостен». Это произведение архитектора вызывает противоречивые оценки. Б. Стоянов усматривает здесь присутствие разных влияний: японского конструктивизма, брутализма и даже черты построек
Гауди. Схожего мнения придерживается и М. Матеев, утверждая, что отель
«Европа» является примером балансирования на границе между поиском
пластических эффектов и формализмом, с одной стороны, и бегством от
шаблона и стремлением к творческой свободе – с другой3.
Значимым достижением творчества Н. Николова стал проект отеля
«Созополь-Несебр» (1964). Это здание отличает безупречное функциональное решение в соединении отеля, ресторана и магазина, выходящих и на
внутреннюю улицу, ведущую к морю, и на большой проспект. Бесспорный
успех автора – воссоздание духа и атмосферы традиционной архитектуры
1

  Георгиев Г. Спомени от един музей // Архитектура. 1996. № 5. С. 27–31.

2

  Стоянов Б. Съвременна архитектура. София: Техника, 1977. С. 87.

3

  Там же. С. 29.
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средствами современного градостроительства, не прибегая при этом
к подражательству. Романтика атриумов, окруженных внутренними фасадами с эркерами и балконами, наружные лестницы и другие детали внутренних двориков, окруженных высокими стенами, – все это достигается
благодаря современным материалам; дополнительную выразительность
автор вносит, обыгрывая фактуры бетона, кирпича, древесины и т.д.
В духе традиционной болгарской архитектуры решено и оформление
отеля «Континенталь» (1965, арх. Н. Николов), в декор которого входят
большие керамические панно. Рядом с ним расположен бар «Ориент»
(1965) – также пластически выразительная работа этого архитектора, создававшего различные новаторские и запоминающиеся произведения,
сравнимые, по мнению болгарского исследователя, с пышными барочными формами, воплощающими «замысел, совершенный в своей художественной завершенности»1. Не менее эмоционален в оценках творчества
этого архитектора и другой критик, отмечающий в работах архитектора
сочетание «брутализма, смягченного элементами модерна …вакхические
порывы, удачно переданные посредством холодной выразительности
грубого бетона, что создает ощущение бурного праздничного апофеоза»2.
Высокой оценки заслуживает и небольшое по размеру бетонное здание
ресторана «Магура» (1965). Его лаконичные объемы контрастируют с темными углубленными пространствами, а активная пластичность позволяет назвать его «обитаемой скульптурой», излучающей мощь энергии
первозданности.
Характерным для «Золотых песков» стал отель «Интернационал» (1968,
арх. Г. Стоилов и коллектив). Вытянутый вверх параллелепипед с жилыми
номерами, возвышающийся над плоским плитообразным объемом со
служебными помещениями, можно отнести к узнаваемой схеме подобной
постройки. Вместе с тем автор сумел придать ей индивидуальный образ.
Ритмическая монотонность плоскости фасада преодолевается расположенными в шахматном порядке рельефными элементами, отбрасывающими тени, что придает ему особую пластическую выразительность.
Гармонично оформляет верх здания широкая светлая полоса навеса, разделенная сеткой вертикальных балок. Индивидуальный облик комплекса
отеля дополняет примыкающий к нему бассейн с декоративной крышей,
создающей контраст со «спокойным» основным объемом.
Особенно характерны для болгарского варианта архитектуры модернизма в комплексе «Золотые пески» сходные по типу отели «Гданьск»,
1  Георгиев

Г. Спомени от един музей.

2  Стоянов

Б. Съвременна архитектура.
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«Велико-Тырново» и «Плиска» (1969, арх. Д. Джумаков). Террасообразные,
расположенные по наклону плитовидные объемы с подчеркнуто горизонтальным членением, несмотря на свою высоту (10 этажей) естественно
вписываются в ландшафт. Выразительность гладких фасадов достигается
за счет контраста между тенью глубоких балконов, светлыми плитами межэтажных перекрытий и парапетов открытых к морю обширных террас,
вертикально разделенных стенами между номерами.
Почти в то же время на Золотых песках построен и отель «Шипка».
(1970, арх. М. Йорданова). В фасадном решении этого запоминающегося
строения использованы повторяющиеся элементы – закругленные балконы, выступающие за вертикали стен между номерами, вытянутые линии
которых подчеркивают устремленность здания вверх.
С развитием курортного движения на болгарском побережье Черного
моря в 1960-е годы в прибрежных поселках растет и строительство малоэтажных домов отдыха. Это направление градостроительства не всегда
было успешным, поскольку на начальном этапе не существовало единой
композиции курортного поселка с ярко выраженным центром, включающим сооружения культурно-бытового обслуживания – рестораны,
кафе, ремонтные мастерские, развлекательные центры и спортивные
площадки. Территории комплексов не были отчетливо структурированы:
нередко дома были расположены слишком близко друг от друга, открытые
пространства между зданиями в большинстве случаев были недостаточно благоустроены, особенно если при домах находились огороженные
участки.
Уже существовавшая застройка вблизи пляжей и населенных пунктов
двух- и трехэтажных домов, рассчитанных на небольшое количество
жильцов, не помешала появлению в середине шестидесятых годов на
этих привлекательных приморских землях многоэтажных башнеобразных зданий.
Такими зданиями архитекторами А. Белокаповым и А. Овчаровым был
оформлен курортный поселок в окрестностях южного пляжа Несебра.
Авторы подчеркивают контраст между башней с вертикальным фасадным членением и морской гладью. К сожалению, не обошлось и без потерь. В процессе строительства пострадал природный ландшафт и была
уничтожена часть прекрасных дюн в местечке Комлука. К другим неудачам можно отнести возведение в городе Китен башен, разбросанных по
всей территории поселения и нарушающих единый градостроительный
замысел. Подобные ошибки происходили в основном из-за ведомственного принципа в строительстве домов отдыха, который вступил в силу
в 1960-е годы.
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Архитектурный образ домов отдыха первой половины десятилетия
верно передавал содержание и предназначение зданий – фасады, свободные от элементов украшения, широкое остекление, подчеркивающее
их горизонтальное членение. Каждая жилая единица – номер отеля –
представлена на фасаде лоджией, через которую внутреннее пространство помещений взаимодействует с окружающей средой. Но этот период
строительства отмечен усиливающимся обезличиванием и схематизмом
архитектурного облика ряда зданий, многократным повторением некоторых проектов.
С появлением башнеобразных домов отдыха в середине десятилетия
в Болгарии почти стираются различия между гостиницами и жилой архитектурой. Исключение здесь составляет Международный дом ученых
(1966, арх. Г. Ганев), выделяющий центр курорта «Св. Константин и Елена»
(ранее «Дружба»). Характерная ажурная решетка перед фасадами, кассетированными лоджиями, окружающими переходные промежуточные
пространства, создает пластическое движение «изнутри – наружу». Дом
международной организации журналистов (МОЖ) на курорте «Чайка»
(арх. Н. Николов) включает отчетливо читаемый символ – пластическое
решение свободных колонн, поддерживающих основной объем, складывающихся в литеру «М». Светлая полоса обрамления перголы над террасой, отмечающей верхний этаж, преодолевает схематизм «дома-коробки».
Шестидесятые годы ХХ века – время успешного развития современной
болгарской архитектуры, которая в этот период соответствовала мировым
тенденциям. Более того, болгарские архитекторы переросли постулаты ортодоксального функционализма и в поиске новых выразительных
средств в некоторых проектах опередили свое время.
Семидесятые годы характеризуются увеличением массового жилищного строительства, и в 1971 году определились его четкие принципы.
Уже в середине 1960-х годов в центральном руководстве Международного союза архитекторов (МСА) была создана рабочая группа по проблемам индустриализации, которая провела три коллоквиума (1964, Делфт;
1966, Белград; 1968, Барселона). В октябре 1970 года в Москве состоялся
третий семинар по индустриализации строительства, организованный
Экономической комиссией Европы при ООН (Женева), участники которого в ходе международной дискуссии пришли к выводу о том, что
в ближайшие пять–десять лет приоритет будет сохраняться за панельным
строительством1.
1

  См.: Анастасов Хр. Ясни насоки за индустриализиране на жилищното
строителство // Архитектура. 1971. № 8. С. 5–6.
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Международный дом ученых на курорте
«Св. Константин и Елена» (ранее «Дружба»). 1966
Архитектор Г. Ганев

В Болгарии в 1969–1970 годах коллектив Министерства строительства
и архитектуры совместно с экспертами научно-исследовательских институтов изучал вопрос радикального решения проблемы нехватки жилья
в ближайшие 10–15 лет. Исследования показали, что для выполнения
этой задачи необходимо отдать предпочтение промышленным методам строительства, то есть в основном крупнопанельному строительству.
На основании результатов исследований Министерство подготовило
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концепцию и программу строительства, которая предусматривала, что
к 1975 году 88% строительства придется на индустриализированные методы и 12% – на традиционные. Предполагалось в 1970–1980 годах построить приблизительно 300 000 домов по бесскелетно-панельной системе с несущими стенами. Над усовершенствованием этих методов активно
работали в НипроИТИС, «Главпроекте» и «Софпроекте», однако сама концепция требовала усовершенствований, одним из которых стала и разработка новой номенклатуры для сейсмичных и несейсмичных районов
(1972), что было важно для Болгарии1.
В начале 1970-х годов появляются примеры галерейного типа жилых
домов, выполненных в традиционной методике или по новой системе
«скользящей опалубки», как, например, в жилищном комплексе «В. Левски» города Разград. Одно из первых галерейных зданий было построено
в софийском районе «Младость-1» (1972, арх. А. Филипчева). Благодаря
новой методике шестнадцатиэтажное здание получило новый облик.
Однако возникли и неудобства для его обитателей. Так, блок «лестничная
клетка – лифты» симметричного в плане здания был заметно сдвинут
с оси, что неоправданно уменьшало часть квартир. Размещение балконов
соответствовало этажам, но лоджии охватывали два этажа, что делало их
почти неиспользуемыми. Эффектный архитектурный образ, созданный
членениями фасада, не соответствовал его конструкции и создавал ложное представление о нем как о мезонинном типе жилья с двумя этажами
и галереей, а в целом являлся примером архитектурного решения, несообразного с эксплуатационными возможностями здания.
В те же годы осуществлялось строительство и жилого микрорайона
«Треугольник» в Велико-Тырново. Автором градостроительного плана
стал архитектор Д. Кынев, а плана квартальной застройки и отдельных
домов – коллектив под руководством архитектора П. Матанова. Ими была
предложена конструктивная система «пакетно-подвижные плиты» (ППП)
с внутренними стенами из газосиликата, которая показала безусловное
преимущество по сравнению с однопанельными конструкциями, что
оказалось актуальным для строительства таких городов, как Велико-Тырново, расположенных в местности с горным ланшафтом и сохранивших
старую застройку. Глубокие тенистые лоджии и нависающие угловые
балконы придавали выразительность и пластичность фасадам, выполненным в сочетании кирпича и белой штукатурки. Облик новых жилых
зданий согласовывался с традиционной застройкой Велико-Тырново. При
1

  См.: Анастасов Хр. Ясни насоки за индустриализиране на жилищното
строителство // Архитектура. 1971. № 8. С. 5–6.
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этом жилищные комплексы, включавшие в себя и стандартные квартиры,
и небольшие жилища для молодых семей или пожилых людей, по общей
планировке были близки помещениям временного пребывания – общежитиям, гостиницам, домам отдыха и санаториям.
Возникающая тенденция к централизации способствовала объединению детских садов и ясель, концентрации предприятий бытовых услуг
в одном здании и т.д. С другой стороны, шел и альтернативный процесс – в середине 1970-х годов в Горубляне (близ Софии) осуществляется постройка жилищного комплекса коттеджного типа «Горубляне-2»
(арх. Д. Романов), состоящего из 169 двухэтажных домов, соединенных
в группы от двух до восьми. В западной его части расположены четыре
двухэтажные общежития для малочисленных семей. Для каждого дома
был предусмотрен гараж и десятиметровый двор, не имеющий ограды
и входящий в общий зеленый массив, который создавал впечатление
«комплекса-парка», как его назвали авторы проекта. В этом жилищном
комплексе сочетались преимущества городской жизни и возможность
семейного отдыха в загородной вилле. Экспериментальный жилищный
комплекс «Горубляне-2» стал первым успешным опытом системы малоэтажного строительства, но, к сожалению, так и остался единичным примером такого рода1.
В первой половине десятилетия была завершена значительная работа
по унификации основных объемно-планировочных параметров различных видов жилых зданий и их типологической классификации с учетом
перехода к «открытой системе» проектирования, при которой здания
создавались путем комбинирования типовых взаимозаменяемых элементов, выбираемых из каталога. Целью этого была возможность гибкого использования таких элементов при проектировании и эксплуатации. Научные исследования по применению данной системы проводились в НИГА
и Нипро-ИТИС и включали в себя разработки легких ненесущих фасадов
и элементов перегородок, чтобы в конечном счете добиться мобильности
конструктивной системы. Эта концепция открывала для архитектурной
среды новые перспективы: разнообразие объемно-пространственных
решений; создание жилищных структур с внутренними коммуникациями
и включенными в единый комплекс центров общественного обслуживания; возможность гибкой планировки жилища, проектной многовариантности и эксплуатационной простоты. Индустриализованное строительство, подчиненное требованиям архитектуры, и малоэтажная застройка
1

  Чавов П. Жилищни структури с намалена етажност и оптимална гъстота
на обитаване // Архитектура. 1974. № 1. С. 9–11.
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с подходящими легкими сборными конструкциями обещали скорое осуществление мечты1.
В начале 1970-х годов открываются технические возможности для развертывания строительства на наклонных поверхностях и в промышленном строительстве, что сказывается в характерном размещении секций
и блоков в вертикальном и горизонтальном направлениях2. Этот градостроительный прием стал объектом специальных научных архитектурных
разработок3. В результате появились панельные дома различной формы –
например экспериментальный комплекс «Лозенец» в Софии (коллектив
архитекторов: Д. Аврамов, Й. Григоров, Н. Пенева, Б. Тотев, А. Каменов,
Б. Авуска). Как удачный пример в этих постройках можно отметить использование плавно скошенных линий балконов, вносящих разнообразие, и оригинальный облик этой жилищной группы4.
В это же время создается и жилой комплекс «Васил Левский» в Разграде (проект 1967–1969, реализован в 1973; арх. Н. Македонски, П. Копчев), где были максимально использованы преимущества традиционного
строительства. Здания выглядят нарядно, их гладкие фасады покрыты
белой штукатуркой, что сближает их облик с окружающей застройкой.
В некоторых постройках скошенные фасады подчеркивали их отличие
от очевидной монотонности панельных зданий5.
В 1975 году в Ловиче был построен первый башнеобразный четырнадцатиэтажный панельный дом с монолитным ядром столба лифтовой
шахты, выполненном по системе «скользящей опалубки» (арх. Е. Попова), а позже, в Бургасе, – двенадцатиэтажный, трехсекционный, также
1

  Дамянов, А., Пенева Н. Тенденции в развитието на съвременното жилищно строителство в България // Архитектура. 1974. № 8. С. 16–21.

2

  Янакиев А. Възможности за разполагане на сградите по терена при индустриализираното жилищно и обществено строителство // Архитектура.
1972. № 3–4. С. 48–49.

3  Пенева

Н., Колева Б., Константинова А. и др. Нови възможности за архи-

тектурата на панелно-жилищните сгради // Архитектура. 1970. № 7.
С. 16–30.
4  Аврамов

Д. Показен жилищен комплекс в квартал «Лозенец» в София

// Архитектура. 1979. № 6. С. 26–28; Пенева Н., Аврамов Д., Григорова Й.
Експериментален жилищен комплекс «Лозенец» // Архитектура. 1974.
№ 3–4. С. 32–33.
5

  Жилищен блок «Струма» в Разград // Архитектура. 1973. № 1. С. 22–23;
Жилищният комплекс «Васил Левски» в Разград // Архитектура. 1976.
№ . С. 5–10.
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полностью панельный (1977, арх. П. Софиянски)1. Эти эксперименты не
нашли широкого применения в связи с жесткими требованиями к исключительной точности исполнения архитектурных и производственностроительных задач.
В это время в среде архитекторов начинаются дискуссии по вопросу
этажности, в которых звучат аргументированные сомнения в целесообразности высотной застройки. Медицинской статистикой было установлено, что среди обитателей верхних этажей из-за эффекта воздействия
самого вида лифтовых шахт и лестничных клеток резко увеличивалась
заболеваемость. В этих изолированных и замкнутых помещениях активно
размножались болезнетворные бактерии. Отмечался и рост психических
заболеваний, особенно среди пожилых людей, на которых воздействовала высотность домов. Немалое значение имела и сложность обеспечения
необходимого качества эксплуатации технических устройств (лифтов,
гидрофоров и др.). Важным фактором было и повышение в 14 раз риска
при стихийных бедствиях в случае срочной эвакуации (пожары, землетрясения и пр.). В этих зданиях возникали неблагоприятные шумы, а при
наличии ветра – и опасные вихревые явления, так как высотные дома
могли нарушать розу ветров в городах, подобно Софии расположенных
в котловине. В целом масштабы этих построек, не соответствующие гармоничному пространству города, могли влиять и на психологический
комфорт населения. Нередко высокие здания появлялись в городах с установившимся традиционным обликом застройки, и их масштаб нарушал
специфический образ поселений2. Однако дальнейшие разработки темы
высотного здания продолжались.
В первой половине 1970-х годов к уже упоминавшимся строительно-конструктивным системам прибавляется еще одна – крупноразмерная подвижная опалубка (ЕПК). По существу, это монолитная система с большим
спектром применения, особенно в том случае, когда в силу технических
и архитектурных задач планируются большие промежутки между осями
(6,6–7,2 м). Возможности этого приема позволяют использовать расстояния между осями до 3,6 м, и при этих решениях имеются некоторые
преимущества в строительстве высотных зданий по системе «скользящей опалубки» – при этом фасады освобождаются от несущей функции,
1  Пенева

Н. Многоетажни жилищни сгради // Архитектурата и жизнената

среда на човека. Т. 6. София: БАН, 1992. С. 5–114.
2

  Глухаров И. Съмнения по отношение на високата жилищна сграда //
Архитектура. 1975. № 7. С. 33; Драгиев Ив. По въпроса за етажността
на жилищните сгради в столицата // Архитектура. 1976. № 1. С. 17–18.
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что дает возможность включать в композицию эркеры, использовать
легкие панели1.
Особенный интерес представляет созданный как образцовый проект
реконструкции зоны «Б-5» в Софии (середина 1970-х, авторский коллектив под руководством арх. В. Петрова, куда вошли арх. С. Попова, Т. Добрева, И. Щетинска, Д. Жеков, С. Тихолова, Т. Илиев), ставший объектом
многочисленных критических замечаний со стороны профессиональной
гильдии. Критика была связана с несоответствием поставленных задач
и их реальным выполнением, а в данном случае – между пониманием
реконструкции как обновления существующей застройки и предложением использовать совершенно новые методы строительства по системе
«большеразмерной подвижной опалубки».
Бесспорным успехом в современной жилищной архитектуре 1970-х
годов стали жилищные группы в центральной части города Смоляны.
Автором градостроительного решения был архитектор Ст. Велковски
с коллективом, а отдельные здания были спроектированы в местной
проектной организации архитекторами Ив. Василевым, К. Деловым,
М. Стоилковым, О. Николовым и Р. Чакыровым. Возможности строительной системы пакетно-подвижной опалубки (ППП) были максимально
раскрыты и использованы для создания целостной застройки, которая
органично вписала в себя богатое архитектурное наследие этого старинного города (XVIII век). В убранство фасада и конструкцию живописно
расположенных зданий со скатными крышами введены эркеры, каменная облицовка и деревянная обшивка. Дух традиционной жилищной
застройки в этой части Родоп претворен современными средствами –
оригинальными и своеобразными, не использующими механического
повторения2.
В 1970-е годы в Болгарии развивается строительство городских
отелей – парк-отель «Москва» в Софии, отельный комплекс «Рига» в Руссе, отель «Болгария» в Бургасе, ресторан отеля «Балкантурист» в Сливене,
отделения «Новотеля» в Софии и Пловдиве, отель «Нью-Отани» на улице
К. Курокава в Софии и др. Большинство их – высотные здания, которые
становились акцентами в городском ландшафте.
Парк-отель «Москва» (1974, арх. Ал. Белокапов, Л. Белокапова, П. Ботев, И. Лесева) – одно из эмблематичных зданий Софии. Стремительно
1  Пиндева

Л. Архитектурни възможности на строителния метод едроразме-

рен преместваем кофраж // Архитектура. 1975. № 8. С. 17–19.
2

  Желев Ж. Традиция и съвременност в жилищната архитектура на Смолян
// Архитектура. 1980. № 7. С. 3–11.
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возносящийся двадцатишестиэтажный объем характерен тремя вертикальными линиями окон, которые прочерчивают гладкий остекленный
боковой фасад. Вертикальная направленность подчеркивается основным массивом, трапециевидным в плане, и сужающейся фасадной плоскостью. Внешний облик здания создает нестандартное впечатление –
высокий объем постройки располагается на мощной, но более узкой
плите, облицованной темным камнем. Это цветовое решение и общая
затененность цокольного этажа вызывают ощущение, что отель зависает в воздухе или опирается только на три асимметричные колонны,
расположенные у основания. Оригинальное решение придает особый
динамизм целостной композиции. К сожалению, позднейшее дополнительное остекление портала под нависающей частью в значительной
степени исказило первоначальный авторский замысел1.
В то же время создается и отельный комплекс «Рига» в Русе (арх.
Евл. Цветков, Т. Кожухаров, Л. Трайков), основная схема которого –
высотное здание над плитовидным объемом – перекликается с предыдущим примером, но талантливые авторы создали неповторимый
выразительный образ, включив в композицию детали, выполненные
в традиции старых русенских построек, известных своей живописностью. Пластическое решение фасадов, особенно тонко смоделированные балконы трапециевидной формы и витые пластины в верхней
части плоских фасадов, придают изящество этому высокому зданию.
Здесь можно усмотреть влияние традиционной архитектуры японского авангарда, растровой архитектуры, черт брутализма с применением
бетона-пур, воспринятые и переосмысленные в призме мировоззрения
и творческого почерка болгарских авторов2.
В другом знаковом архитектурном сооружении 1970-х годов – городском отеле «Болгария» в Бургасе – те же авторы создают индивидуальный образ сообразно местоположению и собственному творческому
видению. Главный фасад высокого здания имеет горизонтальное членение. Широко расставленные горизонтальные полосы символизируют морские волны, подчеркнутые фризом, а наклонные вертикальные
элементы на фасадах создают ощущение устремленности ввысь; треугольные балконы придают зданию пластичность. Таким образом лицевой фасад нижней части здания воздействует как гомогенная плоскость,
1  Романов

Д. Парк-хотел «Москва» // Архитектура. 1975. № 6.

С. 15–21.
2

  Главчев И. Хотелски комплекс «Рига» в Русе // Архитектура. 1975.
№ 9–10. С. 5–11; Стоянов Б. Съвременна архитектура.
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объединенная с филигранной декоративной решеткой, а богатая пластика
фасадов базируется на скошенных элементах1.
Оригинальное решение отличает отель-ресторан «Ровно» в Видине
(арх. П. Бузов, Вл. Робинзонов и др.). Номера отеля расположены по принципу «елочки» с учетом благоприятного расположения и вида на реку
Дунай. Размещение балконов со сдвигом от основной оси, как и ритмически асимметричное расположение на этажах создают пластически
выразительную динамику фасада «ценой» неравных условий в разных
номерах. Необычным явилось и превращение лестничного столба гостиницы в основной композиционный элемент на главном фасаде. Вопреки
спорным моментам в архитектурном решении (или благодаря им) авторы
смогли создать запоминающееся «лицо» отеля2.
В центральной части небольших городов также идет строительство
гостиниц, но они не всегда становятся вертикальной доминантой городской среды. Таков отель «Неврокоп» в городе Гоце Делчев (проект
1971, открытие 1976, арх. Р. Павлова), возведенный на фоне величественного силуэта горного массива Пирин. Сама постройка с расчлененным
основным объемом как бы соразмеряется с человеческим масштабом.
Использование местных материалов (каменные плиты, дерево), традиционной фигурной кирпичной кладки и белой штукатурки придает отелю
особенный колорит3.
В сфере общественных зданий начала десятилетия необходимо отметить
значительный успех национальной архитектуры – болгарский павильон
всемирной выставки «Экспо’70» в Осаке (Япония), проект которого был выбран в результате национального конкурса (арх. Т. Кожухаров и Евл. Цветков, с участием Л. Трайкова). Небольшое по объему здание впечатляет
своей монументальностью благодаря чистоте формы, символизирующей
горные вершины Балкан. Гладкие фасады, тонко разграфленные ступенчатой сеткой, вызывают ассоциации с высокотехнологичной архитектурой стиля «хай-тек». Это здание, ставшее заметным явлением мировой
архитектуры, воплотило в себе многолетние поиски болгарских зодчих4.
1  Калайджиев

И. Архитектурният свят на «дуета» Евлоги Цветков – Тодор

Кожухаров // Архитектура. 1994. № 2. С. 10–13.
2  Косовалиева

Цв. Хотел-ресторант «Ровно» във Видин // Архитектура. 1976.

№ 8. С. 20–24.
3  Михайлов

Г. Хотел-ресторант «Неврокоп» в град Гоце Делчев // Архитекту-

ра. 1981. № 3. С. 16–20.
4

  Калайджиев И. Архитектурният свят на «дуета» Евлоги Цветков – Тодор
Кожухаров.
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В противовес сухости ортодоксального модернизма в 1970-е годы
в Болгарии появляются архитектурные произведения с многозначным
толкованием. Таков Родопский драматический театр в Смоляне (конкурс
1971, проект 1972–1977, строительство 1977–1983; арх. Ст. Попов и М. Аванасиева). Причудливая пирамидальная форма театра словно монолитный
самородок «вырастает» из скалы. Присутствие гор в Смоляне безусловно
повлияло на форму и образ здания. Как отмечает К. Бояджиев, плод творческого вдохновения авторов ассоциируется с необарочными чертами
стиля: «Необарочны не форма, а чувство и ощущение от этой архитектуры, архитектуры драматизма и противопоставления с присущей ей
чувством выразительной театральности...» Контраст между каменной
облицовкой и стеклом фойе создает внутреннее напряжение. Освещенное по вечерам фойе преображается в своеобразную сцену, где проходит
еще одно представление, участниками которого становятся пришедшие
в этот вечер в театр зрители. Своеобразный «дух места» и величественное природное обрамление архитектуры Родопского театра гармонично вписывает его в окружающую среду горного пейзажа. Применение
контекстуального подхода при создании произведения с многослойным
и символическим значением, заложенным в его архитектурный образ, является одним из постмодернистских принципов понимания архитектуры
и созвучно зарождающейся новой западной философии1.
В начале 1970-х годов образ представительного административного
здания в Болгарии претерпевает существенные изменения. Проект, получивший премию в конкурсе на строительство здания Министерства
иностранных дел (1971, арх. Б. Томалевски, Н. Антонов и Л. Лозанов), –
это «лежащее» здание в духе модернизма, которое завершает монополию башнеобразных построек учреждений власти. Влияние бостонского
Сити-холла (арх. К. Макиннел), изображение которого фигурирует в архитектурных изданиях конца 1960-х годов, вызвало и большую заинтересованность, и острую критику. В действительности связи и влияния
в решении этого объекта значительно сложнее – источником архитектурного прообраза упомянутого Сити-холла и многих подобных зданий стал
известный монастырь Ла Туретт Ле Корбюзье, который, посетив афонские
монастыри, вдохновился их неповторимым архитектурным обликом. Это
обнаруживает опосредованные связи творчества болгарских архитекторов с глубокими «национальными» архитектурными идеями. (Среди
1

  Бояджиев К. Шестдесетте години – модернизъм и превъзмогване на
модерното // Архитектура. 1994. № 3. С. 43–45; № 4. С. 44–45; Родопският
драматичен театър в Смолян // Архитектура. 1984. № 7–8. С. 12–17.
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афонских монастырей есть и болгарские.) А если выразиться точнее, обращает их к «региональным» истокам. И вместе с тем мы видим здесь чуткое восприятие того, что происходит в европейской архитектуре. Можно
даже сказать, что здание Министерства иностранных дел – это пример
того, как поиски наших выдающихся архитекторов приводят их в единое
русло общемирового архитектурного процесса1.
Значительным достижением в сфере правительственных зданий стала
и резиденция «Бояна» (1974, арх. Ал. Баров и коллектив), где симметричное монументальное центральное сооружение имеет «лежащую» форму,
сочетающуюся с крупным фасадным членением. Его горизонтальность
подчеркнута широким нависающим карнизом, который отбрасывает на
верхний этаж глубокую тень. Здесь в образе здания поиск авторов претворяет значимые в то время символы национальной архитектуры. Влияние
найденных в данном случае решений отчетливо видно и в более поздних
правительственных сооружениях2.
Другая правительственная резиденция в Банкя (проект 1974–1975,
строительство 1976–1977, доступ открыт в 1989; арх. П. Николов) – одно
из лучших зданий в болгарской архитектуре. Каждый из элементов находится здесь в особой гармонии со всем целым, и «от деталей до силуэта
все находится в одной гамме, все составляет цепь органично связанных
между собой звеньев»3.
Оригинальным решением административного здания можно назвать
и РПО в Велико-Тырново (1973, арх. П. Матанов). Элементы его внешнего
дизайна – эркеры, балки, деревянная обшивка напоминают о традиционном национальном наследии, но претворенном современными средствами. Выделение на фасаде этажей придает подчеркнутую пластичность
гладким фасадам с ленточными оконными проемами. Разделение объема
на отдельные этажи-пластины вносит человеческий масштаб и позволяет
вписать здание в окружающую среду4.
Событием в приморском строительстве и продолжением «золотого
десятилетия» стало сооружение курортного комплекса «Альбена» в районе Балчик (авторский коллектив под руководством арх-ра Н. Ненова:
1  Министерство
2  Класанов

на външните работи // Архитектура. 1984. № 7–8. С. 6–11.

М. Резиденция на Държавния съвет на НРБ «Бояна» // Архитекту-

ра. 1977. № 3. С. 20–27.
3  Бояджиев

К. Единство в разнообразието – архитектурите на Павел Нико-

лов // Архитектура. 1999. № 2. С. 50–55.
4

  Панайотов Св. Сградите на районните проектантски организациив Русе,
Габрово, В. Търново и Пловдив // Архитектура. 1974. № 6. С. 27.
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Т. Попов, Х. Христов, Р. Шопова, Д. Аврамов, М. Саваджиева, К. Костов,
Й. Григорова, С. Стоянова, Д. Василева). Пирамидальные, холмообразные
террасированные здания – конструктивные элементы целой объемнопространственной композиции – выполнены из специально спроектированных панелей. Создание искусственных «песчаных дюн», тянущихся до
самого пляжа (на этом участке он довольно широкий), обогащает и природную среду, и общее визуальное восприятие приморского ландшафта.
Значительные объемы отелей-пирамид естественно вписываются в окружающий рельеф. Разнообразие форм и элементов фасада (балконные
парапеты и лоджии) придают ему особую пластическую оригинальность.
Вместе с тем повторяемые модульные размеры различных элементов
объединяют композицию в гармоничное целое1.
Знаковым для архитектуры 1970-х годов является Гранд-отель «Варна» (1977, арх. Г. Ганев), на курорте «Св. Константин и Елена» в районе
Варны. Фасады этого привилегированного отеля отличают особая сдержанность и чувство меры. Главный фасад его расчленен массивными
окнами, балконные парапеты, расположенные между ними в одинаковом ритме, образуют характерную решетку. Центральный вход отмечен конференц-залом с купольным перекрытием. Сдержанное фасадное членение и симметрия придают особенную монументальность
постройке. Важную роль в создании элегантного облика отеля сыграло
его тщательное исполнение (здание было построено шведской фирмой
«ABV» и является первой реализацией болгарского проекта иностранной
строительной фирмой)2.
Особенно оригинальное архитектурно-конструктивное решение
(единственное в стране) получил отельный комплекс «Поморье», находящийся в одноименной местности (арх. С. Тупарева, инж. В. Стамов).
Экспрессивный объем отеля, напоминающий корабль, устремленный
в море, эффектно подчеркивает силуэт скалистого мыса, расположенного вблизи, и создает своеобразный, динамичный, подчеркнуто индивидуальный образ. Архитектура комплекса удивительно гармонирует
с природным окружением и придает ему новое звучание3.
1  Рахнев

И. «Албена» – прекрасна и вдъхновена творба на съвременната

българска архитектура // Архитектура. 1971. № 1. С. 4–19; Цветков Евл.
Творчество и технология // Архитектура. 1975. № 2. С. 30–31.
2  Желев

Ж. Гранд-хотел «Варна» в курортния комплекс «Дружба» край Варна //

Архитектура. 1978. № 1. С. 5–14.
3

  Мирянов М. Хотел-ресторант «Поморие» // Архитектура. 1978. № 5.
С. 27–31.
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Курортный комплекс «Альбена»,
Балчик. 1970-е
Авторский коллектив под руководством Н. Ненова: Т. Попов, Х. Христов,
Р. Шопова, Д. Аврамов, М. Саваджиева,
К. Костов, Й. Григорова, С.Стоянова,
Д. Василева

Со временем в строительстве курортов начинают все больше преобладать варианты решений, максимально учитывающие окружающий
ландшафт. Выражением этого становится отказ от строительства нескольких грандиозных проектов транспортных магистралей на южном
черноморском побережье – в устье чудесной реки Ропотамо, в местностях
Аркутино, Стамополу и др. В это время почти не строятся высотные дома-акценты. Исключение – шестнадцатиэтажный дом отдыха на СМЕК
«Марица-изток», который включает в себя «букет» высоких зданий вблизи южного пляжа Несебра. Архитекторы приступают к реконструкции
и модернизации домов 1950-х годов, благоустройству и архитектурной
организации пространств между зданиями и целыми территориями
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возникающих курортных поселков, которые включают общественные
здания, спортивные и детские площадки и места для отдыха.
Пример целостного решения ансамбля дома отдыха – профсоюзный
санаторий «Алый мак», рассчитанный на две с половиной тысячи отдыхающих и построенный на террасе, расположенной высоко над морем в южной части курорта «Чайка». Территория «Алого мака» отчетливо разделена
на зоны – жилые блоки сгруппированы вокруг центра общественного
питания и бытовых услуг. В свободное пространство входят зоны зеленых
насаждений, детские и спортивные площадки. Горизонтальное членение
фасадов подчеркнуто лентами балконных парапетов. Затененные окна
номеров задвинуты в глубь фасадов и почти не видны за металлическими
полосами парапетов.
С отказом от планового строительства башнеобразных зданий в проектировании все реже используется схема с центральным ядром, вокруг
которого группируются апартаменты. Появляется компактная рядовая застройка, состоящая из отдельных вилл для семейного отдыха, – и это становится новым моментом планового решения приморских домов отдыха.
Примером может служить комплекс МВР в Созополе (арх. Б. Боздуганова).
Объемно-пространственное решение домов отдыха 1970-х годов также
претерпевает изменение. Основной лежащий или стоящий параллелепипед сменяется многоугольными, пирамидальными и овальными формами. Пирамидальная форма здания на курорте «Св. Константин и Елена»
(арх. Сн. Орозов) определяется стремлением добиться гармоничной связи
с окружающей природной средой, а также необходимостью сочетать в одном здании номера, различные по площади.
Сходно с этим решение дома БЗНС на курорте «Чайка» в Варне (арх.
Б. Матеев и Г. Календжиев). Открытые балконы с монолитными парапетами создают выразительную пластику фасада. И основная часть корпусов дома отдыха ЦК БКП на курорте «Св. Константин и Елена» (арх.
М. Йорданова) имеют пирамидальную форму, которую ему придают широкие лоджии нижних этажей. Верхняя часть зданий – несколько уже, граница между этими двумя частями отмечена широкой, выделенной цветом
балюстрадой. Скругленные углы фасадов, выходящих к морю, и ажурные
парапеты балюстрады придают зданиям легкость и изящество. В доме
отдыха в Приморско форма «пирамиды» представляется перевернутой,
и верхние этажи выступают над основанием. Индивидуализация облика
здания достигается ритмическим членением его фасадов на крупные
ячейки сдвоенных окон, обращенных к морю.
Одним из ярких архитектурных достижений на этом этапе стал жилой комплекс, созданный для работников газеты «Работническо дело»
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в приморском городе Китен (арх. Ст. Орозов и Сн. Орозова). Активно раздробленный разноуровневый объем здания, спроектированный на основе
гексагональной сетки, как бы вырастает из скалы как ее естественное
продолжение. Малоэтажные объемы соразмерены с человеческим масштабом. Гладкие фасады покрыты белой штукатуркой, что контрастирует с темными прямоугольниками окон. Естественный рельеф морского
берега перед зданием оставлен необработанным. Продуман и функциональный аспект этого комплекса, подчиненного общей идее, – каждая
квартира имеет вид на море1.
Обращаясь к объемно-пространственным решениям 1970-х годов,
можно отметить большое разнообразие форм, характерных для отдельных сооружений и целых жилых и курортных архитектурных ансамблей.
Одной из важных тенденций этого времени стало возвращение к лежащему архитектурному объему, использование скатной кровли и овальных
форм, поскольку «торжество» прямого угла 1960-х годов было безусловно
нарушено.
В целом, обращаясь к архитектуре Болгарии в рассматриваемый период, можно прийти к выводу, что наряду с массовым строительством
создавалась и уникальная архитектура. Крупные болгарские художники
познавали мировые процессы в архитектуре и оказывались сопричастны им, преломляя их влияния в своих собственных творениях. Самым
талантливым из них удалось привнести в сокровищницу мировой архитектуры собственные оригинальные творения.

1

  Мрянков К. Етичността – критерий за оценка на явленията в архитектурата // Архитектура. 1982. № 8. С. 3–9.

Иван Христов

Поэзия Атанаса Далчева и Елисаветы Багряны
в художественном контексте 1920-х годов1

Первая 1мировая война не только обозначила границу между двумя поколениями, но и показала кризисную ситуацию, требующую новых творческих решений. Задача молодого поколения болгарской литературы
виделась в поиске путей обновления. Один из самых ярких представителей болгарского экспрессионизма Гео Милев, чья активная деятельность пришлась на эти годы, полагал, что искусство должно обратиться к мифологическому «первочеловеку – Адаму»2. Милев рассматривал
достижения человеческой цивилизации как вторичную, искусственную
форму культуры. Согласно ему, искусство должно быть верным «духовной
первосущности (курсив Гео Милева. – И.Х.) человека; человека, освобожденного от того, что зовется современной вещественной культурой, а точнее – цивилизацией». И далее он пишет: «Новое, современное искусство
родилось из праосновы всякого человеческого бытия в которой Дух есть
особая и неотемлемая человеческая сущность».
Но путь к достижению этой «духовной первосущности», «первичной
основы каждого человека», «человеческого духа» в 1920-е годы шел в разных направлениях. Независимо от выбранного пути обновления поэзии из
предлагаемых интеллигенцией в 1920-е годы, мы можем заметить, что одним из основных элементов этих концепций являлось требование ясности,
возвращения к «священной простоте» вещей. Эта идея противостояла,
1  Статья написана при финансовой помощи проекта BG051PO001 – «Поддержка

развития научного потенциала молодых ученых-гуманитариев и укрепление
их международных профессиональных контактов с признанными учеными
в их научной сфере». На русском языке печатается впервые.
2  Милев

Г. Родно изкуство // Везни. 1920. № 2.
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с одной стороны, традиции реализма, который к тому времени превратил реальность в подобие фотографии (реалистическая традиция, передавая подробности,
на самом деле отдалила священную природу искусства от ее символики). С другой стороны, идея священной простоты
вещей противопоставлялась символизму,
воспринимавшему реалистическую традицию крайне отрицательно. Символизм
преобразил слово в чистую абстракцию,
в музыку без значения, стремившуюся
уйти от лапидарности фотографии, но
Дечко Узунов
потерявшую ту самую «священную проЕлисавета Багряна
стоту».
Графический портрет,
Данное исследование сосредоточено
на первых сборниках стихов – «Окно»
опубликованный в журнале
«Монокль». София, 1927–1928
(1926) Атанаса Далчева и «Вечная и святая» Елисаветы Багряны (1927), поэтов,
которые во многом являются символами рассматриваемого периода1.
Другой причиной, объясняющей наш выбор, стало то, что именно данные книги обозначили место этих авторов на очень динамичном фоне
1

  Атанас Далчев окончил философский факультет Софийского университета (1927), изучал французкий язык в Сорбонне (1928–1929). Автор
стихотворных сборников «Окно» (1926), «Стихотворения» (1928), «Париж»
(1930), «Ангел Шартра» (1943), «Стихи» (1965–1968), «Фрагменты», куда
вошли стихи, философские размышления и критические статьи. Поэзия
Далчева переведена на многие европейские языки, а также на китайский,
японский, арабский. Поэт перевел на болгарский язык многих европейских классиков и литераторов ХХ века. Его литературная деятельность
удостоена Гердеровской премии (1972). Елисавета Багряна – автор многих
поэтических сборников: «Вечная и святая» (1927), «Звезда моряка» (1930),
«Сердце человеческое» (1936), «Пять звезд» (1953), «От берега до берега»
(1963), «Контрапункты» (1972), «Размышления» (1977), «На берегах
времени» (1983). Ее творчество оставило заметный след в европейской
литературе (переведена на 30 языков), трижды (1940-е) номинировалась
на Нобелевскую премию по литературе, отмечена медалью Общества
поэтов в Риме (1969), в России известна в переводах А. Ахматовой,
М. Цветаевой, В. Инбер, Б. Слуцкого, М. Алигер (Прим. перев.).

Поэзия Атанаса Далчева и Елисаветы Багряны
в художественном контексте 1920-х годов

71

1920-х годов – периода в болгарской поэзии, охарактеризованного преобладанием
постсимволистского модернизма. В этом
смысле появление «Окна» и «Вечной и святой» стали важными вехами этого направления, отличавшегося от более заметных
в Болгарии того времени экспрессионизма,
футуризма и имажинизма.
Характерные для Далчева предметность
и рационализм позволяют провести некоторые аналогии с русским акмеизмом. Синхронное сравнение художественного метода
раскрывает их общие черты, выразившиеся в интересе, более того – всматривании
в предмет, в отношении к созиданию как
Атанас Далчев
построению человечества, в реабилитации
Фото 1960-х годов
первичного, разумного. Такое сравнение
с акмеизмом позволяет ассоциировать произведения Далчева с поэзией
Н. Гумилева, О. Мандельштама или А. Ахматовой, отмеченной специфической предметностью поэтики. Другой показательный момент в этом
сравнении указывает на сходное отношение к предшествующим литературным поколениям и выражается в преемственности, открытости
классическому началу. Мы не будем вдаваться в детальный анализ этих
параллелей, отметим лишь, что «распад» символистской эстетической
системы как в России, так и в Болгарии – сходные явления.
В статье «Поэзия и действительность» (1927)1 А. Далчев продолжает
атаку на символизм, начатую им публикацией статьи «Мертвая поэзия».
Он предлагает новые пути, по которым должно развиваться поэтическое
искусство. В этом тексте ясно прочитывается мысль о том, что возвращение к действительности не связано с возвратом к реализму. «Поэзия
не является отражением действительности, – заявляет Далчев, – скорее
ее дополнением или освобождением от нее, но во всяком случае истина
в том, что поэзия связана и должна быть связана с действительностью».
Он утверждает, что болгарская поэзия после Пенчо Славейкова2, в символистский период, отдалилась не только от болгарской действительности,
но и от действительности вообще. Как и Гео Милев, в один из переходных
1

  Далчев Ат. Поезия и действителност // Изток. 1927. № 55 (5 февраля). С. 3.

2

  Славейков Пенчо (1866–1912) болгарский поэт, чье творчество связывают
с первой волной национального символизма (Прим. перев.).
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этапов Славейков отрицал место действительности в искусстве, если
она не была связана с локальными определениями, а именно с народным «бытом», с его особенностями и характерными чертами, отличающими его от «всякого другого народного быта». Далчев осуществляет
возвращение к реальности, и это возвращение свидетельствует об универсальном для модернизма стремлении обратить поэта к болгарской
действительности. И на этом пути Далчев частично отталкивается от
метафизической концепции символизма. Согласно его мысли, объект
поэта-символиста – некий абсолют: «Нечто, не ограниченное ни во времени, ни в пространстве».
Новым в концепции Далчева является не отказ от метафизического вообще, а поиск его в другой области – в тленном и преходящем, то
есть в «данном». Так поэт возвращается к основам классической поэзии.
В отличие от символизма, его концепция ограничена тем, что дано, что
наглядно в пространстве и во времени. «Для символизма действительность и поэзия были двумя противоположными и взаимоисключающими
областями, и всякое соприкосновение между ними было грехом. Именно
грехом; можно даже сказать, что символизм – это один из видов аскетизма в поэзии», – заявлял он в упомянутой статье. Утверждение, что соприкосновение с действительностью подобно греху, а символизм является
воплощением аскетизма, говорит о неоплатонической и антимиметической, по мнению Далчева, основе символистской поэтики. Согласно
высказыванию поэта, символизм бежит от всего реального, как от скверны. Это, естественно, приводит его к культу «чистой поэзии», к поэзии,
которая теряет связь с действительностью. Но, не связанная с человеком, она также утрачивает свое содержание. Так возникает толкование
абсолютной поэзии, ставшей «сверхчеловеческой – нечеловеческой –
жреческой – приносящей в жертву человека». А поскольку невозможно
заставить всех интересоваться «абсолютным и только им», то символизм
отгораживается от большинства читателей и превращается в «искусство
для немногих». Таким образом, поскольку это поэтическое направление
давало неисторичную и иррациональную художественную концепцию,
Далчев призывал в своих высказываниях вернуться к историчности
и рационализму.
Основными претензиями Далчева к символизму становятся «формализм» и «поэзия для меньшинства». По его мнению, поэзия в этом случае
из живой и деятельной становится мертвой и ненужной. Но в критике
Далчева был выявлен и другой аспект символизма – его особая связь
с музыкой. Именно благодаря своей нематериальности, универсальности в передаче образов, кажущейся абстрактности, иррациональности
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и отдаленности времени ее протекания от времени реального, музыка привлекала и символистов, и экспрессионистов. (Напомним, что
для Гео Милева музыка являлась «совершенной первопричиной всех
искусств», «самим понятием Искусства», тем искусством, которое через свою абстрактность в наибольшей степени противостояло «пути
подражания»1.)
Но эти характеристики музыкальности в поэзии были атакованы новой рационалистической концепцией, которая стремилась определить
время и место действия, то есть историчность и локальность, и конкретные ориентиры – болгарскую действительность. Это и приводит Далчева
к заявлению: «Символизм – это мертвая поэзия».
Помимо возвращения к национальным реалиям новая поэзия возвращалась и к коллективному началу. В статье «Размышления о болгарской лирике после войны» (1933)2 Далчев ясно очерчивает разницу между
«старой» и «новой» поэзией, которая для него заключается в следующем:
«С точки зрения формы – разрушение предшествующей поэтики, с точки зрения содержания – возвращение к действительности и коллективности». Он считает своей основной задачей отделение новой поэзии от
индивидуализма и символизма. Старая поэзия (имеется в виду символизм. – Прим. перев.) для него «построена на культе личности»3. Если на
заре болгарского модернизма в творчестве П. Славейкова доминировала
ницшеанская вера в особую роль отдельной личности, то в 1920-е годы
возникают ощутимые сомнения в значимости личности и ее способности
творить историю. Обращение к коллективному началу в поэзии выражалось, с одной стороны, в использовании фольклорно-мифологических
пластов, что отчетливо заметно в поэзии Е. Багряны, а с другой – в возрождении христианского имперсонализма, что мы видим в творчестве
А. Далчева.
Как пример творчества Далчева и иллюстрацию к теоретическим
взглядам поэта, изложенным в упомянутых выше статьях, можно рассмотреть стихотворение «Телеги» (1924). В первой строфе поэт описывает
реальные событие и действие – проселочную дорогу, сообщая и подробности:

1  Милев

Г. Музиката и другите изкуства // Везни. Алманах. София, 1923.

С. 81–85.
2

  Далчев Ат. Размишления върху българската лирика след войните //
Философски преглед. 1933. № 4.

3

  Там же.
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12

Коли1

Телеги

Дълъг път, потъмнял и разкалян,
който води незнайно къде,
който прав в есента кървоалена
като меч е разсякъл света.

На размытой дороге осенней,
что ведет неизвестно куда,
лишь закатов кровавое рденье
в колеях отражает вода.
Перев. М. Петровых2.

Но отталкиваясь от действительности, от предельно конкретного («Долгий путь, темный и грязный»), Далчев переходит к обобщению («…что
ведет неизвестно куда»). Будучи реалистом, он, возможно, описал бы
местность, по которой проходит этот «долгий» путь. Если бы поэт был
приверженцем символизма, то не стал бы пояснять, что путь «темный
и грязный». Но в своем стихотворении Далчев превращает обыкновенную сельскую дорогу в метафору человеческого существования. Преодоление поэтики символизма происходит через имперсональность «я»,
которое, кажется, растворяется в самом бытии. (Этот подход мы увидим
и у Багряны.) Здесь важно и то, что символистская поэтика преодолевается через отображение повседневной действительности. Изящная символистская колесница заменяется акмеистской старой и грубой телегой.
Но от анахронизма и возвращения к поэтике реализма Далчева спасает
присутствующая в данном произведении определенная метафизическая ориентированность, экзистенциальная общезначимость, идущая
от символизма и наложенная поэтом в данном стихотворении на образ
повседневности.
Во второй строфе стихотворения «Телеги» поэт использует этот же
подход. После конкретного вопроса, прозвучавшего в этом фрагменте, возникает вполне реалистическая сцена: «Сколько дней непосильных осталось / веренице унылых телег?» и предельно обобщенное и абстрактное утверждение: «Много дней в пустынных полях / непрестанно
их дождь поливал / Их давно измотала усталость, / им давно бы пора на
ночлег».
И действительно – в поэтике реализма дождь не может быть «непрестанным», а в стихах Далчева он превращается в аллегорию испытания,
которое человек встречает на своем пути:

1  Далчев

А. И сърцето най-сетне умира. София: Хр. Ботев, 1994.

Все последущие цитаты взяты из этого издания.
2  Петровых

М. Избранное. М.: Художественная литература, 1991.
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Много дни в този път безнадежден
ги следи неотстъпно дъжда
и разгъва чудовищна мрежа
от изпредена в нишки вода
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Дни и ночи в дороге бессонной
дождь никак не отстанет от них,
серой сетью опутал, сплетенной
из бесчисленных струй водяных.

Таким образом, телеги становятся символом существования вне времени и пространства, осмысление которого разрастается до космических
размеров, превращаясь в метафору человеческого существования:
Дъжд и път, дъжд и път пуст и черен
и понякога бедни села;
само скръбната песен размерена
на скриптящи безспир колела.

Лишь дорога, и дождь, и в безвестье
сквозь туманы ползущий обоз;
только ровная горькая песня
заунывно скрипящих колес.

Тази песен, която приспива
и скъсява далечния път:
като нощ почернелите биволи
денонощно покорно вървят.

Этой песне сопутствует дрема,
сокращая тяготы пути;
труден буйволов путь подъяремный –
день ли, ночь ли, а надо идти.

В этом произведении, отталкиваясь от действительности, Далчев доводит свои философские размышления до метафоры, связывая заунывные
звуки «скрипящих колес» со скорбной песней. Так он вызывает образ
музыки, обладающей для него глубинной онтологической выразительностью. Музыка, по нашему мнению, в своей абстрактности и универсальности способна дойти до начальной точки существования человека,
которая, по сути, и является точкой соприкосновения с самим бытием.
Песня, подобно мифу, неосознанно проникает в разум и обращает его
в этом стихотворении к метафизике, ко сну. Так, путь становится метафорой монотонной предопределенности человеческого бытия, а телеги
преображаются в вереницу «единосущных» дней в пространстве космического одиночества:
Стари груби коли сред полята,
ето ви по безкрайния път!
Като спиците на колелата ви
едносъщите дни се въртят.

Вереница телег, средь туманных,
средь безлюдных полей — вы одни...
Точно спицы колес неустанных,
монотонные кружатся дни.

Сходным образом и в стихотворении «Лачуги» из того же сборника
в подробной предметной визуализации, в наслаивании предметного и житейского, в «непоэтическом» преувеличении из отрицания проступает
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образ церкви («там в колокола не трезвонит головокружительный праздник»). Далчев противопоставляет одинокому и прекрасному замку, который мог бы возникнуть в символистской поэзии, убогое скопище лачуг.
Таким образом, подчеркивая обыденную и грубо-материальную действительность, он передает чувство коллективной обреченности:
Хижи

Лачуги

Прихлупените вехти хижи
из крайнините на града,
стени с опадала мазилка
като че с белези от струпеи,
врата раззината и черна
и чер прозорец изпочупен –
о, тези вехти ниски хижи
на бедността и на глада!

В глуши городских окраин –
дряхлеющие лачуги
с надтреснутой штукатуркой,
похожей на струпья и шрамы;
чернеют щербатые двери,
чернеют разбитые рамы
в предместье, где вечно ютятся
лишь голод, и страх, и недуги.

Там слънцето е огнен костер
на знойна мъка и печал,
там никога не разлюлява
камбани шеметният празник;
трудът е вечен и безплоден
и бляновете са напразни,
макар нощта да е без сън и
денят в година натежал.

Там солнце с утра полыхает
костром безысходной печали,
там в колокола не трезвонит
головокружительный праздник;
там труд непрестанный бесплоден,
мечты и надежды напрасны,
там день стоит года и властно
бессонница правит ночами.

Там не живеят нито хора
и нито божии чеда,
но вятърът развява сенки,
които сведени се движат,
и ссухрени лица се мяркат,
дълбани от неспирна грижа,
и сякаш не лица, а маски
със вечний образ на глада.

Не люди, не божии чада
живут в этом жалком разоре –
лишь призраки ветер колышет,
и призраки движутся, горбясь;
у них изможденные лица,
в морщинах от хвори и скорби,
как будто не лица, а маски
страдания, голода, горя.

Там радостта е непозната
и там смехът е чужденец,
и щастието не изгрява
над тези покриви разбити:

Там радость в глаза не видали,
там смех показался бы дивом,
там счастье вовек не светило
на кровли домишек разбитых,
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под тях е безпределна радост
понякога да бъдат сити
и за щастлив се смята само
студеният и блед мъртвец.

там знают одну лишь отраду –
поесть, коль случится, досыта,
там люди не зря почитают
скончавшегося – счастливым.

Там небосводът е от пепел,
от жарки въглища, от плам
и често дъжд и зли вихрушки
стени и покриви разкъртват,
а мръсната земя излъхва
подобно чер и древен жъртвеник
зловоние към небесата
като молитвен тимиам.

Там буря срывает крыши,
бьет стекла в гневе упрямом,
там небо от копоти жаркой
страшней раскаленного горна,
зловонье земля воскуряет,
как древний жертвенник черный,
и смрад поднимается к небу
молитвенным фимиамом.
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Во всем тексте стихотворения звучат повторяющиеся, напластовывающиеся друг на друга образы страдания и нищеты, но в нем проступает
и иная линия, которая, на первый взгляд, не отделяется от однородного
общего фона, хотя при более пристальном рассмотрении, безусловно
является его антитезой:
Там не живеят нито хора
и нито Божии чеда,
. ..............
а мръсната земя излъхва
подобно чер и древен жъртвеник
зловоние към небесата
като молитвен тимиам.

Не люди, не божии чада
живут в этом жалком разоре –
. .......... . . ..
зловонье земля воскуряет,
как древний жертвенник черный,
и смрад поднимается к небу
молитвенным фимиамом

Действительно, эта скрытая тема стихотворения не выходит за пределы общей стилистики разрухи, бедности, безнадежности. Но образнопонятийный пласт, заложенный в лексемах «Божии чада», «деревянный жертвенник», «небеса», «молитвенный фимиам», несет в себе некие новые представления – не обыденные, не обычные. Так возникает,
хотя и искаженная, идея праздника. В сущности, поэт создает образ,
отличающийся от общепринятого восприятия праздника, и передает
мистическое, необычайное, тревожное чувство соприкосновения с иной
реальностью, которое несет в себе религиозный праздник. В этом и есть
отличие творческого метода Далчева от приемов символизма – там жертва одна и сверхценна, здесь – коллективна и принижена.
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Теперь рассмотрим стихотворение Елисаветы Багряны «Георгиев день»
(вошло в сборник «Вечная и святая», 1927). В отличие от Далчева, который
не считал, что можно обновить поэзию, обращаясь к фольклорно-мифологическим пластам, Багряна избирает именно этот путь. Анализ этого
произведения поможет нам более четко разграничить ряд концепций,
которые становятся предметом художественного интереса в 1920-е годы:
12

Гергьовден1

Георгиев день2

Ще накършат момчетата върбови клони,
ще накитят вратите, иконите,
и обор, и хамбари, и плевня висока,
и кошара – за здраве на стоката.

Приукрасят мальчишки иконы
и двери
серебристою вербою с берега;
сеновалы, овчарню, и хлев,
и амбары
уберут по обычаю старому.

А мъжете ще колят гергьовски курбани
и щом бият вечерня камбаните,
ще отидат жените със дискоси бели
да споходят пред празник умрелите.
Вечерта ще прекръстят децата заспали,
пред светията свещ ща запалят те
и ще легнат доволни, и сън ще сънуват,
и ще бъде той светло празнуване.

В каждом доме хозяин ягненка
заколет,
и к вечерне ударивший колокол
позовет к надмогильным крестам
потускнелым
тихих жен с узелочками белыми...
Навестят — и вернутся с улыбкою
доброй,
и затеплят свечу перед образом,
перекрестят детей, и уснут
с ними рядом,
и привидится праздник им
радостный...

Че в зори свети Георги, ранил преди
всички,
преди будните баби и птичките,
своя бял кон ще яхне, през плет и огради
ще прескочи, ще иде в ливадите,
ще се мерне в лозята, в горите ще викне,
ще обходи посевите никнали,

А когда еще спать будут чуткие
птицы,
будут старцы дремать сухолицые,—
за плетнями, по гумнам, до утренней
зорьки,
пролетит конь святого Георгия.

1

Б
 агряна Е. Вечната и святата. София: Иван Вазов, 1998.

2

Багряна Е. Сердце человеческое. М.: Художественная литература, 1959.
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и ще благослови той по божа поръка
изкълнилите пролетни стръкове –
да пораснат, да станат до пояса нива,
да достигнат до жътва небивала...

И седок, что-то крикнув ракитам
кудрявым,
повернет на поля за дубравами –
и рукой благодатной, по божью
веленью,
осенит он побеги весенние,
чтобы колос полнее земля наливала,
чтоб хлеба поднялись небывалые...

А момците ще вържат в градините люлки
да люлеят момите и булките –
и над тях от овошките цвят ще се рони,
ще се слънцето смее през клоните,
ще кънтят надалеко припевки и глуми
и ще светят лицата им румени.

А поутру в садах грянут парни
припевы,
на качелях качать будут девушек,
будут яблони цвет осыпать, и сквозь
ветви
будет солнце смеяться приветливо;
зазвенят голоса, оглашая поляны,
и засветятся лица румяные...
Перев. В. Корчагина
1924

В этом стихотворении Багряна близка к концепции П. Славейкова об
актуализации ритуала праздника, благодаря чему он может обрести современное звучание. Но различие в творческих подходах этих двух поэтов состоит в том, что Славейков опирается на мифологию. Этот подход
помогает ему выйти за пределы реальности и достичь внеисторического
и общечеловеческого обобщения, которое играло важную роль на начальном этапе модернизма. Багряна, в отличие от Славейкова и подобно
Далчеву, отталкивается от самой действительности. Ее стихотворение
отражает основное направление лирики того времени. Она разрушает
поэтику символизма, в которой не могут встретиться лексемы «сарай»,
«амбар», «конюшня», «курбан» (ритуал жертвоприношения). В «Георгиевом дне» описываются осязаемые реалии, можно даже уточнить, что
это сельская действительность, окрашенная местным колоритом. Так
в произведении Багряны происходит своеобразное возвращение к коллективности. Здесь поэт представляет праздничную жизнь коллектива,
а не переживание отдельной личности. Вопреки этому стихотворение не
теряет своего универсального звучания, поскольку возвращение к действительности не лишает его метафизической наполненности. Так как
же это осуществляет Багряна?
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Во-первых, рассматривая лексику, описывающую ежедневную сельскую
действительность, мы обнаруживаем некоторые признаки символизма, в произведениях которого могут встречаться слова «сон», «вечерня»,
«колокола», «святая», «дискос», «светлое празднование». Преодолевая
поэтику символизма, Багряна все же остается его наследницей, поскольку, как мы уже отмечали, в этом стихотворении заметна определенная
метафизическая и антимиметическая направленность. Универсализм
стихотворения постигается и через актуализацию ритуала празднования
Георгиева дня. Но если Славейков и Гео Милев в стремлении вернуться
к наиглубинным, первичным истокам духовной культуры обращаются
к интерпретации древних фольклорных образцов, то Багряна обращается
к пластам, на которые наложило отпечаток христианство. Обратим внимание на значения, закодированные в ритуале праздника Георгиева дня.
В христианской сущности Святого Георгия Победоносца открывается
древний мифологический пласт. Он – герой-мученик, фольклорная традиция связывает его с языческими весенними земледельческими культами и мотивом змееборства. Побеждая демона зла (змея, дракона), он
восстанавливает гармонию бытия. В мифологическом сознании Святой
Георгий очень близок типу культурного героя-демиурга, который уничтожает хтонических чудовищ.
Традиционно этот святой изображается как всадник, который не только побеждает змея, но и освобождает девушку, предназначенную для
жертвоприношения. Таким он предстает и в народных песнях, и в иконографии. Но победа Святого Георгия над змеем может быть воспринята
и как метафора победы над холодом, зимой, злом и освобождения весны
и живительных природных сил. Так христианство заимствует у язычества
некоторые черты весеннего божества плодородия, привнося их в образ
святого, а Георгиев день становится сезонной границей в скотоводческом
календаре.
В обрядовой практике праздника сохраняются многие языческие элементы. Важным моментом является сам ритуал жертвоприношения ягненка («курбан»), связанный с жертвой, которую Авраам был готов принести во славу Бога. Умерщвление, принесение в жертву самого дорогого
необходимо, чтобы вызвать новую жизнь и призвать изобилие. Такая
жертва становится обязательным условием нового рождения. Тематика некоторых песен, исполняемых на празднике, напрямую отсылает
к библейскому мотиву Авраама и Исаака. Помимо этих частей ритуала,
связанных с началом нового аграрного года, есть и другая составляющая.
Качание на георгиевских качелях и обручальные песни, обряд покрывания головы – ритуалы, превращающие девушку в невесту, являются
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частью соционормативных практик. Они имеют характер инициации,
подготовки к свадьбе, необходимой для продолжения рода, и становятся
новой ступенью социализации, выполняя задачу включения молодых
девушек в группу зрелых женщин.
Теперь обратимся к стихотворению и рассмотрим, как именно Багряна интерпретирует эти значения. На первый взгляд, первые две строфы стихотворения описывают бытовую сторону праздника, соблюдение
обычая. Любопытно, что в этом бытовом воссоздании ритуала, который
превращается в привычку, из раза в раз повторяющееся действие, участвуют в первую очередь юноши и мужчины. Юноши заламывают ивы,
совершая свой ритуал, утвердившийся как дань традиции, напрямую не
связанной с сакральностью, а ставший «общепринятым» празднованием
и следованием патриархальным нормам бытового действия, утратившим свой глубинный смысл. В отличие от мужчин, женщины идут на
кладбище, пространство которого является условной границей между
тем и этим миром, местом метафорического соединения с космосом, где
осуществляется глубинная связь между здесь и там, между сейчас и тогда. Временное существование в этой условной зоне смерти наделяет их
и новым социальным статусом, давая право накладывать крестное знамение на своих детей. Так, с наступлением вечера и торжества праздника,
ознаменованного звоном колоколов, обозначаются истинные носители
сакрального начала – женщины.
В третьей строфе этого стихотворения действие переносится в сновидения женщин. Их сон заканчивает «мрачное» патриархальное празднование, которое связано с зимой, стужей, злом и необходимостью победить
их. В этом и есть сущность праздника. Так, во сне начинается светлое
празднование, торжество космоса над хаосом, весны над зимой, Святого
Георгия над змеем.
Багряна представляет сон не как индивидуальное состояние, не переносит нас в метафизические ощущения конкретной героини. В интерпретации Багряны сон определяется коллективным началом и присущ
не только одной женщине, но всему сообществу. Через образ сновидения
Багряна раскрывает потаенные вибрации мифологического сознания. Заметим, что сон и миф, нередко имеющие общую основу, в творчестве писателей-модернистов становятся средством преодоления и преображения
действительности. Но в рассматриваемом нами стихотворении Багряна
ищет выхода за границы патриархальной мифологии, стремясь прийти
к истинно женской мифологической модели, в которой борьба со змеем –
сюжет многих фольклорных образцов – отпадает как ненужный элемент,
будучи исключительно мужской составляющей. Эта мифология, присущая
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женскому миру, вообще пренебрегает антагонизмом, и допатриархальный (а возможно, матриархальный) женский мир воплощает изначальное
добро. Ритуальная жертва в данном случае неприемлема и отвергается
как признак мужского начала. И Авраам, и Исаак становятся жертвами
мужского мира, требующего подобной инициации. Багряна оставляет от
патриархальной мифологии единственный мотив – хождение по кругу,
который олицетворяет магическое действие, призывающее плодородие.
В коллективном сне Святой Георгий просыпается раньше чутких птиц
и сухолицых старцев (в болгарском варианте – «бдительных, неусыпных
баб»), он прогоняет не только мрак и ночь, но зиму и холод звоном копыт
своего белого коня1 и, пришпорив его, преодолевает высокие стены и другие преграды, устремляясь в поля, горы и виноградники, оглашая воздух
многозвучным возгласом. Этот звук – символ рождения новой жизни.
Действие поэмы протекает в нескольких измерениях, между сознательным и бессознательным, между коллективным и индивидуальным,
1

Образ летящего коня имеет важное значение в творчестве Багряны
и также связан с женской темой. Эта проблематика подробно рассматривается в статье: Николчина М. Елисавета Багряна и историята на българската женска литература // Николчина М. Родена от главата: Фабули
и сюжети в женската литература. София: Сема РШ, 2002. С. 33.
В статье раскрывается значение образа Пегаса в текстах поэтессы. Известно, что Пегас – символ поэтического вдохновения, который по приказу
Зевса бьет копытом в долине Геликона. Из-под копыта Пегаса рождается
источник вдохновения, Гиппокрена, священный источник муз. Пегас –
это конь муз, и то существо, которое может отвезти всякого, кто сможет
его оседлать, к источнику вдохновения.
В статье последовательно излагается, как женщина в поэзии Багряны
все дальше отходит от классического облика музы и вдохновительницы
и через причудливые соединения разных мифов обретает новую сущность, преображаясь во вдохновенного творца, и сама становится покровительницей муз. Так, в стихотворении «Амазонка», также из цикла
«Вечная и святая», перед героиней встает задача изгнания амазонок из
святилища муз, и мы видим противопоставление мнимо-великой и потому изгоняемой воинственной женщины-амазонки и Вечной святой,
олицетворяющей истинные духовные ценности. Это она, устремляясь
к Геликону, седлает Пегаса, чтобы он своим ударом копыта в священной
долине обновил источник вдохновения. Так героиня побеждает утвержденную патриархальную идеологию, в которой «женщина – муза, а муза
вдохновляет, но не творит» (Там же. С. 46).
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между прошлым и будущим, праздником и обыденностью. Явление святого в женском сне может быть воспринято в поэме как своеобразная
инициация лирической героини, познающей себя и свое предназначение
в мире. В заключение поэмы происходит новое возвращение к действительности. И здесь возникает образ любви, наконец явившейся в мир
и свободной от патриархальных норм. Юноши мастерят качели и качают
на них девушек, и природа – цветы, деревья, солнце – сопричастна этой
вселенской радости. Поэтому песни и смех молодых голосов слышны так
далеко и звучат не только на этом празднике, но заполняют своей энергией все мироздание, передавая глубинный смысл зримого бытия. Так,
в интерпретации Багряны Святой Георгий предстает как хранитель изначальной и всеобщей любви.
Теперь обратимся к стихотворению «Правнучка» (1925), также включенному в первый сборник стихов поэтессы «Вечная и святая». Как отмечает Е. Димитрова, это «произведение – образец именно внутренней
противоречивой преемственности “новых” голосов и произведений
1920-х годов, прямого восприятия духовного наследства, осознаваемого
как традиция». Построенное по схеме теза – антитеза – синтез, стихотворение представляет собой «композиционную метафору неуспокоившейся в себе традиции, преемственности, преодолевающей свои рамки»1.
Стихотворение открывается строками: 2
Потомка

Правнучка

Няма прародителски портрети,
Ни фамилна книга в моя род
и не знам аз техните завети,
техните лица, души, живот.

Нет ни прародительских портретов,
ни фамильных книг в моем роду.
Я не знаю песен, ими петых,
и не их дорогами иду.
Перев. М. Цветаевой2

Такая фотографическая и письменная документированность идентичности, биологической принадлежности, оказываются бессильными
выразить истинную сущность героини. Даже знание духовных заветов
предков недостаточно для осознания идентичности, если это знание не
проверено на собственном опыте, не пережито как свое. В этом смысле
Е. Димитрова акцентирует новый тип современного поэтического
1

Димитрова Е. Потомка // Литературен форум. 2002. № 22, 4–10 юни.

2 

Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 2. М.: Эллис Лак, 1994.
С. 405–406.
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приема у Багряны, открывающегося через возрождение земного аутентичного живого человеческого переживания, а также через преодоление
чрезмерной «литературности» предшествующей традиции. Как гарант
аутентичности этого переживания выступает то, без чего жизнь невозможна – кровь:
Но усещам, в мене бие древна,
скитническа, непокорна кръв.
Тя от сън ме буди нощем гневно,
тя ме води към греха ни пръв.

Но стучит в моих висках лихая,
темная повстанческая кровь.
То она меня толкает к краю
пропасти, которая — любовь.

Багряна признает кровную преемственность, но не как родственную
связь, а как реально проживаемую жизнь. Темноокая прабабка и светлоглазый хан теряют свои этнические и временные характеристики и превращаются в символ соединения между тьмой и светом во имя любви:
Може би прабаба тъмноока,
в свилени шалвари и тюрбан,
е избягала в среднощ дълбока
с някой чуждестранен, светъл хан.

Юная прабабка жаркой масти,
в шелковом тюрбане ниже глаз,
с чужеземцем, тающим от страсти,
не бежала ли в полночный час?

И тут снова появляется образ стремительно летящего коня – как метафора освобожденного вдохновения. В своих внеэтнических и внеисторических характеристиках герои вырастают до размеров стихий и обретают
мифические измерения. Поэтому ветер – одна из стихий – приходит,
чтобы быть помощником в любви:
Конски тропот може би кънтял е
из крайдунавските равнини
и спасил е двама от кинжала
вятърът, следите изравнил.

Молнию-коня, чернее врана,
помнят придунайские сады!
И обоих спас от ятагана
ветер, заметающий следы...

Е. Димитрова утверждает, что героиня Багряны воспроизводит модель
наследования. Она оказывается потомком своей прабабки, которая была
исключением в традиционном роду, прародительницы, пошедшей наперекор правильному, спокойному, добродетельному. Подобно Гео Милеву,
который видел в цивилизации механизм обезличивания человека, Багряна рассматривает ценности цивилизации как результат патриархальных
ограничений. Поэтому ее героиня наследует не матери, не бабке, а только
своей прабабке, что создает модель, в которой не действуют традиционное
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общественное устройство, и эта модель – символ человечества, самой
культуры.
Бесспорно, Багряна создает свою поэтику, используя и некоторые подходы романтизма. Это мотивы скитания, полночного бегства, вызова
нормам общества, встречающиеся и в интерпретации других модернистов. Но вынося образ за временные рамки, автор в этом стихотворении
преодолевает романтическую поэтику. Багряна лишает образ героини
конкретных обстоятельств и превращает его в метафору женщины или
даже праженщины, которая борется с фальшивыми нормами, но не в конкретный исторический момент, а в целом, с ограничением не только ее
личной свободы, но и свободы вообще, позволяющей преодолеть многие
границы и самоутвердится. Благодаря стремительному коню (здесь его
образ воспринимается шире и ассоциируется уже с античным Пегасом)
она преодолевает пространственные рамки, оказавшиеся тесными в обретении новой концепции идентичности. Литературности, искусственности символистской поэтики Багряна противопоставляет волну свободно
льющегося голоса:
Затова аз може би обичам
необхватните с око поля,
конски бяг под плясъка на бича,
волен глас, по вятъра разлян

Потому, быть может, и люблю я
над полями лебединый клич,
голубую даль береговую,
конский бег под хлопающий бич...

Так Багряна утверждает первичное, эмоциональное начало как новую форму женской идентичности. Стихотворение «Правнучка» представляет именно этот новый тип современного восприятия действительности, присущего Багряне, путь осознания «нового голоса» через
«приближение – отмежевание»1 от традиции. В данном стихотворении
через познание греха героиня называет свою грешную, но истинную
прародительницу, которой она клянется в верности и за пределами
собственной жизни :
Може би съм грешна и коварна,
може би средпът ще се сломя –
аз съм само щерка твоя вярна,
моя кръвна майчице-земя.
1 Кьосев

Пропаду ли, нет – сама не знаю!
только знаю, что и мертвой я
восхвалю тебя, моя родная,
древняя болгарская земля.

А. «Пролетен вятър» на Никола Фурнаджиев в художествения

контекст на своето време. София: Университет «Климент Охридски», 1988.
С. 160.
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И это утверждение хтонического начала, связи с землей, первозданного женского начала, отсылает нас к архаической мифологии, на которую
опирается поэтесса в этом стихотворении.
В заключение охарактеризуем эмблематичную для болгарской поэзии 1920-х годов поэтику, присущую произведениям Атанаса Далчева
и Елисаветы Багряны, которых объединяет отход от поэтических традиций реализма и символизма. Рассматривая поэтику А. Далчева, можно
отметить, что для нее характерно существенное изменение взгляда на
предметную традицию, на мифологию, на фольклор. (В переходный
период модернизм обращался к мифологии как к средству выхода из
социально-исторических и пространственно-временных рамок, чтобы показать универсальное общечеловеческое содержание.) Поэтика
Далчева отрицает всякое словесное творчество, которое отдалено от
действительности. В концепции поэта заложен определенный синтез
реалистической и символистской традиций, хотя, в сущности, в большей степени он отталкивается от них обеих. Эта концепция возвращает
нас вновь к рассмотрению искусства как мимесиса, характерного для
реалистической традиции, но не становящегося бытописанием. Действительность сама воспринимается как особое бытие, и в ней заново
обнаруживается своя метафизичность. В этом смысле такие подходы
сближают творчество Далчева с эстетическим взглядом русского акмеизма.
Его концепция опирается на непосредственную действительность,
и потому путь к фольклору и мифологии, учитывая даже их неоплатонический характер, для него невозможен, а поэтика обращена к повседневной действительности, к сакральной простоте вещей. В ней восстанавливается историчность и рассудочность, подвергавшиеся нападкам
представителями предыдущих этапов модернизма. Другой важный для
поэтики Далчева момент – возвращение к коллективному началу.
Е. Багряна занимает промежуточное положение в шкале «ежедневная действительность – мифология». Ближе всего она стоит к концепции
П. Славейкова об обновлении мифологических пластов, оживляемых современной символикой. Однако в отличие от Славейкова, который идет
только от мифологии, Багряна, подобно Далчеву, опирается и на действительность. В этом отношении ее поэтика являет собой двойное отрицание символизма, поскольку он не связан ни с тем, ни с другим. Как
и у Далчева, в ее творчестве мы обнаруживаем своеобразное возвращение к коллективному сознанию и одновременно утверждение себя через
возвращение к изначальному и чувственному. Преодолевая символизм,
Багряна остается его наследницей в метафизичности и антимиметичной
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устремленности своей поэзии. В отличие от П. Славейкова и Гео Милева,
которые обращаются к письменно зафиксированной мифологии, Багряна
вдохновляется мифологией действительности и, споря с устоявшимися
моделями, начинает постепенно, уже со своего первого сборника стихов
«Вечная и святая» постигать и развивать новую для болгарской литературы 1920-х годов художественную поэтику.

Камелия Николова

Экспрессионистские
и экспрессивно-условные тенденции
в болгарском театре 1920–1930-х годов

В 1920–1930-е годы, в короткий промежуток между двумя мировыми
войнами, болгарский театр переживал один из наиболее интенсивных
и захватывающих периодов в своей более чем стопятидесятилетней истории. Это время формирования и утверждения двух основных театральных
направлений – реалистически-психологического и экспрессивно-условного. К первому принадлежит его ведущий представитель Николай Осипович Массалитинов, творчество которого относительно хорошо изучено
и проанализировано в научной литературе. Цель этого текста – представить другой пласт болгарского театрального искусства, связанный
с экспрессионистско-условной эстетикой, который значительно менее
исследован. Нам важно выявить основные вехи, связанные с этой областью театра, его яркие проявления проявления и формы.

Социокультурная ситуация в Болгарии в 1920–1930-е годы
Болгария особенно драматично переживала глубокое уныние и разочарование, охватившее Европу после Первой мировой войны (1914–1918).
Для нее это стало второй национальной катастрофой и «потерей национальных идеалов» – то есть надежды на восстановление в пределах,
установленных после освобождения от османского ига в 1878 году СанСтефанским миром и позже серьезно измененных Берлинским конгрессом. То, что произошло в жизни страны, в ее искусстве в 1920–1930-е
годы, в том числе в области театра, может быть понято только в общем
контексте времени, которое определялось смесью отчаяния и огромного
стремления его преодолеть. Предпринимался ряд попыток выхода из
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кризиса, порожденного национальными потерями и общим для континента крахом гуманистических ценностей. Этот процесс можно разделить
на три этапа.
Первая фаза охватывает время перед Первой мировой войной и первые
послевоенные годы до середины 1920-х годов. Ее главная характеристика – радикализация предвоенных модернистских настроений в болгарском обществе. Ницшеанский индивидуализм начала века сменяется
интересом к диаметрально противоположным идеям и к контакту с массовым зрителем. Левый радикализм воплощается в программных утверждениях «веры в будущее», в абсолютно новое утопическое «завтра», создаваемое «новым человеком» и «новым народом». Правые же радикалы
видели будущее в утверждении традиций, сохранении забытых старых
ценностей семьи и нации, даже если для восстановления потребовалось
бы применить силу. Ключевыми понятиями для правого вектора стали
«раса», «кровь», «родное», болгарский «архетип»1.
В общественной жизни интенсивное движение в поддержку радикальных идей по выходу из послевоенного кризиса приводило к частым
сменам и конфликтным столкновениям левых и правых политических
проектов. В культурной сфере это выражалось в череде возникновений
и исчезновений литературных кафе и кружков, журналов и манифестов,
которые отвергали старое и провозглашали новое мышление и искусство.
Общей для различных публикаций и мероприятий становилась стратегия
отрицания: с одной стороны, по мнению некоторых деятелей искусства,
все в болгарском искусстве осталось в довоенном времени, другие же
призывали обратиться к действительности как объекту художественного
изображения. Эта стратегия проявилась в желании отказаться от пассивной позиции в жизни, характерной для реализма и раннего модернизма,
и заменить ее активным, преобразующим реальность творчеством.
В социокультурной ситуации послевоенной Болгарии отчетливо заметны основные признаки общего для Европы того времени постепенного угасания раннего модернизма и утверждения его следующей, более
высокой ступени (определяется в искусстве как «Avant-Garde»), ориентированной на вкусы массового зрителя и использующей идеологические
инструменты. Наряду с общими путями, которыми в страну проникали
авангардистские идеи, в этом процессе присутствовали и важные региональные различия. В болгарском культурном пространстве радикальные
1

  Янев Я. Героичният човек // Златорог. 1933. Кн. 6. С. 264–270. Шейтанов Н.
Българска магика (Змеят, Селото, Човекът, Войнът) // Защо сме такива?
София: Просвета, 1994.
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идеи и влияния нередко присутствовали как веяние или «общее ощущение», часто не проявляя себя в постоянной и конкретной практике. Так,
«традиционный» реализм противопоставлялся символизму, ставшему
ранним проявлением модернизма в Болгарии. В предвоенные годы он
утверждался в болгарском искусстве с помощью эстетических жестов
и форм, соединявших в себе элементы ведущих движений раннего авангарда – футуризма, экспрессионизма, дадаизма. По прошествии времени
ранний символизм был отвергнут новым символизмом переходного времени, который выражался либо в ярком обновлении «классицистского»
стиля, либо в оригинальном локальном варианте экспрессионизма (GeistExpressionism)1. Таким образом, в первые послевоенные годы болгарское
культурное пространство наполняется активно возникающими, соревнующимися и смешивающимися в общем потоке художественными идеями и явлениями, характерными для ведущих европейских авангардных
движений этого времени.
Середина 1920-х годов в Болгарии, как и в других европейских странах, отмечена глубоким кризисом с постепенным выходом из него
и активным движением к сглаживанию резких идейных столкновений.
Некоторое ускорение этого процесса в Болгарии связано с многообразием социоисторических реалий самой болгарской жизни, опирающейся на устойчивые патриархальные традиции и вместе с тем не
потерявшей со времени борьбы за независимость мощного динамизма
преодоления, позволившего воссоздать через пять столетий Болгарское
государство. Попадая на эту благодатную почву, европейские художественные идеи произвольно смешивались и взаимно дополняли друг
друга2. Авангардные идеи переплетались с более ранними романтическими тенденциями, сохранявшимися на протяжении формирования
национальной общности, а также с раннемодернистскими веяниями
начала века. Все это приводило к созданию в болгарском социальном,
политическом и культурном пространстве нового художественного климата, опиравшегося как на традиции, так и на новые идеи, что позволяло дальнейшее развитие и реформирование. Определяющим фактором
новой общественной ситуации были умеренность, отказ от крайностей,
смирение перед диалектикой жизни, стремление к максимальной личностной реализации каждого индивидуума в мире, каким тот стал после
1  Geist-Expressionism – радикальное

художественное течение, сложившееся

в Германии в 1910-е годы.
2

  См.: Скитник С. Тайната на примитива // Манифести на българския авангардизъм / Съст. В. Русева. Велико Търново: Слово, 1995. С. 37.
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всех катастрофичных военных событий, приведших к утрате многих
иллюзий.
Доминирующий в болгарском обществе конца 1920-х и начала 1930-х
годов умеренный консерватизм, опирающийся на постепенную экономическую стабилизацию и социальное примирение, в конце межвоенного периода превратился в крайне ретроградные тенденции болгарского
общества. Усиление после 1933 года (с приходом к власти в Германии
нацистов) настроений по пересмотру Нёйиского договора1 способствовало резкому усилению в Болгарии движения к крайнему национализму
и сильной единоличной власти. Углубление консервативных преобразований охватывало все сферы политической, социальной и культурной
жизни.

Театр: кризис и процесс обновления и стабилизации
Как и в других сферах общественной жизни, театральная ситуация в стране также (особенно в начале периода) определялась ощущением кризиса
и общественной дискуссией о попытках его преодоления. Кризис был
связан с незавершенным развитием болгарского национального театра
и с тем, что его художественные приемы, унаследованные от довоенного
времени, устарели и были недостаточны для новых культурных реалий.
В течение двух десятилетий эти проблемы нашли убедительное решение.
После длительного процесса формирования и становления в период
между войнами структура театральной жизни в Болгарии приобрела
сравнительно ясный и завершенный вид. Это время, когда сеть театров
в стране стремительно растет2, и центром ее, символом и образцом всего
болгарского театра становится Национальный театр. Стройная иерархическая структура, в сущности, увенчала усилия нескольких десятилетий
по созданию образа национального театра самостоятельной державы,
1

  Нёйиский договор – договор между Болгарией и странами-победительницами в Первой мировой войне, подписан в Нёйи-сюр-Сен близ Парижа
27.11.1919. Болгария теряла значительную территорию, отошедшую
частично к Югославии, частично к странам-победительницам и Греции;
Добруджа оставалась за Румынией (Южная Добруджа возвращена Болгарии в 1940 году). Договор ограничивал вооруженные силы Болгарии
и обязывал ее уплачивать репарации. Утратил силу после 1945 года.

2

  Подробнее см.: Йорданов Н. Театрите в България между двете световни
войни. София: Петко Венедиков, 2004
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созданного заново после Освобождения. В этой модели соединились
и устойчивые классицистические нормативные комплексы, и возрожденческие представления о сущности сценического искусства, и элементы
ключевой идеи авангарда – пробуждение и «преображение» отдельного
субъекта, превращение его в предводителя, способного после своего обновления стать образцом для масс. Это была модель превращения столичного Народного театра в основной институт, на который возлагались
ответственность и надежды в постановке и решении главных проблем
театральной жизни – от управления и финансирования до качества актерской игры, вопросов современных постановок и вида и функций репертуара. Принимаемые здесь решения и достигнутые результаты в той
или иной форме передавались на периферию, которую составляли муниципальные и местные театры и частные труппы. Возникала форма
развития репертуарной политики «по образцу», когда решения центра
в области новой философии театра передавались на периферию – во время гастролей артистов и благодаря распространению рекомендуемых
репертуарных заглавий и постановочных решений.
Построение нового института болгарского театра и его стабилизация
были одной частью решения проблемы определения его национального
характера, функций и самобытности. Другой стороной стала философская
и эстетическая миссия театральной практики. В соответствии с логикой
централизованного взгляда на сценическое искусство в стране она сводилась к вопросу «каким должен быть Национальный театр в качестве
важного национального института»1, наделенного функциями легитимизации, воспитания и усовершенствования болгарского общества. Все
попытки ответить на этот вопрос вращались вокруг двух совершенно
противоположных точек зрения на природу Национального театра. Одна
основывалась на идее, что миссия национальной сцены – в направлении
целостного гармоничного развития индивида и общества, представлении
ценностной модели мироустройства, культуры, информации, развлечения и т.д. Согласно этому взгляду, Национальный театр должен был усваивать и показывать мировую классику своей «родной» публике. Другая
точка зрения утверждала, что национальный театр рассматривает местные, национальные вопросы и участвует в формировании национальных
отношений, представляя «родное» наследие и «родные» современные
достижения. В обоих случаях возможность реализации виделась в институте Национального театра, основными элементами которого являлись
1

  Стоянов Л. Въпроси около Народния театър. Агонията на един културен
институт // Хиперион. 1924. Кн. 6–7.
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репертуар, актерское исполнение, режиссер и руководство, при этом репертуару отводилась определяющая роль.
В соответствии с представлением о национальной сценической практике, которая должна была сосредоточиться в границах родной культуры,
необходимо было формировать репертуар в основном из болгарской драматургии. В то время она имела еще краткую историю, скромный объем
и не делилась на классическую и современную. Настоятельные попытки
ставить преимущественно болгарские пьесы способствовали открытию
новых драматургических текстов и стимулировали деятельность драматургов. Такой взгляд находил значительную поддержку в первую очередь
в писательской среде. В то же время эта идея имела и широкий круг оппонентов. Согласно противоположной концепции создания Национального театра как национального института, в его репертуар требовалось
включить все наиболее значимые классические и современные пьесы.
Даже имея серьезные различия в частных вопросах развития театра,
приверженцы этой концепции были единодушны во мнении, что показ
шедевров мировой драматургии – это основная эстетическая и воспитательная задача. Независимо от частых смен руководства Национальный
театр в рассматриваемый период придерживался второго взгляда. В то
же время на его афишах присутствовало и много названий болгарских
пьес. Эта тенденция усилилась в середине 1920-х годов и достигла кульминации во второй половине 1930-х – начале 1940-х. Но характерное для
конца этого периода преобладание «родного» в репертуарной политике
Национального театра вместе с тем не ставило под вопрос определяющую
позицию мировой драматургии.
В театре, в стране и в частных труппах наблюдалась сходная тенденция.
В течение двух межвоенных десятилетий переводные драматургические
тексты являлись основной и главной движущей силой театральной деятельности. Поскольку репертуар в нестоличных театрах и в частных труппах определялся директором-режиссером, то его предпочтения вносили
некоторые различия и нюансы в целостную картину. Исключения скорее
подтверждали правило – в болгарских театрах в рассматриваемый период
преобладали переводные тексты.
Другим наиболее часто поднимавшимся вопросом в дебатах о развитии
национального театра был вопрос о режиссере. «Больным» был вопрос
о поиске режиссера для Национального театра предвоенного времени1.
Предыдущий опыт разрешения этой проблемы был неубедительным.
1

  Скитник С. След изгарянето на Народния театър // Златорог. 1923. № 2.
С. 124.
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Со времени создания первой труппы в стране в конце XIX века и открытия в 1907 году в столице Национального театра постановочными
работами занимались некоторые из ведущих болгарских актеров или
специально приглашенные актеры с опытом режиссерской работы из-за
границы. С начала XX века до 1915 года как режиссеры гастролировали
хорваты Адам Мандрович и Сергиян Туцич, чех Йозеф Шмаха (только
о нем остались положительные оценки и благодарственные отзывы1)
и русский актер Павел Ивановский. После войны, особенно после гастролей Московского художественного театра в Софии в 1920 году, вопрос
о выборе подходящего режиссера для ведущей болгарской труппы возник еще с большей силой. Это было вызвано как идеей формирования
«национального стиля» в Национальном и – шире – болгарском театре,
так и неотложной необходимостью обновления и улучшения самой театральной практики, основанной на старомодной романтически приподнятой манере игры актеров и их сольном участии по принципу амплуа.
Разноречивые мнения и позиции, бурные дебаты, разразившиеся в прессе
и в культурных кругах в первой половине 1920-х годов, вращались вокруг двух основных вопросов. Один из них – «искать режиссера среди
болгар или иностранцев?», другая группа вопросов сосредотачивалась
на качествах и навыках, необходимых личности, способной осуществить
долгожданное обновление театра. В результате в публичном пространстве
оформилось единое мнение о том, что необходимо открыть «болгарский
талант», который поедет учиться за границу, чтобы «ознакомиться с основными задачами современной режиссуры»2. В его задачи входило бы
прежде всего накопление достаточно целостной культуры, знакомство
с современным европейским сценическим искусством и специальное
изучение и открытие для себя действующих в тот период немецких, французских и русских режиссеров3.
Подобные условия выдвигались и в связи с попытками улучшения ситуации с актерами и театральным руководством. И здесь рекомендовалось и практиковалось (со специальными стипендиями Министерства
1  Ч.А.

Пак за Народния театър // Пантеон.Театър и изкуство. 1926. Бр. 27;

Стоянов Л. Въпроси около Народния театър. С. 344.
2  Скитник

С. След изгарянето на Народния театър. С. 124.

3  См. подробнее:

Стоянов Л. За Народния театър // Комедия. 1925. Бр. 571.

С. 1; Генов М. Недоволството от Народния театър // Демократически
преглед. 1921. С. 83; Константинов К. Режисурата на Народния театър //
Златорог. 1920. Кн. 5. С. 282; Перфанов Ив. Природата на новото изкуство.
Макс Райнхард // Златорог. 1923. С. 438.
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просвещения) открывать «родные дарования», которые посылались на
определенное время в театральные школы Европы и России. В то время
театральные критики поднимали вопрос о судьбе молодых актеров и возможностях их профессионального роста в рамках избранных ими амплуа – эти вопросы также следовало решать новому театру. В результате
разработки целого ряда подходов и стратегий превращения столичного
Национального театра в истинно национальный театр были сформулированы требования к его директору – он должен был не только точно знать,
какие методы избрать для осуществления своих задач, но и обладать необходимыми личностными лидерскими качествами. А к ним относились
«широкое театральное и драматическое сознание с европейской ориентацией и чувство национальной культуры»1.
Независимо от того, насколько серьезны были попытки создания института болгарского театра и укрепления его национального духа, в обществе присутствовало стойкое мнение о том, что театр переживает кризис,
и это во многом связано с методами его работы. Обсуждение сосредотачивалось на трех основных элементах Национального театра как учреждения – репертуаре, режиссере и актерском составе.
Развитие Национального театра в течение двух междувоенных десятилетий фактически представляет череду усилий по преодолению кризиса
и последовательное утверждение решений. Они соответствуют этапам
в социокультурной жизни страны и разделяются на три периода – хотя
и не так жестко, как в политической и социальной сфере. Так, отчетлива
граница 1925–1926 годов, когда в театре была создана стабильная режиссерская коллегия, включавшая Николая Массалитинова и Хрисана
Цанкова, что привело к изменениям в общем процессе создания и бытования спектаклей.
Период до середины 1920-х годов – время диаметрально противоположных попыток выйти из организационного и эстетического тупика,
в который в конце войны попал театр. Первая решительная попытка – серьезное изменение актерского состава в 1923 году (освобождение от части
труппы и назначение молодых актеров) благодаря которому труппа превратилась из собрания «звезд» и «амплуа» в коллектив исполнителей, способных работать в ансамбле и с режиссером2. Другим основным направлением этих попыток был поиск подходящей режиссерской личности. Здесь
амплитуда поисков варьировалась от традиционных до радикальных
1

  Стоянов Л. Въпроси около Народния театър. С. 342.

2

  См.: Николова К. Другото име на модерния театър. София: Университетско
издателство, 1995. С. 74.
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мер. С одной стороны, некоторые постановки продолжали поручаться
ведущим актерам труппы. Приглашены были также и два русских актера
с режиссерским опытом – Исаак Дуван-Торцов и Юрий Яковлев. С другой
стороны, синхронно с попыткой открыть «болгарский талант», знакомый
с современными тенденциями в европейском театре, были предприняты
постановки, которые должны были проверить режиссерские способности экспрессиониста Гео Милева и авангардно настроенного журналиста
и художника Сирака Скитника. Крайности в поисках подходящего постановщика были завершены, когда новый директор театра Владимир
Василев назначил режиссерами русского актера МХТ Николая Осиповича Массалитинова и болгарского режиссера, специализировавшегося
в театре Рейнхарда в Германии, Хрисана Цанкова. С этого назначения
Национальный театр переключается от метаний между традиционными
и радикальными идеями своего обновления к умеренно-консервативной
политике. Разделение режиссерской должности между двумя личностями
неожиданно дало возможность найти подходящую «составную» фигуру
режиссера-эклектика, который наряду с традиционными постановочными техниками был знаком и с разными направлениями современной сцены – такими, как режиссерские практики раннего модернизма – натурализм и символизм, сочетавшиеся в театре Станиславского (Масалитинов),
и неоромантические подходы и авангардные искания экспрессионизма,
усвоенные в эклектичном методе Рейнхардта (Хрисан Цанков). После
завершения изменений на первой национальной сцене утвердившийся
в предвоенной Болгарии классический тип актерского театра сменился
умеренным вариантом режиссерского, адаптировавшим основные функции современного режиссера в рамках традиционного театра. С начала
ХХ века эта модель уже установилась в большинстве государственных
и частных трупп в Европе, так что новаторские шаги имели характер
синхронизации с европейской сценической практикой.
Предложенная Владимиром Василевым модель оказалась удачной,
и до конца рассматриваемого периода основная часть репертуара театра
была создана именно Николаем Массалитиновым и Хрисаном Цанковым.
С течением времени, однако, она все более схематизировалась. С постановками Национального театра середины 1920-х годов и методичным
функционированием столичного коллектива в 1930-е годы вопрос о «кризисе» практически затих, напоминая о себе в отдельных резких критических высказываниях по поводу игры актеров или из-за неподходящего
выбора той или иной пьесы.
Третий основной акцент в разгоревшихся дебатах о «кризисе Национального театра» был связан с репертуаром. Среди множества идей его
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обновления и улучшения присутствовали две программы серьезного
переустройства театра через обновление афиши, принадлежавшие Гео
Милеву и Владимиру Василеву. В конечном итоге была принята программа Василева, представленная в статье, озаглавленной «Вопросы вокруг
Национального театра» (1924)1. Она знакомила с масштабным проектом
реформирования Национального театра, которое предполагал осуществить сам автор, в 1923 году назначенный на пост директора. Основную
часть этого проекта занимало изложение концепции репертуарной политики. Василев был убежден, что только обновление позволит осуществить
театру свои «высокие задачи». И это в значительной степени связано
с выбором репертуара. Поскольку автор исключил из него болгарскую
драматургию (позиция, которую он позже изменил), его взгляд как руководителя был направлен исключительно на зарубежный, переводной
репертуар.
Программа, предложенная Василевым, почти отменяла возможность
использования проекта радикально-модернистского театра Гео Милева.
Конечно, это не было заявлено в тексте, но читалось между строк. Проект
же Гео Милева предусматривал обновление болгарского театра в основном
с помощью раннемодернистских и авангардистских драматургических
текстов. Он предлагал программу радикального переустройства театра
и уход от показа исчерпавшей себя реальности, надеясь посредством театра
сформировать новые идеи в сознании «коллективного человека», «массы».
Так в области сценического искусства проявлялись настроения радикальных идей и политического опыта преодоления кризиса, характерные
для болгарского общества первых послевоенных годов. Проект Владимира
Василева, связанный с переводным репертуаром, – одно из первых проявлений новых настроений, которые начинали устанавливаться в стране
в середине 1920-х годов. Основной пафос статьи, особенно части, где
говорилось о необходимости для болгарского театра использования иностранной драматургии, состоял в призыве к эстетическому успокоению
и социальному примирению, опиравшемуся на умеренно-консервативные ценности. Под различными формулировками неизменно скрывалось
желание отказаться от драматургии раннего модернизма и от радикальных современных текстов (например «современных немецких пьес, рожденных в громе остро переживаемого общественного кризиса»2), которые
представляли эстетические программы переустройства мира. Предлагая
заменить их на близкие к «повседневной жизни человека» французские
1

  Василев В. Въпроси около Народния театър // Златорог. 1924. Кн. 5.

2

  Там же. С. 243.
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Александр Божинов
Дружеские шаржи на Николая Массалитинова и Хрисана Цанкова

современные пьесы, Василев, в сущности, настаивал на включении в репертуар Национального театра современной драмы в ее умеренном варианте. Главное преимущество этого подхода заключалось в том, что создавался театр, в котором шли пьесы, доступные для понимания широкого
круга зрителя1. Репертуарный проект Василева перерос в последовательную художественную политику Национального театра, проводимую им
в годы своего руководства с 1923 по 1926 год и закрепившуюся, в основном, до конца межвоенного периода.
С середины 1920-х годов Национальный театр принял модель национального репертуарного театра, где два режиссера (Массалитинов и Цанков), работали в двух определяющих для этого периода постановочных
стилях и должны были придерживаться относительно единого направления в выборе репертуара. Умеренно-консервативный репертуарный проект Василева стал эталоном для провинциальных театров и театральных
1  Идея

создания умеренного варианта современной драмы путем «соедине-

ния» открытий драматургии середины XIX века и современных драматургических техник рассматривается в кн.: Brocket О., Findly R. Century of
Innovation: A History of European and American Theatre and Drama Since
1870. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1973.
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трупп, поскольку они всегда ориентировались на афишу Национального
театра.
С середины 1920-х до середины 1930-х годов деятельность Национального театра постепенно стабилизировалась. Сбалансированная модель
двойного режиссерского руководства все больше утверждалась и совершенствовалась. Эти годы стали наиболее успешными и в репертуарном
плане и постановочных решениях. Последовательно придерживаясь в целом умеренно консервативной художественной политики, театр иногда
приглашал радикально настроенных режиссеров (Исаака Даниэля, Бояна
Дановского), что вносило некоторое разнообразие в установленный
репертуар и стиль. Во второй половине 1930-х годов модель Василева
продолжала успешно функционировать, сохранялась и практика приглашения молодых перспективных режиссеров (например, вернувшегося
из Парижа Александра Иконографова). Но постепенно такая удачная
в начале своей работы модель становилась все более рутинной и механической.
Из вышесказанного ясно, что в болгарском театре 1920–1930 годов
оформляются и прочно устанавливаются две эстетики – реалистически-психологического и экспрессивно-условного театра. Главный
представитель первой – Николай Массалитинов, второй – Хрисан Цанков.
Чтобы подтвердить эти определения, необходимо сделать два важных
дополнения. Первое заключается в том, что сосуществование двух постановочных подходов было характерно в основном для столицы и конкретно для Национального театра. Важно и то, что предпочтение отдавалось реалистично-психологическому стилю Массалитинова. В целом
же в театральных труппах по всей стране преобладало своеобразное
смешение разных подходов – от предвоенной романтики до реалистического психологизма. Другое важное дополнение заключается в том,
что до середины 1920-х годов на этот художественно-театральный пласт
накладывались поиски радикального экспрессионистического театра,
самой яркой фигурой которого был Гео Милев.
Гео Милев и его экспрессионистский проект обновления
болгарского театра
Гео Милев, известный поэт и публицист, в своем исследовании «Театральное искусство»1 представил первый хорошо аргументированный проект
радикального обновления болгарской сцены.
1

  Милев Г. Театрално изкуство. Ст. Загора: Везни, 1918.
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Интерес автора к театру зародился еще в его студенческие годы в Софии (1911–1912) и превратился в устойчивую страсть во время обучения в Лейпциге (1912–1915). Целью изучавшего философию амбициозного студента была «профессорская кафедра в университете», но после
знакомства с экспрессионизмом она сменилась упорным желанием начать театральную карьеру режиссера. Если посмотреть на эту странную
метаморфозу через призму активной позиции, присущей персонажам
экспрессионизма, то она выглядит вполне органичной.
Ключевая идея экспрессионизма, направленная на переустройство
мира через самопросветление отдельной личности, открывающей человечеству обретенную ею истину, выводило театральное искусство на авансцену экспрессионистских акций, делая его и трибуной, и пространством
диалога для воздействия на широкие слои общества. И поскольку театр
является и средством, и языком общения, он становился рупором новых
идей, направленных каждому индивидууму и всему обществу, но для
адекватной передачи этих идей театру требовались новые выразительные средства, новый язык, который нужно было еще создать. Желание
Гео Милева стать режиссером было почти иконоборческим актом. Актом,
предполагающим разрушение современного ему болгарского театра, говорящего на устаревшем языке, и создание нового языка, отвечающего
запросам времени.
Исследование «Театральное искусство» было первым шагом в его творческом поиске нового сценического языка, будучи одновременно и программным манифестом, и конспектом нового экспрессионистского проекта, который он упорно стремился реализовать вплоть до своей ранней
гибели (1925). Работа написана как конкретная программа, имеющая
целью создание «нового театра», который заменил бы романтичные позы
и натуралистическое жизнеподобие тогдашней болгарской сцены на искусство ритма, на первичную простоту и ясность образа, названные Гео
Милевым «абсолютной реалистикой». Заявленные в этой теоретической
работе реформаторские идеи могут быть определены как оригинальное,
переработанное в условиях местной сценической практики проявление
Geist-направления в театральном экспрессионизме.
Созданная Гео Милевым хорошо продуманная, внятная, даже аскетичная схема последовательного преобразования театра состояла из пяти
основных положений. Это: 1) преобразование театра «как искусства»;
2) переформулирование отношений театр – публика; 3) «преображение»
актера как художника через «руку режиссера»; 4) создание режиссером
представления, следующего внутреннему ритму, порожденному пьесой и 5) рождение театра из текста драматической поэмы, при условии,
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что это – «художественное произведение» (которое в представлении
Гео Милева означает «драму ритма»). Эти пять положений могут быть
осуществлены через сценическую реализацию четырех определенных
драм – «Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» У. Шекспира, «Призраки» Г. Ибсена
и «Пелеас и Мелисанда» М. Метерлинка.
Ясно, что это продуманный, не случайный список. В нем фигурируют
эмблематические тексты, которые отражают этапы движения европейского духа. В терминах экспрессионизма они могут быть определены как
сущностные, «изначальные» зоны европейской культуры, запечатлевшие
пульсации вечной энергии и вопросы человеческого существования. Это
означает, что Гео Милев распознавал и потому предпочитал эти произведения как «драмы ритма», подходящие для экспрессионистической интерпретации. Создается впечатление, что в программном репертуарном
списке отсутствует экспрессионистская пьеса. Этот факт традиционно
истолковывается как доказательство того, что раннемодернистский проект Гео Милева, порожденный отсталостью театральной ситуации в Болгарии, – запоздал. Но объективное рассмотрение в свете самоопределения
автора в экспрессионистическом движении предполагает другое толкование. Годы, когда появилось рассматриваемое произведение, совпали
с консолидацией двух основных экспрессионистических стилей – Schrei
и Geist – и формулировкой идеологии позднего эмблематического или
Ich-стиля. Для позднего экспрессионистского стиля характерно расширение круга реализованных экспрессионистических пьес через его дополнение, а иногда и замену универсальными произведениями мировой
драматургии. Так что предложенный репертуарный список оказывается
прежде всего проявлением общих настроений в области театрального
экспрессионизма в первые годы после войны. Бесспорно, важную роль
в его формировании сыграл и тот факт, что болгарский театр и болгарская
публика не были знакомы с собственными экспрессионистскими пьесами
и не имели в отношении их личного опыта. Можно даже сказать, что этот
этап в развитии европейского радикального театра оказался подходящим
для болгарской театральной ситуации.
Независимо от того, что выбор этих четырех текстов отразил субъективные постановочные намерения режиссера-авангардиста, в нем содержится и целостное представление о необходимом переводном репертуаре
для болгарского театра. В нем присутствует все, что представляет высокую
драматургию – классическую и современную. Классическая представлена греческой трагедией и эмблематичной трагедией Шекспира, а современная – раннемодернистской натуралистической и символической
драмами.
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Почти все предложенные в работе титулы повторяют уже утвердившиеся в период с начала
ХХ века до межвоенного времени репертуарные тенденции
в болгарском театре. В эти годы
в стране впервые был поставлен
шекспировский «Гамлет» (1914)
и введена раннемодернистская
драма (Ибсен, натуралисты, Метерлинк). Новым было заявленное в репертуарном проекте Гео
Милева намерение интерпретировать их в духе радикального
модернистского стиля, каким был
экспрессионизм. Сущность нововведения здесь в том, что эта
интерпретация могла быть осуществлена только режиссером.
С другой стороны, стремясь обновить современный ему болгарский
театр через одно из радикальных
Крум Кюлявков
движений того времени, Гео МиПлакат к пьесе Э. Толлера
лев вводил в Болгарии возмож«Человек-масса». 1923
ность собственно режиссерского
прочтения значимых текстов. Таков основной вклад его театрального проекта в развитие сценической
практики между войнами.
Как уже упоминалось, вскоре после публикации этого манифеста Гео
Милев приступил к его активной реализации. Практическое приложение своего проекта он пытался осуществить в конкретных условиях театральной жизни Болгарии с пьесы, не включенной в его программный
репертуар. Несколько переводных текстов, поставленных им вскоре после
публикации своего исследования, могут быть определены как естественное расширение и необходимая конкретизация репертуара в местных условиях. В 1920 году он поставил в Национальном театре «Танец мертвых»
А. Стриндберга, который и остался его единственным спектаклем на этой
сцене; в 1923 – «Человека-массу» Э. Толлера в театре «Ренессанс» и в период с октября 1923 до января 1924 года – «Электру» Г .фон Гофмансталя.
Последняя постановка была подготовлена, но из-за несогласия части
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актеров с крайне радикальной эстетикой и по решению Художественного
совета Национального театра спектакль не был допущен до официальной
премьеры. Поскольку в Болгарии в то время отсутствовали как актерское
мастерство, так и положительная реакция публики на экспрессионистский сценический язык, то, возможно, Гео Милев начал постепенное их
развитие через драматургические тексты, стоящие на границе между
раннемодернистской драмой и экспрессионизмом. Не случайно в сущности экспрессионистский текст Э. Толлера он поставил как эксперимент
в театре «Ренессанс». В этом смысле «Танец мертвых» «отца» экспрессионизма Стриндберга – программное заглавие в первой, подготовительной
акции его проекта, который так и не был завершен.
Из воспоминаний и исследований о Гео Милеве хорошо известно, что
уже окончательно решив стать режиссером и написав «Театральное искусство», в марте 1919 года после лечения в Германии (в то время он
сблизился с кругом журнала «Дер Штурм») он возвратился в Болгарию
с несколькими пьесами авторов-модернистов, с помощью которых собирался начать обновление болгарского театра. Меньше известно, что среди
этих текстов важное место занимали драмы Стриндберга, которые сам Гео
Милев называл «началом совершенной современной драмы»1, особенно
произведения последнего периода шведского драматурга: «Пляска смерти», «Соната призраков», «Игра снов», «На пути в Дамаск». Кроме того,
в теоретических и критических статьях того времени Гео Милев часто
называет Стриндберга первым автором, с которого требуется начинать
реформу болгарской сцены. Для реализации этой программы он начинает
подготовку издания «Избранных драм» Стриндберга. Он успел перевести и издать в семейном издательстве «Везни» две пьесы – «Опьянение»
(с предисловием, где он представлял Стриндберга как прямого предшественника и родоначальника экспрессионистской драмы) и «Пляску
смерти». Из письма к отцу, Мильо Касабову2, становится ясно, что перевод
второй пьесы у Гео Милева совпал по времени (и, вероятно, был вызван
необходимостью) с работой над постановкой в Национальном театре. Это
означает, что предложенный режиссером текст Стриндберга был включен
руководством театра в репертуар заранее. Такой вывод подтверждается фактом, что спектакль осуществлялся по предварительно подготовленному переводу Ивана Малеева. Бесспорно, что активное участие Гео
1  Милев

Г. Художествена диагноза на българския театър (статия четвърта) //

Милев Г. Театрално изкуство. Студии, статии и критики. София: Нов свят,
1942.
2

  Милев Г. Литературен архив. Т. ІІ. София: БАН, 1964. С. 352.
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Милева в культурных дебатах в период постановки пьес Стриндберга,
неизвестных до того момента болгарской профессиональной сцене, играло определяющую роль как во включении «Пляски смерти» в репертуар
Национального театра, так и для реализации этой постановки в качестве
одного из инструментов переустройства театра.
«Мысль о преображении актера – основное, с чего дебютирует Гео Милев», – категорично заявлял в статье о премьере «Пляски смерти» Николай
Райнов на страницах авангардного издания «Везни»1. В ней прослеживаются и некоторые другие ключевые моменты: утверждалось, что для того
чтобы пьеса стала театральным произведением, ей необходимо попасть
в руки современного режиссера, «не менее сильного, чем драматург»,
и что роль актера необходимо выстраивать под четким руководством
такого режиссера, точно и скрупулезно организующего работу, в которой
необходимо «выверять, возможно и камертоном, тональность звучания
голоса актерской партии, записывая нотами все его модуляции, паузы
в тексте – измерять часами, также вымерять длину шагов, фиксируя их
ритм». Национальный театр должен обратиться к «новой драме и новой режиссуре», поскольку «проторенные пути не в состоянии привести
к тому новому, что появилось и в музыке, и в живописи, и в поэзии»2. Все
эти замечания недвусмысленно указывают, что в своей дебютной постановке «Пляски смерти» Гео Милев постарался приложить на практике
теоретические положения своего программного сочинения.
Отзыв Николая Райнова дает материал для размышления – отметим,
что он был убежден в том, что Гео Милев (как становится ясно из рецензии) был решительно настроен занять место режиссера Национального
театра и рассматривал это не только как факт личностной реализации, но
в большей степени как свой мессианский долг, состоящий в радикальном
реформировании старой модели актерского исполнения, что в результате
даст более активный отклик публики. Новый тип актерского исполнения,
с освоением которого «кризис» Национального театра был бы преодолен,
основывался на построении того или иного ритма роли и представления
через специально продуманные режиссером «отмеривания» интонаций,
пауз, жестов и элементов пространства. Иначе говоря, Гео Милев хотел
получить в качестве режиссера труппу Национального театра, которая заговорила бы со своей публикой на чувственно-эмоциональном театральном языке, связанном с телесно динамическими моментами и воспринимаемом публикой не только на ментальном, но и на инстинктивном,
1

  Райнов Н. «Мъртвешки танц» на наша сцена // Везни. 1919. № 6.

2

  Там же.
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подсознательном уровне, что, конечно, связано с авангардными театральными тенденциями того времени. В этом был недвусмысленный жест:
«старый» Национальный театр должен был умереть и вновь воскреснуть
(если пользоваться ключевыми терминами экспрессионистов) как театр
современный и – по мысли Гео Милева – исключительно авангардный.
Ставя «Пляску смерти» как представление, «осуществляемое через
ритм», Гео Милев использовал конкретные подходы и техники, которые
приближали спектакль к стилю Geist-экспрессионистского театра в духе
постановки Л. Шрейером «Святой Сусанны» с труппой «Штурм-Бюне»1.
Их можно реконструировать по подробным положительным и отрицательным отзывам, а также по сохранившемуся режиссерскому плану
и рабочему экземпляру Гео Милева. Общий охват этих стратегий и техники позволяет выделить три основные зоны в спектакле – особую роль
мизансцен и пластическое присутствие актеров, звуковую партитуру
речи и сценографическое решение. На полях режиссерского экземпляра
против реплик персонажей написаны нотоносцы с нотами, а во всех без
исключения рецензиях упоминаются необычайно точные, «выверенные»
музыкально-речевые интонации, произнешение актерами слов и их необычные («деревянные») позы. Здесь нетрудно распознать стремление
постановщика создать радикально новый тип представления, где актер
превращается в «чтеца звуков» и «носителя (смысловой) маски»2, характерного для Geist-экспрессионистского немецкого театра того времени.
Специфическим моментом, безусловно, является авангардное стремление Гео Милева экспрессионистски интерпретировать раннемодернистский текст «Пляски смерти». Хотя драма Стриндберга написана
в 1900 году и принадлежит к его поздним работам (после его пребывания
в психиатрической клинике в 1894–1897 годах), в ней затронуты частые
для него темы мотивации человеческого поведения, управляемого либидо, и логики существования в идеографических и композиционных моделях – как и в ранних его драмах-манифестах «Отец» и «Фрёкен Юлия».
То есть пьеса строится на активном использовании ключевых открытий
натурализма, дополненных идеей и видением символистского театра
(изолированный дом в мире-пустыне, лейтмотивные реплики, экзистенциальность самих персонажей). Другими словами, «Пляска смерти» –
1  Подробнее

см.: Kuhns D.F. German Expressionist Theatre: The Actor and the Stage.

New Yorк: Cambridge University Press, 1997; Николова К. Експресионистичният
театър и езикът на тялото. София: Университетско издателство «Св. Климент
Охридски», 2000.
2  Kuhns

D.F. German Expressionist Theatre: The Actor and the Stage. Р. 139–154.
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пограничный текст, объединяющий натурализм и символизм в одно последовательно организованное целое, в котором очевидно предчувствие
экспрессионизма.
Противоречие между радикальностью режиссерских намерений Гео
Милева и постепенной реформаторской стратегией, предложенной Василевым, заключается в выборе драматургии. Авангардные «жесты»
Милева – единственно возможный способ в тогдашних болгарских условиях привлечь драматургию экспрессионизма для выработки необходимых приемов и навыков – это фактор наверстывания. Такая стратегия
развития болгарского театра в русле раннего модернизма параллельно
с убедительным требованием включить его в процесс поисков, актуальных для современной европейской сцены, является основным вкладом
его реформаторского проекта в развитие сценической практики в последующие два десятилетия.
В первые несколько послевоенных лет экспрессионистский проект Гео
Милева по преодолению кризиса болгарского театра через полное обновление, оставался единственной конкретной и последовательной программой в этом направлении. Однако из-за своего радикально авангардного
характера он не нашел широкого применения в непосредственной театральной практике.

Сирак Скитник – опыт умеренного пути к новому театру
Через три года после постановки Гео Милевым «Пляски смерти» Стриндберга и его опыта по обновлению образности и языка труппы Национального театра, другой авангардно настроенный интеллектуал присоединил свои усилия к делу создания в Болгарии экспрессивно-условного
сценического искусства. Это был художник, поэт и театральный критик
Сирак Скитник, который в 1908 году учился живописи в школе Л. Бакста в Петербурге вместе с Марком Шагалом. Его эстетические взгляды
были близки экспрессионизму, и он изложил их в ряде текстов, самые
значительные из которых – «Старое и новое искусство» (1919) и «Тайна
примитива» (1923).
Десятого февраля 1923 года, во время третьего показа юбилейного
спектакля с симптоматичным названием «Апофеоз родного драматического искусства» по случаю 65-летней годовщины первого болгарского
представления в Шумене, на сцене Национального театра вспыхнул пожар, и театр сгорел. Это трагическое событие поставило ведущую болгарскую труппу перед многими трудностями, но одновременно могло быть
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трактовано – в духе авангардистских идей эпохи о мироустройстве – как
знак «возрождения» и «обновления».
Надежды на обновление и стабилизацию в театре, в том числе и на
восстановление его здания, были возложены на нового директора – Владимира Василева. Под его руководством начался, как уже упоминалось,
процесс завершения в умеренно-консервативном духе годами длившихся
попыток решения трех основных проблем, с которыми труппа столкнулась сразу после войны – выбор подходящего репертуара, а также режиссера или режиссеров и замены традиционной декламаторской манеры
актерской игры на современное исполнение.
Первые же реформаторские действия В. Василева были направлены
еще в одном направлении. Одновременно с омоложением актерского состава и созданием актерской школы под руководством Н. Массалитинова
(пример, которому последовали и другие театры1), он искал подходящего
режиссера для создания нового современного репертуара, соответствовавшего его программе. В соответствии с этой программой директор
и его команда – так называемый Художественный комитет, приступили
к выбору умеренных «переходных» текстов, созданных известными
в прошлом и современными драматургами-модернистами, не уступавших популярным пьесам того времени. Программным шагом нового руководства в этом направлении стало включение в репертуар «Монны Ванны» М. Метерлинка. Этому сопутствовала еще одна
реформаторская инициатива директора: постановка была поручена
русскому режиссеру Юрию Яковлеву, но после его неудачи передана
Сираку Скитнику – режиссеру-дебютанту, но члену Художественного
комитета театра.
В этом была своя логика, которой объяснялся и выбор пьесы Метерлинка. С. Скитник был известен как эрудированный журналист и художник,
хорошо знакомый с европейскими авангардными движениями, и вместе
с тем он мог представить их болгарской аудитории в адаптированной
версии, значительно отличающейся от радикальной идеи Гео Милева
«абсолютного» переустройства искусства и мира. От него ожидали создания умеренного и приемлемого варианта «нового театра» Гео Милева.
Пьеса Метерлинка относится ко второму периоду творчества писателя, когда он оставил условность символизма и начал писать доступные
широкой публике произведения, сочетая отдельные идеи и открытия
символизма с традиционными ценностями философии и драматургии.
1

  См.: Янакиев А. «Българска драматическа школа» – опит за реконструкция //
Годишник на НАТФИЗ’2006. София, 2006. С. 23–34.
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Премьера спектакля состоялась 15 ноября 1923 года. Часть рецензентов
не приняла умеренно консервативную художественную политику Владимира Василева и высказывала неудовольствие прежде всего пьесой, отличавшейся от их представлений о творчестве символиста Метерлинка.
В то же время один из ведущих театральных критиков того времени Светослав Камбуров выступил со статьей о «Монне Ванне»1, где утверждал,
что драма – это удачный и своевременный выбор Национального театра,
открываший перед бельгийским автором путь к широкой публике. Само
представление производило сильное впечатление новым и неожиданным
для болгарской сцены визуальным решением. Известная поэтесса Дора
Габе восторженно восклицала в подробной рецензии на постановку в издании «Златорог»: «Особенное, чувственное присутствие художника!»2
Подобное мнение высказывали и многие другие критики. Необходимо
отметить, что в отзыве на поставленную в Национальном театре современную пьесу впервые обращено особое внимание на декорацию. До
того момента в прессе обычно комментировалось содержание драмы
и игра актеров.
Сирак Скитник был и режиссером, и сценографом постановки. Свое
спонтанное ощущение от текста Метерлинка, как и вообще представления о театре, он высказывал на сцене как художник, то есть через пространство, линии декораций, мизансцен, цвета. Для него «Монна Ванна» – современная трагедия, раскрывающая конфликт между эгоизмом
внутренних порывов и страхов человека (парадигма символизма, персонифицированная в образе Гвидо Колонны) и самопожертвованием во
имя других (авангардистская идеология вождя и массы, воплощенная
в образах Монны Ванны и Принчивалле). Этот конфликт Сирак Скитник стремился выразить визуально – интенсивностью цветовой гаммы
и пространственным ритмом, пластическим присутствием тела актера.
Он сконцентрировал внимание на сценографии и создал авторские декорации и костюмы для спектакля – полностью условные, далекие от традиционной верности эпохе, изображенной в пьесе. Один из рецензентов
даже возмутился: «Как это можно, так изуродовать эпоху?», и это в Национальном театре3. На подиуме были построены «царственно холодные
декорации в серебристо-серых тонах»4, с подчеркнутыми вертикальными и горизонтальными линиями, пересекающимися в единой точке –
1  Камбуров

Св. Монна Ванна // Демократически преглед. 1923. С. 640.

2

  Габе Д. Монна Ванна // Златорог. 1923. Кн. 9. С. 572–574.

3

  Гендов Ст. Монна Ванна // Комедия. 1923. Бр. 10.

4

  Габе Д. Монна Ванна. С. 573.
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ярко-синем пятне в центре, образованном большим букетом в серой вазе.
По обеим сторонам сцены стояли воины в серебряных доспехах. Это мир
Гвидо, исполненного холода и напряжения, разрываемого мрачными
порывами и замыслами. Сам Гвидо стоит почти все время неподвижно,
он одет в черное, непроницаем. Монна Ванна и Принчивалле врываются
в этот мир в ярких костюмах, а позади них – «масса».
Реконструкция визуально-пространственного образа спектакля, сделанная по подробным описаниям в рецензиях, хорошо показывает намерение режиссера представить конфликт драмы через специально
разработанный ритм пространства, постигаемого через контрастные
столкновения цветовых и силовых линий в предметах и группах актеров на сцене. В композициях мизансцен художник целенаправленно использовал некоторые из стратегий Ich-экспрессионизма: так, например,
скульптурное оформление центральных персонажей – эмблема определенной идеи, противопоставления главных героев коллективному образу массы. Использование экспрессивных форм ограничивалось, однако,
только стилем декораций, без создания реального сценического напряжения и пластики. Этот недостаток спектакля объяснялся компромиссным решением Сирака Скитника относительно актерского присутствия.
Передав центральные роли двум звездам Национального театра – Адриане Будевской и Василу Киркову, – он пытался сочетать традиционный
романтико-декламаторский стиль актерской игры с условно-экспрессивной визуальной концепцией пьесы.
Все без исключения критики, рассматривавшие пьесу с разных позиций, определили именно эту часть режиссерского замысла как слабую.
Они упрекали режиссера в отсутствии ритма как в спектакле в целом,
так и в замысле и исполнении отдельных ролей. Критические высказывания были вызваны и недостаточным вниманием к толпе, оставленной
на сцене, как «мертвая масса». Специфичные термины и комментарии
такого рода до того момента присутствовали только в отзывах на постановку «Пляски смерти» Гео Милевым. Это еще раз показывает, что и во
втором случае речь идет о сходном опыте и поисках новой, диаметрально
отличающейся от традиционной для актеров Национального театра сферы – театра, выраженного через ритм тела и сценического пространства.
Различие же в том, что Сирак Скитник стремился сочетать и примирить
условно-экспрессивную ритмическую концепцию спектакля с традиционным для Национального театра актерским стилем. После явного
неуспеха создать желаемый умеренный вариант «нового театра», эта
задача была поручена Хрисану Цанкову. Он оказался удачной фигурой
для ее решения.
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Хрисан Цанков – мастер экспрессивно-условного театра
Уже первой своей постановкой на сцене Национального театра Хрисан
Цанков ясно заявил о своих намерениях стать «болгарским Рейнхардом»
и своей деятельностью оправдал чаяния руководства и труппы театра.
Незадолго до этого Николай Массалитинов был признан «болгарским
Станиславским». В 1924 году, после возвращения из Германии, где Цанков
стажировался в «Дойчес Театер» (Deutsches Theater) как ассистент Ивана Шмита1, он был назначен на пост режиссера Национального театра.
Его постановкой пьесы «Змеева свадьба» болгарского модерниста Петко
Тодорова должен был открыться новый сезон. Премьера не получила
широкого одобрения, но уже следующей своей работой «Андрокл и лев»
Б. Шоу Цанков убедительно заявил о себе как о маститом режиссере, обладающем сложившимися эстетическими установками.
Режиссер приложил много усилий в подготовке представления, демонстрируя амбиции реформатора. Он сам выбрал и перевел со своей супругой Анной Джумалиевой пьесу Б. Шоу, объявленного в то время persona
non grata в Болгарии. Несколькими годами раньше болгарские студенты
освистали в Берлине постановку его драмы «Человек и оружие» (1894),
где в одном из эпизодов были нелицеприятно представлены болгары,
и из-за этого в Болгарии перестали ставить его пьесы. Самим жестом –
выбором именно этого драматургического текста – Цанков заявил о намерении разрушить существующее положение вещей и показать культурно-просветительскую миссию театра, преодолевающего границы узконациональных проявлений. В области режиссерских решений он показал
1

  Шмит Иван Федорович (1871–1939) – режиссер московского театра Суходольских (1914–1919); в середине 1920-х – середине 1930-х преподавал
в Вене в семинаре Макса Рейнхарда, работал также в Берлине. Жена
И.Ф. Шмита – известная драматическая актриса Елена Александровна
Полевицкая (1881–1973) работала в провинции, в 1909–1910 – в петербургском театре В. Комиссаржевской и других столичных театрах, а также
в московском театре Суходольских. Гастролировала в Болгарии, Румынии,
Чехословакии, Латвии, Эстонии. Во время гастролей в Болгарии получила
от царя Болгарии Бориса орден за артистическое мастерство. В 1917 играла Маргариту Готье (на немецком языке) на сцене венского «Йозефштадттеатер» Макса Рейнхардта, впоследствии преподавала в Вене в семинаре
М. Рейнхардта. В 1939 была отправлена нацистскими властями в концлагерь, после освобождения жила и преподавала в Вене. В 1955 вернулась
в Россию, работала в театре и кино (Прим. перевод.).
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стремление реформировать существующие представления о сценическом
пространстве и актерском исполнительстве, что подтвердили многие
рецензенты в своих публикациях.
Хрисан Цанков работал с художником Александром Миленковым, создавшим для «Андрокла и льва» оригинальные декорации. По мнению
критиков того времени, они были излишне массивными и причудливыми. Реконструкция декораций по отзывам прессы и сохранившимся
архивным фотографиям показывает, что в данном случае речь идет скорее о том, что рецензенты, привыкшие к реалистично-натуралистическому пространственному решению спектакля, не проникли в суть действительных намерений режиссера и художника. Создавая сценографию
«Андрокла и льва», Цанков строил пространственный образ спектакля,
опираясь на принципы комплексной сценографии Макса Рейнхарда: он
комбинировал решения и внешные признаки условного экспрессионистского декора в духе Леопольда Йесснера1 с элементами, пришедшими из
театрального неоромантизма и придающими спектаклю ощущение таинственной мистичности, и общепринятой в то время натуралистичнобутафорской декорации. В результате сложилась впечатляющая декорация, заполнившая всю сцену. Она изображала внутреннее пространство
мощной каменной крепости, разделенной массивными столбами на отдельные плоскости-площадки. Это давало яркие визуальные «эмблемы»
режиссерского видения этой пьесы, показывающего, что огромная военная крепость – это мир-заточение, в котором вынужден обитать Андрокл.
Вместе с тем такая декорация выстраивала необходимое физическое
пространство, выражающее ритм всей драмы.
Текст Шоу позволил Цанкову поставить перед актерами Национального
театра новые творческие задачи, что также было отмечено критиками.
Режиссер был убежден, что изощренный парадоксально-сатирический
текст английского драматурга, «полный тонкого юмора», «игры мысли»
и «блеска иронии»2 может быть выразительно представлен через введение
1

  Йесснер Леопольд (1878–1945) – немецкий театральный, а позже кинорежиссер, получивший известность благодаря разработанным им совместно
с австрийским театральным художником Эмилем Пиршаном (1884–1957)
«лестницам Йесснера» – своеобразной многоступенчатой сцене. Такое
сценографическое решение впервые было применено им в постановке
«Вильгельма Телля» (1919) в Берлинском драматическом театре (Прим.
перевод.).

2

  Скитник С. Първото представление на «Андрокъл и лъвът» от Бърнард
Шоу // Слово. 1920. Бр. 776. С. 4.
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в игру актеров хорошо отработанных приемов гротеска. Но актерский
состав Национального театра был не готов к такому исполнению, и, по
мнению Сирака Скитника, Цанков не смог преодолеть эту сложность. Он
избрал «умеренный» вариант деформации пластической и интонационной партитуры образа, тщательно и терпеливо работая и с ансамблями,
и с каждым исполнителем по отдельности. Рабочий экземпляр текста
пьесы режиссера наглядно показывает и предварительный детальный
замысел постановщика, и его кропотливую и детальную реализацию.
Текст пьесы испещрен энергичными, нервными (красными чернилами) подчеркиваниями и заметками Цанкова, отмечающего конкретные
интонации в исполнении определенных реплик («хор громко смеется»
и т.д.), описания характерных телодвижений и жестов, а также рисунок
перемещений актеров и групп по сцене. Подробно описана и звуковая
«партитура», в которой указаны музыкальные инструменты, задающие
ритм и характер исполнения отдельным ролям и целому представлению
(«трубы и барабаны», «гармоника», «барабанный ритм»). Цанкову удалось
достичь такого исполнения, при котором актеры смогли создать экспрессивно-условные эмоционально воздействующие образы. Вместе с тем
режиссерский замысел полностью не порывал с привычным для труппы
реалистическим стилем.
«Андрокл и лев» в постановке Цанкова стал примером умеренного
экспрессивно-условного театра. Этой модели он придерживался как
второй основной режиссер (первым был, безусловно, Массалитинов)
Национального театра в годы между двумя мировыми войнами. Спектакли Цанкова вызывали бурную полемику, но в целом были популярны
и среди критиков, и у различных слоев публики. Их можно охарактеризовать как яркое и активно воздействующее зрелище, привлекающее
зрителя своими изобретательными и смелыми пространственными
решениями, неожиданными визуальными образами, кинематографической скоростью смены эпизодов-кадров и нервным ритмическим
биением, присущим рисунку актерского исполнения. Яркая зрелищность и динамичность театра Цанкова достигалась благодаря изобретательному сочетанию приемов различных театральных эстетических
систем: контрастом натурализма и условности, экспрессионистски
резкой деформации и психологической правдивости с мелодраматическими нотками.
До начала Второй мировой войны Х. Цанков поставил ряд спектаклей,
утверждавших его экспрессивно-условную эстетику. Это «Дворянин» по
«Мещанину во дворянстве» Мольера (1929), вызвавший бурные дебаты
и отмеченный как «жизнерадостно-игривое чествование кубистического
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Ж.-Б. Мольер «Дворянин» («Мещанин во дворянстве»)
Режиссер Хр. Цанков. Национальный театр, София,
1929/1930
Фото из Центрального государственного архива, София

и дадаистского футуризма»»1, и «Венецианский купец» Шекспира (1938).
Заметный резонанс получили болгарские постановки Цанкова («Свекровь» А. Страшимирова). Но полная реализация своих театральных идей
отмечается в интерпретации Цанковым текстов О. Уайльда и мастеров
современной ему драмы – Карла Цукмайера («Катерина Кни»), Ференца
Мольнара («Лилиом»), Франтишека Лангера («Периферия»)2.
В болгарском театре после Первой мировой войны, в 1920–1930-е годы,
параллельно развивались, сосуществуя, два основных направления – реалистически-психологический и экспрессивно-условный театр. Примером
может служить одна из наиболее успешных работ Цанкова – «Катерина
Кни» (1935) Карла Цукмайера, которую можно охарактеризовать как спектакль о современном человеке, без пафоса проживающем свою повседневную жизнь3. Для изображения тихого драматизма обыденности здесь
1  Божинов

А. Едно тържествено честване на кубистичния и дадаистичния

футуризъм в Народния театър // Свободна реч. 1929. Бр. 1721.
2

  Подробнее см.: Николова К. Модерната европейска драма в Народния
театър между двете световни войни. София: Фигура, 2004.

3

  Янева Ст. «Катерина Кни», пиеса от Карл Цукмайер // Златорог. 1935. Кн. 2.
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Фр. Лангер «Периферия»
Режиссер Хр. Цанков. Национальный театр, София,
1929/1930
Фото из архива Национального театра, София

К. Цукмайер «Катерина Кни»
Режиссер Хр. Цанков. Национальный театр, София,
1935

объединяются экспрессивно-условный и реалистичный подходы: на фоне
экспрессионистски деформированных, гротескно-веселых декораций
актриса, исполняющая главную роль – артистки странствующего цирка, персонажа, вовлеченного в причудливые перипетии судьбы, – представляет с реалистически-психологической глубиной боль человека, расстающегося со своей заветной мечтой.

Йоана Спасова-Дикова

Тенденции болгарского театра
1950–1960-х годов

Болгарский театр в период утверждения
социалистической системы
В настоящей статье мы попытаемся проследить основные тенденции
в болгарском театре 1950–1960-х годов, когда на смену сталинизму как
системе, имевшей место и в Болгарии (1948–1953), пришла эпоха «оттепели», с которой началась так называемая эпоха надлома.
В последнее время этот период в искусстве привлекает все большее
внимание ученых. На Международной конференции, прошедшей в Москве 17–19 мая 2010 года, в которой приняли участие известные философы, эстетики, искусствоведы России, обсуждались религиозные,
национальные и философско-эстетические аспекты искусства эпохи
«надлома» империи1. По нашему мнению, этот период, которому уделялось такое серьезное внимание на представительной конференции,
возвращает нас к другому, не менее важному периоду истории искусства, начавшемуся в 1956 году, а точнее – с XX съезда КПСС, на котором
Н.С. Хрущев произнес знаменитый разоблачительный доклад и с которого наступил период «оттепели». С этого события началось «брожение умов» (неслучайно хрущевский доклад сравнивали со взрывом
бомбы), приведшее в конце концов к распаду Советского Союза. Это
время и определяется понятием «надлом». (Этот термин употребляет
А. Тойнби, и, пользуясь его терминологией, во второй половине ХХ века
1

Искусство эпохи надлома империи: религиозные, национальные и философско-эстетические аспекты. Материалы международной конференции.
М.: ГИИ, 2010. С. 5.
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можно выделить периоды: искусство оттепели, искусство застоя, искусство перестройки и т.д.).
Перемены в болгарском театре, процессы его идеологизации и управления им сообразно социалистической доктрине начались в Болгарии еще
в конце 1940-х годов с установлением народно-демократического строя,
в котором быстро утвердилась тоталитарная однопартийная система. Период культурной стагнации продолжался примерно до середины 1950-х
годов. Всего через два месяца после ХХ съезда КПСС состоялся Апрельский пленум ЦК БКП, направленный против культа личности; основным
объектом критики стал руководитель БКП того времени В. Червенков.
С апрельского ветра началась некая оттепель. Самых страстных ее сторонников, вдохнувших этот ветер кажущихся перемен, связывают теперь
с «апрельским поколением». Тодор Живков, ставший секретарем ЦК БКП
в 1956 году (он оставался на этом посту 33 года), был известен как покровитель театрального искусства, что действительно послужило поддержкой
для болгарского театра.
В последующие и в 1960-е годы наряду с «правильными» с точки зрения
власти спектаклями в социалистическом духе, появляются и экспериментальные постановки, направленные на поиск нового выразительного
театрального языка.
Основные причины такой болгарской «оттепели» следует искать в политических переменах общемирового порядка. Вскоре после смерти
«отца народов» (1953) и последовавшей затем критики «культа личности» можно было заметить определенное идеологическое послабление,
коснувшееся и театрального искусства. Это сказалось и на репертуарной политике театра, и на расширении художественных решений
режиссуры. Согласно мнению известного французского театрального
критика Жоржа Баню, «без этой первоначальной свободы, предоставленной властью и нужной той же самой власти для ее утверждения, не
могло быть никакой надежды». Культурная ситуация в странах Восточной Европы – Польше, Румынии, Чехословакии – подтвердила эту
мысль. Благодаря решениям ХХ съезда КПСС процессы обновления
театра начали проявляться сразу после 1956 года, когда оковы эстетической концепции социалистического реализма несколько ослабли
и театр откликнулся на реалии жизни, питающие его творческие силы:
«Перемены 1956 года реанимировали театр, в сущности переживавший
агонию»1.
1

  Баню Ж. Студен поглед към един театър, който се отдалечава // Гестус.
1990. Кн. 7/8. С. 27.
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Изучая проблемы болгарского театра 1960-х годов, надо вспомнить
и о политических событиях, происходивших в те годы: венгерское восстание 24 октября 1956 года, «Пражскую весну» 1968 года, которые безусловно повлияли на интеллигенцию всего социалистического лагеря.
Несмотря на то, что в эти годы в Болгарии стремительно были приняты
репрессивные меры против инакомыслящих, вышеназванные события
все же многое определяли в театральных поисках деятелей болгарского
театра последующих десятилетий, известных как период «развитого»
или «зрелого» социализма, или «эпоха застоя». (Напомним, что позже,
в середине 1980-х, началась «перестройка», а после 1989 года последовал
распад социалистической системы, и болгарский театр пошел по новому,
хотя и нелегкому пути.)
Возвращаясь к предыстории событий болгарской «оттепели», а конкретнее – к первому послевоенному десятилетию, можно обнаружить
существенные перемены, произошедшие в болгарском театре, где наряду с традиционными художественными приемами, унаследованными из
прошлого, намечались и новые тенденции. Основную идеологическую
задачу власть в тот период видела в усилении общественной значимости
отдельных деятелей искусства, в создании определенной мифологической
ауры, окружающей творческую личность, когда артист-кумир почти ассоциируется с религиозной идеей Бога. Людям искусства, призванным
повести за собой народ, отводилась весомая роль в процессе идеологического воздействия на массы. Не случайно одним из первых нововведений власти стало присуждение званий «лауреат Димитровской премии»,
«Народный артист», «Заслуженный деятель искусств», «Герой социалистического труда» и т.д. Получение этих знаков отличия было огромной
честью и не только признанием таланта артиста, но и ответственностью
и обязанностью быть преданным партии.
Роль артиста в общественной жизни в период «оттепели» и в годы «застоя» стремительно росла. Так, начиная с 1947 года и до «перестройки»
(1987) звание «заслуженного артиста» было присуждено 855 мастерам,
в то же время как звания «заслуженного деятеля науки» получили только
380 ученых, «заслуженного художника» – 224, а «заслуженного экономиста» – 2531.
1  Игов

А., Попиванов Б. «Ти, партийо, си майка на живота»: българската

литература в условията на тоталитарна власт // Електронно издателство
Liter Net. 2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията: начин на употреба. http://liternet.bg/publish3/aigov/statii/partiio.htm [Дата обращения
20.02.2015].
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Жонглирование именами и понятиями стало характерной приметой времени, в социокультурном пространстве которого человек был
только «винтиком будущей новой социалистической жизни», где стали
возможными и строгая регламентация поведения отдельной личности,
и контроль над творчеством каждого артиста. В своей работе «Ответственность художника» Ж. Маритен справедливо пишет о том, что «тоталитарные государства имеют власть для того, чтобы насильно подчинить контролю морали – их особой морали – произведения интеллекта,
и в первую очередь искусство и поэзию... художник и писатель имеют
свое главное моральное обязательство перед политикой; равным образом они должны приспособиться к эстетическим принципам, как их
формирует государство, выдающее себя за выразителя и защитника
интересов народа. Государство уже не изгоняет Гомера, как наивно декретировал Платон. Оно пробует его приручить»1. Из этого рассуждения
следует, что каждое начинание в области искусства и особенно в театре
(как коллективной форме творчества) в таком государстве неизбежно
контролируется властью.
Другой важной стороной театральной практики в первые послевоенные десятилетие стало усиление руководящей роли режиссера в организации театрального процесса; он становится ведущей творческой фигурой
в театре, что отразилось и на количественных показателях состава руководства театра. Как следствие этого в Национальном театре значительно увеличилась профессиональная режиссерская коллегия. Если в 1944–
1945 годах она состояла из четырех человек, то в 1954–1955 в театре работали уже семь режиссеров.
Обращение к национальным и мировым традициям практиковалось
в болгарском театре со времени его основания и всегда сочеталось с интересом к новому театральному языку и экспериментам. Вместе с тем
мастера сцены должны были адаптироваться к партийному дискурсу.
Во время, предшествовавшее «оттепели», тиражировались серые, однообразные, строго регламентированные схематические спектакли, определяющие и выбор репертуара, и приемы актерской игры. Этот перевод
театрального искусства на идеологический язык осуществляли преимущественно режиссеры. (Не случайно, вспоминая то время, Андрей
Чапразов один из выдающихся беспартийных актеров Национального

1

  Maritain J. La responsibilité de l’artiste. Paris: Librairie Arthème Fayard, 1961.
Цит. по: Маритен Ж. Ответственность художника. М.: Директ-Медиа,
2009. С. 33.
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театра, как-то заметил, что «режиссеры являлись старшинами марксистской эстетики»1).
В те же годы утвердился абсолютный примат драмы, доминирующей
в болгарском социалистическом театре и в последующие десятилетия.
Таким образом ограничивалась возможность импровизационной игры
и сужался круг возможных образов для перевоплощения актера. В драматургии обязательным было присутствие положительного героя, что
утвердило существование театрального искусства в рамках строго регламентированных образцов.
Требование демократизации театра, «его приближения к широким
народным массам» привело к значительным переменам в отношениях
между сценой и залом, а также к изменению сценографических решений. «Контакт со зрительным залом все более активизировался, – пишет
В. Динова-Русева, – так как театральный занавес и сценический портал,
отделяющий актера и зрителя, был постепенно устранен, поскольку мешал новым тенденциям. Уже входя в зал, зритель становился “лицом
к лицу” с открытой сценой»2. Стремление сократить дистанцию между
сценой и залом, куда зачастую попадал неискушенный массовый зритель,
обычно сопровождалось как созданием новых форм коммуникации, так
и неизбежным упрощением театрального языка, который сводился к легко узнаваемым схемам, взятым из повседневных коллизий. Это обстоятельство также ограничивало актера в его стремлении к интерпретации
изображаемого на сцене.
Еще одной характерной чертой театральной жизни того времени стал
усиливающийся диктат нормативной критики, которая требовала от театра четкой партийной позиции в духе «социалистического реализма»
и создания жизненно правдивых образов, простых и легко читаемых
рядовым зрителем и обладающих необходимым идеологическим воздействием.
Деятель театра трактовался как средство идеологии. В прессе часто
приветствовались не действительные творческие достижения, находки
(они нередко замалчивались или получали пренебрежительную оценку критики как не соответствующие идеологическим нормам), а те, что
утверждали ясное идейное содержание и форму, понятную «миллионам

1  «Семинаристът» Андрей

Чапразов очаровал папу Йоанна Павла II //

24 часа. 1995. IV. Бр. 34, 4 февруари. С. 36.
2

  Динова-Русева В. Българска сценография. София: Български художник,
1975. С. 227.
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простых людей»1. Нередко слабая пьеса или спектакль после их принятия Комитетом по вопросам науки, искусства и культуры, призванным
прочищать «авгиевы конюшни» научного и художественного творчества2, должны были быть утверждены партийной критикой, и ее оценка
обязательно должна была совпасть с мнением Комитета. В обществе,
где официально регламентировалось, что «успех зависит прежде всего
от идеологического материала»3, стало возможным порицать самое талантливое и поддерживать самое бездарное. Борьба за новое искусство
в тот период была далека от эстетических идеалов. Эта ситуация начала меняться только после середины 1950-х годов с началом процессов
«оттепели».
При таких усилиях, ограничивающих «хаотичное» развитие театрального искусства, и стремлении превратить его деятелей в безропотных
служителей идеологии, в первое послевоенное десятилетие трудно говорить о каких-либо новых, реально действующих актерских методах
или стилях. Очевидно, что преобладавшие приемы реалистической игры
сочетались с романтическими, классическими, сентиментальными, экспрессионистскими элементами исполнения. Это было характерно для
всего болгарского искусства, формировавшегося в конце ХІХ – начале
ХХ века в русле нравственно-просветительской деятельности, нацеленной на национальное самоутверждение.
Постепенно довольно открытая система нашего театра, который традиционно находился под влиянием России, Франции, Германии, Австрии,
начинала сужаться, «сверяя часы» только с достижениями «великого советского театра». Правда, в эпоху «оттепели» ситуация стала меняться,
и некоторые режиссеры вновь обратились к эксперименту.

Влияние советского театра в Болгарии
Болгарский театр в период социализма часто перенимал готовые модели,
поступающие из СССР, почти без изменений. Такого рода «импорт» осуществлялся через несколько каналов культурного обмена:
1) перевод, публикация и обсуждение советских партийных директив
и материалов съездов на дискуссиях, конференциях и т.д.;
1  Даковски

Д. Към висока идейност и художествена правда в театралното

изкуство // Изкуство. 1946. II. Кн. 10. С. 659–662.
2

  Нашите задачи // Изкуство. 1948. IV. Кн. 1. С. 3.

3

  Музей на Народния театър. Архив. Инв. № 750. П. 31. Л. 58.
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2) перевод и публикация советской литературы – пьес, теоретических
работ, критических текстов, творческих портретов деятелей советского
театра и пр.;
3) включение в репертуар театров современных советских пьес1;
4) обучение и стажировки болгарских актеров и режиссеров в Советском Союзе, преимущественно в Москве и в Ленинграде;
5) гастроли советских театров в Болгарии2;
6) приглашение в Болгарию зарубежных режиссеров и артистов, что
практиковалось уже с рубежа ХІХ–ХХ веков.
Известно, что болгарская театральная школа была создана русским актером Николаем Массалитиновым, эмигрировавшим в Болгарию (1925)
и работавшим там художественным руководителем, главным режиссером
и педагогом на протяжении тридцати лет. Традиция русской театральной школы на болгарской сцене нашла продолжение и в послевоенный
период. На сцене Национального театра в Софии работали советские режиссеры и актеры, ставившие спектакли по пьесам русских и советских
драматургов и писателей. Среди них: Н. Петров поставивший «Машеньку» Афиногенова и «Памятные встречи» Утевского (1946); выдающийся
1  В

Национальном театре за 1945–1955 годы была поставлена 31 советская

из всех 103 пьес, или около 30%. Спектаклей по пьесам мировой классики
было 22: 12 западноевропейских и 10 – из русской классики, то есть 21%.
Для сравнения: в последующий период «оттепели» (1956–1969 годы)
количество советских пьес сократилось из 98 до всего 19 – около 20%;
классики тоже стало меньше – 12 пьес: 7 западноевропейских и 5 русских,
всего – 12 %. Это уменьшение происходило как за счет болгарской современной драмы – количество этих пьес увеличилось с 24% до 34%, так
и западноевропейской современной драмы (с 1% до 8%); стало больше
и постановок американских современных пьес– с 1% до 7%.
2

  Из 37 театров, гастролировавших в Болгарии с середины 1950-х до конца
1960-х годов, 1 театр был из Италии, 2 – из Греции, 3 – из Польши, 6 –
из Франции, 9 – из Югославии, 9 – из Советского Союза, среди которых
МХАТ – 1956, 1967; Малый театр – 1958; Ленинградский театр эстрады
и миниатюр Аркадия Райкина – 1958; Театр им. Вахтангова – 1960, 1964;
Московский академический театр им. Маяковского – 1961; Ленинградский БДТ им. М. Горького – 1963, 1967; театр им. Моссовета – 1965, имевший также успешные гастроли в 1953; Московский театр-студия мимики
и жеста – 1967 и др. См.: Топалджикова А. Разриви и нови посоки. Болгарският театр от средата на 50-те до кроя 60-те години. София:
Петко Венедиков, 2009. С. 55–57.
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А. Афиногенов. «Машенька». 1946
Ирина Тасева и Крыстю Сарафов в сцене из спектакля
Режиссер Н. Петров

советский артист Борис Бабочкин, поставивший «Дачников» Горького,
«Разлом» Лавренева, «Лейпциг 1933» Компанейца и Кронфельда (о Лейпцигском процессе и Георгии Димитрове –все 1951). В 1960 году известные
советские актеры Ольга Андровская и Юрий Кольцов участвовали в спектакле «Беспокойная старость» Л. Рахманова; ведущий актер и режиссер
театра им. Вахтангова Борис Захава режиссировал пьесу Горького «Егор
Булычов и другие» (1966); известный мхатовский актер Борис Ливанов –
«Братьев Карамазовых» Достоевского (1968).
Помимо позитивных сторон влияние советского театра неизменно
сопрягалось с установлением в болгарском театре доктрины социалистического реализма. Уже в начале 1950-х годов социалистический реализм
трактовался как унифицированный творческий метод в искусстве. В его
свете рассматривалась и система Станиславского.

Социалистический реализм в театре
и система Станиславского
Как уже отмечалось, в первой половине 1950-х годов основными критериями театрального искусства Болгарии становились не эстетические идеалы, а скорее социально-политические. Это не означало, разумеется, что
в театре не появлялось произведений, имеющих истинно художественные
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достоинства – зачастую они не получали
соответствующей оценки как у современников, так и у историков театра впоследствии. В целом, однако, господствовал
театр в русле так называемого «социалистического реализма»1.
То, что тоталитарное государство было
«одержимо» реализмом, не случайно.
С одной стороны, реалистический театр
всегда натурализует социальные отношения, введенные доминирующей идеологией. С другой – власть с его помощью
проникает в эмоциональный мир массового зрителя.
После основания Государственной высшей театральной школы в Софии (1948),
с начала 1950-х годов постепенно начаМариана Попова
лось утверждение системы СтаниславЭскиз костюма для спектакля
ского как одного из проявлений метода
по пьесе Льва Компанейца
социалистического реализма. В 1951 году
и Леонида Кронфельда
на страницах советской печати разверну«Лейпциг 1933». 1951
лась дискуссия под названием: «Глубоко
Режиссер Б. Бабочкин
изучать и творчески развивать наследие
Станиславского». Начало ей положила статья в «Советском искусстве»,
в которой «деятели театроведческой науки, ученики и последователи
Константина Сергеевича Станиславского» призывались изучать и творчески развивать его наследие, вооружившись «новыми теоретическими
трудами Иосифа Виссарионовича Сталина и партийными документами,
1

  Доктрина социалистического реализма разработана в 1932 и 1934 годах.
Считается, что впервые это понятие возникло в «Литературной газете» 23 мая 1932 и закреплено на первом Всесоюзном съезде советских
писателей в 1934 году в Уставе Союза советских писателей как «основной
метод советской художественной литературы и литературной критики»,
который «требует от художника правдивого, исторически-конкретного
изображения действительности в ее революционном развитии. При этом
правдивость и историческая конкретность художественного изображения
действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и
воспитания трудящихся в духе социализма» (Первый Всесоюзный съезд
советских писателей: Стеногр. отчет. М.: Советский писатель, 1934. С. 716).
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которые неизмеримо расширяют и углубляют марксистско-ленинскую
эстетику и обогащают содержание метода социалистического реализма»1.
Очевидно, что в этом случае речь идет о полной подмене и политизации
системы Станиславского. Основным результатом дебатов в ходе дискуссии в сентябре 1951года явилось превращение системы в один из партийных документов. Она была перекодирована сообразно дискурсу власти:
решено, что «для советских театральных деятелей система Станиславского является одним из важнейших средств, способствующих практическому применению принципов социалистического реализма в театре»2.
Постепенно понятия «система Станиславского» и «социалистический
реализм» стали неотделимы друг от друга. На протяжении десятилетий
тексты театрального реформатора читались и цитировались в Болгарии
в искалеченном и цензурированном виде, а его основные идеи интерпретировались в соответствии с партийной доктриной.
В начале 1950-х годов система свелась к подходу, ограниченному достоверным воспроизведением данной среды и действий персонажей пьесы.
Постижение же на сцене «жизненной правды» и «жизни человеческого
духа» оказалось не столь важным делом. Фетишизация системы Станиславского была связана, скорее всего, с его идеями использования как рациональных, так и иррациональных средств влияния на актера. Власть,
возможно, углядела в подобных иррациональных техниках возможность
их использования для манипулирования и управления людьми, приобщая
их к партийным идеалам.
В июле 1953 года в Софии было проведено совещание, где обсуждались проблемы работы театров в свете системы Станиславского (основные доклады – «Творческое наследие К.С. Станиславского» Б. Дановского
и «Болгарский театр и система Станиславского» Г. Гочева)3. Большинство
выступлений свидетельствовало о партийной направленности интерпретации принципов культового в то время для многих социалистических
стран режиссера и педагога.
Учение Станиславского о «сверхзадаче» и «сквозном действии» связывалось с «необходимостью внедрения прогрессивной идеологии и этики».
«Сверхзадача» – есть цель, к которой должны стремится исполнители.
1  Советское
2  Кристи

искусство. 1951. № 70. 1 сентября.

Г. Книга К.С. Станиславского «Работа актера над собой» // Ста-

ниславский К.С. Собр. соч.: в 8 т. Т. 2. М.: Искусство, 1954, С. VII.
3

  Театър. 1953. VI. Кн. 8–9. С. 2-110; Дановски Б. Творческото наследство
на К. С. Станиславски // Ibid. С. 5–19; Гочев Г. Българският театър и системата на Станиславски // Ibid. С. 20–39.
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Возможные «сверхзадачи» в социалистическом искусстве должны были
совпадать с партийными идеологемами вроде «верности партии», «служения народу», «гражданского сознания», «борьбы с врагами» и т.д.
Акцентируется еще один момент системы – «подчинение идеи автора»
и «оправдание текста», – что значительно сужало возможности актеров
и режиссеров для интерпретации и стимулировало игру в духе четких
партийных схем.
«Предлагаемые обстоятельства» – еще одно базисное понятие системы,
которое очень внимательно выверялось идеологическими органами. Актеры должны были входить в эти обстоятельства посредством разных техник, нередко с помощью магического «если бы», чтобы начинать мыслить
и чувствовать. Следует отметить, что психологический театр пользуется
магическими, притягательными и гипнотизирующими техниками работы с актером. Конечная задача системы Станиславского связана, однако,
с эстетическими поисками, тогда как усилия власти направлены на завоевание сознания масс и внедрения в социум партийных идеологем. В дискуссии 1953 года подчеркивалось, что введение системы Станиславского
требует «овладения марксистско-ленинской эстетикой, партийными документами – постановлениями Центрального Комитета КПСС, применения единственного верного метода – социалистического реализма»1.
Очевидно, власть интересовалась системой Станиславского лишь постольку, поскольку она давала ей средство через театр, через его воздействие на сознание человека неким образом управлять обществом.
Неудобные тезисы и идеи текстов великого театрального деятеля либо
корректировались, либо вообще вымарывались. Таким образом создавался типичный для тоталитарной власти гибридный вариант, названный «системой Станиславского» и имеющий мало общего с оригиналом.
Именно эта деформированная система изучалась в последующие десятилетия в Высшем институте театрального искусства (ВИТИЗ)2. Система
применялась не только при обучении студентов, но и в постановочной
практике театров, но опять же в искаженном виде. Однако уже в середине
1950-х годов, после многолетней стагнации и господства серой театральной продукции (за исключением отдельных постановок, заклейменных
1  Театър. 1953. VI. Кн. 8–9. С. 2-110;

Дановски Б. Творческото наследство

на К. С. Станиславски // Ibid. С. 5–19; Гочев Г. Българският театър и системата на Станиславски // Ibid. С. 89.
2

  Государственная высшая театральная школа (1954 –1995), в настоящее
время – Национальная академия театрального и фильмового искусства
(НАТФИЗ).
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критиками как «формалистические») в среде театральных деятелей возникли процессы сопротивления рутине и поисков новых художественных
решений.

«Оттепель» в театре: в поисках нового театрального языка
Впервые «оттепель» в болгарском театре проявила себя в репертуарной
политике. Например, на Художественном совете Национального театра
при обсуждении репертуара на 1953 год одна из актрис – Ружа Делчева – выступила в защиту молодых коллег, не имеющих возможности
творческого развития, поскольку они не работают над большими ролями1. Прислушавшись к пожеланию известной актрисы, руководство
театра выбрало четыре классические пьесы: «Три сестры» Чехова «с ее
наиболее оптимистичным финалом» (заметим, что эта пьеса в то время
была поставлена во всех странах народной демократии2), «Големанов»
Ст.Л. Костова, «Ревизор» Гоголя и «Ромео и Джульетта» Шекспира (эта
пьеса была очень популярна в СССР и рекомендована к постановке
лично председателем Комитета по искусству3). Несмотря на известную
«оттепель», каждая пьеса, поставленная в то время, даже мировая классика, нуждалась в убедительной поддержке и использовании советского
опыта, регламентирующего ее достоинства в соответствии с основными
идеологическими и эстетическими принципами.
В середине 1950-х и 1960-х годов в новой болгарской драме рядом
с бездарными пьесами, созданными по партийному заказу (это относится
к некоторым сочинениям О. Василева, А. Гуляшки, К. Кюлявкова, Л. Стрелкова и т.д.) стали появляться талантливые произведения Г. Джагарова,
Д. Жотева, К. Илиева, Г. Маркова, И. Пейчева, В. Петрова, Й. Радичкова,
И. Радоева, Н. Русева, И. Свежина, И. Теофилова, С. Цанева и др. Создание нормативной социалистической драмы сочеталось в Болгарии
с появлением пьес в жанре так называемой «поэтической драмы»,
в которых использовались аллегорические и фантастические элементы,
почерпнутые в сказках и притчах. В некоторых из этих пьес чувствуется влияние символизма, традиции мифопоэтического направления,
возникшего в Болгарии еще в начале ХХ века. Их главная тема – свобода человека и его стремление к чудесному, поиск связей между
1

  Музей на Народния театър. Архив. Инв. № 752. П. 33. Л. 215.

2

  Ibid. Л. 129, 139.

3

  Ibid. Л. 129.
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«здесь» и «там», Землей и Космосом, где свободная душа способна
воспарить.
В 1952 году состоялся Первый
национальный смотр современной болгарской драмы и театра
(проводился регулярно раз в пять
лет до 1989 года). Несмотря на то,
что и пьесы, и спектакли подвергались серьезной цензуре, они все
же имели важное значение для
развития национальной драмы,
хотя поиски художественного языка ограничивались официальными
нормативами. Вместе с тем в них
все же удавалось раскрыть индивидуальность актера, а также выразить мечты, стремления и проА. Миллер. «Салемские ведьмы». 1956
тестные настроения поколения.
Мила Павлова и Иван Димов
Еще одним важным аспектом
в сцене из спектакля
развития болгарского театра стаРежиссер М. Бениеш
ло создание в столице сети новых
театров, альтернативных официальному Национальному театру. Это Молодежный театр (1945), «Трудовой фронт» (1947), Театр Народной армии
(1950), Сатирический театр (1957), «199» (1965), Театр поэзии и эстрады
(1966), «София» (1966), «Слеза и смех» (1967), где стали возможны эксперименты с новыми театральными средствами. На практике театральная
«оттепель» была связана именно со спектаклями этих театров и некоторых не столичных коллективов, где с середины 1950-х собирались группы
единомышленников.
Выразителями новых поисков в театре стали режиссеры Методи Андонов, Моис Бениеш, Любен Гройс, Леон Даниел, Боян Дановски, Крыстьо
Мирски, Юлия Огнянова, Гриша Островски, Сашо Стоянов, Стефан Сырчаджиев, Вили Цанков, Асен Шопов и др.
С созданием Сатирического театра начал активно развиваться комедийный жанр, который в годы сталинского режима был редким явлением в болгарской театральной жизни. На сцене ставились комедии,
разоблачавшие недостатки современного социалистического общества. Обычно критика не звучала открыто, ее надо было «читать между
строк». В метафорических и аллегорических образах, представленных
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на сцене, публика угадывала реалии окружающего мира. Постановки привлекали внимание
новизной театральных приемов.
Среди характерных спектаклей
1950–1960-х годов можно назвать
следующие: «Баня» (1957), «Клоп»
(1959), «Мистерия-Буфф» (1967)
Маяковского, «Двенадцать стульев»
Ильфа и Петрова (1958), «Предложение. Свадьба. Юбилей» Чехова
(1960), «Смерть Тарелкина» СуховоКобылина (1965), «Ревизор» Гоголя
(1966) и др.
Болгарская классика тоже
пользовалась успехом, например «Дяди» Я. Вазова (1960), «Михал Мишкоед» С. Доброплодного
(1963) и др.
Были поставлены пьесы ШекСтефан Савов. Эскиз костюма
спира «Много шума из ничего»
(1965) и Брехта «Карьера Артуро
Городничего к спектаклю
Н. Гоголя «Ревизор». 1966
Уи» (1961). Одной из больших заслуг Сатирического театра явилось активное введение в репертуар современной болгарской комедии,
в особенности с середины 1960-х. Драматургия молодых авторов имела
сильное влияние на публику. Открытие нового здания театра в 1966 году
ознаменовалось спектаклем «Одевание Венеры» Д. Жотева (реж. Леон
Даниел). Представление с музыкой, песнями, танцами было подобно
блистательному фейерверку. На сцене играла первая болгарская рокгруппа «Бандараки» («Бандараците»). «Этот спектакль – бомба сезона.
Он игрался всегда с аншлагом. Публика встречала артистов бурными
овациями», – вспоминает один из участников1. Создатели спектакля
чувствовали, что вселяют в молодых людей стремление к духовной свободе: «В сущности таким было послание спектакля и его музыки – в духе
рок-н-ролла»2.
1

  Янев Р. Щурците – българската рок легенда. Вкусът на времето. София:
Парадокс. 2007. С. 23.

2

  Ibid.
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Другой спектакль театра по пьесе Й. Радичкова «Неразбериха» (1967) вызвал бурную реакцию не только публики, но и в кругах партийной элиты.
Официальная критика осуждала пьесу, поскольку крестьянин в ней был
представлен «озверелым, диким, примитивным» и был далек от «высоких
идеалов»1. В спектакле были выведены образы психологически искалеченных, морально деформированных героев, а в пьесу включены сцены, где
показывалось, как в обществе может быть унижен человек и растоптано
его человеческое достоинство2. Некоторые критики все же приветствовали
этот спектакль, увидев в нем проявление внутреннего протеста против существующих порядков, привлекшее к этой постановке широкого зрителя3.
Активный публичный резонанс вызвали своими новыми идеями постановки современных болгарских пьес Сатирического театра: «Ромео,
Джульетта и Петрол» И. Радоева (1968) в постановке А. Шопова, «Старик
и стрела» Н. Русева (1969), поставленный М. Андоновым.
Сатирический театр утвердил свое неповторимое лицо. Его деятели
стремились создать специфический, яркий комический язык, опираясь на
пародию, гиперболу, гротеск, используя и элементы театра абсурда. Один
из выдающихся режиссеров этого театра Методи Андонов говорил, что,
работая над пьесой, он искал подходы, помогающие актерам освободиться от «комедийных штампов» и работать свободно, радостно, непрерывно
импровизируя4. Импровизация в период «оттепели» не была спонтанной: для достижения артистической свободы требовались длительные
репетиции. Как пишет исследовательница театра Ани Топалджикова:
«В период социалистической диктатуры до 1956 года каждое проявление
творчества так тщательно контролировалось, что в течение длительного
времени импровизация оставалась недоступной для театральной практики… Часть режиссеров, авторов и актеров используют импровизацию
как театральный прием, который дает свободу стилистических поисков,
одновременно дает возможность для выхода из официозного контекста
и отклика на события современной жизни»5.
1

  Театърът в служба на народа // Работническо дело. 1969. № 177. 26 юни.

2  Четвърти

национален преглед на българската драма и театър // Театър.

1969. № 10. С. 5.
3  Иванова

А. Оригинален творчески опит // Отечествен фронт. 1967.

20 април. С. 4.
4  Цит. по:

Гьорова С. Режисьорите за своята професия. София: Наука

и изкуство, 1974. С. 230–231.
5

  Топалджикова А. Разриви и нови посоки. Болгарският театр от средата
на 50-те до кроя 60-те години. С. 287–288.
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Сильным стимулом развития идей эпохи «оттепели» болгарского театра стала деятельность в конце 1950-х годов так называемой «Бургасской
группы» молодых режиссеров – Юлии Огняновой, Методи Андонова, Леона Даниеля, Вилли Цанкова, работавших два сезона в театре Бургаса
(1957–1959). Эта группа экспериментировала с театральными средствами
в постановках по преимуществу драматургии ХХ века: «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского (реж. Вили Цанков), «Одна» С. Алешина
(реж. Методи Андонов), «Золотая карета» Л. Леонова (реж. Леон Даниел),
«Продавец дождя» Р. Нэша (реж. Вилли Цанков), «Каждый осенный вечер»
И. Пейчева (реж. Юлия Огнянова), «Мир маленький» И. Радоева (реж. Вили
Цанков), «Эзоп» Г. Фигейредо (реж. Леон Даниел), «Чудак» Н. Хикмета
и др. Во время постановки «Сизифа и смерти» французского драматурга Р. Мерля, (реж. Леон Даниел) в 1959 году Бургасская группа была
расформирована. Ее режиссеры стали символом «оттепели» в болгарском театре. В последующие годы они работали в Софийских театрах,
затем – в разных коллективах в провинции. По мнению болгарского
театроведа Васила Стефанова, «театр единомышленников» оказался
неудобным, нежелательным и, наконец, невыносимым для власть имущих, поскольку демонстрировал творческую независимость, высокий
художественный уровень в сочетании с точностью в передаче образов,
а наряду с этим – подспудно звучащие идеи нонконформизма. Такие
грехи не прощались… На некое время Бургас стал чем-то вроде болгарской театральной Мекки...»1
Самым главным в работе этих четырех бургасских режиссеров явились
поиски нового театрального языка, а также активных коммуникативных
связей с зрителем. Молодые деятели театра стремились следовать новейшим тенденциям мирового театра. Единомышленниками режиссеров
стали молодые актеры, драматурги, местные поэты, художники, композиторы – вся «богема» приморского города, стремящаяся полноценно
и свободно жить в мире современного искусства.
Другой альтернативной труппой по отношению к официальному искусству стали участники объединения «Театр поэзии и эстрады» во главе
с художественным руководителем Андреем Чапразовым и режиссером
Леоном Даниелем. Первой постановкой был спектакль-концерт «Корни»
по поэзии болгарского Возрождения. Позже в аналогичной форме были
поставлены «Маленькие трагедии» Пушкина, «Судебное разбирательство»
П. Вайса, «Мещане» Горького. Характер этих спектаклей был эксперимен1

  Стефанов В. Режисурата през 60-те години. Индивидуална планова
задача. Софтя: Институт за изкуствознание – БАН, 2003. С. 5.
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тальным по форме. Актеры читали, танцевали, пели рок-баллады. Они
представляли публике новые интерпретации классики, отличающиеся
от привычных. «Было очень красиво, – вспоминает один из театральных композиторов Кирилл Дончев, – публика взрывалась от восторга»1.
В спектакле участвовали не только актеры, но и уже упоминавшаяся
первая болгарская рок-группа «Бандараки». Все казалось зрителям новым и революционным. Жизнь этого театра была недолгой. Он просуществовал только один сезон (1966–1967). После расформирования
некоторые актеры перешли в созданный на месте этого коллектива
театр «София».
Наряду с тенденциями сопротивления официозу в театре зрело и сопротивление массовому искусству, что проявилось в развитии жанра камерного театра, где осуществлялись элитарные постановки. Один из них –
театр «199» (на 199 мест), открывшийся в 1965 году. Он стал открытой
сценой, где актеры и режиссеры других театров могли создавать камерные постановки, преимущественно современной национальной, советской и западной драматургии. Этот театр до сих пор является островком
экспериментов и поисков в области камерного театра, а также развития
разнообразных видов и приемов актерского мастерства.
Вследствие этих динамических перемен эпохи «оттепели» в Национальном театре ставились в конце 1950-х и в 1960-е годы не только такие
пьесы, как «Мать своих детей» А. Афиногенова (1956, реж. Филиппов),
«Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского (1957, реж. Г. Стаматов),
«Незабываемые дни» Л. Стрелкова (1959, реж. Филиппов), «Третья патетическая» Н. Погодина (1961, реж. К. Мирски), «Нет 100 истин» Л. Стрелкова
(1966, реж. Филиппов), «Кремлевские куранты» Н. Погодина (1969, реж.
Е. Михайлов), но шли и «Скандальное происшествие с мистером Кеттлом
и миссис Мун» Дж. Пристли (1961, реж. М. Бениеш), «Смерть коммивояжера» А. Миллера (1964, реж. Н. Люцканов), «Цена» А. Миллера (1968,
реж. М. Бениеш), «Двое на качелях» У. Гибсона (1965, реж. М. Бениеш),
«Пассажир без багажа» Ж. Ануя (1965, реж. Филиппов). В этих пьесах
актеры демонстрировали тонкую психологическую партитуру своих
персонажей, во многом опираясь на достижения современного мирового театра.
Творческая атмосфера в болгарском театре середины 1950-х и 1960-х
годов чем-то напоминала атмосферу 1920–1930-х годов, когда также
происходило обновление национального театра и осуществлялись эксперименты, созвучные западноевропейскому театру. Публика, уставшая
1

  Неопубликованное интервью М. Чапразова с К. Дончевым. 2009
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от серого социалистического искусства, с жадностью воспринимала все
новое, увлекательное и интересное. Для нее театр был источником новых
идей, настроений бунта, отражением стремлений и мечтаний о другом
мире. В условиях холодной войны, когда была воздвигнута Берлинская
стена (1961), театр стал островком, где инакомыслящие могли выразить
свой протест и, ожидая перемен, приобщиться к достижениям мировой
культуры.

Майя Праматарова

Тени нашей жизни.
Театральная мастерская «Сфумато»

Театральная мастерская «Сфумато» – это болгарский театр, которому недавно был присвоен статус «Театра Европы». Европа приняла «Сфумато»
еще в начале 1990-х, когда Жан-Пьер Тибода написал в газете «Либерасьон» об исключительной интенсивности жизни актеров в спектаклях
Маргариты Младеновой и Ивана Добчева, двух основателей этой замечательной театральной лаборатории. Уникальность «Сфумато» раскрывается через творчество его создателей, которые, исследуя высокие образцы
литературы и погружаясь в их художественную атмосферу, нащупывают
современные театральные коды. Они взаимодействуют с текстом, с пространством, с актером, открывая в них потаенные энергии и приближаясь
к постижению жизни человеческого духа.
Манифестом «Сфумато» стала чеховская «Чайка» (режиссеры Добчев
и Младенова). В канун Рождества 1989 года она собрала всю театральную
Софию. Родился новый театр, который категорически заявил, что будет
заниматься не отдельными пьесами, а поэтикой авторов путем поиска
сценического языка, характерного для каждого из них. В последующие
годы возникли программы «Гоголь», «Достоевский», «Радичков», «Стриндберг», «Чехов».
Чеховская программа как отражение метода Младеновой и Добчева
раскрывает то, от чего отталкивались и к чему стремились мастера, через
что проходили и они сами, и их труппа, чья креативность, преданность
театру и своему делу, полная самоотдача развивались в условиях творчески раскрепощенного и свободного полета.
«Чайка» готовилась по всем правилам традиционной студийности. Репетировали долго, выезжали в экспедиции в разные уголки Болгарии,
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жили душа в душу, плакали и восторгались, создавая кусок сценической жизни, отражающий всю
неопределенность наступившего времени, когда человеку дано
видеть не широкую перспективу,
a только то, что стоит непосредственно перед ним.
Действие первых трех актов
«Чайки» развивалось в огромном
зале, похожем на ангар. Зрителей,
расположившихся полукругом,
было почти столько же, сколько
и артистов, нервно и быстро входивших и выходивших, пересекая это необычное пространство
по диагоналям. Текст доходил до
сознания артистов в той степени, в которой натренированное
Таня Шахова и Валентин Танев
чеховскими спектаклями ухо лов сцене из спектакля «P.S». 1991
вило фразы, предваряя или догоРежиссер М. Младенова.
няя их смысл. Это была не жизнь
Театральная мастерская «Сфумато»
в предлагаемых обстоятельствах,
Фото из архива ТМ «Сфумато»
а жизнь в абсолютной непредвиденности, на грани не-жизни.
И было непонятно, как существовать в этом хаосе, но открывалось и бесконечное количество возможностей этого существования. Когда в четвертом акте все актеры собирались вместе в маленьком театрике, построенном в ангаре и напоминающем старинные итальянские театральные
здания (сценограф Вячесляв Парапанов), всем становилось страшно. Актеры и зрители стояли друг против друга и понимали, что выхода нет!
И чтобы ответить на вопрос «Почему?» и «Как жить после смерти Треплева?» (в то время этот вопрос звучал: «Как жить во время жестких перемен?») Маргарита Младенова сделала «P.S.» – свою версию продолжения
«Чайки».
«P.S.» – была некоей «игрой в бисер», которая велась в узком камерном
пространстве, меняющемся под воздействием художественного света
(работа художника Эмиля Христова). Что за тени бросает свет в коридорах нашей жизни? Может ли тело отвечать за свою тень и может ли тень
метафизически вытянуть тело, освобождая его от собственной тяжести?
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А. Чехов. «Дядя Ваня».
Дядя Ваня – Красимир Доков. 1994
Режиссер И. Добчев. Театральная мастерская «Сфумато»
Фото из архива ТМ «Сфумато»

Где заканчиваются бесконечные коридоры жизни, в углах которых, притаившись, прячутся человеческие страхи? Спектакль Младеновой (сценограф Вячесляв Парапанов), построенный на графической разработке
света и тьмы, здешнего и потустороннего, раскрывал субстанцию жизни
на границе со смертью, выявляющей ее еще ярче. («P.S.» был с успехом
показан на Осеннем театральном фестивале в Париже в 1991 году.)
«Дядя Ваня» Ивана Добчева был примером триумфа репетиции как таковой – репетировали долго и восторженно. Репетиции шли часами, доводили актеров до изнеможения. В моменты кризисов отвергались великолепные решения, но возникали художественные откровения. Достаточно
опытная труппа, к тому времени уже набившая руку на интерпретациях
Чехова, погружалась в драматический текст пьесы с радостью первооткрывателей, совмещая высокое и приземленное, карнавальное и метафизическое, гротескное и поэтическое. Спектакль стал убедительным
доказательством того, что эту пьесу можно ставить только тогда, когда за
каждой ролью стоит мастер, готовый в то же время стать и подмастерьем.
Спектакль был создан истинным художником, каким, по сути, и является Иван Добчев. В первом акте царил обжигающий свет, проникавший
повсюду – под ним трудно даже мысленно пошевелиться, и сознание
персонажа неподвластно логосу. Второй акт по световому колориту был
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темным, мрачным, отрезвляющим, но таящим в себе и некое
воспоминание о жаре, о лете,
о возможности выйти из замкнутой ситуации, какой бы безысходной она ни была. Третий акт спектакля (собрание всей семьи) был
на грани жанров: формировалось
некое странное ощущение беспомощности, суетливости, бессмысленности и нелепого напряжения,
которое выливалось в неожиданные выстрелы. Настоящие или
бутафорские – непонятно, скорее
всего – настоящие, но жизнь-то,
представленная на сцене, была
не настоящей, театральной, и выстрелы только подчеркивали ее
неподлинную природу. ЧетверА. Чехов. «Дядя Ваня»
Дядя Ваня – Красимир Доков,
тый акт – возвращениe на круги
своя – развивался с методичной
Елена Андреевна– Светлана Янчева.
четкостью, которая регулирова1994
Режиссер И. Добчев
лась мерным стуком камертона,
Театральная мастерская «Сфумато»
и становилось ясно, что в жизни
Фото из архива ТМ «Сфумато»
нет надежды и счастья, а только
дисциплина и выбранный путь.
Для Сони (актриса Лидия Стефанова) это было возвращением к началам,
к вопросу о смысле жизни. Актриса произносила монолог о небе в алмазах, понимая, что это не настоящие алмазы, а их имитация, но даже если
это так, то они ведь все равно светят.
«Три сестры» Маргариты Младеновой начинались с того момента, когда Соня обращалась к звездам, понимая, что они светят отраженным
светом. И именины Ирины в первом акте были показаны скорее привычным ритуалом, чем праздником; чувствовалось, что сестры уже побывали на кладбище, где отмечали годовщину смерти папы-генерала.
А с приходом Наташи (актриса Деляна Хаджиянкова) в доме появлялся
очаровательный зверек, но он не столько кусался, сколько от собственного страха разгонял всех по углам. Окружающие не очень ему сопротивлялись – для этого у них не хватало жизненной энергии. Они понимали
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и то, что этот город пропах капустой, но вырваться в Москву у них
не было сил, и только во время пожара, во время пьяного монолога
Чебутыкина (актер Наум Шопов)
предощущение конца становилось
таким явным и четким, что обитателям прозоровского дома уже
невозможно было им пренебречь.
Четвертый акт – время осознанного или неосознанного выбора. Одни персонажи остались по
другую сторону стены (на сцене –
своеобразная стена, разделяющая
пространство), не ведая того, что
находится за ней, а другие, преодолевая себя, перешагивали ее,
уходя дальше… Туда, откуда возврата нет.
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А. Чехов. «Три сестры»
Ольга – Лидия Стефанова,
Маша – Жорета Николова
и Ирина – Светлана Янчева. 1994
Режиссер М. Младенова
Театральная мастерская «Сфумато»
Фото из архива ТМ «Сфумато»

«Вишневый сад»
Маргарита Младенова и Иван
Добчев снова были вместе, уже на
новом витке своего творчества,
и работали с французскими артистами в Авиньоне, стремясь к постижению последней чеховской пьесы (1996). Этот спектакль-ретроспекция начинался там, где пьеса заканчивалась. Имение уже продано, все
стоят на железнодорожном перроне, Лопахин угощает всех шампанским,
но магия пузырьков не действует, а срабатывают магические фокусы Шарлотты: на мгновение персонажам дается иллюзорная возможность вернуться домой и просмотреть заново все произошедшее с ними – в ускоренном ритме и в обратном движении. Возникает вопрос: можно было бы
что-то сделать иначе, чтобы не сидеть теперь на чемоданах в ожидании
поезда? Но напрашивается и ответ – по всей вероятности, это невозможно, поскольку они вновь оказываются на том же перроне, и поезд
вот-вот уже подойдет, чтобы разметать их по миру. Для них потеря дома
стала одновременно и приобретением, некоей возможностью движения
в глобальном пространстве несмотря на страхи и опасности. Холодный
и несколько отстраненный взгляд режиссеров анализировал положение
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людей, находящихся между тем, что у них было, и тем, чего еще нет и, может быть, никогда и не будет. В завершение спектакля внезапный порыв
ветра срывал с деревьев тысячи лепестков, на сцене начиналась «цветочная метель», и становилось ясно, что героям уж лучше уехать, но только
не слышать, как рубят деревья.
Благодаря исключительным усилиям и международной поддержке Маргарита Младенова и Иван Добчев построили свой театр «Сфумато» в центре
Софии и сделали из него привлекательное пространство для поисков, фестивалей, перформансов, проведения сезонов молодой режиссуры – всего
того, что может собрать вместе людей, способных улавливать тонкие вибрации современного искусства. В этом новом пространстве «Сфумато» режиссеры перешли на еще более интенсивный режим работы, набирая новую
команду для каждого проекта. Модель постоянной труппы для них была
уже исчерпана, но они нередко привлекают для своих проектов членов
той первой группы актеров-идеалистов, с которыми начинали в 1989 году.
Именно с этими мастерами режиссеры иногда ставят спектакли. И это особенно очевидно в серии спектаклей программы по Стриндбергу.
Драма «Пляски смерти» Стриндберга в режиссуре Маргариты Младеновой была распределена между такими сильными артистами, как Владимир Пенев – Эдгар (Астров в «Дяде Ване» и Тузенбах в «Трех сестрах»),
Светлана Янчева – Алис (Елена Андреевна в «Дяде Ване» и Ирина в «Трех
сестрах») и Цветан Алексиев – Курт (Соленый в «Трех сестрах»). Это был
Стриндберг, прочитанный после знакомства с драматургией Беккета.
Фарс отношений между людьми был доведен режиссером до такой высокой степени, после которой ничего уже быть не может. Все персонажи
существовали словно бы в черной коробке собственного ограниченного
сознания. Это – мертвые люди, которые сохранили только свои инстинкты, превратившие их чувства, действия, даже смех в пароксизм. В другом
спектакле программы по Стриндбергу, «Жюли, Жан и Кристин» (гастроли
«Фрёкен Юлии» состоялись во Франции, «Стриндберг в Дамаске» и «Пляска смерти» были показаны в России), режиссер Маргарита Младенова на
роль Жюли выбрала Албену Георгиеву, с которой работала еще в 1990-е
годы. Героиню пьесы Младенова ввела в декорации, натуралистично воссоздающие среду реальной кухни: металлические кастрюли, мясорубки,
длинные столы, где все режется, варится, жарится, и еда не готовится,
в буквальном смысле уничтожается, как и сам человек в течение всей
своей жизни. Вибрации ненависти в этой зловещей кухне были не биполярными, а триполярными, и смерть становилась единственным выходом
из этого зловещего бермудского треугольника.
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Постановка Добчева (по его тексту в соавторстве с Георгием Теневым)
«Стриндберг в Дамаске» также выстраивала события в своеобразную триполярную композицию, но, в отличие от предыдущего спектакля, она
передавала уже сюрреалистическую игру мечтаний и желаний героев,
в которой не было четко обозначенной грани между происходящим наяву и тем, что является героям пьесы в кошмарном сне. В спектакле подчеркивалось, что на закате дня людские тени удлиняются и как бы поглощают самих людей, и чем ближе человек к экватору, тем тени короче,
и тем самым нарастает его шанс на спасение; путешествие в Дамаск метафорически отображало сложность поиска вечного человеческого пути.
Среди художников, связанных со «Сфумато», надо отметить Даниелу
Ляхову, сценографа русского происхождения, получившую образование
в Национальной художественной академии Болгарии. Впервые она появилась вместе с Николом Торомановым еще в начале репетиционного
периода спектакля «Дядя Ваня» и стала одним из сподвижников Театральной мастерской «Сфумато», без которых вообще была бы невозможна
жизнь экспериментальных театров. Ляхова задумывает спектакль вместе
с режиссерами и идет с ними рука об руку с момента зарождения идеи
до ее воплощения, продолжая работать и после первых показов пьесы на
публике. В работе художницы с Торомановым в «Трех сестрах» скупыми
и простыми средствами формировался визуальный хронотоп спектакля,
на фоне которого разворачивалась во многом сходная с ритуалом жизнь
персонажей.
С помощью других пластических средств показан этот путь в «Зимней
сказкe» (программа «Шекспир», режиссер Младенова, композитор Асен
Аврамов, один из единомышленников «Сфумато»). На сцене была построена белая стена из поочередно выдвигающихся и трансформирующихся
элементов, вызывающих то одни, то другие ассоциации. Эти трансформации живой, как бы дышащей вместе с людьми стены выстраивали общее
пластическое пространство спектакля, поглощающее и страхи, и надежды. Поднявшись на стену, с высоты, можно было взглянуть на факты и события с новой точки зрения и простить друг друга. И пойти дальше.
Театральная мастерская «Сфумато» более чем двадцатилетие создает свои программы. Рождаются новые и различные по антропологичекой, культурно-исторической и философской направленности спектакли – от мистериальных игр в «Апокрифе», через сгустки жизни Софокла
и «долины смертных теней» Достоевского к работам, где почти документально реконструировались последние дни жизни Толстого и Цветаевой
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(«Станция Астапово» и «Станция Елабуга»). В одном из знаменитых ранних спектаклей «Сфумато» «Луда трева» («Полынь-трава») по Радичкову
Маргарита Младенова сформулировала идею их общего с Иваном Добчевым творческого поиска: в сочетании плебейского с сакральным рождается подлинное и глубокое художественное высказывание, а танец на
ходулях может показаться очень элегантным, и надо только еще чуть-чуть
вытянуть руку и дотянуться до небес.

Из беседы автора с Маргаритой Младеновой1
М.П.: «P.S.». Чехов был заявлен вами как манифест во время перемен, когда театр вышел на улицу. И по сей день Чехов остался одним
из главных выразителей идеи «Сфумато». Что вы продолжаете искать
в его текстах?
М.М.: «Я чувствую, что во мне еще не исчерпано напряжение, даже,
можно сказать, эротическое напряжение, созданное самим кодом Театра
Треплева. Это как волшебный жернов, который мелет соль на дне моря.
Для меня важны не столько персонажи, сюжеты и их трактовки, не столько узнавание современного человека в героях Чехова – всем этим мы
занимались при работе и над «Вишневым садом», и над «Дядей Ваней»,
и над «Тремя сестрами». А сейчас мне важнее всего разгадать загадку
Сфинкса, если это можно так назвать, загадку Театра Треплева. В нем
скрыто предчувствие будущего театра, хотя исследователи творчества
Чехова неоднозначно трактуют отношение драматурга к своему герою
и к его театру. Треплев с его образом Театра, в котором рампа устанавливается на природе, под небом, на фоне бесконечной воды, поскольку
представление проходит на берегу озера, и говорит только один человек. И в этом я вижу предвосхищение, предчувствие Беккета. Здесь речь
идет о предчувствии самого Чехова, который не есть Треплев, но свою
интуицию он транслирует посредством одного из своих персонажей.
С течением лет монолог из пьесы Треплева, монолог Мировой души начинает звучать для нас совершенно по-другому. Чем внимательнее мы в
него вчитываемся (между прочим, все наши студенты были проведены
через «зону Треплева»), тем очевиднее становится то, что это – совершенно иное пространство, с другими кодами и другим поэтическим измерением, что это – прозрение новых возможностей театра. Это уже не
психологический, а экстатический театр, который берет на вооружение
1

Личный архив автора статьи.
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всю актерскую природу, соотнося ее с приемами, с замыслом драматургии Треплева, будто бы автор входит в свою собственную пьесу, желая
преодолеть общепринятые границы. И так замыкается феноменальный
круг. Текст монолога читается, как беккетовский поток Мировой души,
и очевидно, что он изрекает эти слова, стремясь сохранить память о жизни и после смерти, настигающей его и в холодных просторах, и в палящей
пустыне. Некогда Земля была пустой, затем прошла через все формы
жизни, затем жизнь исчезла, но память о ней осталась, именно эта память
и должна сохраниться, пока новая жизнь не выйдет на новый уровень,
не пройдет новыми коридорами и не воскреснет. Все это читается в тексте Чехова–Треплева, и в этом смысле я не знаю текста, более созвучного
надеждам человека третьего тысячелетия. Осталось выяснить, стоим ли
мы на пороге постчеловечества или же на пороге другой эволюционной
формы человеческой жизни.
В настоящий момент одной из важных тенденций Союза театров Европы – а в ноябре 2011 мы вошли в этот Союз, созданный Джорджо Стрелером, – является формирование программ, которые создавали бы и развивали креативный дух и артистический импульс в коммерциализованном
художественном контексте нашего тысячелетия. Одна из тем, предложенных Союзом, касается формата «Ателье 200». В течение нескольких дней
театры – коллективы или отдельные личности – должны были провести
театральную акцию по привлечению в театр двухсот непрофессионалов
не только в качестве зрителей, но и как участников. Очень важно, чтобы
эти люди поднялись на сцену и попытались что-то сделать при встрече
с режиссерами, композиторами, высокими профессионалами. Идея проведения акции принадлежит парижскому театру Бобиньи. Ее поддержала
театральная общественность еще шести стран. Мы заявили о своем участии в проекте, решив воплотить идею Ивана Добчева, мне кажется, что
она прекрасна – «Мировая душа на свалке». Замысел был такой: собрать
в одном месте 150–200 человек и посвятить один день их совместной
работе с нами и композитором Асеном Аврамовым над текстом Чехова.
На следующий день планировалось выехать на автобусах на большую
свалку в пригородах Софии. Мы так и сделали и засняли весь процесс.
В следующем году в парижском театре Бобиньи на шести больших экранах будут показаны шесть документальных фильмов, посвященных этой
акции. Для нас все происшедшее было уникальным событием, ведь мы
впервые работали с непрофессионалами. К нам пришли студенты-гуманитарии, не артисты, а просто любопытствующие, те, кому было интересно участвовать в подобном начинании. Когда на свалке из стольких уст одновременно звучит тот самый известный монолог, а Асен
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Аврамов дирижирует, следит за ритмом, паузами, музыкальной динамикой –
достигается невероятный эффект. Речь идет об откровении, посланном
чеховским текстом, в котором вмещается многим большее, чем в Театре
Треплева, который намного шире, чем замысел Чехова и все наши трактовки вместе взятые. Это событие другого порядка!
23 октября 2012

Виктор Ванслов

Заметки о болгарском балете

Художественная культура Болгарии, как и других стран Восточной Европы, богата и многообразна. Она имеет интереснейшую самобытную
народно-этнографическую основу, питающую многие виды современного искусства. В ней идут процессы, характерные для всего цивилизованного мира. В том числе, например, расслоение на культуру народную
и профессиональную, массовую и элитарную, на классические традиции
и авангардные новации, на общую культуру и молодежную субкультуру,
на национально-почвенные и интернациональные ориентации разных
художественных деятелей. Наблюдаются и некоторые другие характерные
для многих стран тенденции, получающие в Болгарии национальное выражение. Все эти сложные явления и процессы заслуживают специального изучения не только искусствоведов, но также историков, социологов,
культурологов.
Автор данной статьи, не будучи специалистом по Болгарии, не претендует на освещение всех этих проблем. Но с 1950-х годов прошлого
века до наших дней он достаточно тесно соприкасался с некоторыми ее
художественными явлениями. Посетил многие города этой страны. Рецензировал труды и был лично знаком с ведущими эстетиками и деятелями культуры разных исторических этапов – Тодором Павловым, Крыстю
Горановым. Бывал на выставках болгарских художников и на концертах
болгарских композиторов. Но особенно хорошо, профессионально знаком
с хореографической культурой Болгарии, с некоторыми ее балетными
коллективами, театрами, артистами, балетоведами и хореографической
общественностью.
Об этой стороне болгарской культуры и будет идти речь в предлагаемом очерке. Но и данная ее грань тоже весьма обширна. Поэтому,
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не стремясь к описанию ее в целом, автор выделит несколько вопросов,
по которым он, вероятно, может рассказать больше других. Это относится, прежде всего, к всемирно знаменитому международному конкурсу
артистов балета в приморском городе Варна, существующему уже около
пятидесяти лет. Автор был на нем более десяти раз в качестве почетного
гостя, участника теоретических конференций и члена пресс-жюри. Помимо этого конкурса, заслуживающего подробного освещения, будет
рассказано о некоторых других явлениях из сферы хореографии и отчасти
изобразительного искусства.

Международный конкурс артистов балета в Варне
В наши дни в мире существует в разных странах несколько десятков
балетных конкурсов. Но сейчас уже мало кому известно, что именно
Болгарии и ее славному городу Варне принадлежит честь организации
в 1964 году первого в мире международного конкурса артистов балета.
Это было новаторское и смелое начинание, которое, без преувеличения
можно сказать, открыло новую эру культурного обмена в области искусства. Именно с этого времени мировая хореография стала развиваться
под знаком балетных конкурсов, которые вслед за Болгарией возникли
во многих странах и без которых сейчас трудно представить вхождение в жизнь новых поколений артистов. Варненский конкурс прошел
уже свыше двадцати раз и является единственным, существующим так
долго. Некоторые конкурсы в современном мире возникали и лопались,
как мыльные пузыри. Болгарский же славится, помимо прочего, также
и своим долголетием.
Уже первый конкурс в Варне имел такой большой успех и общественный резонанс, что вслед за ним стали создаваться аналогичные состязания в других странах: Москве, Джексоне, Хельсинки, а далее в Петербурге
и в Киеве, в Париже, в Токио и Осаке, в Лозанне и Рио-де-Жанейро… Варненский конкурс, положив начало другим международным соревнованиям, во многом послужил для них примером и определил их программу
и структуру. Если сравнить программы и структуру многих соревнований
мира с варненским, то окажется много общего, продиктованного первоисточником.
Варна открыла дорогу для многих мировых знаменитостей. Через ее
конкурс прошли почти все крупные артисты в Болгарии и в России, а также балерины и танцовщики многих других стран Запада и Востока. Назову лишь некоторые из них. В Болгарии это Вера Кирова и Красимира
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Сцена из балета «Метаморфозы»
Дух – Красимира Колдамова

Колдамова, Бисер Деянов и Ясен Вылчанов. В России – Владимир Васильев
и Екатерина Максимова, Михаил Лавровский и Наталья Бессмертнова, Габриэла Комлева и Фарух Рузиматов, а также всемирно знаменитые наши
соотечественники Наталья Макарова, Михаил Барышников, Владимир
Малахов. Напомню также Дениса Матвиенко из Украины и Ивана Васильева из Белоруссии, ныне живущих в России, Еву Евдокимову из США,
Клотильду Вейе из Франции, Лойпу Араухо с Кубы, Марту Дортнерову из
Чехословакии, ряд артистов из Японии и Китая, Канады и Кубы, Финляндии и Венгрии и многих других стран. Разумеется, это лишь отдельные
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имена. А ведь несколько сотен артистов обязаны Варне своим творческим
ростом.
Необходимо отметить выдающуюся роль авторитетных председателей
жюри этого конкурса. Основы его были заложены уже при руководстве
Галины Улановой, возглавлявшей жюри первые шесть конкурсов. Оптимальная же программа конкурса была разработана и утвердилась под руководством Юрия Григоровича, который в течение девяти последующих
конкурсов был бессменным председателем жюри и снова его возглавил
в 2002, 2004, 2006 годах, а в 2008 году председателем жюри был Владимир
Васильев. Необходимо отметить также замечательных болгарских руководителей конкурса в другие годы – Нину Кираджиеву и Петра Луканова. Благодаря высокому профессионализму, объективности и требовательности, сочетающейся с доброжелательностью, у всех председателей
жюри на конкурсе достигались максимально точные и верные оценки
выступлений участников.
Трудно переоценить также творческую и организационную роль бессменного директора конкурса Эмила Димитрова, инициатора его создания. Он активно участвовал в разработке проблем творческого развития
и программы конкурса, а кроме того всегда прилагал максимум усилий,
чтобы обеспечить четкую работу, порядок и безупречное функционирование всех служб. Он подлинный друг всех участников конкурса, постоянно
заботящийся об их быте и отдыхе, о комфортных условиях работы жюри,
всегда доброжелательный и деловой.
Одним словом, варненский конкурс – это веха в развитии мирового
хореографического искусства, это светоч и факел, освещающий его путь.
Но в чем же именно состоит значение балетных конкурсов, в чем роль их
в мировой культуре?
Прежде всего, это всегда открытие новых талантов, юных дарований,
которым победа дает путевку в жизнь. Не было ни одного случая, чтобы
лауреаты первых наград не стали бы потом мировыми знаменитостями.
Большое значение имеют балетные конкурсы и как средство общения хореографов и педагогов разных стран. Они знакомятся друг с другом
и с искусством разных национальностей, обмениваются опытом, проводят мастер-классы, и все это помогает сближению культур разных народов, влияет на становление и развитие национальных школ.
Очень велика роль балетных конкурсов в сохранении и распространении классического наследия в области хореографии. В обязательную
программу каждого конкурса входят номера и эпизоды (вариации, дуэты)
из классических балетов – как известных, так и давно ушедших, из которых сохранились, однако, отдельные танцевальные шедевры, которые

Заметки о болгарском балете

147

продолжают свою жизнь на конкурсах, а из них переходят и на концертную сцену.
Не менее велика роль конкурсов в развитии творческого эксперимента в области современной хореографии. Наряду с классикой в обязательную программу конкурсов входят современные номера. Большинство
их специально сочиняется для исполнения на конкурсах. Это стимулирует творчество балетмейстеров, заставляет искать новые пластические средства и танцевальные формы, обновлять язык хореографии.
Далеко не всегда эти творческие поиски дают удачные результаты. Но
нередко они приводят и к ценным находкам, а тем самым к развитию
хореографии.
Наконец, балетные конкурсы это, помимо прочего, также всегда праздник искусства, демонстрирующий торжество молодости и красоты. И этот
праздник имеет большое значение не только для пропаганды искусства
балета, но и для эстетического воспитания зрителей. Недаром самые
широкие слои публики активно посещают соревнования, и выступления
артистов всегда доставляют радость тысячам зрителей.
Но вернемся к варненскому конкурсу. Он не сводится только к проведению танцевальных соревнований. Это широкое культурное мероприятие.
Выдающиеся мастера хореографии, приезжающие в Варну в качестве
членов жюри, проводят во время конкурса мастер-классы для артистов
балета и семинары для балетных педагогов. Работает пресс-центр, проводятся пресс-конференции и брифинги. Выпускаются пресс-бюллетени,
отражающие состав и течение конкурса, а также содержащие балетоведческие исторические и проблемно-теоретические статьи, справочные
материалы. Совокупность таких бюллетеней дает целостную историю
варненского конкурса, и желательно, чтобы руководство конкурса специально выпустило ее отдельным изданием.
На каждом конкурсе организуется теоретическая конференция, в которой принимают участие деятели хореографии, балетоведы и критики
из разных стран. Среди тем этих конференций были: «Классическое наследие и его современная трактовка», «Проблемы современной хореографии», «Взаимосвязи русского и болгарского балетных театров», «Наследие
Мариуса Петипа», «Наследие Августа Бурнонвиля», «Роль балетных конкурсов в развитии мировой хореографии» и многие другие актуальные
вопросы, волнующие балетную общественность разных стран.
Из деятелей Болгарии активное участие в теоретических конференциях принимали балетоведы Виолетта Консулова, Анна Александрова,
Теодор Попов, Наталья Цонева, хореографы Петр Луканов и Хикмет Мехмедов, балерина Красимира Колдамова. Из деятелей России – балетоведы

148

Виктор Ванслов

А.А. Авдеенко, Н.И. Эльяш, В.И. Уральская, Г.В. Иноземцева, автор данной
статьи и – очень активно – хореограф П.А. Гусев.
Поскольку в обязательную программу конкурса входят не только классические (преобладающие), но и современные номера, почти на каждой
теоретической конференции затрагивались связанные с ними проблемы.
Поэтому целесообразно выделить основное, что выявилось в дискуссиях
на эти темы в Варне. Тем более, что проблемы здесь одинаковы для всех
современных балетных конкурсов.
Исполнение номеров из классического наследия показывает уровень
подготовки участников, их школы, раскрывает их индивидуальность и демонстрирует мастерство. Но особенно важно, чтобы конкурсант исполнял
классическую хореографию не как набор школьных движений, не как выученный урок, а с чувством и пониманием стиля и образного содержания.
Так, например, танцевальный дуэт из классического балета участникам необходимо ощущать и осознавать как часть спектакля, как взаимодействие его персонажей, то есть как элемент большого сюжетного целого, имеющего свою драматургию. Это более доступно зрелым артистам,
менее – начинающим ученикам. И потому па-де-де, имеющие разную
стилевую форму, эмоциональное наполнение и образное содержание,
порою танцуются одинаково, и тогда – на сцене не персонажи спектакля, а конкурсанты, исполняющие хорошо выученное задание. Чтобы
избежать этого, педагогу при подготовке учеников к конкурсу наиболее
целесообразно вести их от отдельных движений к целостной форме,
от формы – к стилю, от стиля – к образу, от образа – к спектаклю и пониманию дуэта или вариации как его органической части.
Другая проблема состоит в том, что при подготовке к конкурсу тот или
иной хореографический текст нарочито приспосабливается, как бы подгоняется к возможностям ученика и тем изменяется и искажается. Тогда
возникает так называемая «отсебятина» либо в упрощении текста, либо,
наоборот, в его усложнении. С художественно неоправданными, произвольными искажениями канонического текста, вызванными исключительно его приспособлением к возможностям конкурсантов, к сожалению,
приходится сталкиваться довольно часто. Особенно досадно, когда тот
или иной номер насыщается технически сложными трюками, показывающими акробатические возможности исполнителя, но не имеющими
при этом никакого художественного смысла. Танец – это не спорт, а искусство, и забывать об этом нельзя не только в театрах, но и на конкурсах.
И еще об одном. И жюри, и зрители ценят в молодых артистах музыкальность исполнения. В чем она состоит? Разумеется, не в простом следовании за музыкой и соблюдении ее ритма, но прежде всего

Заметки о болгарском балете

149

в ощущении музыки как внутреннего эмоционального и смыслового наполнения танца. Передать не только темп и ритм, но настроение и духовный мир музыки – вот главная задача. И тогда возникает органичность
существования исполнителя в танце, мы видим не выполнение заученных движений, а жизнь исполнителя в танце. Кажется, будто он сам сочиняет этот танец на сцене здесь и сейчас, его движения льются свободно
и музыкально, как плавная выпеваемая мелодия. В этом состоит высшее
мастерство.
Очень остро обсуждались на теоретических конференциях вопросы
современной хореографии, ее стили и жанры, возможности сочетания ее
с народной и классической системами танца. Ныне современные номера
сочиняются в огромном количестве, часто специально для конкурсов,
но хороших, а тем более выдающихся среди них мало.
Современные номера очень разнообразны не только по языку, но и по
жанрам. Среди них есть сюжетные, повествующие о конкретных событиях
или сценах, и бессюжетные, выражающие только какое-либо настроение
или состояние. Очень сильно стремление авторов к ассоциативности,
к метафоре, аллегории, символу, к воплощению значительной идеи или
философской мысли. На этом пути иногда возникает опасность расплывчатости, неясности содержания или даже его зашифрованности,
ребусности и мнимого глубокомыслия. А также не всегда органично
используются элементы разных танцевальных систем, что порой ведет
к эклектике, к отсутствию единства в рисунке танца.
Современные номера должны показать владение исполнителями не
только классической школой, но и новейшей хореографией, их ощущение живых характеров людей, их способность самостоятельно мыслить,
чувствовать наше время. И обычно, как ни парадоксально это может показаться, исполнители чувствуют себя в современных номерах свободнее
и порою смотрятся лучше, выигрышнее, чем в классике. Нынешней молодежи они часто ближе, чем классика, постичь глубокий образный смысл
которой бывает труднее.
В передаче современного содержания, в создании художественной образности, выражающей мироощущение людей наших дней, могут быть,
в принципе, использованы любые выразительные средства. Очень часто
хореографы для этого прибегают к танцу модерн. Но чаще всего используется сочетание и переплетение элементов различных пластических
систем: классики и народного танца, модерна и джаз-танца, свободной
пластики, исторических и бальных танцев, драматической и бытовой
пантомимы, эстрады и мюзик-холла, физкультурно-спортивных, акробатических, трудовых движений и т.п. Важно только, чтобы все применялось
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Сцена из балета «Паяцы». 2001
Солисты – Эмилия Николова, Россиана Попова,
Лора Пехливанова, Недко Георгиев

со смыслом и к месту, чтобы не было эклектики и механического смешения разнородных элементов, чтобы каждое движение было подчинено
содержательно-образной задаче и исходило из музыки. Добиться этого
очень трудно и удается далеко не всегда, но без этого нет искусства.
Варненский конкурс очень много дал для развития хореографической
культуры разных стран. Но, наблюдая конкурс в течение тридцати лет
(с 1978 по 2008 год), с сожалением должен отметить, что значение его сейчас ослабело. Обилие международных конкурсов «оттягивает» от Варны
многих талантливых исполнителей. Государственная поддержка значительно снизилась. Ныне конкурс приватизирован, его возглавляют Эмил
Димитров, Петр Луканов и Бисер Деянов. Они много сделали для выживания конкурса, для привлечения спонсоров. Но уменьшение финансовых
возможностей часто ограничивает их устремления и творческие проекты.
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Варненский конкурс, составивший славу болгарской культуры и сыгравший столь большую роль в развитии мировой хореографии, несмотря
на трудности нынешнего времени продолжает, однако, жить. И думается,
что ему предстоит еще большое будущее.

О хореографе Хикмете Мехмедове
Хореографы различных стран мира недостаточно знакомы с творчеством
друг друга. Правда, взаимные гастроли театров, коллективов и артистов,
фестивали и конкурсы, видеозаписи и Интернет дают для этого немало
возможностей. Но все-таки многие явления балетных театров мира
остаются неизвестными для коллег из других стран, а это наносит ущерб
обмену опытом и взаимодействию различных культур – важному фактору
в развитии хореографического искусства.
Болгария не принадлежит к числу ведущих балетных стран и больше
славится освещенным выше международным конкурсом артистов балета в Варне, чем достижениями своих хореографов. Но в стране есть
несколько театров оперы и балета и появились художественные явления, заслуживающие внимания. К ним относится и творчество Хикмета
Мехмедова. По происхождению он турок, но родился и живет в Болгарии,
культура которой стала для него родной, и в нее он внес определенный
вклад.
Он принадлежит к хореографам среднего поколения, специальное
образование получил сначала в Болгарии, затем в России, в СанктПетербурге, где закончил балетмейстерское отделение Петербургской
консерватории и глубоко усвоил традиции русского балетного театра.
В Болгарии Мехмедов ставил спектакли в Национальном театре оперы
и балета в Софии, работал балетмейстером в городе Русе, а последние
пятнадцать лет возглавляет балетный коллектив в театре большого города
Бургаса, труппу которого он поднял на новый уровень.
Мехмедов – очень плодовитый художник, создавший за время своей
творческой деятельности множество произведений в самых различных
жанрах. Он ставил большие сюжетные спектакли и бессюжетные танцсимфонии, балеты многоактные и одноактные, создавал хореографические миниатюры и концертные номера. Среди его произведений есть
трагедии и комедии, номера фольклорно-этнографические и эстрадные,
спектакли, основанные на классическом и на современном хореографическом языке. Хореограф считает, что интересующиеся танцевальным искусством зрители должны иметь возможность познакомиться
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с самыми разнообразными его формами, и он стремится ответить на эту
потребность любителей балета.
Важнейшим принципом его творчества является следование традициям высокого, содержательного, духовного искусства, к каким бы жанрам
он не обращался. Это высокое искусство должно противостоять как разрушительным тенденциям, катастрофичности и негативным явлениям
современного мира, так и низкопробной массовой поп-культуре, рассчитанной на неразвитые вкусы и примитивные потребности нетребовательного зрителя.
Одной из главных тем, проходящих через творчество Мехмедова, является тема человека и окружающей среды, героя и толпы, художникатворца и враждебного ему мира. Их конфликт нередко приводит к трагедии, крушению иллюзий, гибели благородных и человеческих начал. Эта
тема по-разному варьируется в таких спектаклях Мехмедова, как «Весна
священная» И. Стравинского (2007), «Любовь-волшебница» Мануэля де
Фальи (2007), «Вальс» и «Болеро» М. Равеля (2006), «Одна ночь в Париже»
на сборную музыку (2003), «Крестоносцы» А. Иосифова (2003).
О последнем спектакле следует сказать особо. Это один из первых балетов, созданный болгарским композитором и поставленный болгарским
хореографом. Ранее было несколько таких балетов, но преимущественно
народно-этнографического характера, без глубокого содержания, недолго
державшихся на сцене.
«Крестоносцы» – произведение более значительное. В основе его либретто – известный одноименный роман польского писателя Г. Сенкевича. Но трактован он здесь в плане общечеловеческой проблематики. Музыка балета отличается драматизмом, обрисовывает ситуации действия
и характеры героев. Хореограф поставил спектакль на основе модернизированного классического танца, найдя индивидуальные пластические характеристики главных героев и построив впечатляющие массовые
сцены. Получилось произведение, повествующее о глубоких жизненных
конфликтах и трагических человеческих судьбах.
Произведения Мехмедова, однако, не проникнуты обреченностью.
В них обычно есть просветление и надежда, вера в торжество добра, гуманизма, а иногда и победа добрых сил.
Хикмет Мехмедов – хореограф с явно выраженным композиционным
мышлением. Поэтому ему особенно удаются массовые сцены и хореографические ансамбли. В них он часто находит интересный композиционный рисунок, необычные сочетания танцевальных линий и пластических
форм. На развитии таких форм основано его «Болеро» М. Равеля, их можно
найти в «Весне священной», «Любви-волшебнице» и в других спектаклях.
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Сцена из балета «Увядающий букет»
Солисты – Галина Калчева, Галина Великова,
Петя Иванова, Россиана Попова

Наряду с сюжетными произведениями Мехмедов часто обращается
и к бессюжетной лирике. В произведении «Романтическое» на основе
«Неоконченной симфонии» Ф. Шуберта (2002) он стремится воссоздать
дух романтического балета с его мечтательностью и стремлением к легким, воздушным образам. Зарисовки – этюды различных состояний и настроений осуществляются в «Сентиментальных и благородных вальсах»
М. Равеля (2006).
Одной из вершин творчества хореографа, его лирики и его композиционного мастерства можно назвать произведение «Увядающий букет»
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на музыку элегичной и печальной «Паваны» М. Равеля. Это женский
па-де-катр, темой которого является постепенное увядание красоты, истаивание светлых лирических чувств.
Четыре танцовщицы в туниках, раскрашенных в приглушенные осенние цвета, начинают свой медленный танец с изящных, плавных пор де
бра – элегических движений рук, напоминающих колебания стеблей растений, крыльев птиц или водяных струй. Их совместный танец, действительно, напоминает букет, складывающийся из красивых женских групп.
Танцовщицы сплетаются в разнообразные композиции, то расходятся,
то сходятся вновь, а в конце их танец постепенно никнет, заканчиваясь
группой, расположенной на полу – прекрасный букет увял. Все это очень
музыкально, красиво, лирично и грустно. Поэтическое содержание и хореографическая форма тут совершенны и находятся в полном единстве.
Номер этот можно назвать художественным шедевром.
Все названные произведения на музыку М. Равеля, к которым присоединяется еще медленная часть первого фортепианного концерта, Мехмедов объединяет в единый двухактный спектакль, посвященный данному композитору. Наряду с классической музыкой он ставит спектакли на
музыку композиторов-импрессионистов и Стравинского, стремясь расширить музыкальные горизонты как артистов своей труппы, так и зрителей. Хикмет Мехмедов не только хореограф, но и педагог. Он является
профессором Хореографической академии в болгарском городе Пловдиве.
У него есть своя продуманная система воспитания молодых балетмейстеров. Его ученики успешно работают как в Болгарии, так и за ее пределами.
Творчество Хикмета Мехмедова говорит о том, что страны Восточной
Европы, к которым относится и Болгария, постепенно развивают свою
хореографическую культуру, и в Болгарии появились явления балетного
театра, достойные внимания хореографов других стран.

Как-то раз на вернисаже...
А теперь речь пойдет о болгарских художниках, но тоже в связи с балетом.
Нет, не об оформителях балетных спектаклей, а о станковистах, разрабатывавших тему балета в живописи и в скульптуре.
В Варне сложилась еще одна замечательная традиция помимо тех, о которых шла речь выше. Во время проведения конкурсов в городе устраивались выставки художников на тему балета. Некоторые из них автор этого
очерка посетил и писал о них. Затрону их творчество и сейчас, не ограничившись только произведениями о балете.
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В 2002, 2004 и 2006 годах в Варне демонстрировались выставки живописца Димитра Кирова. Он принадлежит к числу художников старшего
поколения. Родился в 1935 году. В 1959 году окончил Академию изящных
искусств в Софии. Живет в Пловдиве, однако выставки его видели не
только города Болгарии, но и многие страны мира. Среди посетителей
выставок в Варне были участники конкурса и артисты, плененные красотой живописи. Многие из них заказывали художнику свои портреты.
Д. Киров любит и хорошо знает балет, но далек от натуралистического
копирования балетных сцен или артистов. Он стремится передать поэзию этого искусства, воплощая свои впечатления в своеобразных живописно-симфонических фантазиях. В картинах Кирова фигуры артистов,
чаще – балерин, воздушны и невесомы, изображены в изящных позах или
в легком полете. Но главное – цветовой строй картин.
Цвет в картинах Д. Кирова – главное действующее лицо. Художник обладает исключительным чувством выразительности цвета и красочных
сочетаний. Одаренный колорист, он умеет через красочные аккорды, переливы и взаимодействие цветов передать настроение, эмоциональную
атмосферу, рожденную танцем и выражающую его душу.
Декоративный фон в картинах художника очень разнообразен: нежноголубой в картине «Лебединое озеро», горячий – в «Петушке», многоцветный – на полотне «Балет». Иногда колорит напоминает подсветки сценической рампы, иногда имеет таинственно-фантастический характер, но
всегда эмоционально насыщен, выразителен и поэтичен. «Пиццикато»,
«Гран жете», «Умирающий лебедь», «Мирта», «Жизель» – то не портретыфотографии, а маленькие «стихотворения» или «поэмы» на темы балета,
решенные живописными средствами.
Декоративные фоны, написанные щедрыми мазками, передающие
то плавное, то энергичное движение кисти, образуют своеобразную
«музыку» картины. Эти абстрактные, многоцветные, красочные симфонии словно вбирают в себя фигуры балерин и в целом создают поэтическое впечатление, удивительно созвучное искусству балета.
Неслучайно поэтому, что у Д. Кирова наряду с циклом картин о балете
есть большая сюита, посвященная музыке. Музыкальность – главное свойство колористического дарования художника. Музыка и балет – основные
сюжеты его живописного творчества. Но этим оно не ограничивается.
У художника есть немало картин на религиозные темы, в которых он стремится передать красоту старинных икон, а также чисто абстрактных произведений. Наряду с этим он пишет и вполне реалистические портреты.
В композициях своих произведений Д. Киров часто прибегает
к приемам монтажа и коллажа, то есть к симультанному совмещению
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фигур и предметов в разных пространственных измерениях и ракурсах.
В сочетании с многоцветными красочными пятнами, полосами, цветовыми завихрениями это создает сложное композиционное построение,
дающее глубину мировосприятия художника.
Портреты, как и картины, Д. Киров пишет, как правило, не маслом,
а пастелью, или в смешанной технике. В портрете художник стремится
передать прежде всего сходство с моделью и выразить ее психологическое
состояние. Таковы, например, портреты всемирно известной Натальи
Макаровой или балерины Русалии Кировой.
Творчество Д. Кирова высоко оценено в Болгарии (он – народный художник Болгарии, почетный гражданин Пловдива) и имеет широкую
международную известность. Д. Киров – кавалер французского ордена
Почетного легиона, награжден серебряной медалью Папы Павла II. Хотелось бы, чтобы картины его увидели не только члены русских делегаций
на международных конкурсах артистов балета в Варне, но и широкие
любители искусства в нашей стране. Давно пора устроить выставку Д. Кирова в России.
В 2003 году на выставке во время конкурса участвовали три художника:
скульптор Иван Минеков и живописцы Паола Минекова и Светлин Неков.
Все они бесспорно талантливы и показали искусство высокого уровня
и художественного качества.
У скульптора Ивана Минекова, работающего в технике близкой импрессионизму, лишь две работы были посвящены балету. Одна из них –
стоящая на пуантах в аттитюде балерина – обращала на себя внимание
подчеркнуто удлиненными линиями тонких рук и ног. Благодаря этому
ощущалась характерная для классического танца устремленность вверх,
полетность и легкость. Другая – парная – скульптура изображала летящих
в прыжке балерину и танцовщика, которые казались парящими в воздухе
птицами. Эта бронзовая статуэтка используется на конкурсе в качестве
приза.
Живописных произведений, посвященных балету, было на выставке
гораздо больше. И у Паолы Минековой, и у Светлина Некова преобладали изображения балерин в пачках в различных позах. Это были не
портреты конкретных танцовщиц, а балерины в характерных позах, как
бы подсмотренные за кулисами или на сцене. Иногда они напоминали картины Э. Дега, хотя стилистика живописи у современных авторов
совершенно иная.
Но наряду со статичными изображениями художники представили произведения, запечатлявшие сам танец. Здесь особенно обращали на себя
внимание работы Паолы Минековой. На ее картинах словно кружились
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какие-то хороводы, вырисовывались танцевальные композиции с острыми линиями и четкими ритмами. Изображение танцовщиц будто возникало из кажущегося хаоса красочных пятен, было несколько размытым.
Но благодаря всему этому ощущалась динамика танца. При этом все подобные картины написаны в разных колористических системах с преобладанием желтого, голубого, розового цветов. Будто танец запечатлен
в освещении огней рампы.
Создать в живописи иллюзию движения, наполненного ритмами
и разными эмоциональными состояниями, – трудная творческая задача.
Паола Минекова решила ее убедительно и оригинально. Ее работам трудно найти аналоги у других художников.
Балетный конкурс – это всегда праздник искусства. А когда он дополняется еще и художественными выставками, перед зрителями открываются заманчивые перспективы еще глубже ощутить красоту
и своеобразие танца. Вместе с выступлениями артистов такие выставки
способствуют воспеванию искусства балета, привлекают к нему все новых
поклонников. Было бы хорошо, чтобы традицию варненского конкурса
подхватили организаторы конкурсов других стран.
Художественная культура Болгарии, конечно, гораздо многообразнее
и шире тех явлений, о которых сказано в данной статье. Но они достаточно для нее типичны и потому характеризуют ее как развивающуюся и современную. Талантливые деятели искусства Болгарии вселяют надежду,
что впереди будут новые значительные художественные достижения.

Александр Янакиев

Ракурсы болгарского кино (взгляд из ХХI века)
1960–1970-е годы в болгарском кинематографе

Минуло более двадцати лет со времени политических изменений в болгарской жизни, и теперь можно спокойно обратиться к недавнему прошлому,
а точнее к 1960–1970-м годам. Этот период истории нашего кино до сих
пор исследовался с двух основных позиций: с близкой дистанции времен
социализма (с соответственной идеологической доминантой) и – в начале переходного времени – с акцентом на фильмы, прежде запрещенные
и вновь открытые широкому зрителю, на освещение судеб творческих
личностей, которым не давали возможности плодотворно работать или
которые вообще не упоминались критиками.
Многие факты того времени до сих пор еще не проанализированы.
Например, в прошлом зрительский успех измерялся официальной статистикой, исчисляемой количеством проданных билетов. И в этом случае
местным киноорганизациям спускались «сверху» планы, которые требовалось неуклонно выполнять и перевыполнять. В круг проката включались в первую очередь советские и болгарские фильмы. Официальная
пресса, как правило, объявляла всякое новое болгарское произведение
успехом, а советские фильмы – все без исключения – почти шедеврами. Но была и другая критика, которая подчас пользовалась «эзоповым
языком», давая неоднозначные оценки произведениям национального кинематографа. Например, такой фильм, как «Мастер на все руки»
(1962, реж. Петр Б. Васильев, сценарий П. Вежинова1), в настоящее время
1  Вежинов

Павел (1914–1983) – крупнейший болгарский прозаик ХХ века.

Среди его произведений романы и повести, переведенные на европейские (английский, немецкий, французкий, русский и другие славянские),
а также азиатские (японский, китайский и другие) языки, – « Звезды
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признанный классикой комедийного жанра, в те годы собрал не много
зрителей (по статистике всего – 265 938 человек1). В начале 1960-х годов,
когда телевидение еще не так агрессивно входило в болгарскую жизнь,
кино было одним из немногих развлечений, а публика – полна энтузиазма и интереса к жизненной проблематике, вызванной социальными переменами в стране в послевоенные годы. Болгарские фильмы традиционно
собирали миллионные аудитории2.
На этом фоне число посмотревших «Мастера на все руки» выглядит
обидно низким3. Можно предположить, что власти не одобрили фильм по
идеологическим причинам и не пустили его на широкий экран, несмотря
на то, что картина – комедия ситуаций, и сатирические стрелы нацелены
в «правильную» сторону. В комедии высмеивается молодой выпускник
института, врач-стоматолог, который не хочет работать по специальности
в отдаленном селе. В конце концов любовь заставляет героя, сыгранного
Апостолом Карамитевым, принять назначение в село Волчий Дол. Однако в фильме показаны кумовство и бюрократия, охватившие болгарское
общество, и критикуются неудачные партийные решения и постановления. Безусловно, это стало причиной замалчивания фильма. Описанная
ситуация – не единственная в те годы.
над нами», «Ночью на белых конях», «Весы», «Гибель Аякса», «Человек
в тени», «Измерение», «Озерный мальчик». Активно сотрудничал с болгарским кинематографом. Советскому зрителю известен по фильму
«Барьер» (1979, реж. Х. Христов), получившему Серебряный приз на Московском кинофестивале. В главной роли – Иннокентий Смоктуновский
(Прим. перев.).
1  Данные

относительно количества зрителей фильмов в 1950–1991 годах

см.: Янакиев А. Синема.bg. София: Титра, 2003. С. 297–311.
2  В

1962 году фильм «Табак» Николая Корабова посмотрели 4 316 234 че-

ловек, «Золотой зуб» Антона Мариновича –3 602 652 зрителей, интеллектуальную ленту «Солнце и тень» Рангела Вылчанова – 921 745 посетителей, на «Хронику чувств» Любомира Шарланджиева было продано
783 104 билета.
   Приводимые цифры отражают количество зрителей, посмотревших
фильм не только в год премьеры. Статистика по фильмам, появившимся
в первые десятилетия социалистического периода, приводилась за все
годы показа. Позже методика изменилась, и в статистике уже указывались
цифры посещений за первые три года выхода фильмов на экран, когда
традиционно наблюдается наибольший интерес.
3

  Возможно, что эти данные неполные.
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В некоторых случаях можно сослаться на популярное объяснение –
появление телевидения и его мощное присутствие в 1960–1970-е годы.
Но так ли это?
Технические трансляции телевидения начались еще в конце 1950-х годов, но тогда они не были регулярными (несколько часов в определенные
дни недели) и были доступны немногим семьям1. Активное вхождение
TV в повседневный быт приходится на 1966–1970 годы2.
Мода на телевидение особенно заметна в Болгарии во второй половине
1960-х годов. Тогда отмечается и первый спад посещаемости кинотеатров
(в 1965 году на одного человека приходилось по пятнадцать походов3,
в 1970 – уже тринадцать, и показатели задержались на этой цифре до
1975 года. Затем следует новый спад и задержка – по 11 посещений в год
в 1980 и 1985 годах4).
Отсюда можно сделать вывод, что телевидение во второй половине
1960-х годов не очень влияло на интерес к кино (в 1966–1970 количество
семей, имеющих телевизор, выросло до 34%, однако посещение кино
упало только на 13,3%). Но население действительно стало реже бывать
в кинотеатрах.
Картина станет еще интереснее, если посмотреть на зрительский успех
болгарских фильмов этого времени. В начале 1950-х годов все созданные
болгарскими киностудиями фильмы встречались небывалым энтузиазмом публики – что, впрочем, поощрялось государством с помощью
широкой рекламы. Ленты, созданные в период с 1950 по 1955 год, увидели более трех миллионов (3 103 923) зрителей – космическое число при
населении Болгарии, насчитывающем приблизительно 7,5 миллионов
1

  В Национальном статистическом отчете за 1960 год значится, что один
абонент приходится на 1 000 жителей (см.: Статистически справочник
1989. София: ЦСУ, 1989. С. 16). В 1965 году на 100 семейств насчитывалось
уже 8 аппаратов, в 1970 году – 42, в 1975 – 57 (см.: Статистически справочник 1977. София: КЕССИ, 1977. С. 31), в 1980 – 75, в 1985 – 93 и, наконец,
в 1988 году почти все семьи владели телевизорами (см.: Статистически
справочник 1989. София: ЦСУ, 1989. С. 42). Таковы средние цифры: до сих
пор существуют семьи, не пользующиеся телеантеннами, но есть и такие,
у которых несколько телеприемников.

2  Среднегодовой темп

роста был приблизительно 6,8%, и за весь период

составил 34%. В следующей пятилетке он спал на 3%, потом опять увеличился и остановился на 3,6% в следующие десять лет (1976–1985).
3

  Статистически справочник 1977. С. 18–19.

4

  Статистически справочник 1989. С. 48.
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человек! Болгарская киноиндустрия вряд ли сможет превзойти
такой результат. Поэтому спад
этого показателя в следующий период вполне объясним, несмотря
на то, что число кинотеатров до
1975 года активно росло (3 689)1,
как и посещение сеансов, увеличивалось и кинопроизводство. Впрочем, последний фактор, как нам
кажется, работал на уменьшение
средней посещаемости каждого
фильма. Получалось, что, с одной
Кадр из фильма «Табак». 1962
стороны, можно говорить об опреРежиссер Н. Корабов
деленном насыщении этой сферы,
Ирина – Невена Коканова,
когда аудитория была уже не в соБорис – Йордан Матев
стоянии охватить все отечественные фильмы, а с другой – их качество становилось разнообразнее, и это
отражалось на зрительском интересе. С третьей стороны, государственная пропаганда уже не могла объявлять каждый фильм исключительным
достижением, чтобы активизировать его массовое посещение, как это
делалось раньше.
Во второй половине 1950-х годов производство фильмов выросло
втрое, но аудитория отечественных фильмов сократилась почти на 40% по
сравнению с бумом первых лет. (В первой половине 1960 годов болгарские
фильмы посетили около 1 325 356 человек. Во второй половине десятилетия посещаемость упала почти вдвое: 689 424 человек на фильм.) Спустя
пятнадцать лет после начала истории социалистического болгарского
кинопроизводства фильмы собирали уже только 22,2% от начального
бума – социальная активность спала почти в пять раз. Но в художественном плане мы видим безусловное позитивное развитие.
Этот процесс стоит рассмотреть подробнее, поскольку в этот период
в болгарском кинематографе возникает своеобразный парадокс – производство болгарских художественных фильмов растет, повышается их
уровень, тематическое и жанровое разнообразие, и все это приводит к абсолютному снижению числа зрителей, увидевших отдельные киноленты.
Как уже отмечалось, значительное увеличение числа семей, имеющих
телевизор, в 1966–1970-е годы, вероятно, стало основной причиной спада
1

  Статистически справочник 1977. С. 172.
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Кадр из телевизионного
фильма «На каждом
километре». 1969
Режиссеры Н. Чернев,
Л. Шарладжиев
Майор Деянов –
Стефан Данаилов,
Джалма – Пепа Николова

средней посещаемости кинотеатров. Количество телевизоров возросло
на 34%, а посещение кино снизилось только на 13,3%. На этом фоне на
просмотрах болгарских фильмов во второй половине 1960-х годов число
зрителей составляло только 48% от их количества в начале десятилетия.
Сам собой напрашивается вывод о том, что внедрение телевидения
в быт болгар привело к решительному отказу от просмотра отечественных
фильмов. Но это не объясняет всех причин. Собственное телевизионное
производство находилось еще в зачаточном состоянии и вряд ли появление одного из первых болгарских сериалов «На каждом километре»
(первая серия вышла в 1969 году) действительно угрожало киноэкранам.
Так что это объяснение не вполне точное.
Очевидно, в самом болгарском игровом кино во второй половине
1960-х годов происходили процессы, отталкивавшие публику. Причиной
могло быть и иностранное влияние. Появление таких болгарских короткометражных фильмов, объединенных в альманахи, как «Если не идет
поезд» (1967, реж. Эдуард Захариев) и «Море» (1967, реж. Петр Донев)1,
«Армандо» (1969, реж. Людмил Кирков) и «Белый конь» (1969, Милен
Николов)2, «Старик» (1970, реж. Петр Каишев) и «Миг свободы» (1970,
реж. Иванка Грыбчева)3, не привлекли широкого зрителя. Возможно, они
слишком напоминали итальянские фильмы со сходной тематикой, созданные в то же десятилетие, но, возможно, причиной отсутствия энтузиазма у зрителей стало то, как они были представлены на болгарском
экране. Думается, что дело именно в этом.
1

  98 645 зрителей.

2

  104 952 зрителей.

3

  177 445 зрителей.
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Совместные постановки западных и восточноевропейских киностудий действительно способствовали прямому проникновению иностранного опыта. Но ни американец Менде Браун со своей историей
«Скрипач» (1967, оригинальное название «Clown and the kids»)1, ни
русский режиссер Павел Любимов с экранизацией фантастической
повести «Бегущая по волнам» (1967)2 не имели в Болгарии большого резонанса. Публику не привлекли ни детектив немца Вольфганга
Штаудте «Секреты» (1968; в болгарском прокате с 1969)3, ни историческая биография итальянки Лилианы Кавани «Галилео Галилей» (1968)4.
И если малочисленность аудитории болгарских новелл-альманахов,
рассчитанных на определенный узкий круг интеллектуалов, в какойто мере объяснима, то от жанровых произведений Штаудте и Кавани
явно ожидалось большее. Но количество зрителей на этих картинах, не
превышало и половины среднего числа посещений кинотеатра этого
периода.
Были и обратные примеры. Фильм совместного производства «Любовница Граминьи» (1969, реж. Карло Лидзани)5 имел значительный успех,
объяснимый популярностью исполнителей главных ролей – Джан Марии
Волонте и Стефании Сандрелли. Успехом пользовалась и приключенческая лента «Наследие инков» (1966, реж. Георг Маришка)6, не блиставшая
именами знаменитых актеров. Видимо, присутствие западных партнеров
было не столь важным для успеха, зависящего от выразительных средств,
тематики фильма, а также от стремления режиссера привлечь массового
зрителя. Сравнивая рассмотренные фильмы, можно заметить, что фильму
немецкого режиссера Штаудте помешал откровенный дидактизм сюжета
«о доблестных следователях, которые раскрывают козни лживых западных злодеев на болгарском Черноморье».
Лилиана Кавани создала фильм-размышение о судьбе великого Галилео Галилея, который в научных изысканиях опередил свое время и, несмотря на компромиссы, смог сберечь свое открытие. Фильм не стал
романтико-патетической биографией ученого и не был обращен к массовому зрителю. В то же время Карло Лидзани в «Любовнице Граминьи»
сознательно развивал любовную историю, полную сильных страстей, на
1  155

955 зрителей.

2  217

333 зрителей.

3  293

667 зрителей.

4

  308 040 зрителей.

5

  1 197 094 зрителей.

6

  1 867 004 зрителей.
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фоне бурных драматических событий, что обыкновенно и привлекает
широкую аудиторию.
В конечном счете, зарубежные влияния и привнесенные абсурдистские ноты сильнее всего заметны у болгарских дебютантов – завершившего образование в Венгрии Эдуарда Захариева в фильме «Если не идет
поезд» (1967)1 и французского воспитанника Георгия Стоянова в лентах
«Случае Пенлеве» (1968)2 и «Птицы и гончие» (1969)3. Все три картины,
по нашему мнению, обладали высокими художественными качествами,
новаторством и послужили развитию болгарского кино, но, к сожалению, не нашли отклика у публики.
На другом полюсе – произведения, где авторы добились успеха, сознательно используя занимательные приключенческие и романтические истории: «Прощайте, друзья!» (1970, реж. Борислав Шаралиев)4,
«Последний воевода» (1968, реж. Никола Вылчев)5 и «Князь» (1970, реж.
Петр Василев)6. Эти фильмы были разными по сюжетам и стилистике,
но имели одинаковую популярность, сравнимую только с «Любовницей
Граминьи». Следующей удачей стали «Наследие инков» и «Восьмой» (1969,
реж. Зако Хеския)7, которые уступили по уровню кассового успеха лишь
«Черным ангелам» (1970, реж. Выло Радев)8 – этот фильм собрал в восемнадцать раз больше зрителей, чем идеологически сходный с ним «Миг
свободы», вышедший в том же году.
Выло Радеву удалось создать увлекательный рассказ о городской молодежи времен Второй мировой войны. В то же время дебютанты кинематографа Петр Каишев и Иванка Грыбчева также стремились по-своему
отобразить события того же времени, показав сложные психологические
проблемы своих героев. Но кино с претензией на интеллектуальность не
смогло привлечь публику, как и фильмы гротескной или абсурдистской
стилистики. Публика предпочитала яркую зрелищность. И в этом не было
вины телевидения.
Один из сегодняшних мифов о кино времен социализма состоит в том,
что в то время производилось много фильмов. Это относится к 1980-м
1  98

645 зрителей.

2  197

862 зрителей.

3  258

233 зрителей.

4  1

182 332 зрителей.

5  1

199 982 зрителей.

6

  1 226 207 зрителей.

7

  1 900 622 зрителей.

8

  3 248 786 зрителей.
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Кадр из фильма «Черные ангелы». 1970
Режиссер В. Радев
Пантер – Стефан Данаилов, Искра – Виолета Гиндева

годам, когда в год выходило в прокат 25 кинофильмов и столько же фильмов для телевидения. Но в 1960-е, в один из самых благоприятных для
болгарского кинематографа периодов, в среднем в год выходило по десять фильмов. Следует отметить, что с 2010 года производство игровых
фильмов остается в тех же границах. То есть количественно они сравнимы
с предыдущими годами. Вопрос в том, могут ли они принести новые художественные достижения и воссоздать тот баланс популярности между
популярными лентами и артхаусом, который был достигнут в 1960-е годы.
В 1970-е годы ежегодно появлялись 16–17 фильмов. Традиционно
принято считать, что одно из важнейших и представительных явлений
в истории болгарского кино, получивших международное признание, –
это так называемый миграционный цикл, появившийся в это десятилетие, хотя число вошедших в него фильмов невелико – всего 5–6 картин.
Что это за явление, как оно возникло и почему привлекло наше внимание? Размышление на эту тему даст некоторые ответы.
Поводом для их появления стали миграционные процессы, связанные
с промышленной революцией. В Европе эти процессы протекали достаточно плавно и более основательно. В этом смысле условия миграции
в ХХ веке в Советском Союзе и затем в Восточной Европе, в частности
в Болгарии, носили иной характер. По нашему мнению, они не были продиктованы естественным ходом развития общества и промышленности,
а были связаны с идеологическим климатом. Один из постулатов класси-
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ков марксизма заключался в том, что рабочий класс как наиболее важная
и активная часть общества, поддержит революцию, что приведет к победе
социализма и коммунизма. Это должно было бы произойти в Западной
Европе, где рабочий класс многочислен, а классовые противоречия неизбежно обострятся. В Восточной Европе ситуация другая, хотя в таких
странах, как Чехословакия и Польша, не говоря уже о восточной части
Германии, между мировыми войнами существовала развитая индустрия
и, соответственно, рабочий класс. У нас же на Балканах и, в частности,
в Болгарии положение вещей было другим. В середине 1940-х годов примерно 75% населения оставалось сельским. В связи с этим началась индустриализация, обусловленная в основном идеологическими причинами.
Так появились такие безумные проекты, как завод в Кремиковцах неподалеку от Софии. С точки зрения экологии, это была абсолютная бессмыслица (дымящиеся трубы металлургического гиганта в горной котловине).
Все сырье привозилось издалека – в лучшем случае через Бургас и Варну.
Абсурдное решение, но руководству было важно, чтобы рядом со столицей создавался рабочий класс. Этот путь привлечения крестьян в города
был намного более стремительным, чем в Западной Европе. Изменения,
происходившие в сжатые сроки, были непредсказуемы и разрушительны – в основном в сфере нравственности. И создатели болгарских художественных фильмов первыми в 1970-годах в восточном блоке обратили
на это внимание.
В селе или в маленьком городе есть много неписаных правил, которые поддерживают мораль и заставляют людей следовать определенным нормам вопреки их эгоистичным желаниям хитрить, обирать
бедных и плевать на законы. Наверное, и в селе людям присущи такие
слабости, но сельская община с этим справлялась. Однако анонимность,
которую давал большой город, приводила к утрате таких механизмов
и позволяла давать волю тайным страстям, до времени дремавшим
в душах людей.
Дочо Булгуров из фильма «Крестьянин на велосипеде» (1974, реж. Людмил Кирков) – это как раз такой человек, уже оторвавшийся от своих
корней. Прагматизм его поступков принимает устрашающие размеры
и не ограничивается выращиванием свиней между городскими блочными пятиэтажками. Именно в этом фильме мы находим одну из самых
сильных драматических сцен болгарского кинематографа. По сюжету
картины, Дочо берет двух детей из детского дома, но предупреждает, что
оставит у себя только одного. Чтобы выбрать достойного, он должен как
можно больше узнать о них, и поэтому дети доносят друг на друга. Фильм
может быть жестоко, но правдиво показывает страшную деформацию
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человеческой морали, охватившую общество, переживающее болезненный переход из села в город.
Но поговорим о демографической статистике. К концу 1960-х годов
число городского и сельского населения в стране сравнялось. В 1975 году
в городах жило уже 5 000 000 жителей, а в селах 3 660 000. Но село боролось за возвращение жителей, и за тридцать последующих лет пропорции
почти восстановились. Этот динамичный процесс привлек и наш кинематограф. Кинокритика, в том числе зарубежная, обратила внимание на
глубокую заинтересованность нравственными проблемами, связанными с миграцией в Болгарии. Несколько фильмов на эту тему привлекли
внимание.
Уже в начале 1970-х годов появились ленты, предвосхищавшие эту
тему – «Мужчины без работы» (1973, реж. Иван Терзиев)1 и «Перепись
диких кроликов» (1973, реж. Эдуард Захариев)2. В следующем, 1974 году,
один за другим появляются «Последнее лето» и «Дерево без корней»3 Христо Христова и «Крестьянин на велосипеде». Тема продолжена в «Вечных
временах» (1975, реж. Асен Шопов)4 и частично в «Дачной зоне» (1975,
реж. Эдуард Захариев)5. Тема миграции получила видимое выражение
в картине «Сверчок в ухе» (1976, реж. Георги Стоянов)6, где два героя,
никогда раньше не покидавшие родную деревню, расположенную где-то
на южном Черноморье, отправляются в большое путешествие в сторону
Бургаса. Опыт преодоления этих 70–80-ти километров заполняет весь
фильм. Это исключительное для героев событие из-за масштабов Болгарии не дает возможности превратить фильм в road movie, как это принято
в зарубежном кинематографе. Но тема показана интересно. «Матриархат»
(1977, реж. Людмил Кирков)7 завершал миграционный цикл.
Оценка этих фильмов у критиков и публики неоднозначна, поскольку
для киноведов чаще важна сама тема, а для аудитории – выразительность,
броскость образов, динамизм действия. Сравним для примера «Крестьянина на велосипеде» Л. Киркова (1 009 283 зрителей) и «Последнее лето»
Х. Христова, которое имело значительно меньший успех (101 975 зрителей). При этом никто не ставит под сомнение эстетические качества
1  532

578 зрителей.

2  372

813 зрителей.

3  655

303 зрителей.

4  398

925 зрителей.

5  509

432 зрителей.

6  724

444 зрителей.

7  719

287 зрителей.
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и экспрессивный экранный язык «Последнего лета» и художественное
своеобразие фильма Л. Киркова. Но время рассудило так, что через
35 лет работа Христо Христова по своему стилю не находит отклика
у современного зрителя (моим студентам, например, она кажется бесконечно устарелой, излишне пафосной и перенасыщенной средствами
выразительности). В то время как «Крестьянин на велосипеде» вызывает интерес и будоражит чувства сегодняшней молодой аудитории.

Бегство и возвращение в болгарском кино
Интерес к зарубежному кино всегда был характерен для болгарского
кинематографа. И эти образы и идеи отражались и в кино социалистического периода. Так, например, в фильме «Будь счастлива, Ани!» (1961,
реж. Владимир Янчев) молодой героине, шоферу открытого лимузина,
поручено устроить поездку по стране советскому летчику. Параллельно
развивается сложная история отношений Ани и ее жениха Бояна. Почти
фантастические перипетии фильма кончаются свадьбой героев. Далек от
реальности стандартного социалистического бытия и мюзикл «Старинная
монета» (1965, реж. Владимир Янчев), созданный совместно с кинематографистами ГДР. Можно привести и другие примеры, показывающие, что
власти не напрямую, но все же поощряли развлекательные фильмы, не
связанные с бытовой реальностью жизни и ежедневными проблемами
бытия.
По-другому обстояли дела с произведениями, отходившими от канонов
социалистического реализма. В этих случаях резко отвергались любые
стилистические вольности и эксперименты. Были заклеймены и сняты
с экранов такие ленты, как «Разрешение на брак» (1965, реж. Никола Корабов), «Привязанный аэростат» (1967, реж. Бинка Желязкова, сценарий
Й. Радичкова) и «Смерть зайца» (1982, реж. Анри Кулев). Но некоторые
фильмы неожиданно и по непонятным до сих пор причинам получали
покровительство властей, среди них «Лаковая обувь для неизвестного
воина» (1979, реж. Рангел Вылчанов), «Массовое чудо» (1981, реж. Иван
Павлов) и др.
В связи с такой непредсказуемостью кинематографических судеб
многих болгарских кинематографистов посещала мысль об отъезде
с Балкан, с ним они связывали надежды на то, что вдали, за пределами родной земли, находится рай, где все прекрасно, благоустроенно
и гармонично. Но чтобы осуществить мечту о сладкой жизни не обязательно покидать свою страну. Достаточно показать реализацию мечты
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рабочего-строителя Спаса, героя
фильма «Шведские короли» (1968,
реж. Людмил Кирков), представителя привилегированного, хорошо
оплачиваемого при социализме
класса – пожить, как «шведский
король». Заметим, что он не хочет
жить, как советский ударник или
румынский шахтер, или испытать
судьбу кубинского крестьянина
или гэдээровского техника. С пачкой честно заработанных денег
Спас отправляется на болгарское
Черноморье, где полно привлекательных иностранок и разных
других искушений. Но фильм об
ином. Он о том, что нельзя уйти
от реальности жизни. Строителю
Спасу не хватает культуры и воспитания, умения интересно проАфиша к фильму «Старинная монета»
водить свободное время, общаться
Режиссер В. Янчев. 1965
с иностранцами (тут обнаруживается незнание иностранных языков, кроме слабого русского). Разочарование, неудовлетворенность и чувство пустоты заставляют героя вернуться
домой раньше окончания долгожданного отпуска на море. А за это время
у его коллег возникло много проблем: бригадир Горан не может справиться со школьными задачками своих детей и принимает изображение «Битлов» за фотографию приятелей сына. Последняя деталь – свидетельство
того, что молодежь Болгарии знала европейских кумиров. Мода и стиль
жизни через фильмы и иллюстрированные журналы проникали в Восточную Европу, что и порождало эфемерную мечту жить, как «шведские
короли», не довольствуясь благами социалистического рая.
Забегая вперед, можно добавить, что через тридцать пять лет коммунизм
так и не был построен, да и вся система рухнула. И где-то на ее развалинах
молодые герои фильма «Эмигранты» (2003, реж. Ивайло Христов и Людмил
Тодоров), отчаявшиеся найти работу, ушли от реальной жизни, не покидая
своего города, и эмигрировали по-своему – духовно. Впрочем, эта тема
просматривалась уже в конце 1980-х – 1990-х годах в фильмах Людмила
Тодорова «Бегущие собаки» (1989) и «Любовное лето подонка» (1990), так
же, как и в работе его друга Ивана Черкелова «Осколки любви» (1989).
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Возникает еще одна тема, на
которой следует остановиться, –
тема возвращения болгар на родину. Почему некоторые эмигранты
возвращаются и что они приносят
с собой, как влияют на своих соотечественников?
Эта тема не нова для болгарского кино. По сюжету фильма
«Золотой зуб» (1962, реж. Антон
Маринович) офицер болгарской
царской армии Продан Липовски
попадает к немцам в последние
месяцы Второй мировой войны.
Там его вербуют западные спецслужбы и в начале 1960-х годов
забрасывают в Болгарию. Золотой
зуб – это его псевдоним. Попав на
Афиша к фильму «Золотой зуб». 1962
родину и поняв, что хозяева его
обманули, исказив картину истинной жизни Болгарии, он начинает убирать сообщников по шпионской
сети. Фильм заканчивается назидательно-трагически – не видя выхода,
главный герой направляет свой грузовик в пропасть и гибнет.
Этот фильм в 1960-е годы посмотрело более трех с половиной миллионов зрителей (при населении в восемь миллионов), которых убеждали в том, что жизнь в социалистической Болгарии благополучна
и справедлива. Иначе быть и не могло – ведь сценарист Костадин Кюлюмов со временем стал главным создателем политического отдела
в КГБ Болгарии.
Искупая свою ошибку и предательство, капитан Липовски показывает высокие моральные качества и острый ум, расплетает коварные сети
западного подрывного центра. Главный герой обрисован весьма привлекательным для публики, и это связано с тем, что он успешно громит
«врагов», угрожающих государственной безопасности. Образ, который
представил актер Георгий Георгиев-Гец, – сильный, действенный, хладнокровный, в нем много от рыцарского обаяния Бэтмена. Формально конец Золотого зуба трагичен, но воспринимается он как победа и триумф.
В настоящее время фильм смотрится по-другому. Капитан Липовски подкупает своими исключительными и достойными уважения качествами
по многим причинам. Прежде всего, это царский офицер, воспитанный
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до того, как соратники Кюлюмова пришли к власти. Его жизнь протекала после войны в западной культурной среде. Он, очевидно, был обучен
и натренирован хорошими инструкторами, и мы можем предположить,
что это были американские специалисты. Очевидно, агент Золотой зуб
обладал и личными качествами, позволившими ему быть самостоятельной и волевой личностью. Он, а не слегка водевильный капитан Кирчев
из госбезопасности, стал моральным победителем и истинно драматическим героем. Помимо основного сюжета в фильме виден и другой план,
показавший превосходство жизни буржуазного прошлого Болгарии и современного Запада. Интересно, смог ли кто-нибудь из миллионной аудитории того времени прочитать содержание фильма подобным образом? Если и так, то никто, конечно, не осмелился высказать этого вслух.
Идеологические цензоры, которые постоянно искали скрытый смысл, на
этот раз не проявили должной бдительности. Но тема возвращения из
эмиграции, видимо, волновала болгарское общество.
Об этом пишет Георгий Марков в эссе «Кто создал легенду о Западе»1.
Сам Георгий Марков в конце 1950-х – начале 1960-х годов стал известен
своими публикациями, был поддержан властью и входил в круг приближенных Тодора Живкова, был связан и с КГБ. В 1969 году он отправился
на лечение в Италию к своему брату, болгарскому дипломату, но в 1971-м,
после того, как ему не продлили иностранный паспорт, решил остаться на
Западе и вскоре переехал в Англию. После этого работал на BBC, сотрудничал с радиостанциями «Дойче велле» и «Свободная Европа». Г. Марков
ежемесячно выходил в эфир в рубрике «Отчеты о Болгарии издалека»,
раскрывая «уродливое лицо социализма» и неприглядные черты своих
бывших покровителей. Заочно он был осужден как предатель и невозвращенец и в 1978 году, в год своего пятидесятилетия, был отравлен агентом
болгарской госбезопасности.
В Болгарии Георгий Марков считался диссидентом. Но он выехал из
страны совершенно легально. (Ходили даже слухи о том, что он был двойным агентом болгарских и английских спецслужб.) Покинув свою страну,
он остался связан с ней очень глубокими узами. После перестройки Марков был реабилитирован, и многое написанное в эмиграции увидело свет.
Тайна обстоятельств его смерти до сих пор не раскрыта, и официальные
обвинения никому не предъявлены.
Вот что пишет Марков в своем эссе о небольшой группе молодежи, не
называя имен: «...четверо из них мечтали о возможности остаться на
1

  Марков Г. Кой създаде легендата Запад // http://www.slovo.bg/showwork.ph
p3?AuID=166&WorkID=4625&Level=1 [дата обращения 3.03.2015]
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Западе как о решающем и судьбоносном моменте их жизни. Им всем
казалось, что там будет хорошо, и они получат приятную, богатую и счастливую жизнь. Возникает вопрос: как они пришли к таким убеждениям,
или кто им это внушил, поскольку, как мне известно, ни одна газета, радиостанция или общественный институт на Западе не обещал подобных
соблазнов людям с Востока»1. Дальше Г. Марков пишет, что в реальности
все оказалось не столь радужным. Молодежь увидела, что требуется быть
очень самостоятельными и бороться за свое существование. Марков заключает свое эссе: «Я понимаю вернувшихся мальчиков. Но я понимаю
и тех двоих, которые остались. Зададимся вопросом – кто создавал иллюзии о западном рае и легкой жизни? Как так получилось, что Запад для
всякого болгарского гражданина стал символом роскоши и блаженства?
Откуда, если в присутствии столичного жителя ты упомянешь об обеде с итальянцем, возникает восторженное представление об Адриано
Оливетти, а не заурядном сицилийце? Почему при известии о поездке
в западную страну все сразу думают о твоей невероятной удаче? Почему болгарские патриоты готовы драться за дипломатическое место на
Западе? Почему? Почему? И не только в Болгарии... Годами болгарские
газеты, радио, телевидение и всевозможные пропагандистские институты создавали абсолютно неверные представления о жизни на Западе.
К примеру, в одном из сюжетов известной радиостанции о шахтерской
стачке в Англии и о кризисе электроэнергии рассказывалось, что жители
Лондона жгут мебель, чтобы согреться. И никто не верил, потому что все
понимали, что это дешевая ложь. И если случайно информация оказывалась достоверной, ей все равно не верили. Но, что было еще хуже, – люди
начинали воспринимать все с точностью до наоборот. Так искажение картины событий в одном направлении создавало неверную информацию
и в другом. Чем больше болгарские газеты и радио говорили о тяжелом
бедственном положении на Западе, тем больше простые люди воображали, что на Западе живется “фантастически хорошо”. Только этим можно
объяснить тот невероятный факт, что ухищрения партийной пропаганды
помогли создать миф о западной жизни, чего не удалось их идеологическим противникам»2.
Есть мнение, что сюжет фильма «Золотой зуб» принадлежит Георгию
Маркову, который «подарил рукопись своему приятелю из госбезопасности Костадину Кюлюмову (тогда еще Спасову), который только что
1
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вернулся из Москвы. Графоман безошибочно понял, что напал на золотую
жилу»1. Как видите, круг замкнулся.
В другом фильме 1960-х годов болгарские кинематографисты также
обращаются к теме эмиграции. Драматическая судьба героев раскрывается в ленте «Возвращение» (1967, реж. Лада Бояджиева и Януш Вазов) по
мотивам романа «Подводники» Кирилла Видинского. По сюжету, после
начала Второй мировой войны в Болгарию были посланы болгарские политэмигранты для налаживания антифашистской борьбы. Один из них –
коммунист Богдан – освобождается из лагерей ГУЛАГА. Не легче и судьба
других героев. Один за другим герои трагически погибают. Суровая стилистика, в которой снят фильм, оставляет ощущение опустошенности.
Показанные истинность и трагизм судеб людей Сопротивления не понравились властям, и фильм был убран на полку. Только через двадцать
лет он попал на экран.

Пути и перепутья игрового кино
В 1946 году в Болгарии была введена государственная монополия на
импорт, экспорт и распространение фильмов. Кинопроизводство фильмов формально оставалось свободным, но на практике все было поставлено под контроль через систему распределения материальных средств.
Весной 1948 года болгарская киноиндустрия2, кинотеатры и компании,
управлявшие прокатом, были полностью подчинены государству специальным постановлением правительства. С этого времени начинается социалистический период болгарского кино.
В последующие десятилетия каждые пять-шесть лет коммунистическая
партия предпринимала действия, направленные на устрашение интеллигенции, в том числе, конечно, и кинематографистов. Поводами становились идеологические проблемы самой культуры или внешние факторы – такие, как венгерские или чехословацкие события 1956 и 1968 годов.
Большинство режиссеров, работавших в игровом кино, учились в Советском Союзе и других социалистических странах, были активными
1  Цветанов

Б. Реквием за един мръсник // http://www.desant.net/show-

news/22747/ [дата обращения 3.03.2015].
2  Нужно

заметить, что болгарское кинопроизводство можно назвать инду-

стрией только с конца 1930-х – начала 1940-х годов, когда во время войны
началось сотрудничество болгар с венгерскими коллегами в работе над
тремя болгарскими фильмами.
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членами коммунистической партии. Чем же тогда власть предержащие
могли быть недовольны и почему они так настойчиво напоминали деятелям кино о необходимости строго придерживаться партийной линии
в искусстве и культуре?
В 1963 году Тодор Живков, несменяемый партийный и государственный руководитель Болгарии с 1956 до 1989 года, выразился прямо и откровенно: «Я запомнил один спор в ЦК, в котором приняли участие
некоторое наши кинодеятели. Они надеются, что, пропагандируя
в своем искусстве идеи абстрактного гуманизма, могут привлечь внимание Запада, и их фильмы получат возможность демонстрироваться
в западных кинозалах. В нашем споре шла речь о конкретных болгарских фильмах. И по нашему совету некоторые режиссеры внесли необходимые поправки в свои работы»1. Итак, с точки зрения тогдашних
руководителей, так называемый абстрактный гуманизм не должен был
даже упоминаться в дискуссиях.
«Абстрактный гуманизм – внимание к человеку вообще, без оглядки
на конкретный исторический момент и социальную принадлежность.
Такой гуманизм – результат непонимания или наивного взгляда на
действительность. Абстрактный гуманизм в некоторых случаях имеет
мистическое содержание (“Божественное начало в человеке”). Он используется реакционными силами против революционного устремления народных масс» – так определяет данное понятие «Словарь литературных терминов» десять лет спустя2. Абстрактный гуманист верит
в то, что необходимо сочувствовать любому обиженному ребенку, независимо от того, кто он – сын буржуа или дочка рабочего; он не считает, что избить капиталиста – это в порядке вещей, он не восторгается террористическими актами, при которых гибнут невинные люди.
Таким образом оказывается, что он противостоит «революционному
устремлению масс».
Вот кого опасались власти и вот кого хотели прилечь на сторону партийного искусства. Процитируем вновь «Словарь литературных терминов»:
«Гибель капиталистического класса ускорит решение многих вопросов,
связанных с прекращением войн, эксплуатацией человека человеком,
с социальным прогрессом у всех народов мира…»3 Таким образом, на
1  Живков

Т. «Коммунистическая идейность – висший принцип нашей лите-

ратуры и изкусства». Речь Т. Живкова на встрече Политбюро ЦК БКП
с деятелями културного фронта 15 апреля 1963 г. // Киноизкуство. 1963. № 5.
2

  Речник на литературните термини. София: Наука и изкуство, 1973. С. 12.

3

  Ibid. С. 502–504.
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Кадр из фильма «Похититель персиков». 1964
Режиссер В. Радев
Лиза – Невена Коканова, Иво – Раде Маркович

протяжении всего социалистического периода была создана определенная
матрица, задана форма для всех видов искусства – обслуживать пропаганду режима, представляя его миру (в прошлом, настоящем и будущем)
сообразно постулатам идеологии.
Другим недостатком, помимо приверженности к абстрактному гуманизму, в начале 1960-х годов считалось желание болгарских деятелей
кино идти в ногу с мировым кинематографом. Но вместе с тем жизнь искусства была неподвластна идеологическим рамкам. И в нем возникали
направления, идущие вразрез с общими правилами.
Ингеборг Братоева-Даракчиева в своей работе о болгарском кино вводит понятие «антиконформистский фильм» и выделяет три разновидности такого типа работ: фильмы, нарушающие эстетические догмы
социалистического реализма, не атакуя его идеологически1, фильмы,
которые противопоставляются идеологии через объективное представление действительности, но не являются эстетическим экспериментом2

1  Например, «На

маленьком острове» (1957, реж. Рангел Вылчанов),

«Черные ангелы» (1970, реж. Выло Радев), «Последнее слово» (1973,
реж. Бинка Желязкова).
2

  Например, «Дачная зона» (1975, реж. Эдуард Захариев).
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Кадр из фильма
«Отклонение». 1967
Режиссеры Г. Островский
и Т. Стоянов
Неда – Невена Коканова,
Боян – Иван Андонов

и фильмы, отрицающие социалистическую идеологию, в том числе
и стилистически1.
Или, другими словами, инакомыслие, если оно присутствует в болгарских фильмах, связано с двумя моментами: критика действительности,
но с позиции коммунистического идеала2, и поиски в сфере образной
выразительности, которая выходит за рамки реализма и особенно социалистического реализма3. Иногда обе эти линии переплетаются4.
В других, не входящих в эти две категории фильмах могут присутствовать отдельные сцены или реплики, в которых можно увидеть элементы
протеста против существующих в то время идеологических порядков5.
1

  Например, «Понедельник с утра» (1966, реж. Христо Писков и Ирина Акташева), «Пантелей» (1978, реж. Георги Стоянов). См.: Братоева-Даракчиева И. Българското игрално кино през 70-те години. София: Институт
за изкуствознание, 2001 (ръкопис). С. 20–21.

2

  Например, «Жизнь течет тихо» (1957, реж. Христо Ганев и Бинка
Желязкова), «Прокурор» (1968, реж. Любомир Шарланджиев).

3  Например, «Разрешение

на брак» (1965, реж. Никола Корабов),

«Привязанный аэростат» (1967, реж. Бинка Желязкова).
4  Например, «Массовое
5  Например, «Двое

чудо» (1981, реж. Иван Павлов).

под небом» (1962, реж. Борислав Шаралиев), «Анке-

та» (1963, реж. Кирилл Илинчев), «Инспектор и ночь» (1963, реж. Рангел
Вылчанов), «Если не идет поезд» (1967, реж. Эдуард Захариев), «Похититель персиков» (1964, реж. Выло Радев), «Отклонение» (1967, реж. Гриша
Островский, Тодор Стоянов), «Запах миндаля» (1967, реж. Любомир
Шарланджиев), «Белая комната» (1968, реж. Методий Андонов),
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Нередко использовался и эзопов язык или намеки, которые
понимала избранная часть аудитории.
Напрямую это могло присутствовать в комедиях, поскольку сам их принцип допускал осмеивание некоторых явлений
действительности с тем, чтобы
улучшить ее1. Но большая часть
фильмов, выходивших в те годы,
вписывались в идеологический
контур.
Несмотря на это, власти часто
бывали недовольны. При этом на
редкие киноэксперименты они не
обращали особого внимания, поскольку они – как свидетельства
«вредного влияния западного искусства» – не были понятны массовому зрителю. Там, где в текстах
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Афиша к фильму «Барьер». 1979
Режиссер Х. Христов

«Прокурор» (1968/1988, реж. Любомир Шарланджиев), «Мальчик уходит»
(1972, реж. Людмил Кирков), «Мужчины без дела» (1973, реж. Иван Терзиев), «Перепись диких кроликов» (1973, реж. Эдуард Захариев), «Последнее
лето» (1974, реж. Христо Христов), «Крестьянин на велосипеде» (1974,
реж. Людмил Кирков), «Дачная зона» (1975, реж. Эдуард Захариев), «Сильная вода» (1975, реж. Иван Терзиев), «Следователь и лес» (1975, реж.Рангел
Вылчанов), «Авантаж» (1977, реж. Георги Дюлгеров), «Крыша» (1978,
реж. Иван Андонов), «Все – любовь» (1979, реж. Борислав Шаралиев),
«Недолгое солнце» (1979, реж. Людмил Кирков), «Большое ночное купание» (1980, реж. Бинка Желязкова), «Адаптация» (1981, реж. Выло Радев),
«Золотая река» (1983, реж. Иванка Грыбчева), «Равновесие» (1983,
реж. Людмил Кирков) и др.
1

  Например, «Две победы» (1956, реж. Борислав Шаралиев), «Любимец
№ 13» (1958, реж. Владимир Янчев), «Невероятная история» (1964,
реж. Владимир Янчев), «Шведские короли» (1968, реж. Людмил Кирков),
«Кит» (1970, реж. Петр Б. Василев), «Русалочий хоровод» (1976, реж. Иван
Андонов), «Тепло» (1978, реж. Владимир Янчев), «Двойник» (1980,
реж. Николай Волев), «Оркестр без имени» (1982, реж. Людмил Кирков) и др.
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фильмов появлялись «сомнительные» реплики или сцены, их просто вырезали. Если же это было невозможно, то фильм отправляли на полку.
Больше всего работ, не дошедших до экранов, было сделано в 1960-е годы,
однако такая практика началась еще в 1950-е, а последний случай – «Маргарит и Маргарита» (реж. Николай Волев) пришелся на 1988 год.
Одна из самых активных наступательных акций на болгарское кино
была предпринята в 1982 году в связи с выступлениями польской «Солидарности», однако основной причиной было само болгарское кино. В конце 1970-х и начале 1980-х годов появились фильмы, демонстрирующие
не только артистизм авторов, но и критику существующего социального
устройства, а также работы, сюжеты которых были связаны с белыми пятнами в болгарской истории. Среди них – «Лаковые ботинки неизвестного
солдата» (1979, реж. Рангел Вылчанов), который вряд ли можно отнести
к направлению социалистического реализма. Или «Все – любовь» (1979,
реж. Борислав Шаралиев), где показана жизнь специальной тюрьмы для
малолетних преступников. Картина была настолько острой, что подверглась значительной цензуре.
В фильме «Двойник» (1980, реж. Николай Волев) показана моральная
деградация специалистов, стремящихся сделать удачную политическую
карьеру, а в ленте «Грузовик» (реж. Христо Христов) преобладают мрачные
экзистенциальные рассуждения о смерти. Особенно выделяются необычные для своего времени «нонконформистские» фильмы 1981 года: «Дом
для нежной души» (1981, реж. Евгений Михайлов), «Мера за меру» (реж.
Георги Дюлгеров) и «Массовое чудо» (реж. Иван Павлов), к которым в самом начале 1982 года прибавился «Наши Шошканини» (реж. Георги Стоев).
Этот расцвет и проявление международного интереса к «миграционному
циклу»1 с середины 1970-х и до 1980-х годов раздражали партийных идеологов. И они искали повод, чтобы преподать урок кинематографистам.
Мишенью был избран фильм «Тридцатитрехлетняя женщина» (1982).
Этот фильм очень подходил для вызова на ковер, так как его автором
был не дебютант, а председатель Союза болгарских кинематографистов
режиссер Христо Христов. Содержание этой ленты далеко от идиллии. По
1  В

нескольких фильмах показаны специфические изменения в характере

и поведении героев вследствие ускоренной миграции значительных
групп людей из села в город. Основные фильмы, связанные с этой темой, –
«Последнее лето» (1974, реж. Христо Христов), «Дерево без корней» (1974,
реж. Христо Христов), «Крестьянин на велосипеде» (1974, реж. Людмил
Кирков), «Вечные времена» (1975, реж. Асен Шопов), «Сверчок в ухе» (1976,
реж. Георги Стоянов), «Матриархат» (1977, реж. Людмил Кирков).
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сюжету картины, ее главная героиня, столкнувшись с жизненными трудностями и крушением многих надежд, понимает, что современное общество, пронизанное коррупцией, не даст ей шанса на успешную жизнь, если
она не начнет жить, как все, как живет большая часть населения, иными
словами – если она не примет «правила игры» этого общества. После разгромной статьи в партийном органе «Работническо дело» и быстро появившемся букете заказных публикаций были предприняты решительные
меры – Христо Христов был снят с поста Союза кинематографистов, его
больше не возила черная «Волга», а сценарист Боян Папазов был вообще
уволен с киностудии.
В самой же студии были пересмотрены все производственные планы,
а несколько фильмов, находившихся в работе, сняты с производства. Но
так как экономика при социализме планировалась, и по планам необходимо было отчитываться, их место заняли другие, ранее отклонявшиеся
из-за их «художественных недостатков». Некоторые известные авторы отказывались участвовать в этих играх, и в производство попадали фигуры
второго и третьего плана болгарского кинематографического пейзажа.
В результате грубого вмешательства в болгарское игровое кино в начале
1980-х годов среди огромного количества фильмов нелегко найти высокохудожественные ленты.
Именно таким болгарское кино было в начале перестройки, которую
руководство страны долгое время не могло принять, заняв выжидательную позицию и надеясь, что все как-то наладится. Она совпала с переменами в болгарском кино. Сначала (1988) на экранах появились фильмы,
«арестованные» в 1950–1960-е годы. Шаг этот был во многом формальным и не имел особого резонанса. Некоторые фильмы устарели стилистически и, так и не став культурным событием для широкой публики, стали
знаком политических перемен в пространстве игрового кино. Но аудиторию они все-таки нашли, особенно фильмы Бинки Желязковой. «Жизнь
течет тихо» (запрещенная в 1957) собрала в 1988 году столько же зрителей,
сколько и ее новая работа, показанная тогда же – «Ночью по крышам»
(1988), а «Привязанный аэростат», вышедший на экраны в 1967 году и через несколько дней запрещенный, в 1988 году собрал довольно большую
аудиторию. Все это достаточно ясно показывают, какой тип публики откликался на запрещенные прежде фильмы.
Успех сопровождал «Привязанный аэростат» – самый сложный и загадочный в плане сюжета и художественного воплощения фильм. Именно
его современность – в духе мирового кинематографа 1960-х годов – сделала его живым и интересным для интеллектуальной публики, которую
привлекали загадочность и неоднозначность.
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В 1978 году получили дипломы первые режиссеры и операторы, получившие образование в Болгарии. С 1978 по 1990 год в игровом кино
дебютировали около пятидесяти человек. Примерно тридцать из них
окончили режиссерский факультет в Софии, остальные учились в других
местах или начинали работать в документальном и анимационном кино
как операторы, ассистенты режиссера или театральные режиссеры. Это
было не лучшее время для нашего кино, поскольку крупные деятели были
отстранены от производства фильмов. Мало кто из этих тридцати запомнился какими-то особенными работами – большинство из них имеют за
плечами по два-три фильма, но шедевров пока не создали.
Конечно, бывали и исключения. Киран Коларов дебютировал фильмом
«Служебное положение – ординарец» (1978), который воспринимался как
знамя нового поколения режиссеров, получивших образование в Болгарии. Он быстро утвердился, но в последующем постепенно отходил от
тонкого психологизма и осуждения насилия, характерных для его первого
фильма, пока в 1986 году не снял «Они победили» – картину, восхваляющую Тодора Живкова и мифологизирующую его участие в партизанской
борьбе времен Второй мировой войны. Вскоре после перестройки Коларов представил работу «Я ищу Америку» (1991), самим названием демонстрируя стремление переориентироваться в новой ситуации и вписаться
в новую конъюнктуру.
Может быть, первой ласточкой нового болгарского кино стала лента
«Любить» (1986, реж. Николай Волев) – серьезный фильм о попытке жить
честно, То, что послужило причиной нападок на «Женщину тридцати трех
лет», здесь появляется в другом социальном контексте. Герой – шофер
грузовика – развозит овощи и фрукты по магазинам и вместе с сослуживцами понемногу крадет. Здесь не показаны напрямую в негативном свете
комсомол или университетские преподаватели, как в фильме Христова.
Но общие выводы, которые может сделать зритель, те же – общество пронизано коррупцией, и высокопарные идеалы и слова ничего не значат.
Николай Волев закончил Лондонскую академию кино и начал с документалистики, а в игровом кино дебютировал «Двойником» в 1980 году.
К 1988 году был снят «Маргарит и Маргарита», но вопреки перестроечным
веяниям фильм не пустили на экран. Весной по неизвестным причинам
лента не попала на Московский кинофестиваль. В конце года фильм неожиданно отдали в прокат в одном-единственном кинотеатре маленького
шахтерского городка Перник. И по странному совпадению это произошло
за три-четыре дня до падения Берлинской стены.
Думается, здесь почти мистически совпали многие моменты, сыгравшие важную роль в непростой судьбе фильма «Маргарит и Маргарита».
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Это не было связано с особой
прозорливостью чиновников
от государственного кинематографа. Скорее всего, фильм
хотели показать в рабочем городке с последующим «осуждением общественностью»
и запрещением. Но время
распорядилось по-своему,
пала стена, а на следующий
день был смещен со своих
постов и Тодор Живков.
Кадр из фильма «Маргарит
Настоящая премьера «Мари Маргарита». 1988
гарита и Маргариты» состоРежиссер Н. Волев
ялась в начале декабря 1989
Маргарит – Христо Шопов,
года, когда копии распроМаргарита-Рита – Ирини Жамбонас
странились по всей стране,
и вскоре фильм стал настоящим хитом, созвучным духу меняющегося
времени. Режиссер исследовал проблемы коррупции, демагогическую
риторику, жесткие, а подчас и жестокие приемы социализма, управляющего обществом, – качества, присущие именно этой власти. В фильме откровенно и даже грубо представлялась реальная действительность конца
1980-х годов. И трагический конец молодых героев фильма показывает
безысходность их жизненной ситуации. В своем фильме Н. Волев не предлагает альтернативы, не ратует за другую социальную и политическую
систему, произведение раскрывает его гражданскую позицию – человека,
глубоко возмущенного реалиями социалистического общества и презирающего их. Откровенность художественного высказывания Николая
Волева привела к запрещению фильма на полтора года.
Рангел Вылчанов в фильме «Что теперь?» нашел другой подход, используя особую метафоричность киноязыка, и благодаря этому фильм все же
попал на экран. Лента напоминает антиутопию Оруэлла, где человеку для
выживания необходимо принимать правила игры. В этом смысле фильм
Вылчанова раскрывает неприглядные стороны жизни, но представляет
их как частный и экстраординарный случай. Однако вопрос о том, куда
идет общество или, по крайне мере, молодые люди – поставлен с очевидной ясностью.
Людмила Тодорова и Ивана Черкелова – других болгарских режиссеров – не прельщало публицистическое осуждение социалистической действительности подобно тому, как это делал фильм «Маргарит и Маргарита».
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Они показывали часть своего поколения – опустошенного действительностью, но создающего собственный мир, который не соприкасается
с внешним. Поэтому герои Тодорова «бегут» («Бегущая собака» и позже
«Любовное лето подонка», 1990), а персонажи Черкелова разрушают себя
(«Осколки любви» и позже «Рассыпанные камни», 1995). Внимание авторов картин не фокусируется на психологических и нравственных измерениях. Показывая разбитые, несостоявшиеся жизни, они не навязывают
своих комментариев.
Рассматривая нашу тему с дистанции времени, хотелось бы отметить,
что в этих болгарских фильмах прослеживается тенденция представлять
реальность неприукрашенной, даже неприглядной – тенденция, которая
успешно развивалась в румынском кино последних лет и принесла ему
заслуженный успех. Я далек от мысли усматривать здесь влияние – эти
фильмы не настолько известны в мире. Но то, что в бывших социалистических странах подобный взгляд на мир, на повседневность был необходим, – это очевидно. Остается только сожалеть, что Болгария не смогла
предложить эти произведения международному экрану. А может быть,
просто не наступило время для такой стилистики – гладкости и серости
повседневности, негромких фраз и дел, когда даже по-настоящему трагическое представляется будничным.
В переходные годы большая часть аудитории нуждается в плакатных
произведениях. Они не заставили себя ждать и появились в других странах Центральной и Восточной Европы.

Кристина Япова

Музыка и церковность:
болгарская практика конца ХІХ –
первой половины ХХ века

Почему «церковная», а не «духовная»
или «богослужебная» музыка
Эти три определения музыки, которой посвящена данная работа, часто
употребляются как синонимы. Но любое слово кроме своего основного
значения имеет ряд обертонов: они связаны с первоначальным научным
или, шире, с литературным контекстом, относящимся к установленной
сфере употребления. Есть у слов и своя этимологическая память. Нередко
они наделяются новыми значениями, что и произошло со словом церковность. Исследованию этого вопроса в историческом контексте и посвящена данная статья.
Слово церковность указывает на качество, которое позволяет связывать его с определенными условиями создания. Становится ли музыка
в этом случае непреложно церковной, или это свойство она приобретает
только при участии в богослужении? Какими способами можно выразить принадлежность музыки к Церкви? Через сущностные, глубинные
связи с ритуалом: функционально-практические, прикладные, наглядно
опознаваемые параметры церковного в соотношении музыка – Церковь?
Или рассматривая ее как форму культурной деятельности социального
института, которая позволяет понять, что же есть церковность в музыке?
Исследуя этот вопрос, можно переформулировать это понятие, раскрывая
изменения в представлениях о музыке, участвующей в богослужебном
действе, и музыке как основной идеологемы и практики Церкви.
Одно из решений этих вопросов предлагала музыкальная культура
конца XIX века, в которой соотношение музыка – Церковь решалось на
уровне конкретного музыкального творчества. По-другому представала
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эта проблема в музыковедческих размышлениях. В связи со вторым подходом может возникнуть вопрос: если качество, определяемое как церковность, исконно присуще музыке, то каким образом его можно обозначить? В плане позитивистских музыкальных теорий это раскрывалось
через жанровый анализ строения музыкальных форм, интонационной
типологии. Предполагалось, что церковная певческая традиция прошлого
защищала и сохраняла церковность музыки. Так было в Средневековье,
когда представления о церковной музыке сводились к ее непреложной
и вечной данности, преподанной людям «ангелами Божьими»; ее сохранению и передаче традиции музыканты Средневековья посвящали свою
жизнь. Как же композиторы и музыковеды Нового времени относились
к этой традиции – безоговорочно приняли ее или видели в ней особый,
замкнутый в себе феномен? Одним из ответов на этот вопрос может послужить болгарская музыкальная культура конца XIX века.

Церковность как понятие
Согласно филологическому определению, слово «церковность» относится
к группе существительных, несущих функцию названия качества, свойств
и признаков1, и образуется путем добавления к прилагательному «церковный» суффикса -ность. В результате возникает форма «церковность»,
по своим функциональным признакам выражающая качественное определение, которое конструирует понятие церковная музыка.
По некоторым методологическим признакам употребление слова часто
бывает неоправданным, поскольку церковная музыка рассматривается
не как самостоятельный вид музицирования, а в узком функциональноритуальном аспекте как часть церковного богослужения. В таком восприятии семантическая направленность этой музыки обращена к слушателю
(прихожанину) только непосредственно во время богослужения.
Определение «духовная музыка» довольно абстрактно и имеет тенденцию
к расширению до степени, когда любая музыка, имеющая художественное
1  Граматика

на съвременния български книжовен език: в три тома. Т. 2:

Морфология. София: Българската Академия на науките, 1983. С. 64. Эти существительные относятся к категории nomina essendi, которые означают
«признаки (качества, свойства), характеризуемые как самостоятельные
единицы существования, не зависящие от их носителя» (см.: Радева В.
Словообразуването в българския книжовен език. София: Унив. издательство «Св. Климент Охридский», 1991. С. 142).
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качество и глубокое содержание, может называться духовной, в то время
как определение «богослужебная музыка» напрямую связывает музыку
с местом и временем ее исполнения, ограничивает ее функции до использования только в богослужении как единственной приемлемой для
нее культурной практики. Для определения церковной музыки требуется
качественное описание самого явления, поскольку оно связано с контекстными условиями бытования, определенным образом жизни, дисциплинированностью воцерковленных слушателей.
Правильное понимание слова «церковность» позволяет расширить научные перспективы современного музыкознания и идет непосредственно
от представлений о этом предмете самой Церкви. Такова позиция отца
Павла Флоренского. Как священник, богослов и религиозный философ,
он отстаивал принцип веры как основы познания, а это означало и личностную принадлежность к понятию «церковность». При такой позиции
существования внутри Церкви содержание понятия «церковность» не
может быть замкнутым. Выражая свое православное мировоззрение, Флоренский применяет понятие церковности в качестве и личного опыта,
и образа жизни.
Как идея, как сущность, как «жизнь в Духе»1 церковность по Флоренскому «первее отдельных проявлений своих, поскольку она есть та
богочеловеческая стихия, из которой, так сказать, сгущаются и выкристаллизовываются в историческом ходе церковного человечества чинопоследования таинств, формулировки догматов, канонические правила
и отчасти даже текучий и временный уклад церковного бытa»2. Процитированная мысль акцентирует православную идею «живого религиозного
опыта как единственного законного опыта познания догматов»3. Но она
раскрывает и более широкое, фундаментально церковное определение
пути познания. С непонятийным или сверхпонятийным статусом церковность представляет из себя не познавательный инструмент, а напротив – указывающий, подсказывающий, приоткрывающий завесу, настраивающий мысль на определение сущности, данной человеку через нее как
начало жизни, как ее источник. Так определяется основное направление
в осмыслении богословской категории, в которой формируется знание, –
со стороны веры, со стороны церковности, со стороны Бога. «Нет понятия
церковности, но есть сама она, и для всякого живого члена Церкви жизнь
1  Флоренский

П.А. Столп и утверждение Истины // Флоренский П.А. Сочине-

ния. Т. 1. Ч. 2. М.: Правда, 1990. С. 7.
2

  Там же. С. 6.

3

  Там же. С. 3.
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церковная есть самое определенное и осязательное, что знает он. Но
жизнь церковная усвояется и постигается лишь жизненно – не в отвлечении, не рассудочно»1. Именно поэтому церковность не может быть
«закована» в понятие, так как она – часть жизни; разум познает церковность, существуя в ней.
Стремление раскрыть содержание церковности в различных интеллектуальных ракурсах позволяет обращаться к разным философским
теориям – в том числе и к философии ХХ века. Выбор подобного подхода диктуется возможностью открыть общие перспективы, в которых
может быть продолжено исследование понятия церковности, а также его
расширенного значения, которое мы можем определить, исходя из его
противоположности.
Рассмотрим коренное понятие из введения к «Бытию и времени»
М. Хайдеггера – светскость (Weltlichkeit der Welt)2. Для Хайдеггера «светскость» – онтологическое понятие, понятие бытия-в-свете, существования в светской культуре3. Светскость (не-церковного) света открывает
бытие в светском свете (мире). Но формально-языковая аналогия в словообразовании указывает на сходное смысловое содержание. В противовес
светскости церковность как богословское понятие раскрывает церковное
бытие, жизнь во Христе. Таков смысл идей Флоренского, утверждавшего,
что церковность проявляется через нисхождение Святого Духа в Церкви
во всей полноте (το πλήρωμα). Светскость у Хайдеггера – это «открытость бытия»4, дающая возможность существования человека. Но сущность церковности осуществляется только в полноте понятия Церкви
и определяется как церковная жизнь. В целом, раскрытие содержания
1

  Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины // Флоренский П.А. Сочинения. Т. 1. Ч. 2. М.: Правда, 1990. С. 7.

2

  Heidegger M. Sein und Zeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977. S. 86.

3

  Мы обращаемся к хайдеггеровскому понятию, так как общепринятое
значение слова «церковность», обоснованное в философии Флоренского
и русской философской религиозной мысли в целом, связано с акцентом
на жизненный опыт человека – на его воцерковление – см. Флоровский Г.
Пути русского богословия. Вильнюс: Вильтис, 1991. Этот опыт ограничивает возможности раскрытия смысла, так как сам ограничен внешним
сходством языковых форм. Обращение к феноменологии Хайдеггера
дает возможность раскрыть радикально новые пространства осмысления
музыки.

4

  М. Хайдегер. За хуманизма / Превод Хр. Тодоров // Хайдегер М. Същности.
София: Гал-Ико, 1993. С. 161.
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церковности относится к смысловой области, находящейся в непосредственной общности с Церковью. В своем статусе понятие «церковность» означает онтологическое основание церковной предметности,
в которую входит и музыка. И когда мы говорим о церковности, определяя модус бытования церковной музыки, мы очерчиваем периметр
поисков смысла, наполняющего этот вид музыки, смысла, который позволяет назвать ее таковой.

О методе
Чтобы в полной мере раскрыть понятие церковности, мы прибегнем
к редко используемому методу вовлечения1, поскольку он наиболее подходит для изучаемого объекта. Сама церковная музыка, целью которой
является человек, вовлекаемый и приобщаемый к Церкви, требует к себе
особого подхода, подразумевающего познание через веру.
Церковность является основой церковной музыки и модусом ее узнавания. Следует обратить внимание на качество музыки, включенной в церковное действо, но при этом остающейся реальной, живой и актуальной
вне его. Через церковность осуществляется соединение человека с музыкой, поскольку это подразумевает его участие в церковном ритуале.
Это реальное живое условие самой идеи приобщения; это единственное
особенное место, где возможно церковное общение, место, являющееся
сакральным пространством, в котором происходит моление. Христос
велел непрестанно молиться, напутствовал о готовности быть вовлеченным – всецело и безусловно – в молитву. Церковная музыка также освящена молитвенным ореолом, в котором человек постигает и претворяет
ее познание. Именно познавательная сторона музыки с ее глубиной содержания способна принять в себя идею вовлеченности. Уход от вовлеченности означает для исследователя ограничение, не позволяющее ему
ощутить разницу между самой «вовлеченностью» и описанием «места
вовлечения», что расширяет средства исследования церковной музыки,
но не дает возможности проникнуть в ее смысл, постигаемый лишь при
живом участии в сакральном музыкальном пространстве. Используя вовлечение как метод познания музыки мы получаем возможность самораскрытия музыки как познания.
1

  Аргументировано Уильямом Томпсоном – см.: Thompson W. The Struggle
for Theology’s Soul: Contesting Scripture in Christology. New York:
The Crossroad Publishing Company, 1996.
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Церковная музыка и культура
Соотношение понятий культуры и музыки может быть разными. Одно
из них направлено на исследование музыки в культуре как элемента ее
структуры. В этом случае музыка занимает свое место среди искусств
и вместе с ними попадает в «мозаику» культуры, в которую входят искусство, мораль, право, религия, наука. Другое соотношение мы имеем,
представляя музыку как культуру, связанную с культурной идентичностью и человеческим существованием и обществом. Но есть и третья возможность – когда музыка рассматривается как источник культуры, важное
условие ее возникновения. Этот подход позволяет глубоко и полноценно осмыслить музыку в системе личностей и личных взаимоотношений
в культуре.
Именно этот подход особенно важен для изучения церковной музыки.
Поэтому его избирает человек, чье существование протекает в определенном русле и имеет определенную цель – достижение истинно личностного
бытия. Во всех других случаях «церковное» в музыке имеет главным образом жанровую окраску.
При исследовании культуры европейская философия ХХ века разработала дефиниции, соответствующие западноевропейскому миру.
Границы его общеизвестны и пространственно – страны Западной Европы, и хронологически – от границы Средневековья до Нового времени1. Как у Э. Гуссерля, так и у Г. Зиммеля2 налицо противопоставление
жизненного опыта и модели познания (Гуссерль), или объективной
и субъективной культуры (Зиммель). Только при подобных противопоставлениях становится возможным понять парадокс культуры, о котором писал Зиммель. Он считал, что жизнь мыслящего субъекта, стремящегося к внутреннему совершенству, невозможна через чуждые для
него формы, а кристаллизуется только в состоянии самодостаточной
закрытости3.
Вместе с тем мир, не признающий самопознания отдельного человека, не может быть описан в классических понятиях культуры как встреча
двух элементов, каждый из которых не является содержанием сам по
1  См.:

Хусерл Е. Кризата на европейските науки и трансценденталната

феноменология. София: ЛИК, 1992; Ясперс К. Духовната ситуация
на времето. София: ЛИК, 1996.
2

  См.: Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // Зиммель Г. Избранное.
В 2 т. Т. 1: Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С. 445–474.

3

  Там же. С. 449.
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себе – субъективной жизни и объективного духовного произведения1.
Для средневекового человека, участвующего в церковном богослужении,
музыка, звучащая в храме, могла быть тождественна богослужению. Но
в болгарской музыкальной культуре конца ХІХ века церковная музыка
преодолела границы храма и стала частью культурного контекста, весомым феноменом национальной культуры.
Почему же это произошло? Одним из важнейших факторов можно считать своеобразную историческую судьбу Болгарии, где из-за вынужденной
изолированности вследствие многовекового османского ига в церковной
музыке сохранились средневековые одноголосные формы песнопений.
После Освобождения (1878), когда произошел стремительный переход
от Средневековья к Новому времени, радикально изменилась ситуация
и в болгарской музыкальной культуре, активно контактирующей с европейской музыкой, в результате чего в ней очень быстро и спонтанно стало
развиваться многоголосие, охватившее не только церковную музыку, но
и фольклор. Многоголосие, пришедшее из Европы, поначалу вызвало неоднозначную реакцию и среди церковных деятелей, и среди прихожан,
нередко порождая непримиримые споры догматического, литургического и репертуарного характера между его сторонниками и противниками.
Аналогичная ситуация возникла в России при введении нового многоголосного пения в ХVІ и ХVІІ веках. И так как «на первый план выходил
критерий вероисповедования: православное или неправославное в новом
пении»2, то и сам этот критерий подвергался различным толкованиям.
Для тех, кто не принимал многоголосия, было достаточно того, что «оно
попало в культуру не по традиционному пути – не с православного Востока, а с иноверческого Запада»3. Защитники его отвечали, что всякое
пение есть «небесная музыка» и что «всякая музыка – не от дьявола, а от
Бога»4. Однако в Болгарии ситуация была более благоприятной – многоголосное церковное хоровое пение пришло сюда под русским влиянием
и поэтому вошло в искусство безболезненно, дав новые возможности для
различных интерепретаций.
Свидетельство тому – статья К. Махана, чеха по происхождению,
тесно связанного с болгарской музыкой, утверждающего на основании исторических сведений, что в средневековой церкви допускалось
1  См.:

Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // Зиммель Г. Избранное.

В 2 т. Т. 1: Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С. 447.
2  Преображенский
3  Там

же. С. 46.

4  Там

же. С. 47.

А.В. Культовая музыка в России. Л.: Academia, 1924. С. 45.
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пение смешанного хора: «...в прошлом году Пловдивский Владыка и по
его настоянию министр просвещения запретили петь смешанному хору
в церкви. Похоже, Владыка позабыл церковную историю»1. Это показывает неоднозначное отношение к многоголосному пению в болгарской
церкви, хотя уважаемый музыкант К. Махан мог и ошибаться в вопросе
о существовании многолосия на Балканах в Средние века. В данном случае многоголосие рассматривается как один из возможных видов церковного музицирования.
Новый контекст болгарской музыкальной культуры возник с появлением фигуры композитора –явлением обычным для европейской музыки, но новым для Болгарии. Композитор как музыкальный творец должен
был создавать завершенные, целостные, откристализованные в своих
формах произведения – связанные с традицией и ее генетической памятью и одновременно несущие новые идеи. (Здесь уместны слова музыкального теоретика прошлого Тинкториса: «Compositor est alicuius novi
cantus aeditor»2.) Всякий раз и во всех своих опусах композитор представляет и фиксирует свое видение картины мира. Однако можно ли через opus musicum выразить истину и донести ее до каждого слушателя?
Но все новое в любом опусе вносит в него качество авторской рукотворности (res facta), авторского стиля.
В этом плане композитор, обращаясь к церковным жанрам, становится активной стороной, и принятое ранее традиционное отношение
композитора к религиозной музыке может подвергнуться агрессивному
воздействию новизны. Первые болгарские авторские церковные произведения, появившиеся на рубеже ХІХ и ХХ веков, были не особенно удачны
и не вписывались в православное богослужение, поскольку музыкальное
начало в них преобладало над литургическим за счет автономной самодостаточности opus musicum, не сливавшимся в монолитную структуру
с религиозным обрядом. Необходим был иной подход, идущий от глубокого постижения сакральной сущности церковной музыки, которая сохраняла предание о ее исполнении как непосредственном деянии Церкви.
Рассматривая проблемы авторской церковной музыки в любой православной стране, выбравшей путь европеизации, неизменно возникает
вопрос: как судить об этих произведениях – как о музыкальном жанре
1  Махан

К. Византийската музика // Български преглед. 1896. № 6. С. 85.

2  «Композитор – это

создатель какого-либо нового сочинения» (лат.) –

цитата из сочинения «Diffinitorium musicae».
  Иоанн Тинкторис (лат. Johannes Tinctoris; ок. 1435–1511) – франкофламандский теоретик музыки и композитор (Прим. перев.).
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или о музыке в рамках богослужения?1 Эта проблема не может быть решена, пока не будет преодолено противопоставление двух сторон этого
явления: художественных и эстетических качеств, оригинальности авторского стиля и возможности применения этой музыки в литургической
службе. Именно церковность как понятие, в определенном контексте
связанное с музыкой, может выявить новые ракурсы исследования этого
вопроса, обратить наши взоры к истокам церковной музыки, к ее богословскому осмыслению и раскрыть музыку как бого-служение.

Церковная музыка Добри Христова
Тема «Добри Христов и церковная музыка» имеет три основных вектора
исследования2. Во-первых, его интерес к церковной музыке как одной
из составляющих «национальное», «родное» был актуальным для того
времени в Болгарии, и он изучал болгарскую православную музыку и особенно «болгарский распев»3. Некоторые его композиции, вдохновленные
1  Впрочем, это

не только локальный вопрос и касается он не только процес-

са европеизации: напомним о камне преткновения на стыке музыкального
жанра и богослужебной музыки в творчестве Баха. См. напр.: Егебрехт Х.Х.
Граници на музикалната естетика // Музикални хоризонти. 1980. № 7.
С. 113–127 (первая публикация: Neue Zeitschrift für Musik. 1973. № 9).
2  Добри

Христов – один из ярчайших представителей болгарской музы-

кальной культуры рассматриваемого периода. Выдающийся композитор, дирижер, фольклорист, музыкальный теоретик и историк, педагог
и общественный деятель, он оказал и мощное воздействие как на развитие болгарской музыки, так и на музыковедение. Христов родился
14 (27 ) декабря 1875 года в Варне, в 1900–1903 учился композиции в классе Антонина Дворжака в Праге. Позже преподавал в Варне (1904–1905)
и Софии (1907), был директором Государственного музыкального училища (1918), преподавателем Государственной музыкальной академии
(1922), заместителем директора Национального оперного театра (1922),
членом Болгарской академии наук (1929), дирижером хора церкви
Св. Седмочисленици (1913) и собора Св. Александра Невского (с 1935
до своей смерти). Умер 23 января 1941 года.
3

  Рукописи, озаглавленные «Болгарский распев», вызвали широкую дискуссию в среде болгарских музыкантов в первое десятилетие ХХ века. Они
были обнаружены в русских и украинских библиотеках учителем и церковным регентом Анастасом Николовым в 1899 году. Эти музыкальные тексты
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идеей создания новой болгарской церковной музыки, имеют пометку:
«По староболгарскому церковному напеву». Но применительно к его
творчеству возникает и другая тема: соединение различных по времени
культурных пластов, где за видимым планом новых музыкальных подходов возникают знаки старой традиции (интонации, мелодические обороты с фиксацией их происхождения). Подобные примеры несут в себе не
внешний характер, но обнаруживают глубокие корни болгарской культурной традиции – важной части музыкального сознания Добри Христова.
Композитора привлекала художественная выразительность многоголосной богослужебной музыки, ее воздействие на современных слушателей, искушенных самой разной музыкой, бытующей в Болгарии (оперой, симфоническими произведениями). Активное использование всех
композиционно-стилевых средств при сохранении неизменного идеала
чистоты церковно-музыкального стиля стала основной идеей творчества
Добри Христова. Вся его церковная музыка устремлена к единству эстетического воздействия и церковной чистоты, что стало важной чертой
его стиля, сформировавшегося еще в годы учения. В 1900–1903 годах
Д. Христов учился композиции у Антонина Дворжака, от которого перенял специфическую «северославянскую» плагальность1, гармонично вписавшуюся в контур болгарской музыки. Многое он изучал самостоятельно.
Одним из образцов использования многоголосия в православной музыке для композитора стало русское церковное хоровое творчество ХVІІІ
и ХІХ веков, о чем свидетельствуют многочисленные транскрипции произведений русских композиторов в его архиве.
Д. Христов не ставил задачи создания произведений в небогослужебных
жанрах. Авторское музыкальное произведение было для него неотделимо от богослужебного действа, естественно сливалось с ним, наполняясь
легли в основу взглядов Добри Христова о существовании оригинального
церковного пения (IX–XIV века), самобытным образом синтезирующего
музыкальные особенности византийской, русской и западной церковной
музыки. Спор достиг кульминации в 1930-е годы; основным был вопрос –
является ли «болгарский распев» самостоятельным напевом, отличающимся от болгарской песенности, или он является лишь ее вариацией. Этой
проблеме посвящена многочисленная литература. Две работы противоположного культурноисторического направления были озаглавлены одинаково: «Каким является истинное болгарское церковное пение» – рукописный труд Ат. Манова (1931) и полемический ответ ему Д. Христова (1931).
1

  Особенность данного гармонического образования – использование оборотов с субдоминантой.
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новым смыслом, который и создавал сакральный континиум, где музыка
раскрывается как неотъемлемая часть богослужения. Она была призвана
не только услаждать слух и музыкальный вкус прихожан. Храм и богослужение вдохновляли композитора на создание художественного произведения «в области церковной музыки». Выразительность же музыки,
ее эстетическое воздействие способствовали этическому преображению
человека, пребывающего в этом религиозном континууме. Вспоминается
изречение Св. Иоанна Златоуста: «Облачи божественные тексты в красивую музыку, и ты заставишь слушателя слушать и повторять эти тексты».
На протяжении всей творческой деятельности Добри Христов работал
церковным регентом сначала с хором храма Св. Богородицы в его родной Варне, позже на протяжении долгих лет – с хором софийской церкви
Св. Седмочисленици (семи святых равноапостольных просветителей болгарских) и в конце жизни – в храме-памятнике Св. Александра Невского.
Такая близость, причастность к церковной жизни давала возможность
постигать потаенные глубины церковной музыкальной практики, особенности хорового исполнения. Нельзя забывать и о непреходящем чувстве
долга, присущем композитору, которое проявлялось в тщательности, трепетном отношении к своим обязанностям и особом смирении в служении.
Мы остановимся на двух произведениях Добри Христова, показательных не только для его творчества, но и как пример болгарской авторской
церковной музыки конца ХІХ – середины ХХ века.
Первое из них – «Литургия Св. Иоанна Златоуста с дополнительными
песнопениями» (№ 1)1 – характерно для нового понимания церковной
музыки в Болгарии. Прежде всего, оно не задумывалось как цикл и как
целостный цикл было составлено позднее (партитура издана в 1925 году),
поводом для чего послужило второе освящение кафедрального храмапамятника Св. Александра Невского (13.09.1924). Литургия включала как
новые, так и более ранние церковные композиции Добри Христова, в свое
время исполнявшиеся на церковных службах. Таковы «Херувимская песня» (известная как «Херувимская песня с триолями»), по поводу которой
1  В

конце ХІХ – первой половине ХХ века предметом внимания композито-

ров стала литургия Св. Иоанна Златоуста. Здесь надо отметить «Златоустову литургию» Ат. Бадева (1898), «Златоустову литургию» Н. Компанейского
(1907), «Литургию для народного хора» Ан. Николова (1921), «Литургию
Св. Иоанна Златоуста» (1926), «Народную литургию Св. Иоанна Златоуста»
(1929) П. Динева, «Литургию Св. Иоанна Златоуста с дополнительными
песнопениями» (1925) и «Общедоступное народное пение. Литургия»
(1934) Добри Христова.
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Д. Христов отметил в партитуре: «Сочинена в 1905 г. В память покойного К.И. Н[иколаева]», «Святый Боже» с авторским подзаголовком
«Варненское», написанный в 1894 году, и «Милость мира», сочиненная
в 1907 году.
«Литургия» Добри Христова демонстрирует возможность композитора
отойти от клише, раздвинуть границы жанра и выразительных средств
в поисках сущностного соответствия музыки и богослужения; он осмысляет место музыки в Церкви не как в социальном институте, а как в сакральном пространстве Тела Христова, ощущая ее не музыкой для церкви,
а музыкой самой Церкви.
Обосновывая присутствие музыки в литургическом последовании, необходимо выявить смысловые резонансы между музыкой и Церковью,
рассматривая литургию как Трапезу Господню, как воспоминание об искупительных Христовых «слове и деле». Музыка не сопровождает и не
помогает отправлению литургии, но так же, как и слово, осуществляет
евангельское послание, соединяясь «со вселенским текстом» воплощает
божественное Слово. Освященная музыка (musica sacra), «музыка святого
места», провозглашающая во всякой литургии Слово, церковная музыка
отстояла себя как музыка, проповедующая истинность веры.
Обладая глубочайшей музыкантской интуицией в понимании сущности церковной музыки, Добри Христов отличался не только «абсолютным
слухом» в работе над церковным пением, но и всесторонне знал наследие,
глубочайший духовный смысл церковных песнопений. И свое творчество
он посвятил воплощению этого смысла. Возможно, он был единственным
среди болгарских композиторов, писавших музыку для церкви, кто стремился удержать идею целостности и единства церковного музыкального
служения.
Музыка Д. Христова не подавляла текст, а молитвенно и умилительно
раскрывала его, молвила милость. В этом была ее основная направленность. И подобно тому, как вовлечение возможно только при действительном участии человека в богослужении, так и целостность и единство
необходимо для осуществления единодействия музыкального и чинопоследования.
В «Литургии» Д. Христова музыка растворена в богослужении. Поскольку звук должен преобразиться в музыкальную молитву, необходимо было
преобразиться и церковной музыке. Множество «фиксированных изменчивостей», отраженных в нотно-словесном тексте партитуры, говорят
не только о соблюдении церковнопевческого ряда, но и о сохранении
глубоких соотношений в музыке, ритм которой соответствует чинопоследованию.
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«Литургия» Д. Христова создана в ясных контурах непрекращающегося молитвенного процесса, существующего в письменной культуре.
Композиционный замысел охватывал отдельные песнопения, реализуя
многовариантность, идущую от средневековой многораспевности, что
обуславливало реализацию цикличного музыкального последования,
части которого, создают ясную форму, допуская возможность различных
внутренних связей.
Динамика соотношений между открытостью и закрытостью в «Литургии» имеет различные уровни, на которых осуществляется преодоление
закрытости формы, сочетающееся с ясной логикой и целостной завершенностью литургического действа. Музыка не нарушает его сакрального
течения, но вносит свою яркую краску. Первый план партитуры открывает
подробные горизонтальные связи между разделами богослужения, передавая евангельское послание о непрестанной молитве, объединяющее
богослужебный круг.
Партитуры «Литургии» Д. Христова заполнены поясняющими авторскими пометками, которые указывают на вариативность отдельных музыкальных номеров, возможность их повторения или сокращения. (В № 1
«Великая Ектенья» исполнялась после возгласа «Благословенно Царство»,
а после № 2, «Благослови, душе моя» шла «Слава, Единородный» и т.д.)
Такая детализация создает точно определенную систему музыкального исполнения, соотнесенную с православной литургией. И если opus
musicum соотносит богослужение с действительностью художественного
творения, то «Литургия» Д. Христова ищет возможности обратного погружения в бескрайний молитвенный процесс, стремится влиться в него.
«Всенощным бдением» Добри Христов показывает пример целостного
творческого подхода к церковной музыке в болгарской композиторской
традиции. С учреждением богослужения как молитвенной службы и установлением литургических часов происходит освящение всех частей суток,
что Церковь совершает во исполнение заповеди Христа: «Бодрствуйте на
всякое время и молитесь» (Лк. 21: 36). Непрестанная молитва выражается
непрестанностью приношения и непрестанностью приобщения. Разделенный на часы деннонощный круг имеет своей внутренней целью совершение Евхаристии. Такая внутренняя связь осмысляет последование
в его постоянном течении: воспоминание о спасительных Христовых
Слове и Деле движется в ритме богослужебного действия и приходит
к кульминации в евхаристическом анамнесисе. Устремленное к реальному проживанию времени богослужение принимает в себя измерение
вечного, переплетающегося со временным. Открытость связи с приношением, собирающим прошлое и будущее, удерживается непрестанной
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молитвой. Подготовка к таинству Евхаристии по смыслу неотделима от
самого таинства в непрестанности молитвы, в бытийности всенощного
бдения. Помещенная в богословский контекст, музыка бдения раскрывает
себя как звуковое пребывание в непрестанной молитве.
В личном архиве Добри Христова хранятся две рукописи, связанные со
всенощным бдением: «Заметки о порядке песнопения» (1938) и «Песнопения всенощного бдения» (1935–1939)1.
«Заметки о порядке песнопения» включают указания на последование
всенощного бдения, положенный порядок его молитв, чтений и песнопений. Подробно отмечены начальные слова священнослужителя, обозначены взаимозаменяемые, согласно богослужебному уставу, песнопения. Что
касается их написания, то они все нотированы. На первый взгляд, «Заметки» могут быть описаны как личные регентские записи. Но взаимосвязь
с церковной службой отражена в самих обозначениях: под отдельными
номерами фигурируют и песнопения, и молитвы, и чтения. Первостепенная роль отводится не музыке, а порядку последования службы.
В то же время Д. Христов обращается к опробованным еще в «Литургии» № 1 приемам подробной фиксации множества вариантов песенного
последования согласно с церковным уставом. С этого начинается письменная фиксация всенощного бдения как особенного типа богослужения,
направленного на непрестанность молитвы «на всякое время».
Авторские композиции Добри Христова объединены названием «Песнопения всенощного бдения», которое раскрывает идею произведения,
тесно связанного с богослужебным последованием. При обработке личного архива композитора песнопения были разделены. Единственным
указанием на их принадлежность к этому циклу можно считать двойной
нотный лист, в который вложены музыкальные тексты. Композиции были
написаны в различное время примерно в течение пяти лет – в 1935–
1939 годах – во время службы Д. Христова в соборе Св. Александра Невского и для исполнения именно в этом храме.
Первая из этих композиций – в порядке музыкального последования,
а не по хронологии создания – «Благослови, душе моя, Господа» (1937)
1  Архив

на Добри Христов // Научный архив БАН. Ф. 16/к. Арх. ед. 223–234.

  См. также: Япова К. Архивът на Добри Христов. Каталог. София: Матом,
2002. Архив был опубликован к шестидесятилетию со дня смерти
Д. Христова благодаря усилиям и энтузиазму рано ушедшего болгарского
дирижера Димитра Григорова, последователя Добри Христова.
  См. также: Христов Д. Песнопения Всенощного бдения / Съст. К. Япова,
Д. Григоров, Д. Димитров. Пловдив, 2005.
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с подзаголовком в скобках «Псалом, который поется на вечерне». В мелодико-тематическом отношении «Благослови, душе моя» представляет
вариант песнопения из «Заметок»: в его основу лег мелодический источник, связанный с греческим распевом. Подобное родство свидетельствует
об общности музыкального материала всенощного бдения, «Заметок»
и «Песнопений». «Песнопения всенощного бдения» были задуманы композитором как единый цикл. Композиция «Благословен еси, Господи»,
например, имеет в своей основе мелодико-тематический вариант «Благослови, душе моя». Таким образом, тематическое единство «Песнопений»
основывается на методе постижения музыкального предания, которое
хранит Церковь. В подобном подходе мы видим определенную аналогию
с принципом объединения в ранних примерах авторской мессы (основанной на григорианском хорале).
Интонационные фигуры, подобные вступительной теме, распевающей
слова церковнославянского текста «Благослови», типичны для музыки
Д. Христова. Благодаря короткому вступлению автор избегает акцента
на первый слог в многосложных словах, подчеркивая ударение на третий
или четвертый слоги (или при необходимости делает связку в многослоговой структуре), и таким образом сохраняет семантическую связь целого
слова (в четырехслоговых словах или словесных формулах «благослови»,
«Благословен», «научи мя»). В стилистике композитора они приобретают статус риторических фигур, выявляющих музыкальный рисунок
(в тексте – смысл) слова и возвращающий его в звуковое пространство
музыки для церкви.
Такова и фигура «и-же-не-и-де» в «Блажен муж» (1937), вторая композиция «ряда песнопения». Как в «Благослови, душе моя», так и здесь эта
структура важна для музыкальной организации словесного текста, смыслового выделения четвертого, ударного, слога. «Блажен муж» демонстрирует один из присущих автору композиционных методов, относящихся
к новому уровню музыкального мышления, на котором осуществляется
аллегоризация литургического действия. Этот метод связан с усвоением
принципов исполнения в музыкальной структуре произведения. Он поддерживает открытую врезку (включение) такого действия, реализуя идею
бесконечно продолжающейся музыки, вливающейся в непрекращающееся
течение богослужения, привнося в авторскую музыку приемы бесконечного служения.
Композитор использует принцип Soli-Tutti – один из примеров аллегоризации церковного пения. Включая его в хоровую фактуру «Блажен
муж», он выстраивает композиционную драматургию произведения. На
соло тенора, распевающего первый стих псалма «Блажен муж», отвечает
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хор с типичным для автора имитационным вступлением. Тонический
органный пункт в басу «напоминает» о церковнопевческом исоне1.
В архиве Д. Христова существуют две композиции с заглавием «Свете
тихий». «Свете тихий» № 1 (1935) открывается экспрессивным началом
в духе так называемой «эстетики чувства». Наряду с «Ныне отпущаеши» и «Слава в вышних Богу» он относится к области церковной музыки
Д. Христова, которая использует средства аффектации, опираясь на фундамент психологии и эстетики – на территорию, которую европейское
музыкальное искусство отвоевывало на протяжении XVIII и XIX веков.
В процессе развития новой музыки композиторы заново постигали ее
исконное качество – способность воздействовать на человеческую душу
через чувства, В контексте исследования музыки была усвоена природа
чувства, воздействие на человеческую душу через музыкальную выразительность как исконный и актуальный при всех меняющихся культурных
формах смысл музыки. В историческом бытии музыкального смысла эстетический пласт занял свое место: в области церковной музыки ему предстояло пройти динамичный путь, вектор которого в конечном итоге был
направлен вовнутрь – на успокоение души. «Свете тихий» № 2, согласно
авторскому замечанию, это сочинение «по старинному восточному церковному мотиву», в основе которого лежит хроматический второй глас.
Созданная в январе 1939 года композиция стилистически выдержана как
пространный распевный гимн.
О существовании единой композиционной идеи цикла в «Песнопениях всенощного бдения» говорит общность тематизма «Свете тихий»
№ 1 и «Ныне отпущаеши» (1935). Основная хронологическая близость
между этими композициями определена и самим рядом мелодического
последования Всенощного бдения. «Ныне отпущаеши» иллюстрирует
характерные подходы формальной структуры, мотивировка которой опирается на логику текста. Наряду с внутренними включениями в тематизм
отдельных фрагментов, при рассмотрении формы в целом видно, что
автор стремился подчеркнуть особенности фразировки. А указать и дать
«услышать» эти особенности исполнения на микро- и макроструктурных
1  И́сон, также

(неправильно) исо́н (от греч. ἴσος – ровный, одинаковый,

подобный, неподвижный) – тянущийся нижний, басовый голос в византийском и новогреческом церковном пении. Греко-византийский исон –
типологическая разновидность бурдона. Исон исполняется отдельной
группой певцов, когда остальные певцы поют в унисон мелодию распева.
Исонное двухголосие может считаться первой ступенью к полифоническому пению в Восточной церкви (Прим. перев.)
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уровнях было целью, которую автор достиг, используя логику цепи и открытой формы и в рамках отдельного произведения, и в последовании
в целом.
Одно из самых вдохновенных и известных произведений Д. Христова – «Хвалите имя Господне» (1938) – имеет жанровый подзаголовок –
«Полиелейная песня». Композиция отличается особой завершенностью
и целостностью, в ней четко проявляются особенности стиля, показывающие церковную музыку в модусе авторского произведения уже как
феномен искусства, но неразрывно связанный с православной церковно-музыкальной традицией. Этот опус раскрывает основную идею
личностно-духовного мира композитора, связанного с непрестанным
приобщением к Церкви через музыку. Такое глубокое постижение смысла
и роли полиелейных песнопений дает возможность создания развернутых
произведений, учитывающих особенности церковной музыки, в частности, как в этом случае –традиции пространных Похвальных песнопений.
Можно добавить, что тематические вставки внутри отдельных циклов
позволяют обнаружить черты мотивной общности между «Хвалите имя
Господне», «Благослови, душе моя», «Блажен муж» с «Благословен еси,
Господи». Основной мотив связывается с предшествующим песнопением
посредством такой организации мелодико-ритмической единицы, которая в своем развитии позволяет заново распевать слово «благословен».
Особый интерес с точки зрения музыкального объединения «Песнопения» представляет собой композиция «Благословен еси, Господи» (вероятно, 1938). Вместе со «Слава в вышних Богу» она подтверждает наличие
музыкально объединенного опуса при осмыслении ее как тематического центра. Структурообразующие принципы этого песнопения сходны
с формой, присущей макроплану «Песнопений» в их горизонтальной
последовательности. Этот тип структуры определяется открытым типом
связи между элементами. Идея открытости и принципиальной бесконечности, осуществляемой через связанность звеньев, проведена здесь через
вариантно-вариационный принцип развития музыкального материала.
Композиция, которая завершает всенощное бдение, «Слава в вышних
Богу» («Великое славословие») создана в конце 1938 года и написана на
канонический текст Великого славословия. Эта композиция является
смысловой кульминацией «Песнопения». Она отличается развитой формой, в которую вводятся тематические включения, связывающие части
музыкального целого, а также объединяющие его с литургической последовательностью. В эту композицию включаются хоровые эпизоды,
действующие как формообразующий фактор членения стихов. В гармоническом профиле используются плагальные обороты. Тематическое
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и структурное развитие славословия показывает особенности авторской
музыки всенощного бдения, воспроизводящего логику непрестанности,
постепенности и линейной последовательности, характерную для крупного плана «Песнопения». Одновременно эта композиция очерчивается
в форму, приближающуюся к трехчастной (типа A B C), в котором функцию третьего раздела, «Святый Боже», можно исполнять самостоятельно, что возможно во время литургического последования («Трисвятое»
звучит здесь как заключительная молитва). Подобное естественное присоединение в масштабе целостной структуры, несущей потенциал центробежного объединения непрестанно длящихся песнопений, отражает
понимание Д. Христовым живого ритма богослужения.
В отличие от «Заметок о последовании песнопения», «Песнопения всенощного бдения» – произведение иного модуса. Это авторская композиция, написанная для исполнения в храме (как отмечено Д. Христовым
на титульном листе), но имеющая и более широкий композиционный
замысел, связанный с идеей последования всенощного бдения. И если на
уровне отдельной композиции «Песнопения всенощного бдения» состоят
из завершенных произведений, по своему типу опирающихся на принципы классически-романтической музыки, то как многочастное произведение оно отличается более свободными взаимосвязями.
Содержание частей «Песнопения» в деталях следует уставу богослужения. Как и в «Литургии» Д. Христова, связь эта поддерживается авторскими ремарками и указаниями автора на место каждой композиции в кругу
богослужебных песнопений, показанного в процессе совершения всенощной службы, что позволяет церковному регенту выбирать определенные
композиции в рамках дозволенного уставом.
Рассмотренные рукописи показывают особенности творческой деятельности Добри Христова, посредством музыки и в строгом соответствии
с богослужебным процессом осуществлявшем идею слияния музыки
и церковности. Они раскрывают специфическое самосознание автора,
несущее в себе идею музыки как жизни в Церкви и преобразующее
автора в служителя музыки, пребывающего в непрестанной молитве.
Таким образом музыка всенощного бдения содержит определенный
принцип – восприятие бесконечной идеи и возвращение к богослужебному действию, в котором каждое песнопение является конкретным
звеном в звуковой материи, живой и пульсирующей смыслом, в единстве бескрайней музыкальной молитвы, пробуждающей духовное начало в человеке.
Музыка в Церкви подчиняется порядку службы и соучаствует в нескончаемом бытии молитвы. И музыка, как и молитва, не может быть
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прервана. Эта музыка является не незавершенной, а незавершающейся.
Д. Христов, создавая свои композиции, стремился дополнить ряд «порядка
песнопений», но строго соблюдал дух и букву этого порядка. Композитор
не противопоставляет авторское и церковное, благодаря чему, взращивая
в себе идеалы новой музыки, он опирается на православную традицию,
вновь и вновь обращается к ней. Стремясь сохранить единство музыки
и слова, он исключительно точно отбирал интонации, «озвучивающие»
литургические тексты, сохраняя основные родовые приемы исполнения,
присущие церковнопевческой традиции. При этом он как композитор
своего времени не дистанцировался и от современных ему музыкальных
подходов.
Жизнь церковной музыки вовлекает в себя и самого автора, приобщая
его к литургическому действию. Создавая музыку, композитор становится участником богослужения, но и сама музыка преображает творческую
личность одаряя ее новыми смыслами и идеями.

Георгий Еленков

Творчество Ивана Спасова
в контексте болгарской многоголосной
православной церковной традиции

Исследуя данную тему, задаешься вопросом: насколько оправдан такой
ракурс исследования применительно к творчеству Ивана Спасова? Сам
композитор признавал: «Я не очень разбираюсь в особенностях церковной проблематики» и добавлял: «“Святая болгарская литургия” может
исполняться не только в церкви»1. Но в то же время он считал себя православным2. Эти высказывания, хотя и косвенно, объясняют интуитивные
поиски композитора в области традиционной православной музыки –
той, что звучит в болгарских храмах во время богослужения, – и, в частности, его интерес к духовной музыке болгарских композиторов первого
поколения3.
К духовной музыке И. Спасов обратился в начале 1990-х. Большинство
работ того времени были написаны под влиянием трагических переживаний композитора после гибели в 1991 году его единственной дочери
Иоанны. Даже «Молитве» (1991), созданной в память его близкого друга, известного дирижера Васила Арнаудова, придан авторский эпиграф:
«Душа Васила Арнаудова – помоги душе моей Йони». Темы одиночества, томительных предчувствий возникали в его творчестве и раньше –
1  Спасов

И. Изповед на един композитор. Пловдив: Жанет 45, 2004. С. 26.

2  Ангелов

А. Иван Спасов – 60 стъпки по пътя към Храма. Пловдив: Хермес,

1994. С. 14.
3  К

первому поколению относятся композиторы, получившие образование

за рубежом: Э. Манолов (1860–1902) – в Московской консерватории,
Г. Атанасов – в Италии, у Масканьи, Н. Атанасов – в Загребе, П. Пипков,
отец Л. Пипкова – в Милане, А. Бадев – в Петербурге, С. Бежков
(1862–1930) и А. Колев (1864–1946) – в Одессе (Прим. перев.).
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в «Монологах одинокой женщины»
(1975), «Canti Lamentosi» (1979)
и «Canti dei Morti» (1983), написанных после смерти его родителей1. Эта тема позже воплотилась
в музыке на христианские тексты,
а также в произведениях, написанных на поэтические тексты, отличающиеся «высочайшей пробой»2
духовного строя.
«Алтарные», как их определял
сам композитор3, произведения
1990-х годов созданы для различных исполнительских составов.
Среди них – «Болгарский Пассион»
по Евангелию от Луки; сочинения
на тексты болгарского мыслителя
XVIII века Паисия Хилендарского,
воплощающие «святыми словами драмы и трагедии болгарского
Иван Спасов. 1980-е
народа»4, на болгарскую поэзию
ХХ века – Пейо Яворова, Теодора Траянова; особенно привлекала Спасова
«одинокая поэзия» «одинокой женщины»5 – американки Эмили Дикинсон, которую он использовал в вокальном цикле «Песни души, отлетающей в рай» (1991). «Молитва за душу Васила Арнаудова» (1991) написана
на собственные слова. Но центральное место в его творчестве занимают сочинения, в которых автор обращается к христианскому слову на
староболгарском языке («Великденска музика за страданията, смъртта
и възкресението на Исус» по Евангелию от Луки) и на латыни («Месса»,
«Miserere» на тексты 50 и 51 псалмов.) Во всех этих произведениях композитор достаточно свободно использует литературную основу, исходя
из авторского замысла и художественных целей, органично соединяя
«многосоставные» текстовые источники, в которых наряду с латинскими каноническими текстами присутствует и церковнославянское слово,
1  Ангелов

А. Иван Спасов – 60 стъпки по пътя към Храма. С. 187.

2  Ibid.
3

  Ibid. С. 187.

4

  Ibid. С. 190.

5

  Спасов И. Изповед на един композитор. С. 13.
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а латинские церковные тексты, звучащие в переводе на «новоболгарский»
язык, соседствуют с авторской поэзией («Болгарский Пассион»). Иногда
наряду со старославянскими литургическими текстами в произведения
включаются тексты псалмов в переводе на «новоболгарский» («Молитва
за душу Йони и мою душу», VI часть «Святой болгарской литургии» на
текст 31-го псалма).
Интерес Ивана Спасова к христианской теме созвучен другим болгарским сочинениям, созданным в последние десятилетия ХХ века. Многообразие творческого выражения музыки Спасова 1990-х годов еще раз
подтверждает богатство его творческих подходов к использованию сакральных текстов. Предпосылки этого процесса можно заметить еще
в 1970–1980-е годы, поскольку в это время возникла историческая научно-исследовательская база, созданная в связи с подготовкой празднования 1300-го юбилея Болгарии. Ученые обратились к изучению староболгарской культуры. Ее значение как основы формирования современного
болгарского искусства, по нашему мнению, еще ждет своей оценки.
Интерес к этому пласту болгарской культуры был очень своевременным, он помогал преодолеть идеологические препятствия, чинимые властями в изучении церковного искусства. Особенно заметны были достижения в области исследования церковной музыки, поскольку в течение
почти целого столетия единственной сохранившейся письменной музыкальной культурой в Болгарии по идеологическим причинам признавалась одноголосная церковная песенность1. Наряду с известными ораториями в 1970–1980-е годы болгарские композиторы так называемого
«третьего поколения»2 создавали первые образцы для хора а capella на
богослужебные православные тексты. Введение инструментального начала в сочинения на духовные темы давало возможность воспринимать
произведение и как объект духовной музыки, и как самостоятельное художественное произведение. Постепенно начинал складываться новый
взгляд на музыкальное искусство, уже сквозь призму болгарской богослужебной православной традиции.
Главное отличие восточно-православной церковной музыки в сравнении с западной музыкой конца XIX века заключается в наличии модуса
1  Куюмджиева

С. Процеси в развитието на българската музикална култура

през Възраждането (Към проблема за зараждането на авторско музикално
творчество) // Изкуство и методология. София, 1987. С. 71.
2

  К «третьему поколению» можно отнести таких композиторов, как Л. Николов, В. Казанджиев, И. Спасов и других музыкантов, начавших работать
в послевоенное время (Прим. перевод.).
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предстояния. В нем, по нашему мнению, заложена идея закрепления
традиционных форм музыкального развития, что в католической мессе
привело к обособлению музыки как искусства с выдвижением на первый
план имени композитора. Однако восточноевропейский вариант развития церковной музыки предполагает сохранение традиции – будь она
фольклорная или церковная – как основную характеристику отдельного
этноса и, наоборот – самоопределение этноса, выражающееся в защите
культурной традиции. Это прямо перекликается с осмыслением музыкального «развития» в теологии восточного православия не как «эволюционного», но системного. В различные исторические периоды музыка
в богослужении не обновляется; «она оставляет за собой способность
преосуществляться, сохраняя истинность архетипа»1. Подобный подход
может быть применен к болгарской авторской многоголосной церковной
музыке начала ХХ века, а также и к новой музыке 1970–1980-х годов,
использовавшей современные музыкальные средства, но опиравшейся
на староболгарское культурное наследие, что в то время было особенно
актуально.
Нужно отметить, что в настоящее время Болгарская православная церковь не вводит ограничений относительно принципов музыкального исполнения церковных песнопений; замечания касаются исключительно
слова и богослужебной формы, связанной с ритуальными священнодействиями, а не собственно музыкального языка.
Отношение Спасова к православной духовной музыке прослеживается
в его работе со словом. Композитор считал, что использование в композиции церковнославянского и латинского языков или авторского текста
не меняет ее духовного назначения, что подтверждают его произведения.
Свобода обращения со словом может быть прослежена на примерах
обращения к церковнославянским текстам. Это очевидно в своеобразном сочетании псалмов («Молитва за душу Йони и мою душу», VI часть
«Святой болгарской литургии») или в отсылке к конкретному церковному
каноническому первоисточнику («Молитва», IV часть «Болгарского Пассиона»). Сопоставление различных псалмов необходимо автору для полного раскрытия глубинных сакральных смыслов в своих произведениях.
Иногда он добавляет слова, ассоциирующиеся с православной службой,
в окончание строф: «Господи помилуй, аминь» или собственные: «Подай
1  Тончева

Е. Болгарский роспев: Истинското българско черковно пеене.

Рукопись. София: ИИ – БАН, 2004; Япова К. Църковност и музикално мислене. С примери от творчеството на Добри Христов. София: Институт
за изкуствознание, 2006. С. 224.

206

Георгий Еленков

милость нам», которые композитор включает в некоторые произведения
на канонические церковнославянские тексты. Иногда используются только авторские тексты, и тогда связь с церковной музыкой осуществляется
через внесение в название одной из частей или всего произведения такого многозначного понятия, как «молитва», а в финальном окончании сочинения звучит – «аминь». Это прием мы можем наблюдать в сочинении
И. Спасова «Молитва за душу Васила Арнаудова».
При рассмотрении произведений Спасова обнаруживается стремление
композитора выйти за рамки церковных форм. Так, например, в сочинениях на канонические православные тексты он создает музыкальную
структуру, значительно отличающуюся от принятых церковных схем. Это
заметно и в целых опусах, и в отдельных частях алтарных циклов, таких
как «Молитва» или «Святый Боже» и «Херувимская песнь» из «Святой
болгарской литургии».
Особенно наглядно это представлено в «Святой болгарской литургии»,
где автор полностью преображает каноническую литургическую форму.
Сочинение строится по принципу свободного размещения частей с добавлением традиционно не входивших в литургическое последование
«От юности моея», «Молитвы». Реализуя таким образом свой замысел,
композитор показывает свое, глубоко индивидуальное видение православной традиции, отличающееся от канонически церковного.
Среди них есть сочинения, в которых Спасов использует двенадцатиступенную сериальность. На первый взгляд, музыкальная ткань этих
сочинений отсылает нас к более раннему периоду его творчества, когда
он активно использовал эти приемы во время учебы в Варшавской консерватории у Сикорского. Сам Спасов отмечал: «Ни одна серия не выбирается с оглядкой на возможности, которые она дала бы в мелодико-интонационном отношении. Еще меньше это относится к теме…» Напротив,
серия «строится исключительно так, чтобы дать возможность развиваться
богатым структурным комбинациям …вопрос материала, понимаемый
как интонация, абсолютно второстепенен»1.
В самом деле, он никогда ортодоксально не придерживается жестких
норм какой-либо системы. В его сочинениях трудно найти «строго выдержанный двенадцатиступенный ряд», а принципы сериализма воспринимаются им как «широкая платформа, которая никого не ограничивает,
а служит для композитора базой для творческого полета»2. Композитору
свойственна мобильная и активная работа в направлении «разнообразия
1

  Спасов И. Изповед на един композитор. С. 137.

2

  Там же. С. 133.
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повторений», затрагивающая все параметры музыкальной ткани, которая в связи с каноном, передаваемым через отсылку к конкретному церковному первоисточнику («Молитва», IV часть «Болгарского Пассиона»),
также влияет на фактурные элементы, такие как гармония, тема и другие,
а также на темповые («быстро – медленно»), динамические («тихо – громко»), звуковысотные («высокий регистр – низкий регистр»), «статическое – динамическое», тембровые и артикуляционные характеристики1. То есть сериальность – не самоцель, она связана с конструкцией
формы, ассоциирующейся, в понимании Спасова, с «вложенной идеей», с поиском «своего специфического пути раскрытия содержания»2.
Сериальности (в ее широком смысле – неповторяемости) подчинены все
элементы музыкальной выразительности – горизонталь (мелодическая
линия), вертикаль, ритм, динамика и т.д. Серии подчинены даже случайность, хаос (алеаторные эпизоды): «Я написал немало алеаторных
структур, но все они основаны на хорошо осознанном сериализме», –
пишет Спасов3.
В произведениях, связанных с текстами о которых идет речь, нередко
на передний план выходит декламационное начало. Поиски разнообразия
в неповторяемости могут непосредственно влиять, например, на метроритмическую организацию музыкальной материи:

И наоборот, концентрация внимания на богатстве возможностей разнообразных линеарно-мелодических комбинаций, поиск оригинальных
решений по отношению к остальным элементам музыкального высказывания отходит на второй план:
1

  Спасов И. Изповед на един композитор. С. 147.

2

  Там же. С. 132.

3

  Там же. С. 146.
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Свой вызгляд у композитора и на формирование вертикали музыкальной ткани. Нередко ей подчинено напластование двенадцати тонов, то
есть еще одна серия. В этом случае она читается пространственно, охватывая все линии хоровых партий. Подобный подход – и в организации
вертикальных комбинаций, но особенно при использовании алеаторики.
Этот основной принцип музыкального строения связывается с другой
изначально присущей Спасову чертой звукового построения, а именно – с его акустической природой. «В моих работах аккорды – это более
или менее случайные явления. Они либо построены на 12 тонах, либо
рассортированы по обертоновому принципу»1. Основные вертикальные
напластования в алеаторных единицах – это декламационные эпизоды
унисонов, удвоения в октаве, удвоение целых пластов в октаву, а также отдельные консонантные аккорды, которые будучи поставленными в окружение всевозможных комбинаций двенадцати ступеней звукоряда звучат
как построения, насыщенные особенным символическим смыслом. Так,
подобные акустические эффекты лежат в основе музыки финала девятой
части «Пасхальной музыки» («Отче наш»), где в осевой точке симметрии
зеркально сопоставляются пласты параллельно движущихся квинтаккордов, создающих ощущение квазибитональности:

Какие же черты авторского почерка Спасова раскрывают его тяготение к духовному пространству православной церковной традиции?
На первый взгляд, это поиск «чистых» тембров многоголосной музыки
в хорах a capella. Все его произведения на православные тексты написаны или для мужского или для женского хора. Примером тому служит
1

  Петрова А. Как се строи музикалната композиция. Интервю с И. Спасов //
Музика. Вчера. Днес. 1994. Кн. 5. С. 6.
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IV часть «Болгарского Пассиона» («Блажен человек»), где в разделе
a capella на православный текст композитор использует мужскую половину хора перекликающегося со светлым и чистым звучанием женских тембров. Такой прием повторяется почти во всех его произведениях a capella
на православно-литургические тексты, и опусы создают ощущение особой
искренности, присущей глубокой личной молитве, каковыми, по сути,
являются произведения на православные тексты Спасова.
Возвращаясь к особенностям композиторских приемов Спасова, можно
отметить его подходы к алеаторике, в которой он опирается на принципы
«неопределенности, случайности, мобильности»1. Возможность введения
алеаторных эпизодов в духовные произведения, написанные на православные тексты для хора a capella, достаточно ограничена и возможна там,
где подразумевается многократное повторение слова или сочетания слов.
С промежутком в несколько лет на один и тот же текст были созданы два
алеаторических сочинения: «Святый Боже» (I часть «Святой болгарской
литургии», 1991) и «Молитва» («Святий Боже», 1996). В «Трисвятом» повторяется слово «святой» в стихе «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Бессмертный»», которое несет в себе и многократное музыкальное повторение, решенное через алеаторические приемы. Предпосылкой для алеаторного построения в этом тексте может быть наличие и ряда коротких
фраз, которые создают специфическую среду для использования приема
фрагментарности, и смысловой музыкальной взаимозаменяемости, что
дает возможность перспективной «алеаторической работы»2 в дальнейшем исполнении этого сочинения.
В алеаторных структурах произведений а capella на православные
тексты наглядно проявляются связи с принципом псалмодирования или
декламации, имеющим важное значение в православной церковной традиции. В «Святой болгарской литургии» сохраняется каноническая церковная структура и ее характерные элементы (например, «Слава Отцу
и Сыну и Святому Духу»), но при этом используются различные типы
алеаторики – как ее определяет сам композитор, «ограниченной» или
«контролируемой» алеаторики3, – что позволяет контролировать драматургически-композиционное целое. Так, подход создает мнение о том,
что в этих произведениях алеаторика выражена слабо4, то есть что в них
1  Божикова
2  Там

М. Аспекти на алеаториката // Българска музика. 1989. Кн. 2. С. 3.

же. С. 134.

3

  Спасов И. Изповед на един композитор. С. 142.

4

  Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века, М.: Музыка, 1976,
С. 246.
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вообще отсутствует случайность. Это же мы видим в «Святой болгарской
литургии», где в различных хоровых партиях присутствуют идентичные
мотивы с точно определенным их началом и концом. В этом случае автор избегает элементов случайности, а музыкальная вертикаль произведения приближается к структуре канона. Связь с алеаторикой, однако,
зависит от неравномерного взаимодействия и с линиями, и со слуховым
восприятием – благодаря малой протяженности и тесным интервалам,
сближающимся в вертикали, возникает акустическое ощущение хаоса,
случайности. Описанная структура наряду с авторским обозначением
parlando создает прямую ассоциацию с широко распространенной в многоголосной православной традиции практикой декламации слова. Именно традиционная богослужебная декламация стала основой в тектонике
отдельных партий, размещенных по вертикали, благодаря чему возникает
результат, соизмеримый с алеаторной структурой:

Эпизоды с такого типа декламационностью присутствуют во всех
частях «Святой болгарской литургии», особенно в эпизодах с силлабическим строением текстов. Очевидно и влияние псалмодии. Композитор
использует и контрапунктические приемы, и хоральные. Строго говоря,
его духовные произведения отходят от церковно-канонических форм,
в них он находит свой собственный путь в использовании алеаторики.
Произведения а сapellа на православные тексты Ивана Спасова, созданные в последние годы ХХ века, развивают традиции болгарского духовного хорового творчества, выделяясь своей яркой индивидуальностью, что
прямо отражает его убеждения о том, что «каждый по-своему существует
в искусстве»1. Но есть и другая сторона, связанная с особой духовной вовлеченностью композитора. Он был убежден, что индивидуальное общение с Богом является верным путем к его постижению, а произведения,
1

  Ангелов А. Иван Спасов – 60 стъпки по пътя към Храма. С. 177.
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связанные с христианской темой, – это «молитва к Всевышнему», которая
является «личной молитвой, а не просто ритуалом»1.
Вместе с внутренними субъективными убеждениями, давшими жизнь
его духовному творчеству, все произведения Спасова a capella на православные тексты так или иначе связаны с болгарской церковной традицией. Она может проявляться формально – в наличии православного
текста или в «контексте поставангардной композиторской практики»,
которая называется духовной благодаря авторскому заглавию, указывающему на жанр2. Но эту связь демонстрируют конкретные структурномузыкальные элементы, какой является декламация, тесно переплетенная с традицией богослужебной музыки. В музыке Спасова она занимает
не меньшее место, чем постоянный поиск разнообразных средств сериальности или экспериментирования с алеаторикой. Это превращается
в зримое олицетворение внутренней связи лично духовного и традиционно церковного и концентрирует в себе личную проникновенную молитву
к Богу, идущую от многовековой христианской церковной музыкальной
традиции.

1  Спасов

И. Изповед на един композитор. С. 26.

2

  Бинчарова, Н. Съотношението традиция и индивидуален подход в духовната музика на Иван Спасов и Константин Илиев. Автореферат дисс.
София, 2004. С. 7.
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Опера Веселина Стоянова «Саламбо»
и болгарский музыкальный театр1

Опера 1очень популярна в Болгарии. Она органично вписалась в художественную атмосферу национальной культуры первых десятилетий ХХ века,
времени, когда болгарская музыка, как и национальное искусство в целом, переживали период активного становления. Интерес к этому жанру
был связан с его особой природой, объединяющей в себе занимательность
фабулы, броскую театральность, выразительную сценографию. Уже к началу ХХ века во многих болгарских городах были организованы оперные
труппы, а болгарские исполнители-вокалисты работали в крупных театрах Европы2. Большую роль сыграли и гастроли европейских мастеров,
1

  Статья написана по материалам главы «Болгарский музыкальный театр.
1930–1940» монографии: Федотова В. Болгарская музыка ХХ века в контексте национальной художественной культуры. М.: Музиздат, 2012.

2

  В конце XIX столетия было создано оперное отделение столичной драматической труппы «Слеза и смех» (1890), позже (1910) – Оперное товарищество, где работали чешские певцы, а также болгары, обучавшиеся в Чехии.
Такие коллективы создавались позже в Русе (1919, 1935), Варне (1920–1922,
1929–1932), Пловдиве (1919–1921, 1922–1936), Старой Загоре (1922). В их
репертуар входили и болгарские оперы, и произведения зарубежных композиторов – Дж. Россини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, А. Рубинштейна.
Государственная народная опера была открыта в Софии в 1922 году.
В Европе работали певцы К.И. Михайлов-Стоян (гастролировал в Милане
и Париже), К. Стоянова, Богдана и Иван Вульпе. Яркий оперный исполнитель Г. Дончев испытал влияние русских басов Ф. Стравинского и Ф. Шаляпина, пел в опере Зимина; известная меццо-сопрано В. Попова в 1920-е
была ведущей певицей в Гранд-опера, тенор П. Райчев (учился в Москве) пел
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особенно интенсивно проходившие в Болгарии в 1920–1930-е годы1. В этот
же период в Софийском оперном театре силами болгарских артистов были
поставлены масштабные произведения классиков европейской музыки2.
Опера Веселина Стоянова 3 «Саламбо» (1940) была создана в годы
в неаполитанском театре Сан-Карло. Известное сопрано Х. Морфова, окончившая Пражскую консерваторию, работала в Чехии, позже исполняла ведущие
партии в оперных театрах Москвы, Парижа, Милана, Лондона.
1  Софию

посетили Ф. Шаляпин (в сезоны 1932, 1933, 1934 он выступал в операх

«Борис Годунов» М. Мусоргского и «Князь Игорь» А. Бородина), итальянские
певцы-виртуозы тенор Т. Скиппа и сопрано Т. дель Монти. Здесь гастролировали известные труппы: парижская «Опера комик», неаполитанский театр
Сан-Карло, с успехом прошли выступления Гамбургской государственной
оперы и Франкфуртской оперы под руководством известного немецкого
дирижера Ф. Конвичного (прозвучали сочинения В.А. Моцарта, Р. Вагнера,
Р. Штрауса). Немецкие артисты гастролировали в сезоны 1937–1938, 1938–
1939, 1940. См.: Бикс Р. Български оперен театър до 1944. Материали
и наблюдения. София: Музика, 1976. С. 112.
2  В

Государственной народной опере были поставлены сочинения Р. Вагнера

(«Летучий голландец» – 1930, «Тангейзер» – 1931, «Лоэнгрин» – 1934),
Дж. Верди («Отелло» – 1922 и «Фальстаф» – 1943), Дж. Пуччини («Турандот» –
1930), оперы Б. Сметаны; обширным был и русский репертуар – музыка
М. Глинки («Жизнь за царя» – 1940), М. Мусоргского («Борис Годунов» и «Хованщина»), Н. Римского-Корсакова («Сказка о царе Салтане» – 1933, «Сказание о невидимом граде Китеже» – 1939), балеты П. Чайковского «Лебединое
озеро» и И. Стравинского «Жар-птица» (обе постановки – 1937).
3  В. Стоянов

окончил Музыкальную академию в Софии (1926), совершенство-

вался в Академии музыки и сценических искусств в Вене по классу фортепиано (у Ф. Шмидта) и композиции (1930); автор опер «Женское царство»
(1935), «Саламбо» (1940), «Хитрый Петр» (1952), балета «Папесса Иоанна»
(1968), двух симфоний, симфонической поэмы «Бай Ганю» (1941), сюит, концертов для инструментов с оркестром, трех струнных квартетов (1933–1935),
фортепианных пьес, Скрипичной сонаты, Концерта для фортепиано с
оркестром (исполнялся в Берлинской филармонии), «Сарабанды и токкаты»
для симфонического оркестра, симфонической поэмы «Кровавая песня»
на стихи П. Славейкова, «Да будет день» на стихи Х. Смирненского, а также
музыки к кинофильмам. Брат В. Стоянова, Андрей Стоянов (1890–1969) –
известный пианист (окончил Академию музыки и сценических искусств
в Вене), концертировавший в Европе, позже – ведущий профессор Музыкальной академии им. Владигерова по классу фортепиано.
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расцвета национального композиторского творчества и вошла в ряд
таких сочинений, как оперы «Царь Калоян» (1936) П. Владигерова,
«Девять братьев Яны» (1937) Л. Пипкова, балет М. Големинова «Нестинарка» (1942), по-новому раскрывших возможности болгарского
музыкального театра. В отличие от упомянутых произведений, связанных с национальной тематикой, в основу либретто «Саламбо» положен сюжет одноименного романа Гюстава Флобера (1862). Это был
первый опыт в болгарском музыкальном театре, возможно, ставший
наиболее удачным.
На протяжении почти столетия сюжет флоберовского романа привлекал многих композиторов. Велись переговоры с Дж. Верди1 (для него
собирался написать либретто Т. Готье). М. Мусоргский сам составил
либретто и начал писать музыку2. Флоберовская тема предлагалась (1886)
П.И. Чайковскому, ей заинтересовался С.В. Рахманинов (1906). Затронула
она музыкантов и кинематографистов и в ХХ веке3.

1  См.:

Письмо Г. Флобера к Теофилю Готье. 1863 // Флобер Г. Собрание

сочинений: в 5 т. Т. 5: Письма. М.: Правда, 1956. С. 234.
2  Мусоргский

работал над «Саламбо» с 1863 по 1866 год (перевод романа

был опубликован в «Отечественных записках» в 1863 году). Произведение
не было закончено, и часть музыкального материала вошла в оперу
«Борис Годунов». Уже в ХХ веке «Саламбо» была дописана советским
композитором В. Шебалиным. Позже возникли новые версии, среди
которых – поставленная на фестивале Арена ди Верона в Италии (1980),
а также записанная на Баварском радио в Мюнхене оркестром, хором
и солистами под управлением М. Ростроповича (2003).
3

  Балет «Саламбо» русского композитора А. Арендса (1855–1924) был
поставлен в Большом театре (1910) балетмейстером А. Горским в декорациях художника К. Коровина (в главных ролях – Е. Гельцер, М. Мордкин,
В. Каралли). Вторая постановка балета в Большом театре осуществлена
в 1932 году (балетмейстер – И. Моисеев, в спектакле приняли участие
В. Подгорецкая, И. Моисеев, А. Мессерер, К. Голейзовский). За рубежом
этот сюжет привлек французского композитора Эрнеста Рейера (1823–
1909), создавшего оперу «Саламбо» (1890). Австрийский композитор
и музыковед Й.М. Хауэр (1883–1959), известный как автор музыкальной
системы, основанной на тропах, также написал оперу на этот сюжет
(1928); итальянец Ф. Касавола – одноименное произведение (1948), прозвучавшее в Риме. На сюжет «Саламбо» поставлен итало-французкий
фильм (1960, реж. С. Греко).
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Сам Г. Флобер признавал некую «оперность» своего сочинения (современники критиковали его за этот «привкус»1). И действительно, любовные коллизии, экзотический антураж, пышные массовые сцены «Саламбо» легко вписываются в оперные декорации. Но помимо этого и сама
проза Флобера обладает каким-то своим звучанием: героиня романа
появляется в сопровождении хора жрецов, аккомпанирующих себе на
лирах, уже первый монолог Саламбо, согласно литературному тексту,
переходит в пение, завораживающее толпу грубых воинов; в прозе упоминается легкий звон цепочек и золотых колокольчиков, пение птиц, шорох покрывала. В этом, возможно, сказывалась особенность творческого
метода писателя, позволявшего через звуковые ассоциации «услышать»
звуки древних миров.
Роман «Саламбо» создавался после такого остро современного произведения, каким была «Госпожа Бовари», в середине ХIX века принесшая писателю заслуженную славу и жесткую критику. Обращение к античности
позволило ему переключиться на иную историческую реальность. Флобер любил историю («Любовь к античности течет в моих жилах», – писал
он в одном из писем2). Известно, правда, что при сочинении «Саламбо»
им использовались и библейские тексты, откуда он брал описания быта
карфагенян, отмечая в них черты общности с ветхозаветными народами3.
Побывав на землях древнего Карфагена, он изучил место действия, где
разворачиваются события романа4.
«Саламбо» нередко называют историческим сочинением, поскольку
в нем действуют реальные исторические персонажи, герои первой Пунической войны: карфагенский полководец Гамилькар Барка, предводитель
наемников Мато, нубийский принц Нар Гавас. Но исторического персонажа с именем Саламбо не было в истории, из которой известно только то,
что у Гамилькара, возможно, была дочь, и, очевидно, образ карфагенской
принцессы – плод творческой фантазии Флобера, воплотившей видение
идеала восточной красавицы древности. Впрочем, и сам легендарный Карфаген, оставивший после себя не много материальных свидетельств, –
1  См.:

Письмо Г. Флобера к О. де Сент-Бёву. 1862 // Флобер Г. Собр. соч. Т. 5.

С. 217.
2  Цит. по:
3  См.:

Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер // Там же. Т. 1. С. 21.

Письмо Г. Флобера к О. де Сент-Бёву. С. 217.

4  Карфаген – город

и государство (VII–II века до н.э.) на территории со-

временного Туниса в Северной Африке. Город, возникший раньше Рима,
соперничал с ним – до нас дошло выражение римского сенатора Катона
Старшего: «Карфаген должен быть разрушен».
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также отчасти плод воображения писателя, и роман о жизни карфагенян
был назван «историческим мечтанием Флобера»1. Ведь только из древних
пергаментов можно было бы узнать о древнем городе-государстве и силой творческого воображения великого художника воссоздать его образы:
архитектурные пространства храмов, наполненные завораживающими
мелодиями и цветовыми бликами переливающихся самоцветов на изумрудных стелах; представить священных рыб, украшенных драгоценными
камнями, магическое покрывало богини Танит, обладающее сакральной
силой. И несмотря на серьезное изучение исторических источников писатель сознавался в том, что «реальность в подобном сюжете – вещь почти
невозможная»2.
В романе возникает и другой художественный план, также не связанный с исторической реальностью. Это относится, в первую очередь, к раскрытию туманного и загадочного, по мысли Флобера3, образа прекрасной
карфагенской принцессы, которая грезит о чертогах божественной Танит
и живет в мире, полном неясных предчувствий, таинственных сакральных
знаков, напоминающих тот, о котором писал Ш. Бодлер в «Цветах Зла»:
Природа – древний храм. Невнятным языком
Живые говорят колонны там от века;
Там дебри символов смущают человека…4
Не случайно именно Г. Флобер, чувствуя какие-то художественные резонансы, одним из первых поддержал творчество Ш. Бодлера5, увидев в
его стихах новое слово во французской литературе, особую приверженность молодого поэта Искусству (именно так, с большой буквы пишет
Флобер), оригинальность его стиля и концепции6. Позже Флобер издал
новеллу «Иродиада»7, подарив европейской культуре образ, ставший ярким знаком для многих поэтов и художников рубежа веков, причастных символизму. (Известно, что прочитав «Иродиаду», О. Уайльд создал
1

  Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер. С. 8.

2  Письмо

Г. Флобера к Ж. и Э. Гонкур // Флобер Г. Собр. соч. Т.5. С. 201.

3  Иващенко
4  Бодлер

А.Ф. Гюстав Флобер. С. 22.

Ш. Соответствия / Перевод В. Микушевича // Поэзия французского

символизма / Сост. Г.К. Косиков. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 69.
5  Сборник

стихов Ш. Бодлера (1821–1867) «Цветы Зла» вышел в 1857 году.

6

  Письмо Г. Флобера к Ш. Бодлеру. 1857 // Флобер Г. Собр. соч. Т. 5. С. 180.

7

  На сюжет «Иродиады» Г. Флобера французским композитором Ж. Массне
была написана опера (1881).
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свою легендарную «Саломею»1, включив в нее фрагменты описаний интерьеров, во многом перекликающиеся с описаниями в романе Флобера
«Саламбо».) В трактовке образа главной героини, в некоторых сценах романа Флобера можно ощутить предчувствие символизма.
Удивительная насыщенность, многослойность художественной ткани
произведения Флобера, включавшего историю, легендарные мотивы,
яркий любовный сюжет, моменты мистических озарений, не случайно
привлекали многих музыкантов на протяжении почти целого столетия.
А в середине ХХ века этот роман захватил и молодого болгарского композитора. Возможно, ему была особенно интересна тема, навеянная античностью. Ведь земли, на которых возникла Болгария, с глубокой древности
были заселены народами разных культур, здесь происходили события
фракийской, эллинской, римской истории. В болгарском фольклоре до
наших дней сохранились некоторые древние обряды, уходящие своими
корнями в античность, а в музыке – лады и музыкальные инструменты,
также имеющие античное происхождение. В ХХ веке здесь были открыты
древнейшие артефакты, и именно в 1920–1930-е годы началось их активное изучение. Важно и то, что герои «Саламбо» – жители Карфагена,
наемники, рабы – выходцы из многих этносов. Этнос же Болгарии также
соединил в себе разные культурные слои – протоболгарские, фракийские, иллирийские, славянские, тюркские, что и породило удивительное
многообразие болгарского музыкального фольклора, его ладов, мелодики,
ритмики, инструментария.
Создавая свое сочинение, композитор бережно отнесся к литературному материалу, сохранив в либретто оперы2 основную событийную канву
1

  Одноактная трагедия О. Уайльда вышла на французском (1891) и английском (1893) языках.

2

  Либретто оперы было написано Б. Борозановым на болгарском языке,
издано в Вене на немецком языке (1943). В данном случае используется
перевод болгарского текста содержания оперы из буклета спектакля, поставленного в Национальной опере в Софии (премьера 7 мая 1977 года):
Карапетров К. Буклет к оперному спектаклю. Опера от Веселин Стоянов
«Саламбо». София, 1977.
 Опера начинается со сцены пира, устроенного старейшинами Карфагена
для наемных воинов. Опьянев, не сдерживая своей ненависти к властям
(старейшины не платят им положенного жалованья), наемники замышляют поднять бунт и освободить рабов. Желая оскорбить карфагенцев, они
съедают священных рыб богини Танит, обитающих в дворцовом водоеме.
В момент безудержного разгула появляется Саламбо – дочь предводителя
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романа. Тексты музыкальных монологов главных героев оперы приближены к литературному первоисточнику.
Однако есть и важные отличия. Роман – развернутое литературное
произведение. Помимо любовной линии он включает описания природы, батальных сцен, жестоких казней (за что современники критиковали
Флобера), обычаев, связанных с особенностями поведения жителей Карфагена, наемников, рабов, что создает красочное, насыщенное событиями
повествование.
При чтении романа Флобера возникает ощущение погруженности в атмосферу неспешно текущего времени, что окрашивает это произведение
колоритом легендарной архаики. Молодой болгарский музыкант, человек
другой эпохи, снимает эту «золотую патину», акцентируя драматические коллизии стремительно раскручивающегося сюжета, внутренней
пружиной которого становится внезапно вспыхнувшая роковая страсть
Саламбо и Мато. Для композитора важна эмоциональная заразительность сценического действия. От картины к картине (в опере их шесть)
появляются новые персонажи, возникают конфликты, привносящие
карфагенского войска Гамилькара и воспитанница верховного жреца
Шагабарима. Она укоряет воинов, сетует на их жестокость и, очаровывая своим пением, успокаивает их. Один из военачальников наемного
карфагенского войска – ливиец Мато – пленяется красотой девушки. Его
слуга, грек Спендий, предлагает Мато коварный план – украсть священное
покрывало богини, вынудив тем самым Саламбо прийти к нему в шатер.
Похитив покрывало, герой проникает в дворцовые покои и признается
принцессе в страстной любви. Саламбо зовет на помощь, но убить Мато
нельзя, пока священное покрывало в его руках. Мато становится во главе
войска, воюющего против Карфагена. Возвратившийся из далекого похода
Гамилькар, отец Саламбо, узнает, что его дочь обвиняют в любовной связи
с наемником, напавшим на Карфаген, и яростно требует отомстить Мато.
Верховный жрец убеждает отчаявшуюся девушку, что только она может
спасти отца и город, вернув священное покрывало в храм. Саламбо встречается с Мато, уступает его чувствам и, получив покрывало, на заре возвращается в город. Гамилькар нападает на лагерь наемников. Мато ранен,
пленен и осужден на смерть. Саламбо признается ему в любви и подносит
воду в священной чаше. Разгневанный жрец Шагабарим обвиняет принцессу в богохульстве. Мато умирает от ран, Саламбо выпивает чашу
и умирает, не зная, что жрец отравил воду. Шагабарим возвещает о возмездии разгневанной богини Танит, настигающем всякого, кто коснулся
священного покрывала
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Сцена из оперы «Саламбо»
I картина: появление Саламбо
Софийская народная опера, 1940

в действие оперы все большую напряженность. Увлеченность писателя
образом главной героини (Флобер считал, что Саламбо надо посвятить
еще многие страницы1) захватывает и композитора: как и в романе, в музыкальном произведении главная героиня постоянно находится в эпицентре происходящего. С первых тактов (со сцены, где наемники съедают
священных рыб), с момента появления Саламбо (первая картина) возникает тревожное предчувствие трагической развязки любовной истории,
показан конфликт между духовным миром героини, обращенным к божественной Танит, и окружением, охваченном низменными страстями,
жаждой власти и обогащения.
Сюжет оперы воплощается через музыкальную драму с акцентом на
сквозном драматическом развитии. В структуре оперы выделяются экспозиция и завязка (первая картина), развитие (вторая, третья и четвертая
картины). Напряженность действия определяется и наличием двух кульминаций в развитии образов главных героев: одна из них – любовная сцена (пятая картина), где Мато достигает вершины своей страсти к Саламбо, вторая – финал оперы (шестая картина), когда Саламбо охватывают
чувства, обращенные не к божеству, а к человеку, гибнущему на ее глазах.
Музыкальная ткань сочинения отличается активными сменами темпоритмики, импульсивным динамическим контуром, она насыщена
1

  Письмо Г. Флобера к О. де Сент-Бёву. С. 217.
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контрастными сопоставлениями
в мелодике, в вокальных и оркестровых тембрах, в инструментальной фактуре. Этот принцип
контрастности композитор последовательно проводит через все
произведение. Уже в начале оперы динамически резкий, жесткий
по тембровому звучанию, ритмически лапидарный хор наемниСцена из оперы «Саламбо»
ков противопоставляется скорбII картина: похищение покрывала
но-приглушенному хору рабов;
и дуэт Саламбо и Мато
крикливо-грубый монолог солдата
Софийская народная опера, 1977
прерывается появлением Саламбо, чей голос останавливает наемников. Молитвенное состояние Саламбо (вторая картина) прерывается страстным объяснением Мато (он похищает сакральное покрывало),
и с его появлением в музыке этой сцены резко ускоряется темп, меняется
и оркестровое оформление (подключаются крайние верхние и низкие оркестровые регистры, призывно и тревожно звучат медные инструменты),
в вокальной мелодике главных героев начинают преобладать прерывистые интонации-возгласы. В этой же картине звучит страшное пророчество жреца Шагабарима (в оркестре – жесткое остинато низких струнных,
деревянных и медных духовых инструментов). В следующей – конфликтное столкновение полководца Гамилькара и жрецов могущественного
бога Молоха (третья картина), обвиняющих правителя в бездействии,
а его дочь Саламбо – в связи с предводителем врагов, наемником Мато.
Моление Саламбо прерывается жестокими упреками Гамилькара и грозным приказом выкрасть покрывало богини Танит (четвертая картина).
Возможно, самая драматичная и эмоциональная сцена оперы (пятая картина) – та, где сталкиваются два далеких друг от друга человеческих мира:
утонченного и возвышенного, присущего Саламбо, и жесткого и приземленного, но уже освещенного любовью – Мато. Эта встреча становится
началом новой кульминации (шестая картина), где контраст, определяющий все музыкально-драматическое развитие сочинения, достигает
предельного накала. На фоне мощного жанрового действа (празднование
победы Карфагена над войском наемников) особенно трагично звучит
сцена гибели Саламбо и Мато.
Контрастность заложена и в образно-интонационных характеристиках персонажей оперы. В партии полководца Гамилькара, отца Саламбо
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(поручена баритону), преобладают декламационно-речевые интонации.
Басовая партия нубийского принца Нар Гаваса опирается на неширокий
диапазон, показывая сдержанный и благородный характер влюбленного
в Саламбо и сострадающего ей юноши. Яркими музыкальными характеристиками наделены персонажи, подталкивающие главных героев к гибели: образ жреца Шагабарима, безжалостно посылающего Саламбо на
смерть, передается темой, построенной на повторяющихся звуках, ассоциирующихся с магическими заклинаниями; саркастично-гротесковая
тема лукавого раба-грека Спендия выдает его коварный характер.
Наиболее выразительны музыкальные характеристики главных героев. Первые звуки вокальной линии теноровой партии Мато (герой
появляется во всех, за исключением третьей, картинах) раскрывают импульсивный, эмоционально подвижный мир протагониста оперы, энергичного и жестокого человека. Призывная квартовая интонация в начале
монолога Мато подчеркивает его воинственный и несгибаемый характер
(в оркестре звучит труба). Введение в его партию диссонантно хроматических интонаций обнаруживает другую сторону его личности – коварство,
хитрость (примеры 1, 2).
Пример 1
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Пример 2

Пример 3

Но музыка показывает и иной ракурс его нереализованного эмоционального мира. Перед первым выходом Мато, после темы, завершающей
хоровую сцену (резкий по звучанию унисон мужских голосов), в оркестре
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возникает певучая скрипичная кантилена, «предсказывающая» пробуждение любви к Саламбо и смятение героя перед неведомым прежде миром эмоций.
В сцене со Спендием (конец первой картины), подстрекающим Мато на
похищение священного покрывала, в вокальной партии героя возникают
краткие, «задыхающиеся» фразы, в нее проникают интонации Спендия
(это впечатление усиливается напряженным звучанием теноровой партии Мато в высокой тесситуре). Композитор подчеркивает неоднозначность натуры предводителя наемников.
Создавая музыкальный портрет Саламбо, композитор стремится приблизить звуковую атмосферу оперы к флоберовским прообразам: перед
выходом принцессы в оркестре возникают звенящие тембры, ассоциирующиеся со звуками колокольчиков на браслетах принцессы. Изысканный
гармонический фон, скользящие тембральные блики, гибкость нюансов
рисуют выразительный прекрасной облик Саламбо.
Пример 4
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Начало второй картины раскрывает другую, потаенную сторону натуры героини. Сумеречная атмосфера (терраса в саду, освещенная лунным
светом) придает этой сцене мистический характер. Отрешенная погруженность героини, молящейся богине Танит, передается композитором
посредством создания «прозрачной» оркестровки (холодновато-отстраненное звучание солирующего гобоя, переходящее в череду «парящих»
в верхних регистрах аккордов челесты с опорой на кварто-квинтовые
интонации), а поэтическая хрупкая утонченность девушки – через звучание светлого тембра сопрано (в оркестре оно поддержано певучим соло
скрипки в высоком регистре).
Пример 5

Постепенно вокальная партия героини приобретает характер напряженного экзальтированного монолога. В душе ее – смятение, тревожное
предчувствие неведомых страстей. Стремясь постичь сакральную тайну
богов, она касается покрывала богини Танит и неосознанно устремляется
к своей гибели. Неожиданное вторжение Мато и похищение священного
покрывала усиливают драматический накал действия.
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В последних трех картинах решается судьба героини. Музыка оркестровой интерлюдии (начало четвертой картины, сцена в спальне Саламбо)
рисует образ изысканной красавицы в экзотическом окружении (в оркестре на фоне прозрачных квинт у струнных звучит прихотливо-узорчатое
соло гобоя, ассоциирующееся с восточным орнаментом). Встречи героини
с отцом Гамилькаром, резко обличающим ее, а затем с жрецом (обширные напряженные дуэты четвертой картины) вносят в ее жизнь тревогу
и волнение. Музыкальная ткань вокальной партии Саламбо определяется
импульсивной сменой мелодического контура, переменой метра. Сцена
страстного объяснения с Мато (пятая картина) – развернутый дуэт, в котором обнаруживаются разные устремления героев: приход Саламбо к Мато
обусловлен долгом перед отцом, родным городом, а главное – фатальным
влечением к сакральному символу (священному покрывалу); жизнь Мато
определяется иступленной страстью к карфагенской принцессе. Несовпадение мотиваций героев передается через сопоставление музыкального
материала – нервных, порывистых интонаций партии тенора и ариозных
фрагментов сопрано с выразительной кантиленой, передающей звуковой
облик героини. (Как напоминание, в оркестре проходит тема соло гобоя
из начала второй картины, сцены моления.)
В трагической развязке оперы (шестая картина) главные герои завершают свой земной путь (в музыке замедляется темп, мелодика обретает
более плавный характер). Элегический диалог Саламбо и Мато (примеры 6, 7) раскрывает их истинный душевный мир, трагический в своей
безысходности.
Образ Саламбо показан в череде сменяющих друг друга ситуаций, обстоятельств, во взаимоотношениях с разными персонажами и отражен
в разнообразных мелодических подходах, выразительных декламационных приемах, тонких динамических нюансах, умело использованных красках тембровой палитры сопрановой партии. В опере присутствует еще один женский голос (второстепенный персонаж, служанка
Таанах) – меццо-сопрано, глубокий тембр которого оттеняет звучание
голоса Саламбо.
Вокальные партии героев оперы тематически пластичны и объемны
по звуковысотному диапазону. Извилистый мелодический контур, включение речевых интонаций, энергичных восклицаний привносят в музыку оперы напряженный эмоциональный тонус, требующий от артистов
отточенного певческого и сценического мастерства, яркого артистического темперамента. Партии наиболее активных персонажей – Мато,
жреца Шагабарима, Спендия поручены тенорам, часто звучащим в опере «Саламбо» в высокой тесситуре. Высокие мужские голоса придают
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Пример 6

Пример 7

особую «звончатость» музыкальной ткани оперы. Разнообразие тембров
привносят выразительная баритоновая партия полководца Гамилькара
и басовая – принца Нар Гаваса.
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Важная роль в опере отводится хоровым сценам, олицетворяющим
коллективных героев, наделенных выразительными музыкальными характеристиками. Музыка хоровой сцены, открывающей оперу (Хор наемников) создает ощущение нестабильности происходящего, чувство
тревожного ожидания действий возбужденной, неуправляемой толпы.
В хоровой фактуре отмечается активное «наслаивание» голосов, меняется метр, ритм, в музыкальной ткани – «вспышки» неустойчивых гармоний. Именно в этой сцене один из наемников (соло баса) кощунственно
съедает священных рыб, что становится страшным предзнаменованием
гибели и Мато, и Саламбо, и всего войска наемников. Другой по тембровому и динамическому воплощению Хор рабов (первая картина), в котором приглушенное звучание теноров (артисты размещены под сценой,
первая картина) передают медленное скорбное шествие обессиливших
и измученных людей. В сцене молитвенных заклинаний жрецов в храме
Молоха, обращенных к древним богам, композитор использует мощное
динамическое звучание самых низких хоровых регистров, воссоздавая
звуковую атмосферу варварского языческого ритуала (третья картина),
массивно звучит хор и в финале оперы (шестая картина). Хоровые сцены
нередко становятся музыкальным отражением образов основных героев.
Хор девушек (вторая картина) дополняет женственный образ Саламбо.
Партия Мато (первая картина) мелодически связана с Хором наемников,
в мелодике партии Верховного жреца (третья картина) включаются интонации хоров служителей храма. Через многие интонационные связи,
пронизывающие произведение, выстраивается и интонационная драматургия оперы.
Важная роль в опере отводится оркестру, богатому по инструментальной палитре. Композитор расширяет состав медных духовых (на сцене
три трубы), ударных инструментов. Звуковая насыщенность, контрастность, импульсивные переключения звуковых комплексов, причудливое
мерцание тембров, ассоциируются с красочностью роскошных интерьеров карфагенских дворцов, щедрой экзотической природой. Фактурное
разнообразие в использовании инструментов позволяет композитору
представить выразительные образы обитателей легендарного Карфагена.
Музыкально-драматургическое развитие сочинения осуществляется
через систему лейтмотивов, вплетенных в музыкальную ткань, раскрывающих психологические и смысловые акценты драматургии оперы. В оркестровую ткань вводятся и лейттембры, сопутствующие героям, а нередко предвосхищающие их появление на сцене. В оркестровом обрамлении
мягких прозрачных тембров (в оркестре – солирующая скрипка, флейты,
гобой, арфа, челеста) угадывается звуковое отражение облика прекрасной
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Саламбо. Образ Мато связан с ярким звучанием трубы. Перед выходом
Спендия возникает небольшой гротескный эпизод («саркастическая»
перекличка кратких мотивов скрипок и деревянных инструментов, подчеркивающая зловещую грацию движений этого персонажа), партию Верховного жреца сопровождают тяжелые тембры низких струнных и медных
инструментов. Хор наемников в начале оперы (басы, тенора) опирается на
тему короткого оркестрового вступления к опере – ритмически жесткого,
динамически интенсивного по звучанию унисона низких струнных, труб,
тромбонов, в котором предвосхищается образ грубых и жестоких воинов.
Ладово-гармонический контур произведения определяется использованием расширенного двенадцатиступенного звукоряда, что является одним из опорных подходов музыки первой половины ХХ столетия.
В этом ладовом поле В. Стоянов метафорически воссоздает многоликий
музыкальный образ древности. Композитор не обращается к какой-либо
конкретной структуре, например античному ладу из богатейшего арсенала болгарского фольклора1. (Среди «болгарских знаков» оперы можно
отметить только «дважды увеличенный лад», имеющий турецкие корни,
который наряду с мелизматикой, введенной в оркестровые партии, усиливает экзотический колорит четвертой картины.) В самом сложении
музыкальной ткани оперы очевидно особое ладовое чутье композитора,
естественность и свобода в создании ладовых комбинаций, что, возможно, свойственно именно болгарскому музыканту, генетически связанному
с огромным массивом разнообразнейшего национального фольклора.
Произведение отличается особой импульсивностью метроритмического облика. В опере используются сложные и переменные размеры, неквадратные структуры: – «3/4 – 3/8», «3/4 – 9/8», «5/8(2/8+3/8)», «7/8(2/4+3/4»,
что придает музыке оперы ощущение особой нестабильности бытия ее
героев. Эта удивительная ритмическая раскрепощенность, свойственная
музыке оперы В. Стоянова, вписывается в контур композиторских исканий музыки ХХ века, в котором одной из самых ярких фигур был Игорь
Стравинский2. Великим русским маэстро была создана гибкая техника,
дающая возможность уходить «от рутинных приемов»3. Ритм, пронизывающий партитуры Стравинского, цементировал драматургию всего
1  Имеется

в виду так называемая «Птоломеева гамма» – шестиступенный

прадиатонический звукоряд известный с древних времен.
2  Холопова

В.Н. Ритмические новации // Русская музыка и ХХ век. Русское

музыкальное искусство в истории художественной культуры ХХ века. М.:
ГИИ, 1997. С. 564–565.
3

  Асафьев Б. Книга о Стравинском. М.: Музыка, 1977. С. 19.
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сочинения1. И эти приемы по-своему использовали многие национальные, в том числе и болгарские композиторы. (Справедливо замечание
Асафьева о том, что мышление композитора тесно связано с местом,
временем и объемом интеллектуального развития окружающей среды2.)
Несмотря на то, что «Саламбо» написана в середине ХХ столетия, в ней
прочитываются связи с романтической оперой XIX, которой нередко было
присуще использование трагических любовных сюжетов, представленных на фоне легендарных событий. В сочинении присутствует героикоромантический пафос: Саламбо жертвует собой, спасая родной Карфаген.
В опере проступает и другая образно-сюжетная линия, связанная с главной героиней, которая ощущает себя причастной к миру божественной
Танит, где, как ей кажется, протекает ее истинная жизнь. Этот мотив иной,
«нездешней» реальности, который угадывается в прозе Флобера, не оставляет без внимания и композитор. В сценах моления, характеризующих
скрытый от многих мир Саламбо, возникают ассоциации с музыкальным
обликом «Пеллеаса и Мелисанды» К. Дебюсси, сочинения, связанного
с символистской поэтикой. Особая просветленность музыки этих сцен,
обрисовывающей состояние героини, достигается за счет использования
сдержанного и плавного мелодического контура партии сопрано, особой
инструментовки с включением мерцающих тембров, которую использовал и великий французский композитор.
Образ героини осмысливается еще в одном ракурсе. В опере, как и в романе, судьба экзальтированной и чувственной Саламбо предрешена
с первых тактов сочинения, а цепь событий, управляемых сакральными силами, исходящими от священного покрывала Танит, неотвратимо
ведет ее к трагическому концу. В этом смертельном вихре гибнут Мато
и его войско, все те, кто кощунственно коснулся святынь. Неизбежность
трагического исхода героев, невозможность противостоять надвигающимся угрозам придают опере В. Стоянова оттенок экспрессионистского осмысления прозы Флобера, что обуславливается точно выбранными
смысловыми акцентами либретто, выделяющими тему роковой страсти.
В этом плане в произведении В. Стоянова очевидны образные переклички с оперой «Саломея» Р. Штрауса3, героиня которой, как и Саламбо,
охвачена погубившей ее неодолимой страстью. Подобно многим композиторам того времени В. Стоянов был хорошо знаком с творчеством
1  Чернова

Н.Ю. Вокруг ритуала. [Рукопись]. М., 1997.

2

  Асафьев Б. Книга о Стравинском. С. 26.

3

  Опера «Саломея» Р. Штрауса написана по одноименной пьесе О. Уайльда.
Премьера прошла в Дрездене (1905).
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Р. Штрауса и испытал влияние этого выдающегося мастера, чье творчество рассматривается в ракурсах постромантизма, а также символизма
и экспрессионизма. В опере «Саламбо» это сказалось в динамичности
всего театрального действа, психологической усложненности лирических
образов, в мощных звучаниях и богатстве гармонических и тембровых
красок оркестра, использовании лейтмотивов, своеобразии подходов
к вокалу, отличающемуся экспрессивной тесситурой1, которые особенно
характерны для ранних опер Штрауса «Саломея» и «Электра». На примере
«Саламбо» В. Стоянова можно проследить, как болгарские композиторы
стремились освоить европейские музыкальные традиции, выбирая из
них то, что резонировало их задачам, не подражая, а творчески осмысляя
созданное европейскими корифеями.
Уже в первые десятилетия ХХ века болгары не только учились, но
и работали в Европе. В венской Народной опере (Volksoper Wien) была
показана музыкальная пантомима Д. Караджова «Счастливый принц»2;
Л. Пипков и М. Големинов, учились в Париже, где также звучали их
произведения, а в конце 1920-х годов прошел Фестиваль болгарской
музыки. Сочинения П. Владигерова в 1910–1930-х годах исполнялись
и издавались в Европе и Америке, больше десятилетия он работал в берлинском Дойчес театер (Deutsches Theater) под руководством Макса
Рейнхардта, создавая музыку к постановкам пьес европейской классики и современной драматургии. Он сотрудничал и c Г. фон Гофмансталем, написавшим либретто для музыкальной пантомимы композитора.
П. Владигеров помогал Р. Штраусу в создании Международного союза
музыкантов.
В эту плеяду входил и Веселин Стоянов, органично чувствовавший
себя и в Европе, и на родной земле. Окончив софийский и венский
1

  Ярустовский Б. Опера // Музыка ХХ века. Очерки. Часть первая: 1890–1917.
Кн. первая. М.: Музыка, 1976. С. 163.

2

  «Счастливый принц» (1919) написан на сюжет Оскара Уайльда (либретто
болгарского поэта Т. Траянова). Димитр Караджов учился в Вене, Берлине и Дрездене, испытал влияние музыки Рихарда Штрауса (см.: Сагаев Д.
Българско оперното творчество. София: Наука и изкуство, 1958). В Вене
вышла его драматическая поэма с иллюстрациями Оскара Кокошки
(1920). В те же годы он создал предварительный проект здания Национальной оперы, где основным формообразующим элементом архитектуры должны были стать очертания букв славянской письменности.
О нем см.: Маринска Р. Димитр Караджов (1885–1923). Личност и съдба //
Проблеми на изскуството. София. 2000. Март.
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музыкальные вузы как пианист и дирижер, он много концертировал
в Болгарии и за рубежом, исполняя произведения европейской классики, собственные сочинения, и отмечал интерес европейского слушателя
к болгарской музыке. Позже в одной из статей он напишет, что болгарский музыкант, получивший образование на родине, должен приобщаться
к мировой культуре, поскольку крупнейшие музыкальные центры Запада
открывают перед молодым композитором широчайший спектр музыкальных достижений, от музыки Рамо и Глюка до произведений Шёнберга
и Берга. Это дает музыканту, по мнению В. Стоянова, возможность сконцентрировать свою энергию на выбранном им направлении, что в дальнейшем обогатит и скромную музыкальную жизнь его маленькой страны1.
Время творческого становления композитора (1920–1930) пришлось на
период, когда в музыкальных кругах шла активная дискуссия о проблемах
формирования национального стиля в болгарской профессиональной музыке, в которой приняли участие журналисты, маститые музыканты и молодые в то время Л. Пипков и М. Големинов. (Вместе с ними в 1933 году
Стоянов вошел в болгарское Общество современной музыки.)
Одним из важнейших направлений полемических статей того времени
было обсуждение роли фольклора в формировании национальной композиторской школы, что было особенно важно для болгарской культуры,
обладающей богатым народным искусством. Стоянов считал, что музыкант, живущий в родной среде, неизбежно познает сущность народной
песни и может легко использовать ее при помощи простого, доходчивого
и, к сожалению, распространенного приема, когда народная песня просто
включается в большую художественную форму, где она сочетается с современными гармонией и контрапунктом. Но для В. Стоянова было важно
«вырастить свою собственную личностную художественную сущность»,
свое собственное художественное мироощущение (иными словами, «свою
мелодию»), то, что не всегда совпадает с насущными общественно-культурными задачами. Стремясь сохранить индивидуальность, композитор
подчас должен развивать в себе творческий эгоцентризм, сохраняя непосредственность чувств2.
Важнейшим критерием для Стоянова была искренность художника,
будь то музыкант, поэт или живописец. («После войны в нашей литературе
1  Стоянов В. За българския музикален стил // Златорог. 1937. XVIII. Кн. 3.

С. 121–127. Цит. по: Българските музикални дейцы и проблемът за националния музикален стил. / Ред. А. Баларева. София: Институт за музика –
Българска академия на науките. С. 88–94.
2

  Ibid.
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прозвучала тема родного искусства, что было искренне…»1) По его мнению, неискренность не может быть компенсирована любовью к земле,
к селу, к болгарскому крестьянину и его быту.
Творческое кредо В. Стоянова заключалось в том, что истинное искусство всегда интернационально, и критерии в оценке произведений
должны быть выше всяких национальных требований, поскольку иначе
творчество может превратиться «в идейную спекуляцию не очень талантливых личностей»2.
Претворяя эти идеи в музыке, В. Стоянов по-своему стремился «дополнить» музыкальную жизнь Болгарии. Создав «Саламбо» на сюжет, взятый
из европейской литературы, он органично соединил мировую классику
с национальным искусством, тем самым сделав ее достоянием художественного мира уже национальной культуры. К этому стремились многие
деятели искусства и литературы после Освобождения (1878) страны от
османского ига. Не случайно выдающийся болгарский поэт П. Славейков,
воспевавший родную землю, был горячим приверженцем европеизации
болгарской литературы, обращаясь в своих стихах и к образам античных героев – Одиссею, Агамемнону, Прометею, и великим европейским
художникам, поэтам, музыкантам – Микеланджело, Бетховену, Шелли3.
Еще активнее эти тенденции сказались в творчестве болгарских творцов, обратившихся к символизму и, позже, экспрессионизму, – поэтов
Н. Лилиева, Т. Траянова, художников Г. Дацова, И. Милева, художника
и писателя Н. Райнова, поэта, художника и театрального деятеля Гео Милева, писателя Ч. Мутафова – тех, кто видел будущее болгарского искусства и в глубинном постижении национальных корней, и в постоянном
1

  Стоянов В. За българския музикален стил. С. 127.
«Родное искусство» (1920–1940; первая выставка – 13.Х 1919) – художественно-общественное движение, объединившее болгарских художников,
отличавшихся разными художественными подходами, но объединенных
общими идеями, направленными на глубинное постижение и отображение национальных образов. Активной формой деятельности этого движения было проведение совместных выставок. Среди участников –
ведущие национальные художники и скульпторы – И. Лазаров, Н. Танев,
А. Божилов, И. Милев, В. Димитров-Майстора, Ц. Лавренов, Сирак Скитник
и др. См.: Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Т. II.
София: БАН, 1987. C. 65.

2

  Стоянов В. За българския музикален стил.

3

  Зарев П. Панорама на българската литература. В 5 т. Т. 2. София: Български
писател, 1977. С. 77.
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контакте с современной европейской культурой. В этот культурный контур вписывается и опера «Саламбо» В. Стоянова, по праву вошедшая
в европейский музыкальный континуум, но показавшая и своеобразные
черты болгарского искусства, проявившие себя в том, что в одном произведении могут органично соединяться художественные тенденции романтизма, символизма, экспрессионизма, что определяется «ускоренным
развитием» балканской культуры в ХХ веке.
Опера Веселина Стоянова отразила художественные реалии не только
своей страны. Написание «Саламбо» совпало с началом Второй мировой войны, и в ней поднимаются экзистенциальные вопросы, которые
будут волновать писателей, художников, музыкантов второй половины
ХХ века – вопросы несвободы человека, сложность его существования
в атмосфере вражды и войн, вопросы, не потерявшие своей актуальности
и в наше время.
Впервые опера «Саламбо» была поставлена в Софии (1940), позже –
в Братиславе (1942), и ее исполнение привлекло внимание слушателей
броской выразительностью образов, свежим мелодизмом, яркими оркестровыми красками, артистизмом и высоким уровнем вокального исполнения. Не случайно предполагались постановки «Саламбо» в Будапеште,
Касселе, Цюрихе и Стокгольме. (Обстоятельства военного времени не
позволили осуществить эти планы.) Некоторые отечественные критики
упрекали композитора за то, что он «далеко отошел от болгарской песни».
Но, судя по высказываниям самого В. Стоянова, главными критериями
творчества для него были «высокий профессионализм и художественная
искренность», которые он вложил в свое сочинение1. Так же к своему
творчеству относились Панчо Владигеров, Марин Големинов, Любомир
Пипков – национальные композиторы последующих поколений, чьи произведения утвердили жанр оперы на болгарской сцене. Второй раз на
родине «Саламбо» была исполнена в Софийской народной опере только
в 1977 году, уже после смерти автора.

1

  Зарев П. Панорама на българската литература. В 5 т. Т. 2. София: Български
писател, 1977. С. 77.
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и пути его композиторского мышления

Васил Казанджиев – один из выдающихся болгарских композиторов, широко известный за пределами страны. Совсем молодым он стал лауреатом
Фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957; Симфониэтта удостоена
второй премии). Тогда же состоялась первая встреча с Д.Д. Шостаковичем – председателем жюри музыкального конкурса фестиваля. Мастер
оценил молодого музыканта не только как композитора, но и как блестящего дирижера Камерного ансамбля «Софийские солисты»: «…дирижер Васил Казанджиев совершенно великолепен!» Тепло отозвался о нем
и С. Слонимский. О нем пишут: «Произведениям Васила Казанджиева
присуще редкое чувство формы. Ни одной длинноты, ни одного лишнего
повторения или варианта основной мысли, и каждый такт партитуры сам
по себе красив и содержателен».
Для болгарской музыки, В. Казанджиев – легендарная личность, всегда отличавшаяся широтой творческих интересов1. Один из пионеров
1

  Васил Казанджиев (р. 1937) – окончил Музыкальную академию в Софии
(по композиции – у П. Владигерова, по классу дирижирования – у Э. Симеонова). Среди его произведений – «Картины Болгарии», «Живые иконы»,
«Праздничная музыка», «Комплекси сонори», «Poco a poco», «Апокалипсис», «Иллюминации», «Триумф колоколов», он также автор пяти симфоний, инструментальных концертов, произведений для струнного оркестра
и камерных составов, музыки для кино и театра. Сочинения В. Казанджиева изданы в богарских издательствах «Музыка» и «Наука и искусство»,
в немецких – «Peters» «Hans Gerig», голландском «KW» и других. Как дирижер работал в Софийской опере (1957–1964). Создал камерный ансамбль
«Софийские солисты» (1962–1977), который гастролировал во многих
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болгарского музыкального авангарда Лазар Николов очень ценил
творчество Васила Казанджиева
за вклад, который тот внес в национальное композиторское и исполнительское искусство. Сотрудничество с известным джазовым
композитором и пианистом Милчо Левиевым показало другую
грань творчества Казанджиева.
Милчо Левиев пишет о том, что
еще в 1950-е годы, в студенческую пору, они начали творчески
сотрудничать. Васил Казанджиев,
по мнению Левиева, – один из ярчайших композиторов, у которого
он многому научился. Известный
джазмен пишет: «Васко представляет собой редкое сочетание
человека невероятно серьезного,
Васил Казанджиев
работоспособного и дисциплинированного, с одной стороны, и, с другой – наделенного феноменальным
чувством юмора»1.
Обратил он на себя внимание и как дирижер. Не случайно другой выдающийся болгарский композитор, Л. Пипков, отзывается о его искусстве
управлять оркестром: «Дирижер Васил Казанджиев обладает одновременно неисчислимыми творческими качествами, волей и дарованием,
странах Европы, Азии и Америки, работал с Симфоническим оркестром
Национального радио (1979–1993). Записал более двадцати пластинок
(на фирмах «Балкантон», «Harmonia mundi», «Kibaton», «Гега-Ню»). Более
сорока лет преподавал в Музыкальной академии в Софии, воспитав плеяду дирижеров, работающих во всем мире.
Казанджиев награжден многими наградами как дирижер и композитор,
среди которых Первая премия Международного фестиваля камерных
оркестров в Байройте (1966), Первая премия на Международном биеннале
современной музыки в Загребе (1967), обладатель многих национальных
премий. С 2008 – академик Болгарской академии наук.
1

  Божикова М. Васил Казанджиев. София: БАН; Институт за изкуствознание,
1999. С. 28.
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необходимыми для того, чтобы без каких-либо проблем осуществлять исполнение музыки, и его блистательная техника является лишь средством,
позволяющим раскрыть произведения»1. А дирижер старшего поколения
Иван Бакалов подчеркивает незаурядную роль Казанджиева в музыке:
«Наша национальная культура по праву может гордиться таким выдающимся по всем международным стандартам композитором и дирижером,
как Казанджиев»2. Многие музыканты отмечают его удивительно тонкое
чувство оркестрового звука.

Казанджиев – авангардист?
Музыкальный авангард в Болгарии в 1950–1970-е годы явился естественной реакцией протеста болгарских музыкантов на упрощенное толкование композиторского творчества, которым пользовались посредственности, прикрывающиеся официально принятой тогда романтической
и фольклорной традициями в музыке. Авангардные идеи предлагали
новую эстетическую позицию, позволяющую дистанцироваться от этого
упрощенного подхода к созданию музыки, благодаря чему можно было
более ясно выявить и подчеркнуть собственную творческую идентичность. Но, к сожалению, позднее музыкальные приемы авангарда превратились в моду, дающую возможность выделиться оригинальностью,
актуальностью, неповторимостью, и таким образом достичь желаемого
успеха, что позволяло занять эффектную позицию и даже окружить себя
аурой некоторого диссидентства.
Что же касается определения границ такого понятия, как «авангард»
в Болгарии, то и по сей день в него можно внести коррективы. В терминологическом поле это понятие имело в Болгарии в 1960–1970-е
годы очевидную негативную окраску. Его относили и к модернизму, и
к постмодернизму или к поставангарду. Но так называемый авангард в
Болгарии имел ряд собственных характеристик. Во-первых, это явление обладало социально-экономическими предпосылками возникновения, во-вторых, профессиональная музыка у нас имела свой особый
исторический и временной путь развития, в-третьих, образовательные
академические критерии давали определенное направление развитию
вкуса и навыков национальным музыкантам, что и придавало авангарду
черты своеобразия. Авангард в Болгарии оказался понятием, которое
1  Божикова
2  Ibid. С. 40.

М. Васил Казанджиев. С. 35.
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в одном случае отождествлялось с модернизмом, в другом – с постмодернизмом.
В 1950–1960-х годах в среде так называемых нонконформистски мыслящих болгарских музыкантов ценилось владение приемами «двенадцатитонового» письма. С начала 1950-х годов Казанджиев, будучи студентом
Панчо Владигерова в Музыкальной академии, пишет параллельно двумя
способами: «тональным» для приемной комиссии и двенадцатитоновой
техникой – «в стол». Его Концерт для фортепиано, саксофона и оркестра –
произведение, не вполне совершенное структурно, а также в части баланса оркестровых тембров, благодаря «нонконформизму» и «обращению
к нереалистическому искусству» было все же положительно оценено известными уже тогда композиторами-авангардистами К. Илиевым и Л. Николовым, заметившими новаторский вектор творчества молодого музыканта. «Он начал Концерт для фортепиано, саксофона и оркестра еще до
поступления в Академию, – рассказывал Л. Николов. – Но сразу его не завершил. Тогда он написал только первую часть и, может быть, еще вторую,
и я считаю, что это был правильный путь… По правде говоря, Васил был
очень способным человеком. Однако поступив в Академию, он попал под
натиск “социалистического реализма” и написал несколько “реалистических” вещей. В них видно большое композиционное мастерство, которое
всегда выделяло его среди коллег, но оно полностью растворялось в водах
“реализма”. Тогдашняя преподавательская атмосфера в Консерватории
отражалась и на студентах. После завершения Музыкальной академии
он дописал этот Концерт для фортепиано, саксофона и оркестра, но совсем в другой технике. И вскоре после 1955 года решил уйти от влияния
социалистического реализма и перейти на другие творческие рельсы»1.
Заметим, исполнение упомянутого концерта имело свою историю.
Милчо Левиев вспоминает: «В 1960-е годы, в хрущевское время, Васко
написал Концерт для фортепиано, саксофона и оркестра. Во время концертной премьеры пианистка Ольга Шевкенова вышла на сцену, а Коко
(Костадин) Чилев – гобоист, который исполнял партию саксофона, – так
и не появился. Концерт начался, и мы обнаружили Коко где-то в углу
за ударными инструментами. Местный партийный секретарь запретил
этому “джазовому и буржуазному” инструменту принимать участие в исполнении, угрожая отменой концерта. Этот человек не знал, что саксофон
изобретен задолго до появления джаза»2. Эта история никак не изменила
творческую натуру В. Казанджиева. Композитор всегда отличался большой
1

  Божикова М. Васил Казанджиев. С. 21.

2

  Ibid. С. 162.
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творческой свободой и никогда не придерживался никаких стилевых
ориентиров. Чаще всего он интуитивно выбирал творческие решения,
используя, особенно в ранние годы, и битональность, и додекафонию
(Первая клавирная сонатина).
Болгарский авангард 1950–1960-х годов в лице его первых композиторов – К. Илиева, Л. Николова, В. Казанджиева – еще не достиг точки распада, формализации или спекуляции со стилем, как это произошло позже
и не только в Болгарии (припоминается ехидное замечание В. Набокова:
«“Авангард” означает немногим больше подлаживания под какую-нибудь
отчаянно смелую потребительскую моду»). В сущности, сегодня понятие
«авангард» во многом утратило качество точной дефиниции и во многом
является терминологическим шаблоном. Стиль Казанджиева показывает,
что он предвидел пути развития болгарской музыки, олицетворявшей
в 1960-е годы все «новое», «бунтарское», воспринимавшейся официальными властями негативно и преследуемой. Но позже эти же музыкальные
явления стали знаком исторических и социальных изменений. Сегодня творцы с подобной репутацией воспринимаются как композиторы
со своим ярким откристаллизовавшимся стилем, структурно ясным (по
выражению Казанджиева), технически оформленным и музыкально совершенным. Такая музыка, включенная в контекст европейской музыкальной истории, обнаруживает некоторое запоздание, позволяющее
говорить о ней, как о «подражательной», «эклектичной», «следующей
модным европейским шаблонам» и пр.
Но что же нового и авангардного в стиле Казанджиева? При перечислении ряда признаков можно определить, что он не следовал никакой доктрине или теории. Новое в его стиле сказывается в формировании квазисистемы, сохраняющей традиционные знаки европейской музыкальной
культуры или так называемые эмблемы. К ним, во-первых, относится двенадцатитоновое письмо, заменяющее тональный порядок, в сочетании
с центрированностью и иерархичностью. Во-вторых, новое определяется
связью с мифотворчеством (то есть с фольклором). В-третьих, оно проявляется в изменении идеи творчества – в освобождении текста от его
твердой фиксации, в алеаторичности и открытости форм. В-четвертых,
по-новому трактуется время: отношение к нему изменяется с континуума на «константно-структурную единицу». Особенно это характерно
для мышления Казанджиева с его внутренним обособлением тембровоблоковых единиц. В-пятых, одним из признаков является символика:
акцентируется православный символизм; колокольные звучности передаются через аккорды с определенной структурой, заключающие в себе
знаки средневековой культуры, обращенные «в вечность». Как новое
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можно определить и восходящие каденции, ассоциирующиеся с псалмодическим пением в стиле Иоанна Кукузеля, а также фольклорными
моделями и т.д.
В 1950–1970-е годы Казанджиев безусловно связан с авангардом и является одним из носителей новых идей болгарской музыки. Но в настоящее время он создал свой глубоко индивидуальный творческий стиль
– «мир музыки Казанджиева».
Очевидно, что «новая» музыка 1960-х годов в Болгарии не копировала
европейскую модель, а существовала в стране с господствующими политическими идеологемами. Она была частью европейской эволюции
музыкального языка, показавшей, что при наличии определенного культурного равенства в искусстве всегда возникают переломные моменты.
Эти моменты, естественно, не синхронны в разных культурах, так как
существует так называемый порог эпохи, после которого происходит преобразование музыкальных идей. Идентичные или сходные музыкальные
процессы могли проявляться с почти полувековой дистанцией между
Западной Европой и Болгарией, между «центром» и «периферией». Эти
процессы занимают иногда продолжительные отрезки времени и могут
обозначаться понятием «осевое время» (по Карлу Ясперсу), что объясняет
специфичность «новой» музыки 1960-х годов в Болгарии и защищает ее
от определений «вторичности» и «подражательности». В данном случае
время – основной решающий («осевой») фактор по отношению к данному явлению. Не случайно, Анна Ахматова указывает на тот факт, что
ХХ век – не календарное, а историческое понятие.

Сонористичность в музыке Васила Казанджиева
Создавая музыку, композитор должен предощутить, предчувствовать
музыкальные звучания в их тембрах, регистрах, динамическом контуре
и в своем воображении представлять игру тембров. И здесь важен инструментальный состав. Любой инструмент находит свое место в партитуре,
если удачно определяется его звуковая задача. Музыкант должен обладать
особым чувством тембра, который является важнейшим конструктивным
фактором композиции. Появление каждого нового инструмента обусловлено четкой композиционной задачей. Представить последовательность
тембров и их соединений – сложнейшая задача музыканта, важнейшая задача. Проблем, в сущности, две: установить порядок тонов, который важен для всякой композиции, и порядок тембров, которые имеют
решающее значение... Но это приятная мука – открывать то, что тебе
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необходимо, даже если вам придется тысячу раз все менять, – так высказывается композитор о своей работе1.
Сама сонорно-алеаторная композиционная техника является «неостилистическим» проявлением. Сонорный эффект сходен с таковым
же в раннефольклорном интонировании и с подобными же явлениями
в древнегреческой музыке. В сегодняшней сонористике можно выделить
такое понятие, как «псофи» – звуки без определенной высоты, используемые композитором для создания звуковых эффектов: шумов, глиссандо,
взрывов, «плачей» и т.д. Казанджиев нередко смешивает в своих произведения традиционные и подобные новаторские приемы.
Стиль Казанджиева
С одной стороны, художественный мир Казанджиева наполнен романтикой, проникновенной душевностью, тонкими переживаниями. Это
проявилось в его произведениях «Катарсис» (1996, для двадцати виолончелей), «Миражи» (1997, для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано), «Сага» (1999, для виолончели и фортепиано), в Сонатах для
скрипки соло и виолончели соло. Казанджиев никогда не претендовал
на современность, но, пользуясь словами Стравинского, он живет сегодня и пишет сегодняшнюю музыку2. В сущности, в своих творческих решениях от деталей до крупной формы, в своих пристрастиях,
во вкусах, даже в творческой морали он является в большей степени
классиком. Если воспользоваться метафорой Нортропа Фрая3, композитору свойственно в своем художественном мире погружаться в глубины подсознания.
В общем плане композиции Казанджиева определяются по трем направлениям, которые укладываются в некоторую хронологию. Первое
направление – до середины 1960-х годов – связано с академическими
приемами, близкими интерпретации прошлых традиций, и использованием типичных жанров и форм –предклассической токкаты, пассакальи, прелюдии и фуги, сонаты, концерта, симфонии, романтических
миниатюр, сюиты, свободной вариации. И хотя в первый период он
стремился к внедрению континуальных (длящихся) форм, тяготеющих
к нарастанию, присущим и его второму периоду, то последние сочинения
1  Божикова

М. Васил Казанджиев. С. 53–54.

2

  И. Стравинский – публицист и собеседник / Сост. В.П. Варунц. М.:
Советский композитор, 1988. С. 54.

3

  Фрай Н. Анатомия на критиката. София: Наука и изкуство, 1987. С. 48.
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возрождают принципы ранних форм музицирования. Основная черта
этого периода – тяготение к открытым формам.
До середины 1960-х годов Казанджиев обращается к традиционным
жанрам в романтической трактовке: увеличивает количество тем в сонатной форме (Соната для скрипки, первая часть), прибегает к монотематической организации (Прелюд и фуга), к хроматизированной мелодике;
романтическая трактовка цикла проявляется в увеличении числа частей
(Первая симфония, Соната для скрипки), в приближении к открытым
периодам (Маленькая сюита).
Третий этап композитора – с середины 1990-х до сегодняшнего дня,
когда созданы «Катарсис», «Сага», «Миражи», Четвертая и Пятая симфонии, Соната для гобоя и фортепиано. Казанджиев использует разнообразные композиторские подходы, часто среди них – своеобразную
«барочность», вошедшую в музыку ХХ века: восстановление линеарнополифонической организации, принципы вариационности, фактурную
орнаментальность в мотивах-фигурах состава алеаторной модели, символику звука и тембра (например, использование виолончели в нисходящем
хроматическом ходе с определенной семантикой в «Апокалипсисе» или
сходный прием в третьей части Второго струнного квартета), в избрании ограниченного инструментального состава (как, например, сочетание органа с ударными в «Poco a poco», напоминающее подобный прием
в «Свадебке» Стравинского, где используются только духовые и ударные),
отчасти в использовании фортепиано как ударного инструмента («Poco
a poco», Вторая симфония), в аллюзии на декламацию духовных текстов
в речитативных эпизодах («Живые иконы», Четвертая симфония), в жанровой принадлежности частей Пятой симфонии. В третьем направлении
в творчестве композитора ощущается стремление к стилевой чистоте,
ясности, особой сакральной цельности.
Можно отметить влияние народной болгарской музыки на выбор выразительных средств в музыке композитора. Сонорика, алеаторика, неомодальность по прошествии пятидесяти лет безусловно сыграли положительную роль в возрождении докомпозиционных форм музицирования, в том числе и фольклорных. «Высокая музыка» и фольклор взаимодействуют по-разному: существуют такие творческие феномены, как
«растворение профессионального в фольклорном», как цитирование,
имитация, подражание или «растворение фольклорности в профессиональном» – формы, отмеченные еще в музыке Шёнберга, Хенце1, Виеру,
1

  Stuckenschmidt H.H. Twentieth Century Music. Frederick (MD): McGraw-Hill
Book Co, 1969. Р. 163–166.
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в таких сочинениях, как «Раковина» Штокхаузена, его «Гимны». Сам же
Казанджиев считает, что без постижения фольклора, его особенностей
и отличительных черт композитору следовало бы интуитивно, подсознательно использовать фольклор как выразительное средство. Иначе
говоря – «говорить на болгарском языке»1.
Казанджиев показывает фольклорное начало следующими способами:
как фольклорную мелодику в трех формах – цитирование («Картины Болгарии», третья часть Третьей симфонии), тематические аллюзии («Апокалипсис» и Второй струнный квартет), усвоение языковых особенностей
через артикуляционные приемы (в контексте современного композиционного языка). Композитор воссоздает общую звукоатмосферу, ладовые
особенности, колокольные звучности церковной музыки, не акцентируя
ее религиозно-ритуальную сторону, создает жанровые стилизации на
тему танцев, «плачей» (финал «Апокалипсиса») и ритуала («Праздничная
музыка»); он придерживается ладовой системы, близкой к болгарскому фольклору – с небольшим амбитусом, натуральными интервалами,
микрохроматикой, децентрализованностью модальной организации, нетемперированностью, финальными скачками-перекличками. Возникают музыкальные интонационные структуры, близкие речевым формам
болгарского языка. Композитор использует принцип «вариации образа»,
что характерно для импровизационной культуры народного искусства;
применяются звуковые подражания колокольчикам, сопровождающим
народные кукерские шествия, воссоздается типичная звуковая атмосфера
народного обряда. Казанджиев пользуется гетерофонным размножением
голосов, ритмической нерегулярностью, ассиметричностью акцентуации
музыкальной фактуры (начало «Poco a poco»); блоковым разделением на
«алеа»-блок и блок с фиксированным метром в духе антифонного сопоставления.
Фортепианный квинтет (1980) является одним из наиболее ярких сонорных композиций Казанджиева. Здесь каждый отдельный тон обладает
особой многозначностью семантики; содержание раскрывается через
воздействие графических знаков, воспроизведенных звуковой линией
или звуковым комплексом. Это порождает состояния и образы медитации, подобные эху от далеко звучащей песни, электризующей пространство и наполняющей его звуковыми фигурами, быстро двигающимися
звуковыми сгустками. Здесь композитор в определенной степени приближается к объекту своих постоянных поисков, к своему идеалу облеченного в стройную форму лаконичного и кристально ясного выражения.
1  Божикова

М. Васил Казанджиев. С. 247.
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Пример 1

Фортепианный квинтет (1980) основывается на развитии двух звуковых и фактурных символов, которые можно условно назвать: «колокольные звучности» и мелодическая линия. Эти два символа существуют
в нескольких вариантах: первый извлечен из диапазона между звуковым штрихом и кластером (в вариантах колокольных ударов, отзвуков,
реверберации, форшлага, широкого звукопространства), второй передается в основном в штрихах (варианты – фольклорные модели, пуантелистические полеты, экмеличные модели). Структура всего произведения
раскрывает целостную организацию на основе двух ведущих сонорных
моделей.
Обращаясь к симфониям композитора, можно заметить, что использование симфонического цикла Казанджиевым отличается исключительной
гибкостью. Все пять его симфоний выражают различные эстетические концепции: первая – это десятичастный цикл гимнов; вторая – «симфония
тембров»; третья приближается к классическим образцам; четвертая – относится к хорово-инструментальным сочинениям; пятая – ПосвящениеРеквием, приближается к трехчастной барочной форме.
Первая симфония (1959) переименована автором в «Симфонические
гимны» и состоит из десяти частей, три из которых являются интерлюдиями. Основание для изменения формы классического жанра автор видит в
образном сходстве между гимнами и содержанием симфонического цикла
– наличием драматических моментов, лирики, апофеозных образов, виртуозных разделов. Гимны, по мнению композитора, являются вселенскими посланиями. В начале произведения звучат приглушенные стенания,
нежные переливы светлых тембров – в развитии они приобретают характер экстатичных зовов, а затем и оглушительных ударов; затем следует
пасторальная картина; торжественный хорал, олицетворяющий шествие
с грандиозной кульминацией, подобной нестинарскому танцу; в произведение включается и траурный марш со скорбными стонами; затем – просветление и озарение. Симфонию завершает эпический финал-апофеоз
с колокольными звонами. В этом сочинении автор не отрицает влияния на
него в тот период музыки Хиндемита, Онеггера и особенно Шостаковича.
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Вторая симфония, Симфония тембров (1968), построена на идее сопоставления натуральных тембров акустических инструментов и так
называемых «анти-тембров», остро отличающихся от первых. Дуализм
гармоничного и тематического построения классической сонатной структуры перенесены здесь композитором в верхние тембральные пласты.
Третья симфония (1982–1983) с трехчастной структурой – единственная,
в которой все подчинено классическому образцу. Первая часть приближается к сонатной форме «в духе Пятой симфонии Бетховена»1. После
медленной части звучит финал, написанный в рондообразной форме
(рефрен – цитата из музыки к театральному спектаклю «Лазарица» по
пьесе Й. Радичкова).
Четвертая симфония «Нирвана» (2001) с использованием хора в финале, созданная по библейской Книге Еноха и одноименному стихотворению выдающегося болгарского поэта П. Яворова, написана в яркой
сонористической манере. Ее образная сфера отличается особой просветленностью и возвышенной трансцендентальностью.
Пятая симфония «Вечный свет» (Lux Aeterna; 2007) – симфония-посвящение Добри Петкову. О ней Казанджиев в личной беседе говорил, что он
уверен, что все, посвященное Добри Петкову, будет ничтожно в сравнении
с колоссальным масштабом его невероятной личности. Для него Петков
был музыкантом, порожденным ХVІІІ веком – эпохой Баха, Генделя, Гайдна и Моцарта, временем, по мнению Казанджиева, наиболее известным
человеческой нравственностью и этикой, божественной духовностью
и непревзойденным мастерством в искусстве. Поэтому, по решению композитора, три части симфонии носят ренессансно-барочные заглавия.
Первая часть «Ричеркар» написана в старинной форме (достигшей своего
апогея в «Музыкальном приношении» Баха). По своему фугообразному
развитию, строгой организации и внутренней дисциплине мысли она
ближе всего к сложной, многообразной и в то же время кристально ясной, логичной, оригинальной и глубокой концепции создания музыки
Дабрина Петкова. Концепции, переплетенной с его всеобъемлющими
познаниями, интеллектом и культурой, всегда одухотворенной и озаренной гениальностью его интуиции. Вторая часть, «Токката», построена
на остинатно-моторных движениях. Динамичная и стремительная, она
является попыткой выразить испепеляющую экспрессию его дирижерского искусства. Композитор признавался, что труднее всего было написать третью часть – «Мотет» (форма, завещанная акапелльной музыкой
старых мастеров), потому что его усилия были направлены на то, чтобы
1

  Божикова М. Васил Казанджиев. С. 135–136.
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найти простые и точные средства для передачи звукового эквивалента
великой человеческой мудрости и благородства мыслителя и знатока
души Добрина Петкова.

Додекафонический Казанджиев
Единственное произведение Казанджиева, которое является додекафоническим, но не сериальным, – это его Соната для фортепиано (1959).
О ней композитор пишет: «Я не использовал никаких других правил.
Выбрав двенадцать тонов, я начинал строить следующий эпизод или модель. Я стремился не сближать тона, которые уже использовал… Я не имел
в виду какой-либо определенный модус, осмысляя его в пространстве.
Я слышал тона в соответственных тембрах, регистрах… Для меня связь
между интервалами состоит в связи между тонами, которые должны звучать в взамоотношении с предыдущими»1.
Гармонический контекст и форма многих произведений строятся по
классическому образцу, а композиционная техника Казанджиева – это
техника двенадцатитоновых полей, хотя композитор и не называет ее
так. Композиционная цель, которой следует автор, имеет все ее составляющие, основной принцип – в использовании полностью хроматической
шкалы, однако без повторяемого тона. Додекафоническая композиция
Казанджиева не связана с классическими примерами первого и второго
авангарда. Строгость его техники выражается единственно в формировании двенадцатитонового поля (в понимании Штокхаузена), которое охватывает целый диапазон. Этот принцип полного использования диапазона, называемый еще тотальным фортепиано, лежит в основе, например,
пьесы К. Сероцкого «A piacere» и «Фантасмагории». В последнюю очередь
Казанджиев ставит вопрос о соотношении «строго/свободно», как это
очевидно в фортепианной сонате, где строгость входит в его намерения,
но в творческом решении он избирает фрагментарность, освобождение
слуховых критериев и правил, тотальное использование разнообразных
звуковых вариантов и инструментальных возможностей.
Несерийная додекафония, вовлечение двенадцатитоновой формы
должны осуществляться согласно основному критерию – сонорному результату. Додекафония у Казанджиева является частью широкого сонорного спектра, поэтому рассматривается не как звуковысотная, а как тембровая организация, как средство создания специфического фонического
1

  Цит. по: Божикова М. Васил Казанджиев. С 213.
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эффекта. Ее обобщенная додефоканическая форма имеет следующие
особенности: двенадцатитоновое поле формируется по принципу неповторения тонов на постепенном перечислении принципа неповторения
тона или штриха и на секундовом задержании; додекафонная техника
сочетается с экмеликой; существует «алеаторная» двенадцатитоновость
(с относительно точно или неточно обозначенной микрохроматикой).
В своей композиции Казанджиев использует метод, который может
быть приравнен к подобному же у Штокхаузена и назван им «групповой
композицией» (группа, согласно Штокхаузену, может быть структурной
единицей не только в тоновой серии, но также и для обозначения ритмической серии или сонорного поля1). Подобно серии, группы объединяют определенное число тонов, от трех до двенадцати, которые могут
осуществлять пропорции между собой. Движение тонов в группе не требует строгого порядка или определенной формы группировки; каждый
обычно охватывает широкое звукопространство и располагается в определенной последовательности.
Во всех композициях, кроме Сонаты для фортепиано, додекафония
является не основным, а сопутствующим сонорной системе фактором.
Поэтому аналитическое разделение на тоны и экмелику производится
с целью выявить то, как используются додекафонические поля и группы
в широкой звуковой шкале.
Первый струнный квартет – это следующее после фортепианной сонаты произведение, в котором додекафония соблюдается относительно строго: образуются поля и ряды с неповторением тона или штриха,
и принцип гемотоники становится определяющим при составлении поля
и вертикальных комплексов интервалов или полутоновых кластеров.
Принцип гемотоники в одних случаях соблюден как полутоновость без
исключения, а в других – как секундовость вообще и порождает явление, которое может быть определено, как «круговое поле» или «круговая
секундовая цепочка». Движение осуществляется секундовой последовательностью в избранном тоновом поле до полного замыкания круга.
Во всяком случае, Казанджиев разделяет додекафонические поля на сегменты по два или по три тона, которые получаются в результате различных секундовых сцеплений. Интересный пример симметрии двух- и трехтоновых сегментов представляет кода третьей части Первого квартета:
симметрия образуется между четырьмя двенадцатитоновыми рядами
в различном метре. Партии альта и виолончели со своим палиндромным
началом напоминают о совершенной форме в структурах ренессансной
1

  Stockhausen K. Texte zur Musik. Köln: DuMont, 1963. S. 218.
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полифонии, а если затронуть более современные пласты, очевидны
параллели с музыкой Веберна.
Обобщенно двенадцатитоновая техника у Казанджиева как составной
компонент в сонорной фактуре организуется следующим образом: поле
(полное и неполное, в трех пространственных измерениях – горизонтальном, вертикальном, диагональном); агрегат – полученный в результате
вертикального сочетания нескольких моделей; ряды, которые не являются мелодическим построением; «алеаторная додекафония», расширенная
микрохроматикой; вертикаль; тоново-сонорный агрегат. Казанджиев использует и формы нетоновой серийности – в экмелическом ряду (начало
«Праздничной музыки»); как свободный принцип проведения разноинтервальной группы (Соната для фортепиано, вторая часть); как пермутация тонов и групп («Иллюминации») и тембров (Вторая симфония, третья часть).

«Акустический горшок» времени.
Казанджиев – Радичков: звукообразы и метафоры
Васил Казанджиев – выдающийся музыкант, обладающий высоким духом, высоким талантом и профессионализмом, современным мышлением, свободным от условностей времени, он – творец с неподражаемым
собственным стилем, являющий собой пример высокой личной и профессиональной этики.
Но удивительным образом те же слова можно отнести к выдающемуся болгарскому писателю Йордану Радичкову1, также лауреату многих
премий (побывал он и в номинантах на Нобелевскую премию).
1  Йордан

Радичков (1929–2004), выдающийся болгарский писатель

и драматург. Автор сборников романов, рассказов и повестей, пьес. Дважды номинировался на Нобелевскую премию, его произведения изданы
на 37 языках мира более чем в пятидесяти странах.
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Сравнение этих двух выдающихся творцов болгарского искусства можно считать фантазией и абстракцией, которые, однако, могут быть и основанием для тонкого анализа их взаимных характеристик. Казанджиев
признавался, что когда-то собирался написать оперу: «В прежние годы
я думал, что мне больше всего подходит комическая опера. А для нее
трудно подобрать текст. В первую очередь меня интересовал болгарский
сюжет. Радичков мне нравился, но у него не было подходящего для оперы
материала. Двадцать лет назад я с большим удовольствием писал музыку
к постановкам “Лазарицы” и “Попытки полета”...»1
В болгарской музыке присутствует метафора акустического горшка,
идущая от названия одноименной новеллы (1998) Радичкова. Только
Васил Казанджиев своей музыкой мог бы олицетворять ее – он тот, кто
живет «в акустическом горшке времени», которое «населено не только
голосами живущих среди нас, но и эмбрионами будущего», он «непрерывно прикладывает ухо и прислушивается» к «скрытому за беспредельным
горизонтом».
Неожиданность сопоставления этих авторов происходит не столько от присутствия их на общей сцене в постановках «Лазарицы» или
«Попытки полета» и в неосуществленной опере композитора. Оно заключается в чертах сходства между ними, в стремлении влиться в единый
поток времени, в их творческой изобретательности, в тонком ощущении пародийных деталей. Казанджиев – один из самых ярких болгарских
композиторов, чья музыка с подчеркнутым чувством тембров так ярко
колористична, распознаваемо сонорна. Она передает и природные звучания, создавая образы и язычества, и христианства, воссоздавая звуковой
мир болгарина. И в этом она очень похожа на прозу Йордана Радичкова.
Музыка Казанджиева – как «акустический горшок» Радичкова, в котором
звенят «Кукерские танцы» из «Картин Болгарии», рядом – «Христос-Вседержитель» из «Живых икон» или подражание Иоанну Кукузелю, возрождающее средневековое великолепие, а наряду с ними – Фортепианная соната
в додекафонной манере недавних десятилетий или фольклорные аллюзии
Третьей симфонии. «Картины Болгарии», добавленные к псевдоджазовым
гармониям Концерта для саксофона, фортепиано и оркестра, или подражание Пятой симфонии Бетховена в строении первой части Третьей симфонии Казанджиева или с антрепризой его Второй симфонии.
Слова Радичкова гласят: «Через радио-эхо современный человек начинает слушать целую Вселенную. Он стоит, как пылинка, в горле космического горшка и слушает его акустические чудеса». «Мы рождаемся
1

  Цит. по: Божикова М., Васил Казанджиев. С. 149.
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и живем в акустическом живущих среди нас, но и эмбрионов будущего.
Задаем ли мы себе вопрос, почему мы все время прислушиваемся? Это
потому, что мы ждем день, когда скрытые за далеким горизонтом, за его
пределами, будут помнить нас, и мы позовем»1. За исключением того, что
это хороший проводник звука, туман может быть причиной обманчивых
акустических явлений, сравнимых с оптическими явлениями в пустыне.
При оптических явлениях в пустыне скрытые за далеким горизонтом
предметы становятся видимыми.
И Казанджиев, и Радичков – непереводимые авторы: первый из-за
природы музыкального искусства, полного отсутствия программности
в личном стиле и сонорной уникальности своих опусов, от звуковых сегментов до драматургии; а второй – из-за живого воображения, странных
аллегорий без аналогий, архаично-экзотичного языка, любимых метафор – широкой метафоры золота, из-за своих «героев» – верблюда, козла,
ворона, «чучулиги», каменной фигуры, из-за загадки в его сладостно-обаятельных рассказах. И оба – деликатные, нежные авторы, чуждые агрессивного, некрасивого тона в избираемых ими средствах, близкие к так
называемому тихому протесту, неафишируемому бунтарству, морально-идеологической латентности и уникальных в своей специфической
иносказательности. И оба обладают чувством юмора, чувством тонкой
иронии.
Казанджиев владеет редким талантом находить звуки – для него это
процесс многократного прислушивания и создания реального звука
и представлений о нем. Уникальны как гений, так и звук его «импульсов»,
«иллюминаций», «миражей», «отражений», «отблесков», «силуэтов», «картин» (названия его пьес), Катарсиса, Апокалипсиса, Праздничной музыки,
первого и второго квартетов, фортепианного квинтета, «Poko a poko»,
Второй и Третьей симонии и других композиций. И если Радичков поражает загадочностью своих аллегорий и метафор, то в музыке Казанджиева
определяющим становится оксюморон: название сюиты «Живые иконы»,
характеристики его стиля, как темперированная сонорность, алеаторная
додекафония, плоскостная иерархия, линеарная гармония, круговое поле,
сонантный хроматизм и т.д.
Читая «Акустический горшок» Й. Радичкова, мы чувствуем и слышим
картины Казанджиева: «Его имя наполнено звуками. Как только человек
произносит его вслух, целый лес внезапно оживает и обращается лицом
к нему… Лес быстро поглотил его»2.
1

  Радичков Й. Акустичното гърне. Mediasat Group, S.A., 2005. С. 339–341.

2

  Ibid. С. 347.
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Анализируя «Иллюминации» Казанджиева, как и «овальные» звуковые структуры Фортепианного квинтета, мы будто ощущаем сонорную
эквилибристику Й. Радичкова (впрочем, у Казанджиева есть пьеса под
названием «Эквилибристики»), «настройки» Радичкова слова «чучулига» – часть типичной для него символики, или «пучок звуковых «унисонов» из «Блуждающих слов»: «Чичолига – чучулига, чучелига, чечулига,
чочолига, чачулига, чочулига, чучалига, чъчулига, чичулига, чочелига...»1
В этой сонорной рифмовке можно добавить изречения из «Голоса» (также
из «Акустического горшка») и «Блуждающих слов»: «простотия, дивотия,
беднотия, сиромашия, оправия-бъркотия-съсипия, беснотия-мъчнотия,
залисия, теснотия, голотия, цигания, тъмнотия-проклетия, страхотиягрозотия, самотя, тъпотия...»2 (в переводе на русский: простота, девушка, беднота, нищета, поправка-беспорядок-уничтожение, бешенствосложность, тоска, нагота, цыганство, темнота-проклятье, страх-угрозы,
одиночество, глупость). Сврката (сорока) – одна из основных «героинь»;
«камъкът, каменните костенурки, каменната чешма» (камень, каменные черепашки, каменный фонтан), в которых время нашло пробел для
«тече, могили, мисли, три мухи, мъртъв кон» (течение, могилы, мысли,
три мухи, мертвый конь) – все они имеют эквиваленты среди звуковых
фигур композитора.
Казанджиев – романтик по творческим идеям, по особенностям музыкального языка и по достижениям композиций во многих последних
своих опусах; но другой его образ попадает в тон времени, когда его эксперименты доходят почти до агрессивного новаторства. Музыка Казанджиева это то, что давно существует в понятии «стилевая симультанность»
(по Герману Броху), и умышленно постигается, инсценируется, подчеркивается в творческом эклектизме. Современность, фольклорная идентификация и церковно-славянский – образуют «хижину-обитель» (образ
Радичкова) Казанджиева: «Но человек живет в хижине-обители и укрывается покрывалом скромности, поэтому он самоуглублен, но и бдителен,
и дух, как жрица-небесный огонь; таков его рассудок». «…но не забудем,
что сам человек представляет собой акустический горшок, полный таких
акустических чудес!»3
Звук, чувство и слух – как способности живущих, как акустический
горшок Радичкова и Казанджиева, – это гармонично настроенная мантра, которую они синхронизируют и ассоциируют с Вселенной Творца.
1

  Радичков Й. Акустичното гърне. С. 360.

2

  Ibid. С. 372.

3

  Ibid. С. 340.
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Волшебство Радичкова напоминает нам и «Сказки по телефону» Джанни
Родари, и фантастические истории с «прозрачным ребенком», и «лифт
к звездам» на маршруте «троллейбуса № 75», который снова возвращает
нас к Радичкову, началу «Акустического горшка» и звучного образного
описания поезда: «Слышим, как колеса стучат по рельсам, лязг и скрип
железа, тяжкое дыхание двигателя. Стоит это только услышать – и по тебе
стекает пот, и слышишь как шипят обода машины (съска по нажежените
хълбоци на машината)»1.
Радичков практически непереводим, но не изолирован. Отношение
к сонорной стороне языка и фиксация внимания на ее значении присутствуют в музыке с начала ХХ века, и Беккет в своей радиопьесе и последних текстах достигает предела в истощении смысла «разговора» через
разные способы зрительного бессловесного осмысления пространства.
«Воображение мертво, вообразите», – призывает Беккет, а Радичков продолжает рассуждать о наших недостатках, включая в свою речь яркие
представления о звуке: «Однажды слышал, как старики говорят друг
с другом, и мне казалось, что они разменивают золотые монеты… Сегодня, когда мы слушаем, как мы говорим друг с другом, кажется, что
мы размениваем книжные левы, на которые ничего не купишь! И, может
быть, только ради того, что это нам ничего не стоит, мы так щедро обмениваемся друг с другом! Столько всего за один лев!»2

1

  Радичков Й. Акустичното гърне. С. 339.

2

  Ibid. С. 349
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Болгарский джаз 1960-х годов

История болгарского джаза начинается в 1920-е годы, когда музыканты
(особенно в больших городах, таких как София, Пловдив, Русе и др.) увлеклись новыми синкопированными ритмами, заложенными в американском свинге «золотой эры джаза». Для многих болгар эта музыка, проникавшая из Европы по радиоволнам, казалась особенно привлекательной – не
только как модный развлекательный жанр, но и как своеобразный путь
приобщения к современному урбанизированному западному миру. Джаз
в Болгарии начинался с маленьких оркестров, сопровождавших сеансы немого кино, с исполнения модных танцев в барах и ночных клубах, с первых
трансляций по радио (1930). Запоминающимся были и выступления оркестра «Джаз Овчаров», и создание первого специализированного джаз-клуба
(1934). Первый джазовый концерт состоялся в 1938 году. Даже во время
Второй мировой войны и позже, когда идеологический климат в Болгарии
не приветствовал «упадническую» западную музыку, выступления оркестров, подобных «Джазу оптимистов» (1940–1950-е), не прекращались.
Разрядка идеологического климата в 1960-е годы привела к созданию
множества новых музыкальных коллективов (таких, как Бигбенд Болгарского национального радио, оркестры «Балкантон», «София» и др.), и для
болгарского джаза настала новая благоприятная эра. Уже тогда некоторые музыканты обратились к идее смешивания джазовой идиоматики
с элементами местного фольклора – идее, которая представляет особый
интерес с точки зрения локального преобразования джаза как определенного типа музицирования1. Особенно плодотворно в этом направлении
1

  См.: Levy C. From Imitation to Innovation: Ethno Jazz from Bulgaria //
European Meetings in Ethnomusicology / Ed. by M. Balasa. Romanian Society
for Ethnomusicology. 2001. № 8. P. 51–58.
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работал Милчо Левиев – пианист, композитор и новатор джаза, задолго до
эмиграции в США в конце 1960-х годов осуществивший ряд экспериментов с Бигбендом на радио и с созданным им квартетом «Джаз-фокус’65»,
тем самым сформировав направление, определяемое как фолк-джаз. Для
М. Левиева был типичен свинговый подход совмещения джазовых приемов с многообразными ликами фолк-музыки, особенно с ее старыми пластами, которые эволюционировали, перемещаясь из деревни в город, где
складывался особый тип импровизации и виртуозной инструментальной
игры. Подобный генезис показывает специфические особенности джаза как вида общественной музыкальной практики. Левиев, обращаясь к
джазовой версификации пьес из «классического» наследия, открыл новую
страницу в развитии джаза, вдохновляясь идеей синтеза нетрадиционных
форм джазовой идиоматики и болгарской фольклорной лексики. Эта статья фокусирует внимание на эстетических взглядах и творческом вкладе
М. Левиева в развитие этого направления болгарского джаза 1960-х годов.

«Con mucho gusto»: груви-эстетика в музыке Милчо Левиева
В переводе с испанского «сon mucho gusto» значит «с удовольствием, с наслаждением, с хорошим настроением». Так Левиев озаглавил инструментальную пьесу, записанную в калифорнийском клубе в августе 1983 года1.
В ней нет прямой музыкальной связи с прославленной композицией Глена
Миллера «In the Mood» ( «В настроении»). Заглавие этой пьесы подсказывает
не сюжетную интригу, а специфическое эмоциональное состояние, ставшее
своеобразной проекцией эстетических взглядов М. Левиева тех времен.
В середине 1950-х годов, когда М. Левиев был еще студентом Болгарской государственной консерватории, понятие «радость музыки» казалось
недостаточно серьезным для музыканта, воспитанного в духе классической западноевропейской традиции. По крайней мере в доминирующей
профессиональной среде2 весомые знаки искусства в то время соотносили
1  Эта

пьеса включена в состав двойного альбома с записями инструменталь-

ного трио в составе: Милчо Левиев (фортепиано), Кевин Брандон (бас) и
Мишель Ламбер (ударные), изданного «N’House Records» в 2006 году. Вторая
часть альбома называется «A Voyage Again».
2  Организациями, оказывавшими доминирующее

влияние на профессиональ-

ных музыкантов страны, были Музыкальная академия и Союз композиторов
Болгарии. В условиях централизированной культурной политики управление
и стратегия создания и распространения музыки были сильно ограничены.
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с другими категориями. На Левиева, музицирующего с огромным
задором, музыканты академического толка поглядывали снисходительно и даже с некоторым
подозрением. Сказывалось пренебрежительное отношение к популярным жанрам, к бытовым
формам музицирования. Между
тем старые шлягеры и широкая
сфера танцевальной музыки также усваивала джазовую лексику.
Тем не менее нарастание стагнации тоталитарного режима и его
опасения «идеологической диверМилчо Левиев. 1990
сии», направленность к «нормативной эстетике» (далеко не самая
«болгарская» тенденция!) отражали несколько стерильное представление
о художественных идеалах и были связаны с помпезностью санкционированных сверху официозных представлений. Особенно негативную реакцию
вызывали звучания, выражающие открытую радость, которые оценивались
как «примитивные примеры» искусства, не имеющие ничего общего с интеллектуальным уровнем «возвышенного артистического переживания».
Формирование М. Левиева как артиста было связано с субъективными
обстоятельствами, мир вокруг него был скован идеологемами времени,
и это невольно подталкивало его творчество к отображению так не хватавших многим современникам радостных эмоций и ощущений, создающих приподнятое настроение. Музыкальные импровизации Левиева
отличались острым юмором, увлекали своей эмоциональностью, порожденной необозримыми невербальными провокациями ассоциативного
мышления. Таким обстоятельством было, например, его общение в Музыкальной академии с признанным классиком болгарской музыки Панчо
Владигеровым, обучавшим Левиева композиции. Сам Владигеров, автор
не только масштабных творений в области симфонической музыки, но
и «забавных» инструментальных пьес (например «Ориентальный марш»
или «Кейкуок»), не был безразличен ни к «удовольствию от музыки», ни
к житейскому и артистическому юмору, ни к жизненным импульсам,
идущим от естественной «фольклорной» лексики, указывающей на интонационные связи городского фольклора с характерными звучаниями
джаза 1920–1930-х годов. Спустя годы в музыке Левиева можно уловить
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шутливые перемигивания с владигеровскими интонационными пристрастиями, идущими из того времени, ставшие своеобразными знаками воспоминаний о незавершенном разговоре, возобновляемом иногда неожиданно, иногда ожидаемо, как бы напоминающие о симпатии к Учителю,
о его конструктивном влиянии, формирующем особые эмоциональнопсихологические отношения, которые многое определили в творческом
пути джазмена еще в студенческие годы.
Немалую роль в сложении молодого музыканта играла и артистическая
богема его родного города Пловдива. Приобретя ореол своеобразного
андеграунда в контексте общей стангации того времени, филибелийская
богема отстаивала «вкус к жизни», что в некоторой степени компенсировало дефицит свободы в условиях социальных порядков той эпохи.
Чувство неформальной принадлежности к некой общности создавало
относительный комфорт, а ценностные ориентации стимулировали любопытство к «запретным предметам», особенно в отношении мира современного искусства, находящегося за «железным занавесом». Неслучайно, что такая художественная среда стала проводником свободомыслия
и своеобразной поведенческой естественности, породив знаменитостей и
в других искусствах. В 1960-е годы такие художники, как Георгий Божилов,
Иоанн Левиев или Димитр Киров, в известном смысле формировали лицо
«новой волны» в болгарском изобразительном искусстве. Для некоторых
эта среда создавала каналы «неформальной» информации. Левиева, в то
время еще совсем молодого музыканта, привлекали экзотическая выразительность «ломаного ритма» и интригующие причудливые мелодические изгибы музыкальной мысли, которые не вписывались в модель,
представляющую «благонадежную музыку».
Позже он писал о том времени не без иронии: «...никто не заставлял
меня становиться джазовым музыкантом. Человек все решает сам. Я с самого детства играл джаз. Я любил его, хотя не всегда знал, что исполнял.
После Второй мировой войны, до 1946–1947 годов, пока ситуация не была
заморожена диктатурой, в стране шли американские фильмы и звучал
джаз...»1 О своем творческом выборе М. Левиев говорил и в другом интервью: «Я был еще маленьким, когда начал подбирать по слуху мелодии
того времени… из эпохи бигбендов, но, конечно, не знал, например, что
“In the Mood”2 был двенадцатитактовым блюзом. Осознание джаза как
1  Манолева

А. Разговор с Милчо Левиев: Джазът е особен манталитет //

Литературен форум. 2001. Бр. 24. 19.06 –25.06.
2  Пьеса

«In the Mood» Глена Миллера стала особенно популярна в Болгарии

сразу после Второй мировой войны.
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художественной формы пришло много позже, когда я стал подростком.
Мой приятель, скрипач, игравший и на фортепиано, в сущности, был первым моим учителем. Я начал слушать каждую ночь двухчасовую передачу
Уиллеса Коновера о джазе, звучавшую на радиостанции “Голос Америки”.
То, что направило меня к джазу, было бигбендом или бибопом (я в то
время даже не знал, кто такой Берд)1, а позже – этим стали композиции
Майлза и Гила, Билла Эванса и особенно Модерн джаз квартета...»2
«Модерн джаз квартет» показал пример синтеза между джазом и барочной музыкой, что определяло общую ситуацию в искусстве 1950-х
годов за железным занавесом. Идея, названная некоторыми авторами
«третьим течением» (the third stream)3, привлекала многих музыкантов
и получила многообразные модификации в творчестве М. Левиева за счет
широкого привлечения музыкальной лексики, включающей не только арсенал «классики», но и разнообразие «этники». Привлекая свой блестящий
опыт виртуозного пианиста-импровизатора, опирающегося на тонкую
интуицию и оригинальную неистощимую изобретательность, М. Левиев
не просто синтезировал элементы различных жанровых традиций. Свободное сочетание приемов «формальной» и «неформальной» школ стало
средством к новому, углубленному осознанию музыки. Характер такого
типа мышления связан с отрицанием преднамеренной идеологической
конфронтации между миром «классики» и миром джаза, что позволяло
развивать новые стратегии в создании музыки.
Погружение в специфику контекста 1960-х годов (десятилетие, когда
М. Левиев становится активной фигурой в болгарской музыке) показывает, что такое мышление имело в дальнейшем радикальное воздействие
на многих музыкантов. С одной стороны, М. Левиев меняет нормативные представления и нарушает статус кво отдельных представителей
«высокохудожественной» музыки, тесно связанных со сферой «строгого»
искусства. Своими музыкальными находками он стремится восстановить забытую связь с естественностью эмоционального переживания,
1

  Очевидно, речь идет о легендарном саксофонисте Чарли Паркере, известном также под именем Берд .

2  Gilbert

J. Milcho Leviev, Jazz Innovator // http://www.jazzreview.com

3  Американский

музыковед Гюнтер Шуллер использует понятие «the third

stream» как обозначение нового жанра, сложившегося в 1957 году и синтезирующего элементы классической музыки и джаза. Не абсолютизируя
это понятие, автор утверждает, что «классика» – это «первое течение»,
а джаз – «второе течение» музыки. – См.: Schuller G. Musings: The Musical
Words of Gunther Schuller. New York: Oxford University Press, 1986.
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а главное – разрушает клише, связанные с «легкой» и «серьезной» музыкой, которые обычно рассматривались как категории, отрицающие друг
друга. С другой стороны, многогранность его артистической деятельности оспаривала и традиционную границу между понятиями «творец»
и «исполнитель», которые в сфере джаза, да и вообще в широкой сфере
популярной музыки находятся в соотношениях, отличающихся от традиционно академических. Композитор, аранжировщик, пианист, дирижер
или лидер в различных формациях, М. Левиев не только утверждал в болгарском культурном пространстве границы творческого поведения, продиктованные естественным стремлением к эмансипации джаза, бывшего
в то время «запретным плодом» в условиях идеологической диктатуры,
но и укрепляющиеся идеи эстетического и социального нонконформизма,
осознанного как своеобразное отрицание фальши в жизни и искусстве.

«Антивальс»
В середине 1960-х годов М. Левиев создал для Бигбенда Болгарского радио
пьесу «Антивальс». Пьеса вызвала споры в композиторской гильдии. Почему «анти»? Что за «анти»? Что за скандальная провокация? Разве можно
покуситься на вальс – этот столп благонадежного представления о «легкой
музыке»? Конечно, тайное послание пьесы было по-эзоповски закодировано и несло более серьезную смысловую нагрузку. Чуждый плоской
помпезной декларации и в артистическом, и в житейском поведении,
Левиев прибег к аллегорическому намеку, к многозначности – подходу,
который поначалу органично вписывался в принятые им приемы выразительности. Идея вальса здесь воспринимается не только как специфическая танцевальная форма, интерпретированная через деформирующую
призму своеобразного «кривого зеркала», а с точки зрения злободневных,
твердо детерминированных коннотаций, которые трудно было бы почувствовать вне специфически напряженного контекста болгарской культуры
того времени. «Я искал, каким образом выразить презрение к конформизму в обществе, используя вальс как символ», – писал музыкант1.
Для многих современников в «Антивальсе» звучали диссидентские
нотки в духе, скажем, резких цепляющих рифм известного болгарского
сатирика Радоя Ралина, и эти аллегории не были тайной для большинства
любителей джаза. С одной стороны, это можно было рассматривать как
1  Левиев

М. Предисловие к альбому «Forbidden Songs». BMU – Ilieff

Productions, 2004.
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провокацию, вызванную непрекращающимся идеологическим диктатом
и обстоятельствами, при которых действующее руководство продолжало
авторитарно диктовать «благонадежные» и «исторически проверенные»
представления о «доступной» музыке «в духе вальса». Но в культурной
атмосфере того времени улавливалось определенное гражданское негодование. Хотя и повеяло некоторой идеологической оттепелью, доминирующий климат в болгарской культуре оставался прежним. Правящая
элита продолжала с подозрением относиться к свободным поведенческим
жестам, к набирающему силу новому самоощущению многих музыкантов, проявлявшим себя в джазе, роке, а также в сфере так называемого
народного музыкального авангарда.
Подобная линия раскрепощения артистического поведения была свойственна коллективу «Джаз фокус’65», идейным единомышленником которого стал упомянутый уже писатель Радой Ралин. Левиев создал этот
квартет энтузиастов-музыкантов с большим творческим потенциалом
(в него вошли также Симеон Штерев – флейта, Любомир Мицов – контрабас и Петр Славов – ударные) для записи музыки к нескольким сериям короткометражного сатирического фильма под названием «Фокус»1. Очень
скоро эти композиции, как и сам сериал, были запрещены по причине
«политической неблагонадежности»2. Коллектив не отказался от дерзкой идеи экспериментировать в поле джаза и подготовил серию новых
композиций, впервые представленных в памятном концерте в зале «Болгария» в 1967 году. В условиях централизованной культурной политики
рецидивы догматического мышления были еще довольно устойчивыми, а такие личности, как М. Левиев – очень неудобны для авторитарно
организованной профессиональной среды. Как отмечает музыкальный
критик Й. Рупчев, незадолго до эмиграции М. Левиев «...демонстративно
покинул Союз болгарских композиторов в знак несогласия с методами
его управления. В 1970 году ему было запрещено публичное исполнение
и запись в Болгарии в течение ближайших двадцати лет. Его имя стало
легендой, а он сам — незримым учителем многих музыкантов в родной
стране, чьи послания в звуках и словах открывали неведомые для болгарского искусства пути...»3
1  Эпизодически

в составе ансамбля «Джаз фокус’65» принимали участие

Теодоси Стойков (1970, контрабас), Любен Борисов (контрабас) и Крум
Калъчев (1965, ударные).
2

  См.: Левиев М. Живот в 33/16. София: Издателско ателие Аб, поредица
«Страници», 2004. С. 12.

3

  Рупчев Й. Изборът на Рупи (И–П). София: ИГ Селена, 1998, С. 106.
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За короткое время своего пребывания на сцене коллектив осуществил
выдающийся и очень самобытный болгарский прорыв в мир джаза,
и в этом большая заслуга М. Левиева. Бигбенд Болгарского радио (1962–
1966) показал новые артистические подходы в джазовом искусстве и открыл яркие образы, преломленные благодаря оригинальной эстетической
концепции. В те годы создавались, возможно, немногочисленные, музыкальные тексты (многие из них были развиты и переработаны музыкантом впоследствии), которые стали фундаментом формирования личности
М. Левиева – новатора в области джаза и «отца» болгарского этноджаза.

«Студия»
Произведения «Студия» и «Блюз 9», созданные М. Левиевым после того,
как он возглавил Бигбенд Болгарского радио (1962), показывают его
устремленность к еще неизведанным творческим приемам, «к познанию, к разнообразию!», открывающим новые пространства для музыкальных инноваций. В музыкальную ткань джазовых композиций «Студия»
и «Блюз 9» вводятся необычные интонационные и метроритмические
комбинации, многообразие комбинаторики, определяющей их интенсивное развитие; осуществляется поиск привлекательного и неожиданного, потенциально активного симбиоза, в котором совсем по-новому
сочетаются элементы разнородных традиций инструментальной музыки.
В «Студии», например, мы находим отзвуки обобщенной танцевальной
формулы в духе модной тогда «латиноамериканской» музыки, пришедшей в основном через фильмы 1950-х годов, радиопередачи, а также благодаря гастролям музыкантов из Латинской Америки. С другой стороны,
в ней ощутим отзвук музыкальной лексики, которая прямо корреспондирует со спецификой классического американского свинга «золотой эры
джаза», усвоенной болгарской музыкальной средой еще в 1930-е, когда
звучали оркестры «Джаз Овчаров» или «Оптимисты», и не забытой, несмотря на потерю многих контактов, в 1950-е годы.
Кроме того, в эту пьесу включены и песенные интонации специфической болгарской модели «в народном тоне». Обобщенный, иллюстративный характер пьесы, напоминающей звуковой коллаж, отличается
своеобразным тематизмом и в определенном смысле передает клишированные ладотональное модели, пришедшие из творчества некоторых
композиторов так называемого «второго поколения», стремившегося
к «оболгариванию» музыки в академических рамках. Однако здесь тематический материал организован и интерпретирован в соответствии
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с другой стилистикой. Будучи связанным в наибольшей степени с подходами к свингу, характер пьесы «поощряет» развитие импровизационных
эпизодов, последовательно переходящих в сравнительно краткие соло
фортепиано, гитары, баса и ударных, а также в ясно экспонированные
контрапунктические ходы, порученные инструментам медной группы
(это, впрочем, – иллюстрация одного из аспектов диалогизма в музыке,
разыгрываемого как простая игра «вопрос – ответ»).
Использованием интонаций болгарского фольклора «Студия», несомненно, открывала новую страницу как в сфере авторского творческого
подхода к традиционной болгарской музыке, так и в интерпретации свинга как особого стилевого направления. Но это отношение к фольклору как
конструктивному материалу едва ли мотивировано традиционной для
ряда болгарских композиторов романтической идеей постижения «национального музыкального стиля», созданной в процессе европеизации болгарской музыкальной культуры1. Сам М. Левиев не раз отмечал, что его не
интересуют национальные границы. Для него личностное самоосознание
человека, выражающееся и через музыку, и посредством ориентирования других идентификационных маркеров, – это слишком внутренний
интимный процесс, чтобы механически помещать его в некие внешние
формализованные рамки, санкционированные свыше. Подобная точка
зрения – знак ценностной ориентации поколения, чувствовавшего крах
национализма, но и потенциал динамики в представлениях о «своем»
и «чужом», понимаемых не только как категории оппозиции, но и как
связующие стороны в идентификации человека.
Наряду с артистическим воображением и находчивостью в сочетании разнородных музыкальных кодов М. Левиев раскрывает уже в своей
первой пьесе для бигбенда контуры изобретательного личного почерка,
отмеченного своеобразной эмоциональностью, излучением особой элегантности и склонностью к софистическому юмору, вкусом к намеку, детали, к динамичной игре смыслов... Это привлекательное разнообразие
отражается в тонкостях драматургической выразительности в пределах
примерно четырехминутной пьесы.
Почему подобная оригинальная концепция ищет содействия у иначе
устроенных музыкальных структур, широко усвоенных в субъективно
1  Идея

формирования болгарского национального музыкального стиля

и вопросы отношения творца к фольклору находятся в центре дискуссий
болгарских композиторов начиная с 30-х годов ХХ века – см.: Българските
музикални дейци и проблемът за националния музикален стил / Ред. А. Баларева. София: Институт за музика – Българска академия на науките, 1968.
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построенных нишах, представленных музыкальным сознанием? И какова может быть связь между подобными поисками музыкальной опоры
и произведением, созданным под знаком удовольствия, этим узлом con
mucho gusto, вплетенным в эстетические взгляды М. Левиева?
Удовольствие, конечно, не самая музыкальная категория. Сам М. Левиев рассуждает об этом так: «Моцарт сказал однажды фразу, которую
многие посчитали глупой, но он был прав. Его спросили: “Маэстро, какова
цель музыки? ” – и тот ответил: “Доставлять наслаждение уху». – Но чьему
уху? Человек сам должен знать, что может и что не может воспринимать
его ухо, вот мое ухо получает наслаждение от одних звуков, твое – вероятно, от других. Значит, требуется создавать что-то, что будет радовать
и твой, и мой слух. Это значит, что наслаждение для уха может создавать
художник»1.
Такое понимание «радости музыки» направляет к психологической
мотивации, где определяется роль «знакомого», известной музыкальной
формулы, определенного социомузыкального опыта, который играет для
уха роль специфической эмоционально-психологической опоры. Соблюдение собственных, но и восприятие противоположных представлений
вдохновляют жизнь и создают возможность важных для всякого артиста поиска «истинности» и восприятия переживаний Слушателя. В этом
смысле очевидно, что работа здесь не сводится к определенной матрице,
оперирующей средствами музыкального популизма, или к нарочитому
толкованию в угоду чьим-то ценностным ориентациям. Для такого музыканта, как М. Левиев, обыгранный в общении с различной публикой
ракурс кажется таким же важным, как и призма других отношений. Иными словами, и моя, и твоя радость, если не общие – не истинные. Вопрос,
свойственный для диалогично устроенного мышления, как и «бодрствующее» отношение к набору исторически детерминированных кодов, артикулированных и в «музыкальные тексты», и в рамки единого широкого
социомузыкального сознания.

«Блюз в 9»
Существенную психологическую связь с «радостью от музыки» имеет состояние, обозначаемое английским сленговым словом groove (радуюсь,
получаю удовольствие). Понимаемое в смысле ощущения своеобразной

1

  Левиев М. Живот в 33/16. С. 19.
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моторики, стабильной пульсации (stеady pulse)1, такое состояние воодушевляет любой вид музицирования – от бэкбита до интонирования, от
гармонических ходов до кинетики перформанса. В этом смысле пульсация связана с элементами психологического, даже «физического» вовлечения, наблюдаемых не только в танцевальных жанрах. Показательно,
как отмечает Ричард Мидлтон, что современные коннотации «groove»,
«groovy» или «grooving» предполагают не столько приятное, сколько
«возбуждающее» и «воспринимаемое с легкостью» (подобная семантика
в болгарском языке проявляется в жаргонном словечке «готино»). Для музыкантов подход в стиле groove имеет и определенный технологический
смысл, связанный с моделями, задаваемыми басом и ритмической секцией2. Этимология слова восходит, впрочем, к природной связи человека
с землей, с ее плодородным и репродуктивным началом3. Перенесенные
в сферу музыки, такие смысловые значения актуализируют представления о том, что музыка полагается на отношения к протеканию во времени и взаимодействует со своими корнями в корпоральном движении. Но
родство с метроритмически прерывистыми музыкальными знаками –
в джазе и в ряде других ведущих популярных жанрах в разные исторические времена – восходит не к какому-то предшествующему этапу эволюции музыки как атавизму, а к естественно заложенной в ней связи «музыкального» с непрестанно текучей энергетикой посредством сложных
ходов в культурно, социально и психологически детерминированных
взаимодействиях. Иначе говоря, репрезентация тела, психологически
обоснованные формы желания и социомузыкальное действие находятся
в непрестанном контакте.
Кажется, такое соблюдение данной стороны музицирования, осознанное и как эстетическая категория, стимулировало интерес М. Левиева к метроритмическим инновациям. В поисках нового пространства
в этом направлении он создает для Бигбенда радио «Блюз в 9» («Блус в 9»).
Скрещивание лексики блюза и болгарской модели «в народном тоне»
привнесло в зону свинга колорит установки и неравнодольную метрику
из арсенала регионального многообразия. Именно благодаря этому метроритмическому многообразию стало возможным определить его как
1  Естественно, эта

мысль явилась основой повторяемости данной метро-

ритмической конфигурации.
2  См.:

Moore A.F. Rock: The Primary text. Developing a Musiclogy of Rock.

Buckingham; Philadelphia: Open University Press, 1993. Р. 32.
3

  См.: Middleton R. Voicing the Popular. On the Subjects of Popular Music.
New York; London: Routledge, 2006. Р. 145.
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балканский грув1. С самого начала культивируемый в традиции болгарского фольклора, понятый с точки зрения его естественной близости
с различными пластами музыкальных бытовых традиций на Балканах,
этот тип многообразно, но по-своему синтезировал цвета особенной,
конкретно локализированной жизненной поэтики.
С рационально ориентированной точки зрения, свинг на неравнодольную метрику – это живой вызов. Мы знаем, что раскачивающаяся
(swinging), внутренне неравнодольная ритмика, связанная с интонированием в сфере блюза, следует, в сущности, логике пульсирования
полностью равнодольного метра 4/4. С другой стороны, «раскачиванию»
не чужды и метроритмические особенности в болгарской народной музыке. А типологическая близость между болгарской народной музыкой
и блюзом, наблюдаемая с точки зрения отношения к течению музыкального времени и опоры на своеобразие циклической музыкальной драматургии2, изыскивает дополнительный стимул для возможного взаимодействия различных форм.
Не случайно М. Левиев предпринимал эксперименты в этом направлении именно с опорой на 9/8 – на один из наиболее характерных балканских метров. Носитель особенно активного, напористого «грув»потенциала, этот метр определяет ключевые разновидности широко
популярных танцевальных формул: начиная с тяжеловатого македонского хоро или подвижного хоро Северной Болгарии и до ритмических
танцевальных форм с подчеркнуто ориентальным привкусом. Иначе говоря, М. Левиев подходит не «лабораторно», а с намерением разбудить
определенные ассоциации, наложенные на семантику широко функционирующих метрических моделей. В отличие от Дейва Брубека, который
перед этим экспериментировал со «счетом на пять»3, М. Левиев обращается к нетрадиционной в сфере джаза метрике с намерением раскрыть
1

  Леви К. Диалогичната музика: блусът, популярната култура, митовете на
модерността. София: Институт за изкуствознание – БАН, 2005. С. 190.

2

  См. Middleton R. Repeat Performance // Music on Show: Issues of Performance
/ Еd. by T. Hautamaki, H. Jarviluoma. University of Tampere, 1998. Р. 209;
Middleton R. Studying Popular Music. Philadelphia: Open University Press,
1990. P. 268; Леви, Клер. Диалогичната музика. С. 62–63.

3  Пятидольная

ритмическая формула означает, что Дейв Брубек не исполь-

зует неравнодольную метрику, а применяет комбинацию из двухдольной
и трехдольной структур. Пятидольный размер в пьесе «Take Five» выглядит необычно с точки зрения представления западной традиции
и включает, в сущности, пять равных долей.
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авторски интерпретированную локальную проекцию специфической
болгарской музыкальной лексики.
Уже во вступлении, написанном в духе сельского традиционного музицирования, возникают аллюзии на широко утвердившиеся в народной песенности мелодические обороты (в данном случае – восходящий
скачок-«вскрик» на септиме). Но ожидание развития в этом направлении
оказывается обманчивым. Следует второе вступление, ассоциирующееся
с абсолютно другой образностью, отдаленно намекающей на начальные,
патетические фортепианные аккорды, звучащие в духе романтического
концертного исполнительства, но парадоксальным образом представленные в сопровождении характерного для медного духового состава
бигбенда блестящего свингового форте. Несомненно в этом явно танцевальном фрагменте чувствуются отзвуки и модного в начале 1960-х годов
твиста. Этот невероятный набор удивительно разнородных стилистических приемов порождает и некий юмористический эффект. Даже ведущая
тема включает в себя мотивы, казалось бы, несовместимых модальных
ориентаций, связанных с интонационными сторонами болгарского фольклора (в теме – «вопрос») и с элементами блюзовой пентатоники (в теме –
«ответ»). Оригинальный почерк автора, использующего такую своеобразную полистилистику, особенно ясно виден в тонкой и остроумной игровой структуре этой музыкальной шутки, которая сказывается в самом
«развертывании» темы, создающем живой эмоциональный колорит за
счет необычного звукоизвлечения, применяемого исполнителями, в находчивом наложении звуковых тембровых пятен, в совсем блюзово звучащих фортепианных соло, а также в ходе «метроритмических игр», где уже
присутствует тяжеловатая, метрическая фигура 9/8, выражающая некую
болгарскую антитезу, ставшую своеобразным экспрессивным прорывом
в новое музыкальное пространство с бесконечным эмоциональным потенциалом.

«Блюз в 10»
«Радость» для уха имела другие, в известном смысле драматически эмоциональные измерения в следующей переходной знаковой пьесе, созданной также 1960-е годы, где М. Левиев продолжил свои новаторские
этюды на тему необычайных форм симбиоза, сочетающего «нечетную»
метрику и блюзовые интонации. Как подсказывает само название пьесы,
«Блюз в 10» экспериментирует со «счетом на десять»», что происходит сообразно движению ведущего интонационного мотива. Такое органичное
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отношение к музыкальному времени, несомненно, разбивает преобладающие метрические представления, связанные как с западной, так и с незападной музыкой. Стимулируемый логикой свободного, естественного
интонирования, в этой инвенции автор не ограничивается следованием
установленным моделям, а создает оригинальную метроритмичную матрицу со следующей структурой:

«Десятка» может толковаться и как комбинация двух вариантов на 5 + 5.
Аллюзия на неравнодольность здесь, впрочем, очевидна, так как в случае
пятидольного (асимметричного) метра охватывается нечетное число метрического времени, но не идентифицируется с известной в балканском
фольклоре лексикой неравнодольного метра, при котором она должна
была бы комбинировать двукратные (двухвременные) и трехкратные
(трехвременные) доли.
Подвергнутый не только многократному повторению, но и интригующей версификации в общее музыкальное действие, узловой мотив персонифицирует создаваемый музыкальный абрис таинственного, навязчивого, но и крайне привлекательного образа, возведенного в главный
драматургический фактор. Использование повторности как преобладающего подхода в постижении эмоционального напряжения и как источника особенного удовольствия немного напоминает драматургию прославленного «Болеро» Равеля. Важно отметить, что «Блюз в 10» стал одной
из первых задокументированных пьес в болгарском джазе, известном
своей направленностью на свободную импровизацию, а следовательно,
и на равное партнерство в коллективном музицировании, опирающемся
на изобретательность и индивидуальный почерк каждого исполнителя.
Две версии «Блюза в 10», записанные во второй половине 1960-х годов
(одна — Бигбендом радио, другая – квартетом «Фокус’65»1), по-своему
раскрывают потенциал двух коллективов нового типа профессионализма, которые владеют не только джазовой лексикой, но и возможностью
свободного выхода за рамки привычных джазовых схем. Это наблюдается
даже в нестандартном взгляде на свинговое музицирование, проходящее здесь, как джазмены привыкли это называть, как «низкий огонь»
1

  Версия квартета «Фокус’65» записана «вживую» во время первого
джазового фестиваля в Монтрё в 1967 году.
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(«low flame»), то есть, с точки зрения широких стилевых представлений,
интерпретаций свинга не только в традиционном смысле как главным
образом танцевальной музыки.
Заслуга М. Левиева и как автора замысла, и как лидера этого направления в джазовой музыке заключается в том, что он сумел привлечь
в свои коллективы и стимулировать индивидуальный импровизаторский
потенциал всех музыкантов, направить их деятельность к интенсивному самовыражению в постижении новой степени профессионального
и артистического исполнения джаза как особенного типа музицирования. Его новаторская интуиция, несомненно, позволила ввести новую
тенденцию «фьюжн» в мир джаза, что, в свою очередь, стимулировало
и углубляло непознанные аспекты традиционного интереса к народным
«корням», активного использования локального фольклора, позволило
ему по-новому зазвучать в современном мире, взаимодействуя со всем
необозримым интонационным пространством, наполненным музыкой
различного общественного происхождения.
Об основной идее этой тенденции в музыке М. Левиева можно судить
и по композициям, многократно издаваемым позже. Часть из них, например «Women’s Dance» ( «Женский танец»), «Kaval Melody» ( «Мелодия
кавала») или «On My Grandpa» ( «О моем деде»), включенные в альбом
«Болгарские блюзы для фортепиано»1, недвусмысленно ведет к ассоциациям с характерными для фольклора интонационными формулами
и знаками, интерпретирующими звучащую атмосферу модально ориентированных интонационных нюансов. Здесь важна реплика автора
относительно так называемых «ориентализмов» в болгарской народной мелодике. Особенный акцент в индивидуализированном взгляде на
модальные ладовые структуры мы видим в «Lydian Riff» ( «Лидийский
риф»)2 – пьесе из альбома «Quiet Love» («Тихая любовь»)3, отмеченного
началом успешного сотрудничества М. Левиева с выросшей в Болгарии
и многократно концертировавшей у нас джаз-певицей греческого происхождения Вики Алмазиду.
В свете неослабевающего интереса М. Левиева к «изучению» метроритма как многозначного творческого фактора в эстетике грува показателен
1  Bulgarian
2  Riff

Piano Blues / Milcho Leviev, solo piano (MA MO12A). Japan, 1990.

(риф) – общепринятое англоязычное понятие в сфере джаза

и популярной музыки, обозначающее короткий интонационный
модуль.
3

  Quiet Love / Milcho Leviev & Vicky Almazidy (Ethnic Art Eтник / MK 16130).
България, 2004.
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его альбом «Man From Plovdiv» ( «Человек из Пловдива»)1, включающий
пьесы для фортепиано соло, как «Polymetric Study #3», или известное
«Садовско хоро» на 33/16, окруженное ореолом знакового болгарского
вклада не только в мир этноджаза, но и в пространство мировой неофольклорной музыки. Это пример того, что «музыкальные тексты», выразившие специфическую проекцию мышления и мировоззрения отдельного человека, его послания, не могут быть сокращены до личной
биографии артиста. Вопросы эстетической ценности, внутренне связанные с историей и перипетиями мышления данного индивида, а также
и с исторически детерминированными модификациями и переключениями по отношению к ценности различных кодов, артикулируются
в контексте данного социомузыкального сознания.
По крайней мере, это относится к доминирующим в болгарском социомузыкальном сознании идеям, подхваченным М. Левиевым в 1960-е годы
и по-новому переработанным им в соответствии с его временем. Опыт
соединения фольклора и джаза довольно долго оставался в сфере спорадических явлений. Только тридцать лет спустя «этника», понимаемая
в целом как собирательное понятие, описывающее региональное многообразие и своеобразное переплетение локальных традиций с коренными
пластами музыки на Балканах, напомнила о себе довольно ощутимым
образом – и в джазе, и в широкой сфере популярной музыки в Болгарии.
По-новому осознавая ценность народных истоков, хотя и затронутых
урбанизацией, и избирая новый космополитичный взгляд на современных носителей и обновителей фольклорной традиции, этноориентированный музыкальный язык обретает новую ценность и привлекательность
«старого нового», вовлеченного в непредсказуемые ходы разнородных
форм, очерчивающих гибкий набор разновременных элементов (фьюжн).
Музыканты со вкусом экспериментируют с многообразными звучаниями и создают новую волну в сфере «свободной музыки». Сам Левиев,
которого многие сейчас называют «крестным отцом» болгарского джаза,
продолжает и по сей день вдохновлять и развивать все новые векторы
своих творческих идей.

1

  Man from Plovdiv / Milcho Leviev, solo piano (MA-MO 18A). Japan, 1991.
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Гео Милев: балканская мифопоэтика
и русский поставангард

Творчество Гео Милева принадлежит к наиболее яркой странице болгарской литературы ХХ века. Его наполненная страстью и парадоксами
поэзия не перестает привлекать внимания исследователей самой разной
направленности – от собственно историков литературы до занимающихся общими проблемами болгарского авангарда. Противоречивость этого поэта под стать противоречивости Балканской модели мира (далее –
БММ) со свойственным ей парадоксализмом и утопичностью сознания
ее носителей. Данное эссе является попыткой очертить региональную
мифопоэтику этого болгарского певца революции в связи с негативным
пафосом его творчества, находящем в этом сегменте множество параллелей с русской культурой.
Для российского читателя, полагаю, будет не лишним напомнить основные вехи жизненного пути поэта. Гео Милев (псевдоним, настоящее
имя – Георги Милев Касабов) прожил недолгую, но очень яркую жизнь.
Он родился в 1895 году в семье учителя, рано начал писать и переводить
поэтов с немецкого, французского, русского и украинского языков. После получения образования в Софийском университете путешествовал по
Европе. В годы войны был на фронте, получил ранение, лечился в Германии, где сблизился с кругом немецких экспрессионистов. С этого времени начинается активная литературная и общественная деятельность Гео
Милева – он издает сборники своих стихов, пишет пьесы, эссе, организует
литературно-художественные журналы («Везни», «Пламък»). Его творчество проникнуто авангардным витализмом и мотивами антиурбанизма,
протестом по отношению к социальному неравенству, бунтарством против
традиции. Знал и ценил русскую и советскую поэзию (переводил Блока, Маяковского, Есенина). За левизну своей активной социально-политической
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позиции и антибуржуазную пропаганду Гео Милев в 1925 году был
арестован и погиб в застенках софийской полиции.
Литературное творчество Гео
Милева рассматривалось в Болгарии и за рубежом в контексте
пролетарской поэзии, в контексте
поэтики авангарда в связи с содержащимися в нем элементами символизма, экспрессионизма, в связи с историко-типологическими
параллелями с рядом явлений
в немецкой и французской литературах. Внимание исследователей часто привлекали и проблемы
типологических схождений творчества Гео Милева с русской поэзией – с творчеством Блока и МаГео Милев. Автопортрет. 1921
яковского, что и не удивительно:
Национальная библиотека, София
это те поэты, которых он, как известно, хорошо знал и переводил. Он также переводил Верхарна, Верлена
и других французских и немецких поэтов.
Существующие подходы к сравнительному изучению творчества Г. Милева представляется важным дополнить и его рассмотрением в сравнении
с русской культурой и искусством того же времени. Особенно интересные
перспективы обнаруживает контекст мотивов катастрофизма, в частности, негативной топики русского искусства, понимаемого широко – как
художественной культуры, включающей в себя литературу наряду с другими видами искусства, в том числе живописью. Применительно к России
речь может идти о времени так называемого позднего авангарда, то есть
о переломной эпохе конца 1920-х – начала 1930-х годов, когда происходила существенная трансформация исторического авангарда: в области
живописи возникла проекция радикализированного плана выражения,
в частности беспредметной формы, на план содержания, задав начало
новой, гротескной фигурации. По аналогии с живописью в литературе
возник интерес к черному юмору, антиутопии, инверсированному обращению к литературной традиции, в ряде случаев на основе подчеркнуто
затрудненного стиля в языковом плане (орнаментальная проза). В целом
эпоху русской культуры этого времени можно рассматривать в аспекте
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негативной топики, когда характерными признаками нового типа мироощущения, во многом роднящими этот период с символизмом, стали
мотивы смерти, апокалипсическая символика, фюнеральный (погребальный) код. В изобразительном искусстве в это время возродилась традиционная иконография натюрморта vanitas (И. Машков, А. Осмеркин), на
уровне композиции обнаруживающая память жанра, который обращен
к наиболее трагическим событиям евангельского предания, например
к Тайной вечери (Г. Рублев, С. Никритин) и Апокалипсису (Р. Семашкевич),
семантика ритуала погребения часто определяла глубинные смыслы полотна (см., например, анализ полотна К. Петрова-Водкина «Новоселье»1).
В литературе необычайную значимость приобрели мотивы страха и гибели. Достаточно вспомнить созданные в эти годы книгу Л. Липавского
«Исследование ужаса», короткие рассказы Д. Хармса с их падающими из
окон старушками и исчезающим в лесу Петровым, а также разнообразные
фобии и ужасы в произведениях Ю. Олеши, М. Зощенко, М. Булгакова,
Вс. Иванова, чтобы в сознании выстроилась целая кавалькада разнообразных форм и способов представления страшного и смерти в вербальном
художественном выражении. В трагикомедии Н. Эрдмана – пьесе «Самоубийца» (1928), которую намеревался поставить Мейерхольд, но не смог
по причине давления со стороны властей, – частотность слова страшный
и его производных достигает высокого числа – 10. Другой драматург –
А. Афиногенов в своей пьесе «Страх» (1931), где обозначенное в заглавии
состояние, по мнению автора, является одним из определяющих факторов жизни человека, голосом своего персонажа прямо заявлял: «Мы
живем в эпоху великого страха».
Эта обостренная трагичность мотивов, акцентированная катастрофичность в переживании жизни и мира, были обусловлены поворотом
позднего авангарда (как в России, так и в Центральной Европе) к своего
рода новому символизму, память о котором не затухала на протяжении
всего пути развития исторического авангарда, но актуализировалась
в поэтике так называемого «авангарда на излете», когда на финальной
стадии, в зоне пограничья обнажились исконные черты художественной формации. Неосимволистская волна позднего авангарда напрямую
апеллирует к экспрессионизму 1920-х годов, в чем обнаруживается генетическое родство двух направлений в развитии европейской культуры:
1  Злыднева

Н.В. Опять рассказали страшное: об одной картине Климента

Редько в свете эмблематической нарратологии 20-х годов // «На меже меж
голосом и эхом». Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян /
Сост. Л.О. Зайонц. М.: Новое издательство, 2007. С. 277–288.
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интересно, что и истоки экспрессионизма в 1910-е годы были связаны
именно с символизмом. Теперь же, на новой стадии – противофазе исторического авангарда – в сторону тех же самых истоков возник разворот,
обозначивший завершенность большого цикла художественного развития: от символизма к авангарду и экспрессионизму и снова к символизму – уже преображенному в ходе трансформаций.
В известной степени такого рода черты времени объединили русскую
культуру с тем, что происходило на Западе. Особенно интенсивные связи
с западной культурой в 1920-е годы происходили в Берлине, где русские
художники и писатели встретились не только со своими немецкими коллегами, прошедшими через опыт раннего экспрессионизма, но и с другими центральноевропейскими деятелями искусства – швейцарскими
неодадаистами, чешскими авангардистами, южнославянскими «варварогениями». Последние представляют для нас особенный интерес, ибо скрывающийся за этим самоназванием лидер югославянского авангардного
движения зенитизма и основатель журнала «Зенит» (издавался в Загребе,
а затем в Белграде с 1921 по 1926 год) Любомир Мицич был одной из тех
ферментирующих процесс взаимодействия различных страт и национальных вариантов авангарда 1920-х годов фигур, которые способствовали вовлечению Гео Милева в интернациональный контекст. Гео Милев
активно включился в деятельность, развернувшуюся вокруг авангардной
периодики. В 1923 году он сотрудничает с «Зенитом» в деле подготовки
международной художественной выставки. В номере 26–33 за 1924 год
содержалась информация о болгарском журнале «Пламък», издававшемся по инициативе Г. Милева. В этом журнале была опубликована поэма
Гео Милева «Сентябрь», а в номере 7 за 1925 год помещена гневная обвинительная статья Любомира Мицича против режима болгарского правительства, повинного в гибели поэта. В «Зените» публиковались поэты
и художники многих центральноевропейских стран, а также Советской
России. Последняя была представлена литератором Ильей Эренбургом
и художником Эль Лисицким, издававшими в 1923–1924 годах в Берлине
журнал «Вещь». Гео Милев, который в эти годы тоже жил в Берлине, оказался в гуще событий, невольно отреагировав своим творчеством на происходящее вокруг, причем русский компонент берлинской среды этого
времени, очевидно, занимал далеко не последнее место в ряду привлекавших внимание болгарского поэта событий культурной жизни.
Поэзия Гео Милева начала 1920-х годов, и особенно его поэма «Сентябрь», может быть рассмотрена как реакция на поздний авангард в его
русском изводе – реакция, отразившая наиболее существенные черты этого разнородного художественного явления. Оставляя в стороне основную
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тему поэмы – описание реального исторического события, народного восстания, а также основные черты поэтики произведения, достаточно полно
исследованные в болгаристике, мы остановимся на проявившихся в тексте чертах негативной топики в связи с взаимодействием с русской литературой, преимущественно современной автору. В фокусе внимания – три
аспекта организации художественного материала в поэме: набор негативных мотивов, содержащаяся в этом произведении апокалипсическая
семантика и формальные способы репрезентации указанных мотивов,
обнаруживающих мифопоэтический компонент. Последний соотносим
как с русской культурой, так и с моделями сознания, характеризующими
принадлежность поэта к БММ.
Исследователями уже не раз отмечались имеющие место в поэме Гео
Милева «Сентябрь» отсылки к двум знаменитым поэмам русской литературы ХХ века – «Двенадцати» А. Блока и «Войны и мира» В. Маяковского,
главным образом в плане содержащегося в них романтического мотива
богоборческого бунта с соответствующими мифологическими коннотациями. Польская исследовательница Йоланта Суецка отмечает содержащееся в произведении болгарского поэта противоречивое соединение
утопической идеи создания человека новой, пацифистской этики с бунтарским пафосом варвара в ниспровержения традиционных идеалов1.
А российский исследователь В. Николаенко в связи с поэмой Гео Милева
отмечает: «Нечеловеческая мука и нечеловеческая ярость превращают
описание Сентябрьского восстания в своего рода богоборческий миф,
а мифологическая поэтика взрывает традиционный стих и традиционную
логику сюжета»2. В аспекте мотивики бунта произведение рассматривается и болгарским исследователем Э. Сугаревым3. В плане реализации
мотивов низвержения текст поэмы можно описать рядом фундаментальных оппозиций верх/низ, жизнь/смерть, свет/тьма, где акцентируется
второй член – низ, смерть, тьма. Налицо актуализация хтонической топики – низовой стихии, мира земли, телесности, загробной жизни. Так,
рай опрокидывается на землю, обретая новый локус и тем самым новое
качество пространственно-временных связей – на смену идеальному
1  Sujecka

J. Obraz wielkiej przemiany w poezji bulgarskiej (1918–1925).

Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1996.
2  Николаенко

В.В. Гео Милев // Энциклопедический словарь экспрессиониз-

ма. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 381.
3

  Сугарев Е. Бунтът Гео Милев // Гео Милев през погледа на литературната
история и критика. София: Захарий Стоянов; УИ «Св. Климент Охридски»,
2005.
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прошлому приходит «реальное» – то есть со снятыми культурными коннотациями – настоящее:
По небесните мостове
Високи без край
С въжета и лостове
Ще снемем блажения рай
Долу
Върху печалния
В кърви обляния
Земен шар1.
(По небесным мостам / бескрайне высоким / веревками и ломами /
низвергнем блаженный рай / вниз / к печальному / залитому кровью /
земному шару.
Здесь и далее перевод мой. – Н.З.)
Известно, что хтоническая топика (персонажи загробного мира и демонологические символы) была характерна для исторического авангарда:
достаточно упомянуть поэму А. Кручёных «Мирсконца», произведения
В. Хлебникова («Леший и вила» и другие), не раз отмечавшийся исследователями скрытый фюнеральный код поэтики Маяковского2. Кульминация нарратива поэмы – трижды повторенный мотив низвержения
Бога. Мотив сбрасываемого идола особенно явственно проявился в паралитературе русского авангарда, текстах-автокомментариях художников – например в статье К. Малевича 1920 года «Бог не скинут. Искусство,
церковь, фабрика». Уже в самом названии этой статьи содержится конфликт смыслов, определяющий негативную семантику. Парадоксальное
богоборчество авангарда актуализирует языческие корни православия,
и в этой связи нескинутый Бог Малевича отсылает к мотивике древних
идолов, циклическому возвращению из мертвых, традиции символистского дионисийства, получивших блестящие развитие в поэзии и статьях
русского поэта-символиста Вячеслава Иванова.
Мотив поверженного идола восходит к демоническому символизму,
которому Г. Милев сполна отдал дань в своем более раннем творчестве.
Глубинная проникнутость творчества мастера фольклорными мотивами
1

  Гео Милев. Съчинения в 3 тома. Т. 1. София: Български писател, 1975.

2

  Вайскопф М. Во весь логос. Религия Маяковского. Москва; Иерусалим:
Саламандра, 1997.
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уже отмечалась исследователями1. Косвенным указанием на то, что в рассматриваемом тексте речь идет не столько о богоборчестве, сколь о борьбе с идолами, является, в частности, художественное наследие Г. Милева,
который был не только поэтом, но и рисовальщиком: а именно, его карикатуры на воплощение ненавистного поэту политического режима –
болгарского царя Фердинанда, на рисунке представленного в виде каменного изваяния. В таком уподоблении ясно просматривается отсылка
к пушкинской теме и поэме «Медный Всадник», которой был проникнут
русский символизм.
Однако еще более важно отметить отсылку к русскому авангарду парадоксальных инверсий поэмы Гео Милева. Скинутому Богу противостоит
рай, низвержению сакрального – вознесение профанного, что сопровождается и темпоральной инверсией: в райском мире воплощенной утопии сентябрь превращается в май, чем нарушается (и/или утверждается
через парадокс) традиционный вектор сельскохозяйственного цикла.
В контексте парадоксальных инверсий акт скидывания идола-бога также содержит потенциал инверсии: в экстатическом движении по вертикали (вниз – вверх) значимо само это движение. Вертикаль отсылает
к телеологической идее авангарда с ее утверждением движения вверх,
смоделированным в проекте «Башни III Интернационала» В. Татлина
и многих других спиралях, метафорически воплощенных в устремлениях «оптимальной проекции» (термин А. Флакера2) его представителей.
Мифологический план поэмы задается прямыми отсылками к персонажам античной истории и героического эпоса: Ахиллу, Гекубе, царю
Агамемнону и Приаму с прямой цитатой из знаменитого зачина поэмы
Гомера: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына» («Музо, възпей
оня пагубен гняв на Ахила»). Происходящие в Болгарии социальные
потрясения проецируются в мир древних богов, представленных в разнообразных мифологиях мира – Зевса, Ра, Йеховы, Индры, Саваофа
и других, к которым взывает поэт, требующий ответа-возмездия: «отговаряй!» («отвечай!»). Однако более значим скрытый план мифологии,
реализующийся на уровне фундаментальных оппозиций и семантики
движения вверх/вниз и отсылающий к глобальным мифопоэтическим
1  Горчева

М. Елегичен авангард (вариацията «Гроб» от «Иконите спят» на Гео

Милев между литературни предходници и естетически експеримент) //
Электронный журнал «Литературен клуб»: http://www.litclub.com/library/
kritika/maya/grob.html [дата обращения 9.03.2015].
2

  Флакер А. Живописная литература и литературная живопись. М.: Три
квадрата, 2008.
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моделям, в частности к идее мирового дерева – центральному мифологическому символу актуальной человеческой цивилизации1. Опрокинутое на землю небо содержит в себе традиционную мифологическую
семантику сакрального брака, так что в пафосе низвержения различимы
и совсем иные, обращенные к архаическому ритуалу и манифестирующие
принадлежность поэта к сильному фольклорному компоненту региональной традиции ноты.
Представленному в оппозиции верх/низ динамическому – предикативному – началу в поэме «Сентябрь» противостоит начало статическое,
именное. Среди риторических фигур важное место принадлежит анафоре,
введенной в виде каталогизации имен:
Из тъмни долини
– преди да се съмне
из всички балкани
из дебри пустинни
из гладни поля
из кални паланки
села
градове
дворове
из хижи, колиби
из фабрики, складове, гари
хамбари
чифлици
воденици
работилници
юзини
заводи…
(Перед рассветом / со всех Балкан / из диких пустынных районов /
с голодных полей / из грязных поселков / сел / городов / со дворов /
из хижин / избушек / с фабрик, складов, вокзалов / из амбаров / поместий /
с мельниц / из мастерских/ с электростанций / заводов)
и далее, где приведены два каталога профессий, противостоящих друг
другу по социальному признаку рабочий народ / интеллигенция, причем
1

  Топоров В.Н. Мировое дерево. Т. 1–2. М.: Рукописные памятники Древней
Руси, 2010.
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интеллигентские профессии переданы посредством частицы отрицания
(не/а), то есть негативно:
хора на черния труд
с безглаголно търпение –
(не гении
таланти
протестанти
оратори
агитатори
фабриканти
въздухоплаватели
педанти
писатели
генерали
съдържатели
на локали
музиканти
и черносотници)
А
селяци
работници
груби простаци
безимотни
неграмотни
профани
хулигани
глигани
– скот като скот.
(народ-чернорабочие / с бессловесным терпением / (не гении / таланты /
протестанты / ораторы / агитаторы / фабриканты / воздухоплаватели /
педанты / писатели / генералы / содержатели / местных музыкантов /
и черносотенцы) / А / крестьяне / рабочие / грубые простолюдины / неимущие / неграмотные / профаны / хулиганы / кабаны / – сущий скот)
В поэме имеется и множество других «каталогов» – многие из них
основаны не только на имени, но и на предикате. В именном построении, разумеется, вспоминается А. Блок (ночь – улица – фонарь – аптека).
Однако подобное перечисление – каталогизация признаков и имен
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встречается и позднее, а именно в русской литературе абсурда 1920-х
годов, в частности в поэзии Д. Хармса (например детское стихотворение
«44 веселых чижа»), а также в творчестве А. Введенского и Н. Заболоцкого.
В литературе ХХ века прием каталогизации выступает как знак утраты
референта: посредством акцентирования синтаксиса, то есть горизонтальной структуры, возникает семантика деиерархизации ценностей.
Анафорическая риторика утверждает именной, то есть пространственный, статический образ мира, но при этом посредством однородных членов – тиражированности элемента – гасит и почти устраняет референт,
порождая образ дезонтологизированного бытия. В своей книге «Беспамятство как исток» М. Ямпольский пишет о том, что подчиненный серийному принципу мир Хармса – это «дурной мир», где «жизнь становится
ничем не ограниченной прогрессией: потенциальной бесконечностью»1.
Каталогизация служит означиванием уничтожения времени, посредством
чего передается состояние особого ужаса2.
Нанизывание однородных членов предложения в первой части поэмы
«Сентябрь» имеет целью утвердить визуальный статус мира наподобие
живописи примитива, где в композиции господствует принцип перечисления равнозначных деталей изображения. Стилистика «наивной» живописи во многом определила поиски исторического авангарда, а также
легла в основу новой фигурации середины 1920-х – начала 1930-х годов,
хранящей память о периоде конструктивизма, когда ритмика машинной
конструкции подчиняла себе форму. Эти новые тенденции в живописи не могли пройти мимо взгляда Гео Милева во время его пребывания
в Берлине, тем более, что они неизбежно должны были опираться на проникнутую низовыми формами искусства национальную традицию, даже
в профессиональном творчестве опирающуюся на обращенную к ним
поэтику примитива.
Серийно перечислительному развертыванию мира в первой части поэмы противостоит его экстатическая динамика в последней части, где на
смену горизонтальной модели приходит вертикальная: вниз/вверх (долу/
горе). Это отчетливо артикулированное противопоставление имеет
вместе с тем общий знаменатель: оно направлено на ликвидацию времени. Если в начале – в каталогизированной экспозиции сцены будущих
событий время не присутствует еще, то в конце его нет уже. Если в начале имеет место ночь, в конце – вечный день, а вековая злоба «мертвой
1

  Ямпольский М. Беспамятство как исток (читая Хармса). М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 343, 344.

2

  Липавский Л. Исследование ужаса. М.: Ad Marginem, 2005.
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Климент Редько. Восстание. 1926
Государственная Третьяковская галерея

утробы» земли трансформируется в весну, блаженный рай, распростертый
над окровавленной землей, над которой уже не властно время. Настоящее
превращается в осуществленное по пророчеству философов и поэтов будущее, то есть рассказ о невинной жертве, превращается в утопическое
видение с акцентом на профетическом «ще бъде» («будет»).
Очевидна интертекстуальная составляющая смыслового ядра произведения, то есть отсылка концовки поэмы Гео Милева к многоуровневой
семантике образа Иисуса Христа в поэме А. Блока «Двенадцать». Вместе
с тем утопический локус поэмы «Сентябрь» можно рассматривать и в контексте балканского утопизма в целом. В отечественной филологии уже
предпринимались попытки сопоставления мотива безвинной жертвы
и ее утопической проекции в балканском фольклоре с парадоксальной
космологией Хармса1. Полагаю, что произведение болгарского поэта в избранном нами аспекте анализа может быть поставлено в тот же ряд. Амбивалентность этого утопизма, его тесная связь с дистопией, выступает
и как свойственный экспрессионизму прием сближение крайностей2, но
при этом и раскрывает иные смыслы, прочитываемые только в контексте
русского поставангарда.
1

  Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. М.: Наука,
1990.

2

  Сугарев Е. Българският експресионизъм. София: Народна просвета, 1988.

Гео Милев: балканская мифопоэтика
и русский поставангард

279

Последнее выявляется в формальной организации мотива
страшного и через поэтику катастрофы, которую нельзя целиком
свести к наследию европейского
экспрессионизма и которой, как
уже говорилось, в значительной
мере отмечены русское искусство
и литература середины – второй
половины 1920-х годов1. На постсимволистский компонент поэтики Гео Милева исследователи
в последнее время все больше обращают свое внимание2. Однако
апокалипсическое видение мира
здесь не только обнаруживает согласие с региональной традицией,
но и вписывается в контекст русской литературы. Гео Милев в зеркале русского позднего авангарда
Спас в силах. Икона Деисусного чина.
проявляет себя как поэт катастроПервая половина XVI века
фического предчувствия в его миНовгородский историкофопоэтическом развороте.
архитектурный музей-заповедник,
В плане концептуализации
Новгород
страшного и негативной топики,
реализованной в произведении болгарского поэта, интересно сравнить
поэму «Сентябрь» с живописным произведением советского художника
Климента Редько «Восстание» (1925, ГТГ). Произведения созданы примерно в одно время, посвящены близкой теме (социальному бунту, революции), но главное – обнаруживают поразительную близость с точки
зрения формально-смысловой структуры.
К. Редько (1897–1956) принадлежал к младшему поколению авангардистов. Он прошел через опыт беспредметности, исповедуя созданную
им теорию «электроорганизма», которая была направлена на изучение
1  Злыднева

Н.В. Опять рассказали страшное: об одной картине Климента

Редько в свете эмблематической нарратологии 20-х годов.
2  Димитрова

Е. Изгубената история. Аспекти на митологичното и историч-

ното в българската поезия от 20-те години на XX век. (Гео Милев, Никола
Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев). София: Боян Пенев, 2001.
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природы электрической энергии средствами живописной формы. Однако
в середине 1920-х годов в творчестве Редько произошел внезапный поворот к фигурации, результатом чего и стало названное произведение.
Многофигурная композиция этой картины подчинена геометрической
схеме, исполненной динамики: в основе лежит ромб, образованный вереницами вооруженных бойцов, моторизованных колонн, военных музыкантов, вытянувшихся по периметру ромба, от боковых сторон которого лучами в центробежном направлении расходятся другие группы
народных участников великого действа. В центре композиции – активно
жестикулирующий вождь восстания, В.И. Ленин, в окружении своих портретно узнаваемых соратников: здесь и Сталин, и Троцкий, и Крупская,
и Орджоникидзе. Экзальтированная поза вождя соответствует крайней
степени напряжения, выраженного в драматическом колорите: черное
с красным. Вся картина построена на контрастах – центростремительного
и центробежного движений, анонимности и документальности, в крайней
своей точке передающих противостояние космоса и хаоса. Трагичность
героической патетики усиливается благодаря фону, который образован
сетью городских окон, напоминающих тюремные стены (одно из них
расположено над головой вождя) или апокалипсические соты. Мотив
Апокалипсиса имплицирован в памяти жанра: Ленин как вождь-демиург,
помещенный в центре ромба, вызывает ассоциации с иконографической схемой Спаса в силах, изображающей Христа на Страшном Суде.
Совпадают и расходящиеся в стороны лучи. Показательные совпадения
состоят в замещении сакрального персонажа фигурой революционерабогоборца, апокалипсических коннотациях негативной топики, а также
контрастном колорите.
Мифопоэтические проекции картины удивительным образом перекликаются с поэмой Гео Милева, обнаруживая типологическую близость
двух авторов, принадлежащих к разным национальным традициям и работающих в различных видах искусства. Не только богоборческий миф
болгарского поэта, описанный динамическими противопоставлениями,
находит соответствие в организации полотна русского художника, но
и принцип каталогизации поэмы «Сентябрь», описанный выше, образует
параллелизм с тиражированным элементом окна и множественностью
толпы, ритмически организующих композицию картины. Тождественны
и нарративные схемы: повествование от лица действующего персонажа в поэме (авторитарный автор, субъектное повествование) совпадает
с нарративным принципом в форме обратной перспективы на картине,
где жест Ленина (указывающего правой рукой налево) можно идеологически правильно понять, только встав на точку зрения «внутреннего»
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зрителя – того самого субъекта, кто чудесным образом обретается в пространстве самого полотна-рассказа, как в иконе. Но главное – совпадает
суггестивный, насыщенный трагическим смыслом тон, задающий атмосферу краха индивидуума, будь то профетическое «заговаривание будущего» болгарским поэтом или полные скрытого драматизма предчувствия
катастрофы у русского живописца.
В плане формальных соответствий, проецирующихся на соответствия плана содержания, представляется интересным сравнить цветовой код картины и поэмы. Колористическая композиция картины Редько и лексика, описывающая цвет и свет в поэме болгарского автора,
обнаруживают поразительное сходство: живописное полотно основано
на драматическом сочетании красного, черного и желтовато-белесого,
и ту же комбинацию в обозначении цвета обнаруживает литературный
текст.
Лексико-статистический анализ текста поэмы показывает, что первым
по степени частотности выступает черный цвет – слово черен и его производные, а также семантические варианты обозначения черного в форме
существительного «мрак» (мрак, мрачен) и прилагательного «темный»
(тъмны, потъмнеха) употреблены 12, а вместе с расширением «ночь»,
имплицирующем (то есть, подразумевающем) тьму – 19 раз. Предикат
«черный» относится к слову «руки» и народу в целом (черни ръце – 3 раза),
характеристике тяжелого физического труда (черния труд); предикаты
«темный» и «темнеть» относится к Балканам (Балкана тъмнеше, тъмни
балкани) и пейзажу региона (холмы, долины); «мрак» и «ночь» сопряжены
с именными формами «смерть», «утроба», «гроб», «ад». В этом отношении
показательна первая строка поэмы, в свернутом виде содержащая в себе
всю семантическую программу: Нощ ражда из смртна утроба (ночь рождает из своей смертной утробы…). Настоящее время создает картинную
статичность зачина, в ходе развития повествования переходящую в бурную динамику.
Последняя в цветовом коде использует в качестве механизма активизации второй по частотности цвет – красный (и его синонимический
вариант – пурпурный): употреблен 7 раз. Красный имеет единственное,
но очень активное семантическое расширение в форме существительного «кровь» и его однокоренных вариантов в форме прилагательных
и причастий (кровавый, окровавленный). Многократное повторение слов
с корневой основой «кровь» (12 раз) создает экспрессивное динамическое
напряжение, а лексическая валентность, которую кровь и красный цвет образуют со смертью, ночью, мраком (например, в словосочетаниях окървавени
трупи; смърт, убийство и кръв) отождествляет красный с черным, делает

282

Наталия Злыднева

эти два цвета функционально эквивалентными на лексико-семантическом уровне текста.
Наконец, третий цвет – желтый – встречается только один раз в связи
с описанием пейзажа (есенни жълти гори), однако его расширение можно усмотреть в назывании света, солнца, блеска, пламени, огня, пожара (14 раз), где желтый выступает как заместитель белого. Желто-белая
часть спектра поэмы подвергается омонимическим обыгрываниям (светоносное и свет как мир), а мотив света космизируется до уровня солнца.
Синонимические ряды с красным можно усмотреть в функциональном
параллелизме лексем «кровь» и «огонь», отсылающих к традиционной
семантике, при этом инверсируя традиционное соположение оппозиций
горячее/холодное и жизнь/смерть как отсылающее то к первому, то ко второму члену: кровь в поэме Гео Милева выступает как признак горячего, то
есть огня, но и при этом относится к зоне смерти. В отличие от отношения
эквивалентности с красным, бело-желтый образует с черным противопоставление, реализуя связи с лексемами «жизнь», «восход», «рай» (воля
за светъл живот, светли рай и т.п.). Наиболее показательны антонимические пары, образующие оксюмороны и усиливающие контрастность
свето-цветовых сочетаний: нощта се разсипва във блясъци; мрак и блясък /
и гракащи гарвани ято…(ночь рассыпается в проблесках; мрак и блеск /
стая каркающих воронов...). Залитый кровью земной шар, скидываемый
долу, наряду с отмеченным пространственным противопоставлением
верх/низ, в цветовом коде порождает, напротив, синонимию: кровь =
земля как красное = черное. Тем самым образуется сложная ткань постоянных противопоставлений при одновременном параллелизме-уравнивании.
Оксюмороны и синонимические отношения между всеми манифестациями цвето-светового кода связывает триаду черное – красное – белое
(= желтое) в единое целое. Сочетание двойственности (в цветовых эквивалентах и противопоставлениях) и тройственности (в перекрестных сочетаниях внутри триады черное-красное-желтое) восходит к древнейшим
культурным слоям числовой символики1, описывающей полноту мироздания. Это та целостность, которая проявилась и как главная цветовая
триада в индоевропейских языках2, где в цветовом коде получили означивание три главных составных части мира: земли (черный), человеческой
1  Топоров

В.Н. Числа // Мифы народов мира: в 2 т. Т. 2. М.: Советская энци-

клопедия, 1982. С. 629–631.
2

  Гамкрелидзе Т.М., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. В 2 т. Т. 2. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984.
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плоти (красный) и неба (белый)1. Архаизм цветообозначения в поэме
можно рассматривать как проявление принадлежности болгарского поэта к комплексу представлений, чаще всего неосознанных, отсылающих
их носителей к БММ, где древние слои культуры актуализируются на всех
уровнях культуры современной, в разнообразных манифестациях менталитета обитателей региона2.
Возвращаясь к картине К. Редько в связи с поэмой Гео Милева, можно
сказать, что антиномичность образа представленного на полотне восставшего народа – и героя и демона, может быть понята на широком фоне
авангардной традиции, поставангардного и неосимволистского контекста русской культуры, а также экспрессионистской волны, пришедшей из
Германии. Последнее существенно и для Гео Милева, на родственности
поэтики которого экспрессионизму настаивают многие болгарские литературоведы3. Цветовой код поэмы показывает, что экспрессионизм
Г. Милева опирается на глубокие корни его принадлежности к культуре региона с ее архаическими чертами. Однако, как показывает общее
типологическое исследование мотивов, предпринятое в данной статье,
не следует недооценивать влияния на болгарского поэта и русской культуры, порой непосредственного, а порой и на уровне типологического
схождения, преодолевающего не только пространство, но и видовые границы художественного творчества.

1

  Тэрнер В.У. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983.

2

  См.: Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира.

3

  Сугарев Е. Българският експресионизъм. София: Нар. просвета, 1988

Илья Проклов

Российские постановки Александра Морфова

Болгарский режиссер Александр Морфов (род. в 1960) работает в России
уже более десяти лет. Впервые в профессиональном качестве он приехал
в Москву в 1998 году, где на фестивале «НЕТ» («Новый европейский театр») представил спектакль «На дне», поставленный годом раньше в Софии в Национальном театре Болгарии имени Ивана Вазова. На родине
к этому времени он уже успел снискать славу ведущего театрального деятеля, став в 34 года – в 1994 году – главным режиссером Национального
театра Болгарии и трижды получив национальную премию за режиссерское мастерство. Он изъездил фестивальную Европу, представляя Болгарию на многих театральных смотрах, включая и столь представительные,
как БИТЕФ, где в сезоне 1999 года едва не получил с тем же спектаклем
«На дне» специальный приз, уступив в итоге Г.Н. Яновской с «Грозой»1.
Впрочем, впоследствии постановки А. Морфова собрали немало призов
и премий, включая «Золотую Маску», а сам он стремительно выдвинулся
в «подающего большие надежды европейского режиссера». Его спектакли
смогли увидеть и оценить зрители Сербии, Македонии, Польши, Украины,
Марокко, Испании и других стран, но наиболее значительная часть его
«выездной» режиссерской деятельности связана с Россией.
«Российский» период в творчестве Александра Морфова начался благодаря В.А. Новикову – художественному руководителю театра имени
В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствует и сам
Морфов, об этом говорит в одном из своих интервью и Новиков: «Действительно, Морфова открыл я, даже скрывать этого не буду. Вначале
1

  См.: Вагапова Н.М. Международные театральные сезоны в Белграде. М.:
ГИТИС, 2011. С. 99.
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увидел спектакль Морфова на фестивале в Македонии, после этого поехал в Софию, где Александр
был главным режиссером Национального театра, – посмотрел другие его постановки. …Мне показалось, что такого режиссера, такого
мыслителя, философа, сочинителя
спектаклей нет в России»1.
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской в конце 1990-х переживал не лучшие творческие времена. После смерти в 1991 году
Р.С. Агамирзяна, возглавлявшего
театр с 1966 года («Это был период стабильности, возмужания театра, обретения им собственного
лица – пусть и не самого яркого
в театральной жизни города, но
имевшего своего зрителя, своих
У. Шекспир. «Буря»
поклонников» 2), бразды правСцена из спектакля
ления перешли к заведующеРежиссер А. Морфов
му литературной частью театра
Ариэль – Р. Приходько
В.А. Новикову. Предпринятые им
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской,
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ческие успехи, но настоящей удачей и прорывом для театра стало сотрудничество с болгарским режиссером А. Морфовом.
Первая постановка Александра Морфова в России состоялась в 1998 году.
15 ноября на сцене Театра имени В.Ф. Комиссаржевской игралась шекспировская «Буря».
На протяжении десятилетий отечественные шекспироведы не раз с сожалением высказывались о судьбе этой пьесы. «“Буря” не частый гость
1  Петрова

Е. Виктор Новиков: «В театре нужна взаимная влюбленность» //

АИФ-Петербург. 2004. 15 сентября.
2  Санкт-Петербургский

государственный академический театр

им. В.Ф. Комиссаржевской // http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_
obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR_IM_VFKOMISSARZHEVSKO.html
[дата обращения 7.03.2015].
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на сцене, а полный успех спектакля бывает еще реже»1, – сетовал в конце 1970-х годов И.А. Рацкий; «“Буря”… в сущности, прошла мимо русского театра»2, – в 2000-х годах продолжал сетовать А.В. Бартошевич.
Многосложная структура пьесы, сочетание притчевости и поэтической
образности со сказочной фантастикой и грубой прозой жизни, наконец,
сплав трагедийной стихии с пронзительным лирическим началом, увенчанный благополучным и даже комическим финалом, – все это требует
не только недюжинного режиссерского мастерства для воплощения на
сцене «Бури», определенного мировоззренческого и интеллектуального
фундамента, но и смелости и даже авантюризма. И тот факт, что приглашенный из-за границы режиссер взялся ставить «Бурю», имевшую в отечественном театре довольно скудную сценическую историю, возможно,
содержал в себе элемент дерзости и вызова доморощенному режиссерскому цеху. Однако эта возможная дерзость по выходе спектакля была искуплена и объяснена, ибо не Шекспира, нового и неведомого, сказочного
и философичного, явил миру Александр Морфов, а себя – безудержного
в своей фантазии и неугомонного в придумывании комических трюков
и нагромождении сценических приемов; а заодно он явил не знакомый
отечественной сцене способ театрального существования – с одной стороны, насквозь пронизанный площадной праздничностью, а с другой –
балканской эксцентричностью.
Морфов уже ставил «Бурю» в Болгарии, но едва ли можно говорить
о том, что он перенес тот спектакль на петербургскую почву, введя в него
местных актеров. Перенес он метод работы с актерами, подразумевавший их раскрепощение, бóльшую свободу выражения, импровизацию,
соучастие в создании всего постановочного замысла, а не только одной
роли. «На “Буре” у него поначалу ничего не получалось с артистами, они
не понимали, что от них хотят, – вспоминал впоследствии В.А. Новиков. –
А он режиссер, требующий сотворчества, он сочиняет спектакль вместе
с актерами. И постепенно на “Буре” произошла взаимная влюбленность»3.
В этом контексте совместного творчества существенна и важна (как
для данного спектакля, так и для последующих) жанровая «оговорка»,
уточнение жанра спектакля: «Сценическая версия по пьесе У. Шекспира
1  Рацкий

И.А. Из сценической истории шекспировской «Бури» // Шекспи-

ровские чтения-1978. М.: Наука, 1981. С. 89.
2  Бартошевич

А. Скоро грянет «Буря»? (Спектакль Деклана Доннеллана

в контексте постановок последней шекспировской пьесы в России) //
http://os.colta.ru/projects/149/details/22744/ [дата обращения 7.03.2015].
3  Петрова

Е. Виктор Новиков: «В театре нужна взаимная влюбленность».
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в 2-х частях», где главным словом, на наш взгляд, является «сценическая» и только потом «версия». Впоследствии Морфов приучит своего
зрителя к довольно вольному обращению с текстами избранных для постановок пьес, но эта вольность особого рода, она не имеет ничего общего ни с вероломным перекраиванием, переписыванием или дописыванием оригинала ради достижения сомнительных целей, ни тем более
с самодурственным псевдоноваторским и псевдоэкспериментаторским
самоутверждением на обломках классических драматических текстов.
Вольность Морфова проявляется в сценическом обогащении оригинала,
поиске и нахождении тех средств (причем в процессе работы), которые
были бы способны расцветить и сценически оживить текст пьесы. Здесь
речь идет не столько о нахождении новых смыслов, о новом режиссерском
прочтении старого текста, сколько именно о сценическом перевоплощении текста, и в этом смысле автор драматического текста – в данном
случае Шекспир – постфактум как бы становится так же приглашенным
к сотворчеству.
Предложенное Шекспиром в «Буре» двоемирие, взаимопроникновение
и переплетение фантастического и реального, позволили Морфову развернуть во всю мощь режиссерскую фантазию. По количеству придумок,
комических приемов, по плотности их использования едва ли какаянибудь другая шекспировская постановка может соперничать с «Бурей»
Морфова. Плод совместного фантазирования режиссера и актеров предстал в виде непрерывного калейдоскопа всевозможных трюков, где экспрессия, повышенная визуальная динамика затмила собой все остальное,
значительно обуздав трагическую составляющую пьесы. Именно с «Бури»
стало обычном делом упрекать Морфова в избыточности и даже неуместности многочисленных комических решений, сравнивать его спектакли
с капустниками. С одной стороны, упреки можно считать справедливыми:
обильное использование трюков и комических приемов не способствует
созданию единства действия и единства впечатления, они разбивают
спектакль на отдельные части, на множество фрагментов, связь между
которыми не всегда очевидна. Но, с другой стороны, Морфов как в «Буре»,
так и в ряде последующих спектаклей, намеренно избегает ответственности интерпретатора, полагая своей целью создать театр, существующий здесь и сейчас, театр, возможно, с коротким послевкусием, но театр
праздничного типа, который напрямую отсылает к старым площадным
представлениям, где нет закрепленности драматического текста, но есть
непосредственная радость от зрелища. И если судить Морфова по законам, «им самим над собою признанным», то Морфов с этой задачей
справляется.
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Зрелищную стихию убедительно поддерживает и даже фундаментирует сценография Э.Б. Капелюша, награжденная в 2000 году «Золотой
маской»1. Ее главный элемент – свисающие по центру в два ряда деревянные рейки – при всей своей незамысловатости и лаконичности не только
технологически «обслуживает» спектакль, но и порождает определенную
смысловую структуру, на которую накладывается результат актерскорежиссерского сотворчества. Сам художник назвал сценографию «конструктивной». В этом же направлении развивает свою мысль Э.Д. Кузнецов, утверждая, что «конструкция эта сама по себе ничего не изображает и не обозначает. Что-то вроде той “машины для игры”, которой
когда-то алкал Вс. Мейерхольд»2. Однако по ходу спектакля постепенно
выявляется ее действительная функциональность, ее практическая необходимость. На наш взгляд, эта конструкция служит не только в качестве «отвлеченной трактовки фантастических обстоятельств» 3, но
и наглядно и конкретно разделяет (и связывает) небо и землю, сказочный верх и человеческий низ, мир духов и мир людей. Благодаря этим
рейкам спектакль живет не только по горизонтали, но и по вертикали.
Особенно ярко это видно в сцене бури, когда начинающие разнонаправленно раскачиваться рейки сигнализируют о зарождение стихии,
а потом – достигая при раскачивании большой амплитуды – передают
всю ее неистовость.
Согласно морфовской концепции, всем этим буйным и красочным действом руководит неожиданно сумрачный и отнюдь не милосердный Просперо, но, как верно заметила критик И. Ветринская, «героем спектакля
оказался не Просперо – Летенков4, а Просперо – Морфов»5, представивший
1

  В 2007 году был издан отдельный альбом, посвященный сценографии
«Бури»: Уильям Шекспир «Буря». Эмиль Капелюш. Сценография = William
Shakespeare «The Tempest»: по спектаклю Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, постановка А. Морфова. Российская национальная театральная
премия «Золотая маска», номинация «Лучший художник в драматическом
спектакле» / [Г.В. Коваленко, М.С. Фомина]. СПб.: ЛИК, 2007.

2  Кузнецов

Е. Эмиль Капелюш, или Разомкнутое пространство // Театраль-

ная жизнь. 2000. № 4 (33).
3  Там

же.

4  В.В. Летенков

(1948–2001) – артист театра имени В.Ф. Комиссаржевской,

первый исполнитель роли Просперо, ставшей для артиста последней
большой работой.
5

  Ветринская И. Дети стихии и капустника // Театральная жизнь. 1999. № 2 (17).
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шекспировскую «Бурю» то ли в виде сказочного видения, то ли сна.
«Буря» – спектакль режиссерской экспрессии, которая, возможно, в ущерб
идейно-содержательной составляющей шекспировского творения, постоянно ищет и находит способы своей реализации.
Следующий спектакль Морфов поставил в Москве, которую если не покорил, то изрядно удивил. 2 октября 1999 года в театре «Et Cetera» игралась премьера «Дон Кихота».
В труппе театра «Et Cetera» нет необходимости долго искать подходящего актера на роль Санчо Панса. Кто, как не сам руководитель театра,
обладающий всеми данными верного оруженосца Дон Кихота – от физической комплекции до комического амплуа?! Но, как рассказывает Морфов в одном из интервью, А.А. Калягину этот вариант был совершенно неинтересен: «Он [Калягин] сказал, что ему тысячу раз предлагали сыграть
Санчо Пансу, но он всегда отказывался, ибо это лежит на поверхности»1.
В другом интервью Морфов предысторию своего сотрудничества с московским театром «Et Cetera» излагает следующим образом: « До личной
встречи видел Калягина во МХАТе, в спектаклях Эфроса. Сначала я познакомился с Витей Новиковым, руководителем Театра им. Веры Комиссаржевской. На фестивале он увидел мой спектакль. Потом они с продюсером
Давидом Смелянским приехали в Софию на премьеру моего спектакля
“На дне”. В Москве я рассказал Давиду о своем “Дон Кихоте”: Санчо Панса
худой, а сам идальго, наоборот – какая разница, кто как выглядит: я изучал донкихотство как синдром. И Смелянский предложил встретиться
с Калягиным, чтобы рассказать ему о видении темы. Так и встретились.
Послал ему кассету сделанного спектакля. А он уже был влюблен в эту
идею. И предложил работать вместе»2.
На «обмане» предсказуемости такого выбора, на нарушении актерского амплуа Морфов добивается первого неожиданного эффекта. На сцене
появляются полноватый и грузноватый Дон Кихот с характерными усами
и бородкой и худой, высокий Санчо Панса в исполнении актера Театра
имени Вахтангова Владимира Симонова. Эту задумку Морфов уже осуществлял в Болгарии, и болгарский «Дон-Кихот» имел, судя по прессе,
огромный успех. Окрыленный этим успехом и поддержанный Калягиным,
Морфов перенес в общих чертах и в основной своей идее этот спектакль
в Москву.
1  Владимирова

Е. Режиссер – тоже Дон Кихот // Московские новости. 1999.

7 сентября.
2

  Морфов А. Честное занятие искусством – это авантюризм // Культура. 2004.
9–15 декабря.
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Однако едва ли спектакль мог состояться только на основе подобного
«перевертыша» главных героев романа Сервантеса. Эта парадоксальная смена ролей – только часть замысла по оригинальному осмыслению ставшей хрестоматийной фигуры Рыцаря Печального образа, или,
точнее – разрушению привычного его понимания. «Мы привыкли, что
Дон Кихот – высокий, худой, сумасшедший пожилой человек, который
вообразил себя странствующим рыцарем. Я же считаю, что Дон Кихот –
человек нормальный, мудрый и очень достойный. Он проделал длинный
путь, чтобы осознать: кроме достоинства, ничего важного в мире нет»1, –
утверждает Морфов. Однако такое – «теоретическое» – понимание Дон
Кихота вступает в некоторое противоречие с тем Дон Кихотом, каким
он предстал на практике, в спектакле. Называя Дон Кихота нормальным
и мудрым, Морфов рисует его в первую очередь предельно наивным.
Дон Кихот лишен того ореола романтичности и благородства, который
приписывает ему литературная и театральная традиции. Его поведение
обусловлено не рыцарским кодексом, пусть и пародийно переосмысленным Сервантесом, а какой-то потерянностью в том мире, в который он
явился, непониманием, не самым адекватным его восприятием. Здравый
смысл, который и для сервантовского Дон Кихота был понятием довольно
относительным, у калягинского Дон Кихота отсутствует совершенно. Дон
Кихот в спектакле практически не совершает никаких подвигов, не реализует, так сказать, свою рыцарскую потенцию. Они – подвиги – присутствуют как нечто легендарное, даже баснословное, бывшее в прошлом, но остаются за кадром, во внесценическом пространстве. На
сцене же представлены по большей части ситуации комического плана, в которых Дон Кихот «остается безропотным мальчиком для битья,
тряпичной куклой»2, как это удачно выразил театральный критик Павел Руднев.
Привычный образ Санчо тоже претерпевает решительные изменения.
«Дон Кихот и Санчо Панса – это одна личность. Каждый, кто родился Санчо Пансой, должен стать Дон Кихотом, и наоборот, потому что количество
храбрости и трусости в мире постоянно»3, – утверждает Морфов в одном
из интервью и реализует это утверждение в своей постановке, правда,
опять-таки непоследовательно. В течение спектакля Санчо Панса никак
не находит своего места, функция его остается неясной, и режиссерски
1  Владимирова

Е. Режиссер – тоже Дон Кихот.

2

  Руднев П. Последнее искушение Дон Кихота // Независимая Газета. 1999.
14 октября.

3

  Владимирова Е. Режиссер – тоже Дон Кихот.
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его линия четко не прописана. Но он крайне важная фигура для финала спектакля, когда он становится продолжением Дон Кихота, причем
в контексте спектакля продолжением буквальным. Когда разбитый жизненными невзгодами, разочарованный и почти отчаявшийся Дон Кихот
бросает свои рыцарские доспехи, Санчо Панса, верный прежним идеалам,
надевает их, чтобы превратиться, по меньшей мере внешне, в «классического» – высокого и худого – Дон Кихота. «Меня давно интересуют
личности-мифы»1, – признавался Морфов в том же интервью. И в таком
виде – именно личности-мифа – он отправляется в финале спектакля
в проецируемой на занавес видеозаписи сначала в театральное фойе, по
лестнице к выходу и … на Новый Арбат2. Из театральной фантазии, таким
образом, в мир вышел уже хрестоматийный, всем известный Дон Кихот.
В целом все в этом спектакле подчинено решению одного-единственного образа, представленного, правда, в двух лицах – Дон Кихота–Санчо
Панса. Морфовская фантазия неистощима, и он наполняет свой спектакль
(как, впрочем, и всякий другой) множеством комических эпизодов, но они
нередко не только не поддерживают действие, а часто откровенно мешают его развитию, дезориентируют зрительское внимание. Избыточность
всякого рода режиссерских ходов и мелких – исключительно ради смеха –
придумок очевидна. Морфов выводит на сцену множество персонажей,
которые поют и пляшут, создавая атмосферу тотальной театральности,
но сами, не становясь полноценными образами, едва ли имеют какоелибо отношение к развитию действия и образа Дон-Кихота. Напротив,
по мнению Евгении Тропп, «в шуме и гаме затерялся главный герой,
его индивидуальная мелодия не слышна и не запоминается»3. Мнение,
конечно, спорное, но, очевидно, учтенное Морфовым, ибо в следующей
постановке в «Et Cetera» режиссер дал возможность главному герою солировать в полный голос.
Если выбор Калягина на роль Дон Кихота был для публики довольно неожиданным, а Морфов «поиграл» с его фактурой, что называется, от противного, то для следующей роли физические данные артиста
оказались предельно органичными. Тем не менее Калягин и в новом
морфовском спектакле изрядно зрителя удивил, разумеется, рассмешил,
но также и напугал. Из уст народного артиста, лауреата всевозможных
премий, председателя Союза театральных деятелей России извергается
(да еще писклявым голосом) такое обилие обсценной лексики, что
1

  Владимирова Е. Режиссер – тоже Дон Кихот.

2

  Спектакль игрался еще в старом здании на Новом Арбате.

3

  Тропп Е. «Что за комиссия, создатель?» // Театральный журнал. 2000. № 20.
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поначалу зрительский шок неизбежен. Впрочем, шоковое воздействие
запрограммировано самой пьесой, совершившей в свое время театральную революцию и начавшей «летоисчисление нового театрального века»1.
Итак, 22 декабря 2001 на сцене театра «Et Cetera» состоялась премьера
комедии-фарса Альфреда Жарри «Король Убю»2.
Фарс, мягко говоря, далеко не самый популярный жанр в отечественном репертуарном театре, существует он преимущественно в антрепризе,
где коммерческая цель оправдывает все средства. Фарс, будучи порождением народного театра, и в новейшее время обращен к телесному низу,
не стесняется скабрезных шуток, сальных двусмысленностей и т.п. и т.д.
Фарсовые элементы Морфов уже вводил в «Дон Кихоте», где они вызывали скорее досаду и недоумение3. «Король Убю», который прежде в нашей
стране ни разу не ставился, предоставил ему больше «фарсовой» свободы,
больше «ненормативных» речевых возможностей, больше карнавальной
вседозволенности. Тем не менее Морфов с Калягиным немного подстраховались, часть ответственности с себя сняли и переложили на автора
пьесы, выпустив перед спектаклем на сцену смешного человечка, мальчика в гимназической форме, кричавшего: «Здравствуйте! Меня зовут
Альфред! Я написал эту пьесу!» и предупреждавшего, что в его творении
присутствует много бранных слов. По большей части их использует собственно король Убю. Когда корреспондент «Новой газеты» Ольга Коршакова спросила Калягина: «Кайфово ругаться со сцены?», тот ответил:
«Ну, конечно!»4, но при этом в другом интервью он сожалел, «если в спектакле расслышат только бранные слова или запомнят трюки»5. Надо признать, что чувство меры не изменило Морфову, и за грань, на территорию
пошлости, он не заступил.
Спектакль заявлен как «буффонный по форме трагифарс», темой которого является «власть, доставшаяся случайно, власть извращающая,
власть разрушающая». Можно согласиться, что в качестве темы власть
извращающая и разрушающая в спектакле присутствует, но она не перерастает в проблему и, следовательно, не возникает сценического осмысления этой проблемы. Социальный контекст и подтекст, что в целом
1  Козинцев

Г.М. Пространство трагедии // Козинцев Г.М. Собрание сочинений

в 5 т. Т. 4. Л.: Искусство, 1984.
2  Премьера
3  Редкий

второй редакции состоялась 20 декабря 2005 года.

рецензент не попрекал Морфова злоупотреблением фаллической

символикой.
4

  Коршакова О. Публика очень опасна // Новая газета. 2002. № 2 (14 января).

5

  Егошина О. Не форсируйте фарс // Версты. 2002. 23 февраля.
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характерно для Морфова, существует скорее в качестве фона. Рассыпанные по тексту пьесы острые социально-политические фразы тонут
в «буффонности», театральности, хулиганстве разворачивающегося на
сцене действия. Аналогии, о которых говорит автор спектакля в одном
из интервью, например с Гитлером, на сцене не возникают. Все происходящее на сцене слишком театрально, понарошку, все отдано во власть
стихии фарса. Морфов нередко и сам лишает трагичности и зловещности страшные по сути сцены, когда, например, заставляет пританцовывать повешенных Королем Убю. Среди повешенных, кстати,– Заславский,
Смелянский, Должанский… («Они слишком много болтали!»)1. «Вешая»
театральных критиков, Морфов с Калягиным даже злодеяния Убю переводят в плоскость театральной игры. Нельзя сказать, что Морфов совершенно заглушает социальное звучание пьесы, но он никак его не актуализирует, не выпячивает возможные аналогии с современностью, с текущим
моментом. В этом присутствует некое брехтовское остранение, предоставление зрителю права эти не артикулированные в полный голос аналогии видеть или не обращать на них вообще никакого внимания.
По словам самого Морфова, выбирая пьесу Жарри, он предложил театру похулиганить. Но сам он провел серьезную и грандиозную работу
по инвентаризации комедийного театрального наследия. Если для первой постановки в 1896 году в парижском Театре Эвр была характерна
«высокая концентрация новаторских идей»2, то о постановки Морфова
можно сказать, что она представляет собой обобщающую концентрацию
театральных «идей», точнее – кунштюков, приемов, придумок, трюков,
фокусов, эффектов... Морфов в этом отношении остается верен и своей
страсти к сценическому бурлеску. «Он подбрасывает и ловит, кажется,
все, что нажито театральной историей ХХ века. И все превращает в цирк
и фарс. Никаких эстетических открытий не планирует, просто сочетает
известное с абсолютной импровизационной свободой»3.
Но, тем не менее, все эти режиссерские находки уходят в тень перед великолепно сыгранным образом Убю. И хотя Колягин в одном из интервью
говорит, что Морфов во время работы над спектаклем, на репетициях,
постоянно что-то менял, добавлял, исправлял, значение этих перемен
1  В

поздней версии спектакля Убю «вешает» Пидарковского, что, очевидно,

является намеком на М. Ходорковского.
2  Дунаева

Е. «Король Убю» Альфреда Жарри // Спектакли двадцатого века.

М.: ГИТИС, 2004. С. 10.
3

  Каминская Н. Отвязанно гремит словами бранными широкая арена //
Культура. 2002. 24 января.
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никак не отразилось на центральной фигуре спектакля. От перестановки
сцен и трюков результат, как представляется, не сильно менялся. Главного
успеха Морфов добился благодаря четко и эффектно прописанной роли
Калягина, дав ему возможность самозабвенно и талантливо похулиганить.
Вплоть до «Золотой маски» за лучшую мужскую роль.
Об уморительности Калягина пишут почти все рецензенты, но уморительность, на наш взгляд, это не совсем то слово, которое отражало
бы суть калягинского Убю. Здесь уместно вспомнить слова А.В. Эфроса
о Калягине: «Он похож на мячик или на кубарь – три-четыре часа катается
по сцене со страшной силой»1. И его Король Убю именно таков, он тот же
мячик, которые катается по сцене, и все на этой сцене катается вокруг
Убю-Калягина и вслед за ним. Он – вездесущ, центр всего сущего на сцене. Его огромные оранжевые шаровары, делающие его еще круглее, нелепая детская красная беретка с пимпочкой, яркий грим (особенно жуткое
воздействие производят черные круги вокруг глаз) делают его, с одной
стороны, туповато-благодушным, тем самым – уморительным образом
не подозревающим в своей инфантильности, что творит, но, с другой
стороны, ужасают те легкость и беззаботность, с которыми он творит свои
неблаговидные дела. «Обаятельным чудовищем» справедливо назвал его
один из критиков. Сам же актер, а также и постановщик, характеризуют
его в более мягких, даже оправдывающих тонах. Для Калягина «Папаша
Убю – это ребеночек, который зверски ломает свои любимые игрушки.
Ребеночек, который еще отвратительно и смачно сквернословит». Для
Морфова он – «слон в посудной лавке. С одной стороны, это трагедия:
слон бьет стекло, ломает мебель, нечаянно давит людей. И в то же время
это очень смешно. Мне хотелось сделать Убю смешным, симпатичным
клоуном…»2 Этой цели Морфов, безусловно, достиг. Калягинская клоунада затмила все остальные элементы спектакля. Нам представляется
в этом отношении справедливым наблюдение М. Давыдовой, что «Морфов верно угадал, что … пьеса Жарри – это не политическая сатира, не
абсурдистская драма и уж тем более не образец театра жестокости, а просто детская игра»3.
«Король Убю» закрывает первый этап работы Морфова в России. Последовавшие за ним спектакли показали, что Морфов вдоволь «наигрался».
1  Эфрос А.В.

Продолжение театрального романа // Эфрос А.В. Избранные

произведения: в 4 т. Т. 3. М.: Парнас, 1993.
2

  Лаврова О. Слон в посудной лавке – это грустно или смешно? // Ваш досуг.
2001. № 49 (10 декабря).

3

  Давыдова М. Нам не страшен Бармалей // Время новостей. 2002. 23 января.
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Дав образец театра ради самого театра, зрелища ради зрелища, Морфов,
очевидно, сам почувствовал неизбежную исчерпанность этого метода,
его недолговечность на российской театральной почве, да и упреки в повторяемости и однообразии режиссерской мысли звучали в прессе все
настойчивей и чаще. Избегая прежде конфликтного материала, растворяя и разжижая комической стихией проблемность тех или иных пьес, он
наконец пришел к необходимости творческого исследования и познания
человека и мира, к сценической постановке острых вопросов бытия. В его
спектакли стали проникать значительно более трагические, напряженные, даже резкие интонации, а былой всепоглощающий комизм перерождался в циничный, злой, иногда даже черный юмор.
Предметом следующих двух его спектаклей, поставленных на сцене
театра имени В.Ф. Комиссаржевской – «Дон Жуан» (премьера 30 января
2004 года) и «Ваал» (премьера 14 марта 2005 года), – стала человеческая
личность, вознесенная или возносимая над средой, над миром, над обстоятельствами. Однако конфликтует такая личность не с миром или со
средой (этот конфликт решается быстро – насилием и разрушением всего,
что встречается на пути), а скорее – с самим собой, с чем-то неясным и непонятным, едва ощутимым где-то в самой глубине души. Трагедия обоих
героев Морфова заключается в том, что они не распознают это колыхание,
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это тихое движение сердца, заглушают и подавляют его. Совершенно
иная – противоположная – сила направляет героев на их разрушительном
пути. Самым наглядным образом эту идею Морфов реализует в «Дон Жуане», где на сцене, в отличие от предыдущих красочных и многоцветных
постановок, доминирует только два цвета: черный и белый, символика
которых однозначна и не нуждается в дополнительном пояснении.
Большую часть спектакля пространство сцены погружено во мрак.
Черный фон, черный обшарпанный дощатый пол придают этому пространству инфернальные черты, создают неуютную, обжигающую неземным холодом атмосферу. Зато в ней как рыба в воде чувствует себя
морфовский Дон Жуан (Александр Баргман). Несмотря на то, что в одном из интервью Морфов называет своего Дон Жуана всего лишь «безнравственным человеком», он придает ему те же инфернальные черты,
заставляя его впервые явиться на сцену в смраде табачного дыма. Он
исчадие – пусть еще не ада, но этой тьмы и зловония.
Основному действию «Дон Жуана», поставленного, как явствует из программки, по мотивам пьесы Жана-Батиста Мольера, предшествует пролог, заимствованный Морфовом из либретто Лоренцо да Понте к опере
Моцарта. Соблазнение Анны и убийство Командора призваны с самого
начала недвусмысленно обозначить его сущность, которая не претерпевает в дальнейшем никаких изменений. Дон Жуан Морфова кичится своей
вседозволенностью, он глумлив и жесток, но при этом нет никакого обоснования его жестокости. Мотивы, впрочем, режиссера интересуют мало.
Морфов, не являясь воспитанником школы психологического театра,
никогда и не стремится давать психологические объяснения действий
и поступков своих героев. В этом смысле его герои всегда психологически
статичны, имея изначально заданный характер. Дон Жуан для Морфова
такая же личность-миф, как и Дон Кихот, и с Дон Жуаном Морфов поступает точно так же, как поступил с Дон Кихотом, а именно – демифологизирует. Морфов срывает с Дон Жуана всякий романтический флер
и поздние многочисленные культурные наслоения и переосмысливает
его любвеобильность в предельно мрачных тонах. Дон Жуан у Морфова
не только распутник и сластолюбец, он исключительно совратитель и насильник, сверхчеловек, который позволяет себе всевозможные злодеяния.
Но все же главная характеристика Дон Жуана Морфова – богохульник
и богоборец. История его жизни и его любовных похождений осмыслена
с точки зрения вложенной Достоевским в уста Ивана Карамазова фразы:
«Все ли дозволено, если Бога нет». Сценическая постановка этого вопроса
и создает то поле драматического напряжения, какого еще не было в спектаклях Морфова. Казалось бы, что Дон Жуан, преступая все мыслимые
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законы – как земные, так и небесные, – действует из убеждения, что все
дозволено, но тем не менее в качестве неких знаков или даже знамений
время от времени то песок сыпется сверху, то он сам с опаской посматривает наверх, а то и кричит, указывая на небо: «Там никого нет», – то есть
ему предоставлена возможность усомниться в своей убежденности, но он
ее не использует. И если исходить из комментария к спектаклю самого
Морфова, утверждавшего: «Для меня богоборчество – это, в итоге, спор
человека с самим собой», то эту борьбу Дон Жуан бесславно проигрывает.
Тему вседозволенности подхватывает «самый мерзкий спектакль
Санкт-Петербурга», как презентуют его со сцены сами артисты, –«Ваал»1.
Однако его герой – поэт Ваал (Александр Баргман) – творит свои злодеяния уже в совершенно обезбоженном мире. На высокие сферы нет
никаких намеков, но зато есть попытка поместить действие спектакля
в контекст питерской рок-культуры. Со сцены звучит живая музыка в исполнении рок-группы «Ваал», в частности песни петербуржского музыканта Майка Науменко, а также Джима Моррисона и Джимми Хендрикса ,
и в целом спектакль представляет собой клубно-концертную вариацию на
1

  Сценическая версия по пьесе Б. Брехта.
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тему – совместимы ли гений и злодейство. И Морфов для Ваала находит
некое подобие оправдания злодеяниям: он поэт, точнее – рок-музыкант,
одним словом – творец, и значит – ему позволено больше, чем обывателю.
Однако при всей вызывающей яркости (и громкости) спектакля Морфову
все же не удалось не только достичь, но и приблизиться к тому уровню
пронзительного исследования зла, какового он достиг в «Дон Жуане».
Московскую эстафету морфовских постановок перенял на себя театр
«Ленком». Приглашение в театр под управлением Марка Захарова стало не только знаком признания болгарского режиссера, но и высокого
доверия к его методу работы. Если прежде Морфов работал в театрах,
которые только искали свою эстетику, свое театральное лицо, то теперь
ему предстоял непростой экзамен в театре, обладающем сложившимися
художественными принципами и жестким внутренним регламентом. Но
они – театр и режиссер – совпадали в главном: в любви и предпочтении
трагикомических историй. Морфов уже успел на двух театральных сценах
показать себя мастером трагикомедий, режиссером, умеющим виртуозно
сплавлять в единое целое (не всегда, правда, цельное) задорный смех со
слезами жалости или даже страха. К слову, предыдущий московский спектакль, поставленный в «Et Cetera», «Люсьет Готье» засвидетельствовал,
что чистая комедия ему не дается, перерождаясь (а точнее вырождаясь)
в бессмысленное и слабосвязное трюкачество1.
В «Ленком» Морфов был приглашен ставить спектакль по роману
Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки». Сначала из театра исходила
информация, что на постановку планировался Милош Форман, но американский чех не нашел в своем плотном графике времени для приезда
в Москву. Так у Морфова появился шанс, которым он воспользовался
в полной мере, поставив свой лучший спектакль в России. Рамки, обусловленные ленкомовскими традициями, пошли Морфову только на пользу.
Да и само произведение едва ли выдержало бы на сцене тот буффонный
стиль, который создал Морфову первоначальную славу. Морфов изрядно
поработал над текстом, как обычно, многое дописал сам, по возможности
приближая оригинал к российским языковым и ментальным реалиям2.
Первоначальное название спектакля было «Темная сторона луны», но
1  В

оправдание Морфова следует сказать, что он доделывал спектакль за не

справившимся с ним предыдущим режиссером.
2  Так, например, Морфову

принадлежит ключевая для философской стороны

спектакля фраза, вложенная в уста одного из пациентов: «Наш диагноз –
душевнобольные. Значит, официально признано, что у нас есть душа. Душа,
которая заболела».
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окончательным стало – «Затмение», более адекватно отражающее состояние психики героев. О методе своей работы Морфов рассказывает так:
«Мы сочиняем свою историю. ….Из романа мы взяли сюжет. Театр добавил нам еще двадцать романов – двадцать артистов со своими судьбами,
со своим обаянием, со своей эстетикой. Поймите, Кизи – не Шекспир.
Роман его не богат психологическими характеристиками многих персонажей: только Макмерфи, сестра Речид и Большой вождь выписаны подробно. А остальные – просто сумасшедшие. Не пантомимой же их играть.
Надо было найти слова, понять их историю. И тут я иду от актера, от его
личности. И текст под него переделываю. Иначе нам зритель не поверит,
не поймет, в чем беда, в чем сумасшествие каждого, в чем затмение»1.
О том, что Морфов никогда не приходит в театр с готовым материалом,
с окончательным сценическим решением, рассказывают все причастные
к совместной работе с ним люди: и актеры, и директора театров, в которых он ставил. Сам Морфов неоднократно в своих интервью повторяет,
что он никогда не строит жестких схем, подчиняющих себе актера, а напротив, предоставляет актеру возможность для импровизации, предоставляет ему право совместного создания роли, совместного сочинения
спектакля. Он стремится раскрепостить артиста, пробудить в артистах
«игровое, творческое начало», не уставая сетовать на то, что мало на сцене стало «творцов». При первой постановке в Петербурге такой подход,
по признанию самих артистов, вызывал недоумение и неприятие. Лишь
со временем они прониклись морфовской идеей. В Ленкоме такого рода
проблем не возникало, и этот способ совместного творчества артистами
был воспринят с воодушевлением, вплоть до того, что «внутри… театра
образовалась особая, “морфовская”, компания»2, как ее назвала помощник художественного руководителя «Ленкома» Юлия Косарева. «Считаю,
что вытянул счастливый билет, когда встретился с Александром Морфовым. С ним легко работается!»3 – подтверждает ее слова Андрей Леонов,
играющий в спектакле одного из сумасшедших – Чезвика.
Но, тем не менее, особое внимание режиссер обратил на создание убедительного образа главного героя – Макмерфи, которого сыграл Александр Абдулов. Впрочем, Морфов от Абдулова добивался как раз не игры:
«Я иногда на репетиции смотрю и думаю, как бы сделать так, чтобы он
вообще не играл, а просто был собой на сцене»4. В сущности, Абдулов
1  Груева

Е. Диагноз: душа // Ваш досуг. 2005. 23 декабря.

2

  Киселева Л. Затмение души // Тюменские извести. 2011. 14 мая.

3

  Там же.

4

  Груева Е. Диагноз: душа.
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стал идеальным соавтором, сорежиссером своей роли, каковым прежде
становился Калягин.
Но, в отличие от театра «Et Сetera», в Ленкоме Морфову удалось создать
эффектный и эффективный ансамбль. На сцене нет ни одного лишнего
человека, хотя сцена населена довольно густо: в постановке принимает
участие около двадцати человек. Конечно, во главе и в центре всей этой
тюремно-больничной истории находится Макмерфи, но он никого не
затмевает, никого не вытесняет, в силу своего масштаба, из игрового пространства сцены, напротив – скорее концентрирует вокруг себя все многообразие характеров. Врываясь в замкнутое пространство еще не тюрьмы,
но уже и не больницы, в безжизненное, стерильное пространство кафеля,
стекла и сетки (художник Давид Боровский), подобно буре, он вовлекает
всех в водоворот своего неуемного и свободолюбивого характера. И все
персонажи спектакля становятся полноценными и самоценными. Они
не сливаются в общий неразборчивый хор, как это бывало в предыдущих
спектаклях, каждый из героев имеет свой голос, свою судьбу, свое место.
Спектакль «Затмение», как свидетельствует А. Соколов изнутри процесса,
«для каждого из актеров — бенефисный»1.
После смерти Абдулова роль Макмерфи исполняют А.А. Лазарев
и А.А. Соколов. Конечно, с уходом Абдулова ушла стихийная мощь, неуемная энергия, «сверхчеловечность» этого образа….
В «Затмении» очень ярко проявилась еще одна особенность и направленность морфовской режиссуры. Из всякого произведения, которое он
берет к постановке, он стремится если не исключить, то предельно ослабить конфликт социальный в пользу конфликта экзистенциального.
В романе Кизи, да и в фильме Формана, бунт Макмерфи – бунт против
системы, против безличной административной машины. У Морфова Макмерфи бунтует против человеческого малодушия, против слабости характера и безволия, трусости, против страхов – врожденных и навязанных, за
человеческое достоинство. Провозгласив «религию достоинства» в «Дон
Кихоте» (точнее, в комментариях к спектаклю), Морфов продолжает отстаивать право на достоинство и в «Затмении», но в первую очередь право
на борьбу за достоинство, как бы нелепа она не была в «Дон Кихоте» и как
бы изначально не была обречена в «Затмении».
Последней по времени московской постановкой Морфова на сегодняшний день является «Визит дамы» Фридриха Дюрренматта. Этим спектаклем «Ленком» открывал сезон 2008–2009 годов. Премьера состоялась 1 октября, и она вновь – как в случае с «Дон Кихотом» – удивила необычным
1

  Киселева Л. Затмение души.
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выбором актеров на главные роли. Несмотря на то, что Дюрренматт создал грандиозную и колоритную женскую роль для актрисы около или
после шестидесяти, Морфов не дал никакого шанса ленкомовским возрастным дамам. Он решительно и значительно омолодил героев лет как
минимум на двадцать пять, и в первую очередь Клару Цаханасьян, которая является на сцене чуть ли не молодой девушкой. Естественным образом в названии дама лишилась эпитета «старая». Впрочем, точно так
же прежде поступали и А. Гончаров (спектакль в Театре им. Маяковского
1965 года) и М. Козаков (фильм 1989 года). Но если для них это было проявлением этикета по отношению к играющим Клару актрисам, то для
Морфова это была данность. Единственным исключением стал спектакль
Сергея Алдонина (ученика, между прочим, М. Захарова) в 2002 году в Театре имени Станиславского. Но для поставленного в «стиле клоунады»
(подобно морфовскому «Королю Убю») и удостоившегося пары почти
разгромных рецензий спектакля было совершенно неважно, старая дама
или молодая.
Учитывая тщательность подготовки Морфова к каждому своему спектаклю, можно смело предполагать, что с фильмом, по меньшей мере, он
был знаком и Екатерину Васильеву в роли Клары Цаханасьян видел. Это
одна из лучших ее киноролей, да и о самом произведении Дюрренматта
широкий отечественный зритель знает по фильму М. Козакова. То есть
в контексте национальной культуры перед Морфовым стояла непростая
задача: преподнести Клару Цаханасьян по меньшей мере не хуже, чем это
сделала Е. Васильева. Как в предыдущем ленкомовском спектакле ему невольно пришлось «соперничать» с М. Форманом, так и в новом спектакле
имеющийся прежний образец заставлял режиссера искать нестандартных
решений. На создании убедительного (но крайне своеобразного и неканонического) образа мультимиллионерши Морфов сосредоточил все свои
режиссерские силы и умения.
Клару Цаханасьян играют Мария Миронова и Олеся Железняк1. Тридцатипятилетняя морфовская Клара, разумеется, лишена тех гротесковых
подробностей, которые призваны у Дюрренматта подчеркнуть ее «бесчеловечность», как-то: фарфоровый протез, вставной глаз, бриллианты
величиной с кулак и т.д. При своем появлении – в расцвете лет, в легком
платье (а Железняк еще и с симметричными татуировками на руках, что,
впрочем, добавляет для ее Клары колорит повидавшей виды женщины),
Клара на ленкомовской сцене оставляет впечатление уверенной в себе
1

  Позже на роль Клары Цаханасьян была введена третья актриса –
Анна Якунина.
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бизнесвуман (у Железняк – с легким криминальным оттенком), успешной
и преуспевающей во всех отношениях женщины, привыкшей подчинять
себе все и вся вокруг. Однако по ходу развития действия Клара преображается, волей режиссера она не только избавляется от пары десятков лет,
но и теряет всю свою злобность, цинизм, мстительность. Однако надо сразу заметить, что Клара в исполнении Мироновой и Железняк имеют довольно сильные различия. Олеся Железняк выдерживает свою роль в более жестком ключе, в большем согласии с дюрренматтовским образом.
Ее былая любовь осталась воспоминанием, а не актуальным до сих пор
(как у Мироновой) переживанием, ее ненависть понятна, следовательно,
ее месть Иллу более мотивирована, и она последовательна в ее осуществлении. Приговор Клары-Железняк беспрекословен и обсуждению не
подлежит, что контрастирует с душевными муками Клары-Мироновой. Ее
первая беседа с Иллом, да и последующие объяснения свидетельствуют
скорее о том, что это не визит, но возвращение, даже, возможно, свидание после многолетней разлуки, что любовь не прошла и еще возможна.
Клара Цаханасьян в исполнении Мироновой – это по-прежнему любящая
женщина, прощающая и предательство, и мертвого ребенка, и изгнание из города. Озвучив свое желание и свое условие (миллиард за жизнь
Альфреда Илла), она одна меньше всего желает смерти Илла и она одна
до конца переживает за него. Морфов привносит античный мотив в это
внутреннее и внешнее противоречие: не Клара выносит приговор, она
всего лишь горестный вестник, принесший в Гюллен волю неких богов,
она – исполнитель принятого неведомым судом решения, оставаясь сердцем и душой на стороне Илла. «Когда же Клара вспоминает о погибшем
ребенке, то окончательно превращается из гротескного чудовища (или
Медеи, как ее называл сам Дюрренматт) в Соню Мармеладову», – пишет
об этой пертурбации Алла Шендерова1. Соня Мармеладова – это, конечно,
преувеличение (своего рода театроведческий гротеск), но вектор развития образа именно таков. Режиссер наделяет героиню способностью
к таким высоким чувствам, что ее желание мести нисколько не совпадает
с тем характером, который она являет на сцене, и вызывает определенный содержательный диссонанс. И дело здесь не только в противоречии
с Дюрренматтом, в довольно смелом переосмыслении образа. «Визит
дамы» – это как раз тот редкий для Морфова случай, когда он обращается
с текстом бережно, следует букве пьесы почти досконально. Дело в том,
что, создавая лирико-трагический с мелодраматическими оттенками
образ главной героини, Морфов нарушает баланс произведения в ущерб
1

  Шендерова А. «Ленком» влез в кредит // Коммерсант. 2008. 3 октября.
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социальному, сатирическому подтексту произведения, у Дюрренматта
значимого и важного.
Илла играют А.А Лазарев и А.А. Соколов. Рядом с Кларой и тот, и другой
не так ярок, даже бесцветен. Илл – рядовой житель Гюллена, может быть,
даже более успешный благодаря выгодному браку. Бургомистр определяет ему – как другу юности и бывшему возлюбленному Клары – роль
своего рода гида по Гюллену и по их общему прошлому, чтобы пробудить
у Клары добрые чувства по отношению к родному городу и заполучить
у нее денег. Илл пытается сыграть навязанную ему роль, но неожиданно для себя оказывается вовлеченным в другую игру, затеянную Кларой
Цаханасьян, правила которой ему неясны и непонятны. Но как Клара ни
старалась, ей не удается пробудить совесть Илла, она не добивается его
раскаяния.
Психологический портрет Илла довольно бедный. Ему незнакома та
душевная борьба, которая обуревает Клару, и поэтому он не становится
достойным «новой» Клары, поэтому он обречен – как до конца не понявший смысла этой чудовищной затеи – на гибель. Практическая «мораль»,
которой он руководствовался, когда подкупал свидетелей и избавлялся
от беременной Клары, его же спустя много лет и убила.
Впрочем, финал Морфов оставляет открытым. На сцене остаются две
сидящие обнявшиеся фигуры, а шеренга жителей города медленно выходит вперед, закрывая их собой. И непонятно – то ли это прощание перед
смертью Илла, то ли это прощение, которое возвращает Клару в объятия
прежнего возлюбленного.
Смещая акценты в пользу истории о любви и мести, Морфов все же
соблюдает меру и не до конца топит в лирической стихии аспект моральный, общественный, социальный. Многие критики уловили в морфовской
постановке гоголевские мотивы, а в Кларе Цаханасьян увидели своего
рода «ревизора». Едва ли Морфов имел в виду Гоголя во время работы
над спектаклем, но определенные аналогии провести можно. Безусловно,
в определенной степени Клара «ревизирует» и инспектирует состояние
морали у жителей города Гюллена, но в большей степени она выступает
в функции искусителя, посланного в мир (то есть город Гюллен), чтобы
в очередной раз подтвердить неизменность и порочность человеческой
природы.
Жители Гюллена сливаются в один общий хор, коллективный персонаж.
Поначалу – серый, но со временем – стремительно желтеющий. Даже
стены получают желтоватые разводы. Доминирующий желтый цвет не
случаен. Здесь Морфов визуально, наглядно усиливает дюрренматтовский намек. Как объясняет Морфов в интервью телеканалу «Культура»,
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желтый цвет – это «цвет навоза», а название города Гюллена происходит от немецкого глагола «gullen», что значит « удобрять навозной жижей». То есть если и есть у Морфова отрицательный персонаж, – так это
именно Гюллен. Тихий, бедный, провинциальный, незнакомый прежде
со «столичными» пороками город оживает с появлением Клары, и все
«мещанские добродетели» горожан смываются в одночасье желанием
жить с достатком, перерастающим вскоре в страсть к роскоши. «“Визит
старой дамы” – злая пьеса, именно поэтому трактовать ее следует как
можно более гуманистически»1, – писал Дюрренматт в «Примечаниях
автора» к своей пьесе. Морфов предложил трактовку именно «как можно
более гуманистическую». Он «оправдал» своих главных героев, переложив всю вину на толпу. «И еще, – продолжает Дюрренматт, – эта комедия
с трагическим концом должна быть смешной. Ничто не может так сильно
повредить ей, как убийственная серьезность». «Убийственной серьезности» Морфову удалось избежать, но при этом он впал в другую крайность – мелодраматизм, что, впрочем, пьесе нисколько не повредило,
а представило ее в новом свете.
Есть в самих произведениях, избранных Морфовым для постановки
в «Ленкоме», некая родственность. Написанные примерно в одно время –
в конце 1950-х годов, они образуют замкнутое пространство, в котором
появляется герой, взбудораживающий и потрясающий это пространство.
Морфов изымает из своих спектаклей приметы времени и места, создавая
истории вневременные, а «конкретные» сюжеты преображая в вечные.

1

  Дюрренматт Ф. Примечания автора // Дюрренматт Ф. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4: Пьесы и радиопьесы. М.: Фолио, 1998. С. 488.
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«Дзяды» Адама Мицкевича на сцене
болгарского Национального театра в Софии

Постановка поэтической трагедии А. Мицкевича на сцене Национального
театра в Софии в 1937 году Леоном Шиллером (1887–1954), выдающимся
польским режиссером ХХ века, имеет свою недолгую, но достаточно выразительную историю. Тем более чувствительной «лакуной» можно признать почти полное отсутствие общей характеристики и сценического
описания этого спектакля, возникшего к тому же в непростых условиях,
сложившихся во второй половине 1930-х годов как в самой Болгарии, так
и вообще в Европе.
В польских исследованиях, посвященных режиссерской деятельности
Леона Шиллера, не слишком много внимания уделено его постановке
«Дзядов» в столице Болгарии в начале 1937 года, по большей части это
внимание ограничивается кратким упоминанием самого факта софийской постановки. Так, например, в краткой хронике жизни и творчества,
открывающей книгу «Леон Шиллер – путь через театр. 1924–1939»1, этому
факту уделено две строки. В польских послевоенных изданиях «Театральной энциклопедии» и в «Словаре польского театра» – немногим более; никаких упоминаний о болгарской постановке Л. Шиллера нет и в немецком
театральном словаре (Theater Lexikon 1977), хотя подробно перечислены
другие постановки этого режиссера. Мы найдем лишь краткие, в четырепять слов, упоминания о болгарском спектакле Леона Шиллера «Дзяды»
и в большой книге авторитетного историка польского театра Эдварда
Чато2. Это, впрочем, вполне объяснимо: книга посвящена в основном
1

  Schiller L. Droga przez teatr. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
S. 25.

2

  Csató E. Leon Schiller. Warszawa: PIW, 1968. S. 44.
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проблемному исследованию мировоззренческих исканий Л. Шиллера, а также его последовательному
осуществлению двух важнейших
программ – Монументального
романтического национального
театра и «Театра времени» (ZeitTheater). По тем же, по-видимому,
причинам не названа софийская постановка в книге проф.
Б.И. Ростоцкого «Адам Мицкевич и театр»1 и, к сожалению,
она отмечена только кратким
упоминанием в хронике жизни
и творчества (раздел «Список театральных постановок) в монографии о Л. Шиллере автора настоящей статьи2.
Антони Теслар. Портрет
Таким образом, пришло время
Леона Шиллера. 1950-е
посильно восполнить эти пробеИнститут искусств Польской
лы, возвращаясь памятью к собыакадемии наук, Варшава
тиям последнего, относительно
мирного предвоенного пятилетия
в Европе Тем более, что софийская постановка была последней заграничной постановкой Л. Шиллера: ей предшествовала еще только одна постановка – балета Кароля Шимановского «Харнаси», осуществленная Шиллером совместно с Сержем Лифарем на сцене Парижской оперы в 1936 году.
Для постановки «Дзядов» на сцене Национального театра Леон Шиллер
приехал в Софию в феврале 1937 году по приглашению тогдашнего директора Бориса Йоцова. Одним из первых в болгарской печати на приезд в то
время уже очень известного в Европе польского режиссера откликнулся
Славчо Васев3. Из опубликованного им в газете «Время» («Часъ») небольшого очерка-беседы с польским гостем мы узнаем не только о том, что
Леон Шиллер остановился в «роскошном и уютном», построенном в стиле
модерн и, по-видимому, лучшем в то время в Софии отеле «Славянская
1  Ростоцкий

Б.И. Адам Мицкевич и театр. М.: Наука, 1976.

2  Башинджагян

Н. Театр Леона Шиллера. Режиссер и его время. М.:

Эдиториал УРСС, 2006.
3  Васев

Славчо (1904–1990) – известный болгарский публицист.
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беседа», но и о том, что их встреча и состоявшийся тогда же разговор
с «видным европейским режиссером», – как пишет Васев, – уже не первые; что им предшествовала предыдущая, действительно первая встречабеседа, которая была опубликована Сл. Васевым в газете «Заря» («Зора»)
и которая касалась «широкого круга театральных проблем»1. Мы узнаем
также, что Леон Шиллер приехал не один, а вместе со своим многолетним
сотрудником и сопостановщиком (Л. Шиллер сам считал его таковым),
художником и сценографом Анджеем Пронашко2. Шиллер и Пронашко
приехали в Софию одновременно, но из разных мест – Шиллер из Варшавы, сразу после премьеры своего спектакля «Заговор Фиеско в Генуе»
Ф. Шиллера, а Пронашко – из Львова, где он на протяжении лет оформлял
спектакли в Драматическом театре. Анжей Пронашко был автором сценографии ко всем трем сценическим версиям шиллеровских «Дзядов»:
во Львове (1932), Вильно (1933) и Варшаве (1934).
Болгарский собеседник наблюдателен, он достаточно подробно описывает Пронашко-человека – его внешность («высокий человек с характерным,
добавим, худым и нервным лицом»), манеру держаться и разговаривать
(«внимательно слушает, но часто вмешивается и делает свои дополнения»). Особенно импонируют Сл. Васеву «сосредоточенность» и «огромная
1  Васев

Сл. Масовият театър – театър на бъдещето // Часъ. 1937. III. Бр. 31.

С. 1.
2

  Пронашко Анджей (1888–1961) – польский художник-сценограф. Начинал
как живописец вместе с братом, художником Збигневом Пронашко,
с 1915 посвятил себя исключительно сценографии. В 1917 организовал
в Кракове группу «формалистов» (польских экспрессионистов), оформлял
постановки польской романтической драмы, современных западных пьес.
Анджею Пронашко принадлежит проект создания так называемого «поворотного», «движущегося» театра, в основе которого лежит новаторский
принцип поворотного зрительного зала и симультанного сценического
действия, практически осуществленного в 1927 совместно с архитектором
Ш. Сыркусом. В 1920–1930 Пронашко работал в театрах Кракова, Лодзи,
Варшавы, Вильны, Львова, Познани и сотрудничал со многими крупными
польскими режиссерами того времени: В. Хожицей, Ал. Зельверовичем,
Ал. Венгерко. Его совместная постановочная работа с Леоном Шиллером
началась с 1924; оформил «Зимнюю сказку» Шекспира, «Князя Потемкина»
Т. Мицинского, «Ахиллеаду» Ст. Выспяньского, позже «Розу» Жеромского
и «Рычи, Китай!» С. Третьякова. Художник принимал участие во многих
польских и зарубежных выставках театральных декораций и костюмов
(в Варшаве, Париже, Нью-Йорке).
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театральная эрудиция»1 художника и его действительно неотъемлемое качество, за которое его так
ценил Л. Шиллер: «знание, как искать» наиболее выразительные,
крупные формы Монументального театра2.
Из этого же интервью, опубликованного Васевым, мы узнаем
еще одну любопытную конкретную деталь этой второй встречи
Л. Шиллера с болгарской прессой
в связи с готовящейся постановкой «Дзядов». «В какой-то моАнджей Пронашко. 1948
мент, – отмечает Васев, – Шиллер
приносит целую стопку фотографий своих спектаклей, а также груду проектов декораций, принадлежащих студентам Высшей школы театрального искусства, директором
которой он является. И говорит о том, что эта богатая коллекция в наших условиях может нам пригодиться». И автор статьи продолжает: «Какое богатое воображение, какое чувство массовости, конструктивности,
сколько громадных усилий в отношении ритмики, оформления, в динамике сценического движения». Мы приводим подробное изложение
беседы Шиллера с Васевым не только потому, что сама эта беседа (даже
после ознакомления с ее фрагментами, опубликованными в брошюре
«Леон Шиллер»3) представляется нам интересной, но и потому, что этот
информационно насыщенный текст и его автор (Сл. Васев) даже не упомянуты в самом обширном из описаний истории постановки софийских
«Дзядов» из тех, что нам удалось найти. Сообщаемые в газете «Время»
(«Час») сведения об этой беседе, состоявшейся сразу, по горячим следам
приезда Л. Шиллера и А. Пронашко в Софию, подтверждает также тот
факт, что польский сценограф лично принимал участие во всем постановочном процессе в Софии на сцене Национального театра. Дело в том,
что художники-сценографы нередко лишь посылают свои сценические
1  Васев

Сл. Масовият театър – театър на бъдещето. С. 1.

2  Подробно

о программе и эстетике Монументального театра см.: Башин-

джагян Н. Театр Леона Шиллера. Режиссер и его время.
3

  Леон Шиллер 1887–1987. Изложба. София: издание Польского информационного центра и Варшавского театрального музея, 1987.
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проекты «по адресу», в особенности при постановках, осуществляемых
за рубежом или вообще на чужой сцене. И хотя в программе софийского
спектакля напечатано: «Декорации (а в другом месте – «композиция территории сцены». – Н.Б.) по эскизам (подчеркнуто мной. – Н.Б.) польского
художника Анджея Пронашко», мы теперь можем быть уверены, согласно
зафиксированным фактам, что дело обстояло иначе. (Да и Шиллер не допустил бы «заочного» участия своего художника в создании спектакля.)
Завершая свое интервью, Сл. Васев уверенно пишет, что польские деятели
театра, приехавшие в Софию для постановки спектакля «Дзяды», «знают,
что ищут», и «знают, что говорят».
Однако сотрудничество с Национальным театром не сразу сложилось так безоблачно. Первые же трудности возникли в связи с переводом поэмы-драмы Мицкевича. (В Софии спектакль шел под названием
«Задушница»1.) Переводчица, Слава Щиплиева, первоначально перевела
только сценарий спектакля, написанный самим Л. Шиллером, на что последний, естественно, не мог согласиться. Работа над полным переводом
текста Мицкевича (Шиллер сам сделал необходимые сокращения произведения для своих постановок) потребовала усилий не только первой
переводчицы, но и подключившихся к ней на разных этапах сложной
литературной работы знатока польского языка Любомира Андрейчина2
и «великого знатока проблемы и стилиста г-на Николая Лилеева, окончательно отшлифовавшего поэтический текст»3.
1

  Задушница – день поминовения умерших, отмечается в Болгарии несколько раз в году.

2

  Андрейчин Любомир ( 1910–1975) – известный болгарский языковед.

3

  Лилиев Николай (1885–1960) – выдающийся болгарский поэт, чье творчество связано с символизмом. Учился в Европе, изучал филологию в Германии, Франции, Италии, Англии. Ему было близко творчество французских
символистов и литература «Молодой Вены» ( С. Георге и Гуго фон Гофмансталю он посвятил ряд статей). Н. Лилиев много занимался переводами,
был тесно связан с театром (в 1924–1928, 1934 – заведовал литературной
частью БНТ, сменив на этом посту поэтов П. Яворова и П. Славейкова).
Во многом благодаря ему болгарский театр осваивал произведения мировой классики (среди переводов – «Сон в летнюю ночь», «Король Лир», «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Сид» П. Корнеля, «Эрнани» В. Гюго, «Чудо
святого Антония» М. Метерлинка, «Царь Федор Иоаннович» А. Толстого,
«Электра» Гуго фон Гофмансталя.
Сведения о работе переводчиков для постановки «Дзядов» Мицкевича
в Софии почерпнуты мною из единственного польского издания,
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Афиша спектакля А. Мицкевича «Задушница». 1937
Национальный театр, София

Сама Щиплиева, литератор и переводчик, посвятила постановке
«Дзядов» на болгарской сцене три статьи, три в высшей степени эмоциональных отклика, опубликовав свои впечатления от спектакля и размышления над его непростой историософией в газетах «Беседа», «Завет»
и «Время». Спустя полтора года после софийской премьеры она издала свой
перевод драмы Мицкевича отдельным книжным изданием, на обложке
которого красовалась гравюра: графический знак-символ шиллеровского
спектакля – силуэты виленских соборов и высокая гора с тремя крестами.
Здание Национального театра незадолго до приезда Шиллера и Пронашко было заново отстроено и обновлено после пожара и ко времени
работы в столице Болгарии польских гостей обладало – по мнению Шиллера – прекрасной сценой и «прекрасным техническим оснащением»1.
Постановочная партитура софийского спектакля 1937 года была сохранена Шиллером почти без изменений по сравнению с польскими постановками. Но она была особенно рельефно разделена на десять картин, из которых каждая, в свою очередь, сопровождалась поясняющим
текстом и заголовком самого режиссера. В таком виде, с режиссерскими
пояснениями, содержание предстоящего зрелища было опубликовано
в программе спектакля.
посвятившего этому спектаклю пять с небольшим страниц:
Timoszewicz J. «Dziady» Mickiewicza w inscenizacji Schillera. Warszawa:
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1972.
1

  Ibid. S. 46.
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Например:
«Часть I – Обряд Дзядов
Часть II – Три времени: любви,
отчаяния, предостережения.
Часть III – Тюрьма – Борьба
и катастрофа – Видение будущего.
Часть IV – Варшавский салон –
Сон Сенатора – Бал у Сенатора –
Эпилог».
В программе также было опубликовано содержательное предисловие, написанное Л. Андрейчиным «вероятно, на основе бесед
с Шиллером, так как оно по своему
содержанию очень тесно соприкасается с постановкой»1.
«Дзяды» на сцене, в том случае,
когда сохраняется общий крупномасштабный замысел МицкевичаПрограмма спектакля А. Мицкевича
романтика, и в том случае, когда
«Задушница». 1937
реализуются не какие-то отдельНациональный театр, София
ные фрагменты, всегда и неизбежно – большой спектакль. Это даже огромный спектакль, вмещающий
в себя обе реальности: и видимую, и невидимую. Реальные исторические
персонажи, вольнолюбивые юные филоматы (члены конспиративного
общества) конфликтуют с представителями власти. Поэтические видения героя, погибшего от несчастной любви, соседствуют со страшными
обрядовыми образами полуязыческого «примитивного» сознания, отображенного в крестьянской мистерии.
Мы пишем, что Шиллер и Пронашко ввели польский спектакль «Дзяды» на сцену софийского Национального театра «почти» без изменений.
Однако некоторые изменения все же были произведены, они были продиктованы необходимостью учитывать особенности именно болгарского
зрителя. Во-первых, болгарская зрительская аудитория не обладала теми
буквально с молоком матери впитанными хрестоматийными знаниями
о поэтической драме Мицкевича, какими обладала польская. Во-вторых,
для болгарского зрителя, тем более для зрителя Национального театра,
возможно, не был привычным и «польский» тип театра – с особенной,
1

  Timoszewicz J. «Dziady» Mickiewicza w inscenizacji Schillera. S. 49.

312

Натэлла Башинджагян

присущей ему романтической иронией, порой гротескный и уже к тому
времени освоивший образы и приемы свободного « условного» театра.
Но польский постановщик и его художник поверили в отзывчивую
впечатлительность болгарского зрителя и не ошиблись. Шиллер максимально использовал возможности Национального театра. Зрелищно его
спектакль, если судить по отзывам болгарской печати, произвел сильное
впечатление. Владимир Василев посвятил этому спектаклю довольно
обширный очерк. В журнале «Златорог» он писал: «Постановка “Задушницы” в Национальном театре является фактом такого значения, что требует
особой оценки как некая самостоятельная художественная ценность …
Уже первое же движение занавеса приносит нам чувство удовлетворения, идущее от несомненной художественной точности и изысканности.
Становится очевидно, что здесь ничто не будет случайным». Критик отмечает также «сценическую активность и тонкий артистизм постановки.
Следует признать, что постановка воплощает такие формы сценического
творчества, которые у нас были известны только теоретически. Думаю,
что наша режиссура не сможет и не будет этим пренебрегать»1.
Владимир Василев также отмечает то качество шиллеровской режиссуры, которое всегда составляло ее достоинство, – это умение управлять
большими массами действующих лиц на сцене. «Господин Шиллер показал искусство владения массами. … Толпа в “Задушнице” это не сборище
единиц, а одна единая душа. Нет ни одной единичной реакции – есть единый жест, единый инстинкт, пронизывающий всех одновременно, либо
толкает всех вперед, либо сбивает с ног и валит на землю», – пишет он2.
Это искусство владения массами на сцене обратило на себя внимание
не одного только В. Василева, о нем писали и другие деятели культуры,
присутствовавшие на спектаклях, как, например, Атанас Георгиев, отметивший «Крылатое воображение, тонкое художественное чутье, глубокий
объединяющий дух»3.
В газете «Беседа» болгарская актриса Вера Пушкарева-Пехливанова4
писала: «Все было красиво, серьезно, трагично. От этого представления
я получила такую массу трагических художественных впечатлений, какие
1  Василев

Владимир (1883–1963) – известный болгарский литературный

критик.
2  Василев

В. «Задушница» в режисурата на Леон Шилер // Златорог. 1937.

XVIII. Кн. 4. С. 184. Цит. по: Леон Шиллер 1887–1987. Изложба.
3

  Цит. по: Леон Шиллер 1887–1987. Изложба.

4

  Пушкарева-Пехливанова Вера – болгарская актриса, русского происхождения.
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Сцена из спектакля А. Мицкевича «Задушница». 1937
Национальный театр, София
Режиссер Леон Шиллер

мне до этого никогда не приходилось переживать. …Этот спектакль – одно
из самых больших театральных событий в истории Болгарского национального театра, и оно останется записано на страницах этой истории как
блестяще разрешенная художественная задача»1.
Сам Шиллер в одном из интервью болгарской прессе оставил интересное наблюдение над характерными особенностями болгарских артистов,
заметив, что их отличает «исключительная честность, огромный темперамент, чувство и потребность широкого жеста»2. И признался, что именно
с учетом этой исполнительской особенности ему «в небольшой степени
пришлось перетранспонировать» некоторые роли3.
Не имея точных данных о том, для каких именно актеров Шиллер «перетранспонировал» их роли, отметим только, что роль главного романтического героя «Дзядов», Густава Конрада, играл уже бывший в то время знаменитым трагический премьер болгарского театра, актер Борис
Михайлов: к нему, несомненно, могут быть отнесены слова Шиллера об
«огромном темпераменте» и «потребности широкого жеста»4. Это о его
1  Timoszewicz

J. «Dziady» Mickiewicza w inscenizacji Schillera. S. 46.

2  Ibid.
3  Ibid.
4

  Михайлов Борис (1893–1963) окончил театральное училище в Мюнхене.
С 1913 – актер берлинского театра «Каммершпиле» (Kammerspiele), в 1913–
1914 –работал в «Дойче театер» (Deutsche Theater) под руководством
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впечатляющем исполнении писал критик Йордан Сливополский-Пилигрим: «В спектакле разыграна трагедия великого народа, которая находит
воплощение в трагической борьбе против рабства его выдающегося героя
Густава Конрада …духовно до высочайших пределов мироздания»1. Это
именно его, Бориса Михайлова, портрет в роли Густава Конрада в спектакле «Задушница» болгарского Национального театра оставил потомкам
выдающийся болгарский художник Дечко Узунов, можно предположить,
бывший потрясенным зрителем – свидетелем этого спектакля.
Не последнюю роль в выборе Леоном Шиллером софийской сцены для
четвертой и последней в его жизни постановки «Дзядов» сыграл интерес
режиссера к задачам новой сценической выразительности, в том числе
к экспрессионизму. Превосходное знание европейского искусства (Шиллер учился в Венской консерватории по классу композиции) и особенно
театра (в 1908–1910 годах Шиллер жил в Париже, где общался с крупнейшим английским режиссером Гордоном Крэгом, дружбу с которым
сохранил до конца дней)2, приобщение к немецкому театру ( в 1929 году
Шиллер первым открыл Брехта на польской сцене), а также собственное
увлечение пронзительными, «вопиющими» и порой экстатическими
выразительными формами-средствами, позволили Шиллеру стать одним из провозвестников авангардных течений в польском искусстве
1920–1030-х годов.
В визуальном облике первой же картины его спектакля «Дзяды» – образы лаконичные, но укрупненные, намеренно уязвляющие зрение и воображение собравшихся выявляют общие постановочные принципы,
отразившиеся, в частности, в декорационном оформлении. Сразу же дан
пластический знак-символ всего спектакля: «Занавес поднимается. На
темно-синем, почти фиолетовом небе – клубящиеся тучи. За высоким
помостом прорисовывается, будто вдали, темный профиль горы с треМакса Рейнхарта, позже, также в Берлине, в «Фольксбюне» (Volksbühne).
Среди ролей этого периода: Федя Протасов в «Живом трупе» Л. Толстого,
Шут в пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», маркиз Поза в драме Ф. Шиллера «Дон Карлос». С 1932 – в Национальном театре в Софии, где сыграл
шекспировского Гамлета, Суслова в «Дачниках» М. Горького, Филиппа
в «Дон Карлосе» и Вурма в «Коварстве и любви» Ф. Шиллера.
1  Народен театр. 1937. VII. Бр. 134–135. С. 2. Цит. по:

Леон Шиллер 1887–1987.

Изложба.
2

  Сохранилась переписка Л. Шиллера и Г. Крэга (1872–1966), частично
опубликованная в: Schiller I. Stanisławski a teatr polski. Warszawa, 1965;
Башинджагян Н. Театр Леона Шиллера. Режиссер и его время.
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мя крестами». Так было в трех польских постановках, и нет оснований
считать, что Пролог софийских «Дзядов» и их сценография в целом как-то
отличались. Пролог и символы не оставались неясными, они определенно
прочитывались зрителями: «Голгофа славянства» – так озаглавила свой
отклик на спектакль софийская газета «Заря»1.
Далее шла череда сцен-эпизодов, многое говоривших польскому зрителю, но не оставивших равнодушной и болгарскую аудиторию. К примеру,
согласно режиссерской партитуре сцена «экзорцизма» между героем,
Конрадом, и ксендзом Петром развивалась следующим образом. «Сцена
светлеет. Конрад лежит на земле с левой стороны сцены, отгороженный
от первого плана сцены огромной тюремной решеткой… Конрад встает
с земли. Его хриплый голос неузнаваем. Движения подобны движениям
зверя. Лицо искажено гримасой»2. Или сцена «Сон Сенатора» (мучителя
молодых патриотов): «В темной глубине сцены смутно просматриваются
три креста. На первом плане – ложе Сенатора, окруженное ширмами –
зеркалами из больших “золотых” металлических пластин, поставленных под углом друг к другу. Сенатор в белом белье и белом парике спит,
скорчившись на ложе. Через это сияющее “золотом” ложе переброшено
красное полотнище»3.
Знакомясь с откликами болгарской прессы на постановку «Дзядов»
Мицкевича в 1937 году на сцене Национального театра, можно сделать
некоторые выводы.
Две большие идеи, заложенные в основу романтической трагедии Мицкевича и предъявленные болгарской зрительской аудитории польскими
постановщиками, нашли у нее живой отклик. Первая из них – мысль о том,
что стихия народного (простонародного, крестьянского) обряда – очень
давнего, но не забытого последующими поколения – заложена в фундаменте народного сознания (и подсознания), питая из века в век национальное
воображение и тем самым национальные художественные традиции.
Вторая – идея благородного тираноборчества, свободолюбия4. В исторической политической обстановке второй половины 1930-х годов, когда Болгарией правил царь Борис (Кобург), а всему народу, в том числе интеллигенции, приходилось терпеть, делая (или не делая) выбор
между монархией и народовластием, мотивы бунта и жертвенности
1  Славянска

Голгота // Заря. 1937. ХV. Бр. 4675. С. 6.

2  Timoszewicz

J. «Dziady» Mickiewicza w inscenizacji Schillera. S. 285.

3

  Ibid. S. 275.

4

  Щиплиева С. Мицкевич и неготова младежна любовь. «Задушница» //
Беседа. 1937. III. Бр. 15–16. С. 233.
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молодых польских повстанцев не могли оставить и не оставили болгарскую
публику равнодушной1.
И, наконец, этой публике и этой же прогрессивной критике оказались
близки чисто постановочные идеалы и предпочтения Шиллера – режиссера, в то время все еще увлекавшегося формами « театра масс».
«Массовый театр – театр будущего» – так озаглавил свою статью в газете «Время» Славчо Васев2. Идеи и формы, давно уже привитые польской
сцене, нашли отзвук в болгарском театре и у болгарского зрителя.
Ради этого, думается, и приехали ранней весной 1937 года в Софию
Леон Шиллер – постановщик «Дзядов» – и Анджей Пронашко, его художник.

1

  Щиплиева С. Польските борби за освобождение // Час. 1937. III. Бр. 30. С. 3.

2

  Васев С. Масовият театър – театър на бъдещето. С. 1.
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Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), русский поэт–символист, философ,
филолог, переводчик – 273
Илиев Константин (1924–1988), болгарский композитор – 237, 238
Илиев Константин (р. 1937), болгарский писатель, драматург, переводчик – 126
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Карапетров Петр Панталеев (1845–1903), болгарский публицист, книгоиздатель,
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Крог Люси (Krohg; 1891–1977), модель и танцовщица – 40, 41
Крог Пер (Krohg; 1889–1965), норвежский художник – 40, 41
Крученых Алексей Елисеевич (1886–1968), русский поэт–футурист – 273
Крыстев Кирилл (1904–1991),болгарский искусствовед – 35
Кукузель Иоанн (ок. 1280 – ок. 1360), византийский композитор и музыкальный
теоретик – 239, 248
Кулев Анри (р. 1949), болгарский режиссер – 168
Кюлюмов Костадин (1925–1998), болгарский писатель, сценарист – 170–172
Кюлявков Крум (1893–1955), болгарский писатель – 102, 126
Лавренев Борис Андреевич (собств. Сергеев; 1891–1959), советский писатель
и драматург – 122
Лавровский Михаил Леонидович (собств. Иванов; р. 1941), советский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, балетный педагог, актер –
8, 145
Лазарев Александр Александрович младший (р. 1967), советский и российский
актер театра и кино – 300, 303
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Лангер Франтишек (Langer; 1888–1965), чешский прозаик, поэт, эссеист – 113,
114
Ле Корбюзье (Le Corbusier; собств. Жаннере; 1887–1965), французский архитектор – 63
Левиев Йоан (р. 1934), болгарский художник – 255
Левиев Милчо (р. 1937), джазовый пианист, композитор – 235, 237, 253–264,
266, 267
Леже Фернан (Léger; 1881–1955), французский живописец и скульптор – 12
Леонов Андрей Евгеньевич (р. 1959), советский и российский актер театра
и кино – 299
Леонов Леонид Максимович (1899–1994), советский писатель – 130
Летенков Владимир Васильевич (1948–2001), советский и российский артист – 288
Ливанов Борис Николаевич (1904–1972), советский актер и режиссер – 122
Лидзани Карло (Lizzani; 1922–2013), итальянский режиссер, сценарист и критик – 163
Лилиев Николай (1885–1960), болгарский поэт, литератор – 232, 279, 309
Липавский Леонид Савельевич (1904–1941), русский писатель, философ, поэт – 270
Лисицкий Лазарь Маркович (Эль Лисицкий; 1890–1941), советский художник
и архитектор – 271
Лифарь Серж (1904/1905–1986), балетный танцовщик, хореограф и балетмейстер – 306
Луканов Петр (р. 1931), болгарский артист и балетмейстер – 7, 146, 147, 150
Любимов Павел Григорьевич (1938–2010), русский режиссер, сценарист – 163
Люцканов Николай (1927–1991), болгарский режиссер – 131
Ляхова Даниэла (р. 1967), болгарская театральная художница – 139
Макарова Наталия Романовна (р. 1940), советская и американская балерина,
балетмейстер и актриса, продюсер – 7, 145, 156
Максимова Екатерина Сергеевна (1939–2009), советская и российская балерина,
балетмейстер, хореограф, балетный педагог – 7, 145
Малахов Владимир Анатольевич (р. 1968), российский артист балета, балетмейстер – 145
Малевич Казимир Северинович (1879–1935), русский и советский художникавангардист, теоретик искусства, философ – 273
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938), русский поэт, прозаик, эссеист,
переводчик, литературный критик – 71
Мандрович Адам (1839–1912), хорватский актер, режиссер – 94
Манолов Эммануил (1860–1902), болгарский композитор – 202
Ман Рэй (Man Ray; собств. Эммануэль Радницкий; 1890–1976), французский
и американский художник, фотограф и кинорежиссер – 40
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Маре Рольф де (1888–1964), шведский меценат, коллекционер и балетный
импрессарио – 40
Маринетти Филиппо Томмазо (Marinetti; 1876–1944), итальянский писатель,
поэт – 35
Маринович Антон (1907–1976), болгарский режиссер – 159, 170
Маритен Жак (Maritain; 1882–1973) – французский философ – 118
Маришка Георг (1922–1999), австрийский режиссер, актер – 163
Марков Георгий (1929–1978), болгарский писатель, журналист – 126, 171, 172
Маркович Раде (1921–2010), сербский актер – 175
Массалитинов Николай Осипович (1880–1961) русский актер, режиссер, педагог –
88, 95, 96, 98, 99,107, 110, 112, 121
Массон Андре (Masson; 1896–1987), французский художник – 40
Матвиенко Денис Владимирович (р. 1979), украинский и российский танцовщик – 145
Матев Йордан (1928–1968), болгарский актер – 161
Матисс Анри (Matisse; 1869–1954), французский художник и скульптор – 11, 30, 41
Махан Карел (Macháň; 1867–1935), чешский композитор, публицист, музыкальный теоретик, фольклорист – 189, 190
Машков Илья Иванович (1881–1944), русский и советский художник – 270
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), русский и советский поэт –
128, 268, 272, 273
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940), русский и советский театральный
режиссер, актер и педагог – 279, 288
Мерль Робер (Merle; 1908–2004), французский писатель – 130
Мессерер Асаф Михайлович (1903–1992), советский артист балета, балетмейстер – 214
Метерлинк Морис (Maeterlinck; 1862–1949), бельгийский писатель, драматург
и философ – 101, 102, 107, 108, 309
Мехмедов Хикмет (р. 1950), болгарский хореограф – 147, 151–154
Милев Гео (собств. Георги Милев Касабов; 1895–1925), болгарский поэт, художник, режиссер, публицист – 6, 7, 35, 69, 71, 73, 80, 84, 87, 96, 97, 99, 107, 109, 232, 268,
269, 271–275, 277–283
Милев Иван (1897–1927), болгарский художник – 232
Миленков Александр (1882–1971), болгарский театральный художник – 111
Миллер Артур (Miller; 1915–2005), американский драматург и прозаик – 127, 131
Миллер Олтон Гленн (Miller; 1904–1944), американский тромбонист, аранжировщик, руководитель оркестра – 253, 255
Минеков Иван (р. 1947), болгарский скульптор – 156
Миро Хоан (Miró; 1893–1983), испанский (каталонский) художник и скульптор – 40
Миронова Мария Андреевна (р. 1973), российская актриса – 253, 255
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Мирски Крыстю (1920–1978), болгарский режиссер – 127, 131
Михайлов Евгений (р. 1946), болгарский режиссер – 131, 178
Михайлов Борис (1893–1963), болгарский актер – 313, 314
Михайлов-Стоян Константин (1853–1914) болгарский певец – 212
Мицинский Тадеуш (Miciński; 1873–1918), польский писатель – 307
Мицич Любомир (1895–1971), художник, издатель – 271
Мицкевич Адам (Mickiewicz; 1798–1855), польский поэт, политический публицист – 6, 305, 306, 309–311, 313, 315
Младенова Маргарита (р. 1947), болгарский режиссер – 8, 133–140
Моисеев Игорь Александрович (1906–2007), советский и российский хореограф,
балетмейстер, артист балета – 214
Мольер Жан-Батист (Molière, собст. Поклен; 1622–1673), французский драматург,
создатель классической комедии, актер, директор театра – 112, 113, 296
Мольнар Ференц (Molnár; 1878–1952), венгерский писатель и драматург – 113
Мордкин Михаил (1880–1944), русский и американский танцовщик, балетмейстер – 214
Моррисон Джим (Morrison; 1943–1971), американский певец, поэт – 297
Морфов Александр (р. 1960), болгарский режиссер – 6, 284–304
Морфова Христина (1889–1936), болгарская певица – 213
Моцарт Вольфганг Амадей (Mozart; 1756–1791), австрийский композитор – 213,
244, 264, 296
Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), русский композитор – 213, 214
Мутафов Чавдар (1889–1954), болгарский литератор – 232
Набоков Владимир Владимирович (1899–1977), русский писатель – 238
Науменко Майк (Михаил Васильевич; 1955–1991), советский рок–музыкант – 297
Николов Анастас (1876–1924), болгарский композитор, регент – 191, 193
Николов Лазар (1922–2005), болгарский композитор – 204, 235, 237, 238
Николов Милен (1939–1998), болгарский режиссер – 162
Николов Никола (1924–1996), болгарский архитектор 49, 50–52, 54
Николова Пепа (1946–2006), болгарская актриса – 162
Никритин Соломон Борисович (1898–1965), советский художник – 270
Ноай Мари Лаура де (Noailles; 1902–1970), французская меценатка – 40
Новиков Виктор Абрамович (р. 1943), советский и российский театральный
деятель – 284-286, 289
Нэш Натан Ричард (Nusbaum; 1913–2000), американский драматург, сценарист
и прозаик – 130
Огнянова Юлия (р. 1923), болгарский режиссер, актриса – 127, 130
Олеша Юрий Карлович (1899–1960), русский советский писатель – 270
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Онеггер Артюр (Honegger; 1892–1955), швейцарский и французский композитор
и музыкальный критик – 243
Оруэлл Джордж (Orwell; собств. Эрик Артур Блэр;1903–1950), американский
писатель – 181
Осмеркин Александр Александрович (1892–1953), русский и советский художник и педагог – 270
Островский Гриша (1918–2007), болгарский режиссер, актер – 127, 176
Павлов Иван (р. 1947), болгарский режиссер – 168, 176, 178
Павлов Тодор Димитров (1890–1977), болгарский философ, академик – 143
Папазов Боян (р. 1943), болгарский режиссер, сценарист, драматург – 179
Папазов Георгий (Жорж; 1894–1972), болгарский художник – 7, 29–42
Паркер Чарли («Bird» Parker; 1920–1955), американский джазовый саксофонист –
256
Паскен Жюль (Pascin; собств. Пинкас; 1885–1930), живописец, график Парижской школы – – 31, 32, 40, 41
Пейчев Иван Петров (1916–1976), болгарский поэт и драматург – 126, 130
Пенев Владимир (р. 1958), болгарский актер – 138
Петипа Мариус Иванович (Petipa; 1818–1910), французский и русский солист
балета, балетмейстер, педагог – 147
Петров Валерий (1920–2014), болгарский прозаик, поэт, переводчик – 126
Петров Евгений (собств. Катаев; 1902–1942), советский писатель – 128
Петров Николай Васильевич (1890–1964), советский театральный режиссер –
121, 122
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939), русский и советский художник,
теоретик искусства и писатель – 12, 270
Пикассо Пабло (Picasso; 1881–1973), испанский художник и скульптор – 24, 41
Пипков Любомир (1904–1974), болгарский композитор – 7, 202, 214, 230, 231,
233, 235
Пипков Панайот (1871–1942), болгарский композитор, отец Л. Пипкова – 202
Писков Христо (1927–2009), болгарский режиссер – 176
Плотин (204/205–270), античный философ–идеалист, основатель неоплатонизма – 24
Подгорецкая Нина Борисовна (1902–1977), советская балерина, балетный
педагог – 214
Полевицкая Елена Александровна (1881–1973), русская, австрийская и советская
драматическая актриса, певица – 110
Попов Стефан (р. 1936), болгарский архитектор – 63
Пристли Джон (Priestley; 1894–1984), английский романист, эссеист, драматург
и театральный режиссер – 131
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Пронашко Анджей (1888 –1961), польский художник–сценограф – 307–311, 316
Пуччини Джакомо (Puccini; 1858–1924), итальянский композитор – 212, 213
Пушкарева Вера Васильевна (урожденная Котляревская, по второму браку –
Пехливанова; 1870–1942), болгарская актриса русского происхождения – 312
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), русский поэт, драматург и прозаик – 130
Пьеро делла Франческа (Piero della Francesca; 1420–1492), итальянский художник
и теоретик искусства – 15
Равель Морис (Ravel; 1875–1937), французский композитор, дирижер – 152–154,
265
Радев Выло (1923–2001), болгарский режиссер – 164, 165, 175–177
Радев Симеон Трайчев (1879–1967), болгарский историк, публицист, журналист,
дипломат и художественный критик – 41
Радичков Йордан (1929–2002), болгарский писатель – 126, 129, 140, 168, 244,
247–251
Радоев Иван Дашев (1927–1994), болгарский писатель, поэт, драматург, сценарист, публицист и журналист – 126, 129, 130
Райнов Николай (1889–1954), болгарский художник, поэт, фольклорист, искусствовед – 104, 232
Райчев Петр (1887–1960), болгарский певец, оперный режиссер – 212
Ралин Радой (собств. Димитр Стефанов Стоянов; 1992–2004), болгарский писатель, поэт, сатирик – 257, 258
Рамо Жан Филипп (Rameau; 1683–1764), французский композитор и теоретик
музыки – 231
Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943), русский композитор, пианист
и дирижер – 214
Рахманов Леонид Николаевич (1908–1988), советский писатель – 122
Рацкий Игорь Александрович (1937–1980), советский театровед – 286
Редько Климент Николаевич (1897–1956), советский художник-авангардист –
278–281, 283
Рейер Эрнест (Reyer; 1823–1909), французский композитор – 214
Рейналь Морис (Raynal; 1884–1954), французский художественный критик – 40
Рейнхард Макс (Reinhardt; 1873– 1943), австрийский режиссер – 96, 110, 111,
230, 314
Рейхель Ханс (Reichel; 1892–1958), немецкий художник – 32
Рерих Николай Константинович (1874–1947), русский художник – 26
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908), русский композитор – 213
Родари Джанни (Rodari; 1920–1980), итальянский писатель, журналист – 251
Россини Джоаккино (Rossini; 1792–1868), знаменитый итальянский композитор – 212
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Ростропович Мстислав Леопольдович (1927–2007), советский и российский
виолончелист, пианист и дирижер – 214
Роше Пьер Анри (Roché; 1879–1959), французский писатель, журналист и коллекционер – 40
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894), русский композитор – 212
Рузиматов Фарух Садуллаевич (р. 1963), советский и российский артист балета,
балетмейстер – 145
Русев Никола (1932–1990), болгарский писатель, драматург, сценарист – 126, 129
Сандрелли Стефания (Sandrelli; р. 1946), итальянская актриса – 163
Свежин Иван (собств. Теофилов; р. 1931), болгарский писатель, драматург, сценарист – 126
Сезанн Поль (Cézanne; 1839–1906), французский художник – 20, 24
Семашкевич Роман Матвеевич (1900–1937), советский художник – 270
Сенкевич Генрик (1846–1916), польский писатель – 152
Сероцкий Казимеж (Serocki; 1922–1981), польский композитор и пианист – 245
Сикорский Казимеж (Sikorski; 1895–1986), польский композитор, музыковед,
педагог – 206
Симонов Владимир Александрович (р. 1957), российский актер театра и кино –
289
Скиппа Тито (Schipa; 1888–1965), итальянский певец – 213
Скитник Сирак (Панайот Тодоров; 1883–1943), болгарский художник, поэт,
режиссер – 35, 96, 106–109, 112, 232
Славейков Пенчо (1866–1912), болгарский поэт – 71–73, 79, 80, 86, 87, 213, 232,
309
Сливополский-Пилигрим Йордан (1884–1969), болгарский критик – 314
Слонимский Сергей Михйлович (р. 1932), советский и российский композитор,
музыковед, пианист – 234
Слуцкий Борис Абрамович (1919–1986), советский поэт – 70
Сметана Бедржих (Smetana; 1824–1884), чешский композитор, пианист, дирижер – 213
Смирненский Христо (1895–1925), болгарский поэт – 213
Смоктуновский Иннокентий Михайлович (1925–1994), советский актер – 159
Соколов Андрей Алексеевич (р. 1962), советский и российский актер, режиссер,
сценарист, продюсер – 300, 303
Софокл (496/5–406 до н. э.), древнегреческий драматург – 101, 139
Спасов Иван (1934–1996), болгарский композитор – 7, 202–211
Стайн Гертруда (Stein; 1874–1946), американская писательница, теоретик
литературы – 31
Стаматов Георги (1893–1965), болгарский актер, режиссер, педагога – 131
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Станиславский Константин Сергеевич (1863–1938), русский театральный режиссер, актер, преподаватель – 110, 122, 123, 125
Стоев-Джеки Георги Стефанов (р. 1941), болгарский режиссер, сценарист,
актер – 178
Стоилов Георги (р. 1929), болгарский архитектор – 48, 52
Стоянов Андрей (1890–1969), болгарский пианист, композитор – 213
Стоянов Веселин (1902–1969), композитор и педагог, сын известного музыкального деятеля Анастаса Стоянова – 7, 212–233
Стоянов Сашо (1919–2000), болгарский режиссер, театральный педагог, искусствовед – 127
Стоянов Тодор (1930–1999), болгарский режиссер, сценарист, кинооператор –
176
Стоянов-Мрамор Георги Костов (1922–2002), болгарский актер, сценарист,
режиссер – 164, 167, 176, 178
Стоянова Катя (1977–1956), болгарская певица – 212
Стравинский Игорь Федорович (1882–1971), русский, французский и американский композитор, сын Ф.И. Стравинского – 152, 154, 213, 228, 240, 241
Стравинский Федор Игнатьевич (1843–1902), русский оперный певец – 212
Страшимиров Антон (1872–1937), болгарский литератор – 113
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Тенев Георгий (р. 1969), болгарский писатель – 139
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Фуджита Цугухару (Fujita; 1886–1968), живописец и график Парижской школы – 41
Хаджиянкова Деляна (р. 1964), болгарская актриса – 136
Хайдеггер Мартин (Heidegger; 1889–1976), немецкий философ – 186
Хармс Даниил Иванович (Ювачёв; 1905–1942), русский писатель и поэт – 270,
277, 278
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Хауэр Йозеф Маттиас (Hauer; 1883 –1959), австрийский композитор и музыковед – 214
Хейман Мориц (Heymann; 1870–1937), немецкий график, педагог – 31
Хемингуэй Эрнест Миллер (Hemingway; 1899–1961), американский писатель,
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Хендрикс Джими (Hendrix; 1942–1970), американский гитарист–виртуоз, певец
и композитор – 297
Хенце Ханс Вернер (Henze; 1926–2012), немецкий композитор и педагог –
241
Хеския Зако (1922–2006), болгарский режиссер – 164
Хикмет Назым Ран (Hikmet; 1902–1963), турецкий поэт, прозаик, сценарист,
драматург – 130
Хилендарский Паисий (1722–1773), болгарский просветитель – 203
Хиндемит Пауль (Hindemith; 1895–1963), немецкий композитор – 243
Хлебников Велимир (1885–1922), русский поэт и прозаик – 273
Хожица Вилам (Horzyca; 1889–1959), польский режиссер, театр. деятель, педагог – 307
Хоффман Ханс (Hofmann; 1880–1966), американский художник немецкого
происхождения – 30, 31, 32
Христов Христо (1926–2007), болгарский режиссер – 159, 167, 168, 177–180
Христов Добри (1875–1941), болгарский композитор, фольклорист, теоретик
музыки – 7, 191–201
Христов Эмил (р. 1956), болгарский оператор – 134
Цанев Стефан (р. 1936), болгарский писатель, поэт, драматург – 126
Цанков Вили (1924–2007), болгарский режиссер – 127, 130
Цанков Хрисан Цолов (1890–1971), болгарский режиссер – 95, 96, 98, 99, 109–114
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941), русская поэтесса, прозаик, переводчица – 70, 139
Цветков Евлоги (1931–2012), болгарский архитектор – 61, 62
Цорн Андерс Леонард (Zorn; 1860–1920), шведский живописец, график
и скульптор – 26
Цукмайер Карл (Zuckmayer; 1896–1977), немецкий писатель, поэт – 113, 114
Чайковский Петр Ильич (1840–1893), русский композитор – 213, 214
Чапразов Андрей (1920–1999), болгарский актер – 118, 130
Червенков Вылко Вельов (1900–1980), болгарский политический деятель, лидер
Болгарской коммунистической партии в 1950–1954 – 116
Черкелов Иван (р. 1957), болгарский режиссер – 169, 181, 182
Чернев Неделчо (1923–2000), болгарский режиссер – 162
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Чехов Антон Павлович (1860–1904), русский писатель, драматург – 126, 128,
133–137, 140–142
Шагал Марк Захарович (1887–1985), русский и французский художник – 106
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938), русский певец – 212, 213
Шаралиев Борислав (1922–2002), болгарский режиссер – 164, 176–178
Шарланджииев Любомир (1931–1979), болгарский режиссер – 159, 162, 176, 177
Шебалин Виссарион Яковлевич (1902–1963), советский композитор и педагог –
214
Шекспир Уильям (Shakespeare; 1564–1616), английский поэт и драматург – 101,
102, 113, 126, 285–289, 299, 307, 309, 314
Шелли Перси (Shelley; 1792–1822), английский поэт – 232
Шёнберг Арнольд (Schönberg; 1874–1951), австрийский композитор – 231, 241
Шиллер Леон (Schiller; 1887–1954), польский театральный режиссер, педагог –
6, 305–314, 316
Шимановский Кароль (Szymanowski; 1882–1937), польский композитор, пианист,
педагог, музыкальный критик – 306
Шмаха Йозеф (Šmaha; 1848–1915), чешский режиссер – 94
Шмидт Франц (Schmidt; 1874–1939), австрийский композитор и виолончелист –
213
Шмит Иван Федорович (1871–1939), русский режиссер; австрийский, немецкий
театральный педагог – 119
Шопов Асен (р. 1933), болгарский режиссер, актер – 127, 129, 167, 178
Шопов Наум (р. 1930), болгарский актер – 137
Шопов Христо Наумов (р. 1964), болгарский актер – 181
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), советский композитор – 234, 243
Шоу Джордж Бернард (Shaw; 1856–1950), английский писатель, драматург – 110, 111
Штаудте Вольфганг (Staudte; 1906–2084), немецкий режиссер – 163
Штерев Симеон (р. 1943), болгарский флейтист – 258
Штокхаузен Карлхайнц (Stockhausen; 1928–2007), немецкий композитор – 242,
245, 246
Штраус Рихард (Strauss; 1864–1949), немецкий композитор – 213, 229, 230
Шуберт Франц (Schubert; 1797–1828), австрийский композитор – 153
Шуллер Гюнтер (Schuller; р. 1925), американский джазовый музыкант, композитор – 256
Шухаев Василий Иванович (1887–1973), русский и советский художник – 12
Эванс Билл (Evans; р. 1958), американский саксофонист – 256
Эльяш Николай Иосифович (1916–1990), советский историк театра, балетовед,
театральный критик, педагог – 148
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Эрдман Николай Робертович (1900–1970), советский драматург, сценарист – 270
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), русский и советский писатель, публицист, поэт – 271
Эфрос Анатолий Васильевич (1925–1987), советский режиссер театра и кино,
педагог – 289, 294
Яворов Пейо (1878–1914), болгарский поэт – 203, 244, 309
Якунина Анна Александровна (р. 1968), советская и российская актриса театра
и кино – 301
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Ятсука Хадзиме (Hajime Yatsuka, р.1948), японский архитектор – 48
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