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От составителя

Проблемы народного театра во всем его многообразии и проявлениях стали основным вектором научного творчества выдающегося ученого XX века П.Г. Богатырева, открывшего особую специальную отрасль
«театральной фольклористики или фольклористического театроведения»1.
Народная драма и народный кукольный театр, ярмарочные театральнозрелищные формы и балаган, принципы и методы театрализации / теат
ральности в традиционных народных обрядах и праздниках, перформативность, зрелищность народной культуры в целом – к
 этому обширному
кругу вопросов П.Г. Богатырев обращался на протяжении всей своей исследовательской деятельности и на самом широком, во многом новом не только для отечественной, но и для зарубежной фольклористики, материале.
Научная тематика и проблемы, поднятые в трудах П.Г. Богатырева2, не
потеряли своей значимости и по сей день. Собственно, именно на рубеже XX–XXI веков с началом вхождения (долгожданного возврата) идей
и наследия ученого в научную жизнь страны научным сообществом была
осознана необходимость не только углубленного изучения достижений
выдающегося первопроходца, но и дальнейшей разработки исследовательских направлений, заложенных П.Г. Богатыревым.
Одна из наболевших, остронасущных задач современной отечественной
науки о народной культуре – изучение традиций и наследия народного
театра. Вопросы собирания, выявления и публикации народно-драматических произведений, изучение географии их распространения, этнокультурного контекста и специфики их бытования, поэтики, художественной структуры и эстетики народного театра сохраняют свою научную
актуальность3. Однако сегодня в свете идей и подходов П.Г. Богатырева
и достижений этнологии возникают и иные требования: исследования
в данной области должны носить комплексный, междисциплинарный
характер, не ограничиваясь лишь сферой народной драмы, поскольку
«в фольклорном театре мы имеем дело с феноменом, означающим нечто
значительно большее, чем ныне представленное нам действие»4. Наиболее убедительные подтверждения этому дает сама народная культура,
демонстрируя не только тесную связь фольклорного театра с обрядом,
1

  Гусев В.Е. Выдающийся фольклорист XX века // Живая старина. 1994. № 1. С. 9.

2

  Подробнее см.: Сорокина С.П., Фадеева Л.В. Конференция «Театр и театральность в народной
культуре» // Живая старина. 2016. № 2 (90). С. 67–70.

3

  Подробнее об истории, задачах и методах изучения русского народного театра см.:
Сорокина С.П. Народная драма «Царь Максимилиан» у восточных славян. М., 2013. С. 6–33.

4

  Уварова И.П. «Маланка» в молдавском селе // Народный театр: Сб.статей / Отв. ред. Е.В. Гусев.
Л., 1974. С. 154.
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причем в его архетипических формах1, с культурно-историческим и этнографическим контекстом2, но и обряда с различными видами народных
театральных и театрализованных действ и представлений, часто гораздо
более поздних по времени своего возникновения3.
Именно поэтому специфика народного (фольклорного) театра не может быть выявлена в полной мере без учета его глубинных связей с принципами, логикой, функциональными и прагматическими константами
народной культуры. Полем, обеспечивающим широкое и разнообразное взаимодействие фольклорного театра и народной культуры, является театральность, понимаемая в расширительном смысле как некое
универсальное свойство. Об особом характере театральности, присущей
народному театру, сегодня достаточно известно4. Театральность как генеральная черта народной культуры все сильнее привлекает к себе внимание этнографов, антропологов, фольклористов. Так, о театральности
фольклора пишет Н.И. Савушкина: «Проявления театрального искусства
(театральности. – Н
 .Д.) в русском фольклоре не ограничиваются лишь разыгрыванием народных сценок и пьес живыми актерами или куклами.
Широта проявления театральности в фольклоре объясняется не только отголосками первобытного синкретизма, но и сходной природой театрального искусства и фольклора в целом как искусств синтетических, “контактных”, в которых непосредственно взаимодействуют исполнитель <…>
1

  Подробнее о процессе «произрастания развитой театральной формы на плодородной земле
обряда» см.: Уварова И., Новацкий В. И плывет Лодка. М., 1993. С. 40–69. Ср.также: «Обрядовая
народная культура плача и смеха остается (в русском фольклорном театре. – Н.Д.) доминантой» (Грюль-Апер Л. Русский фольклорный театр: «ученая культура», народная культура? //
Традиционная культура: Поиски. Интерпретации. Материалы. СПб., 2006. С. 206. Цит. по:
Сорокина С.П. Народная драма «Царь Максимилиан» у восточных славян. С. 25).

2

  Сорокина С.П. Народная драма «Царь Максимилиан» у восточных славян. С. 27.

3

  Драматизированные представления с древнейших времен составляли неотъемлемую принадлежность обрядовых практик (подробнее см. в статье Д.В. Ванюковой в настоящем издании). В традициях восточных славян можно отметить, например, включение в свадебный обряд развернутых сцен в балаганно-ярмарочном духе с использованием стилистики раешного
стиха и приговоров балаганных дедов (см. статью Н.Ю. Данченковой в настоящем издании),
разыгрывание на свадьбе народной драмы «Царь Максимилиан» (Гордиенко О.В. Свадебный
«Максимилиан» // Живая старина. 2001. № 2. С. 21–23), народных драматических сценок
(Савушкина Н.И. Народные драматические и театральные традиции в современной деревне
(На материале Горьковской области) // Народный театр. Л., 1974. С. 172–175; Гордиенко О.В.
Костромские свадебные «наговоры» // Живая старина. 2011. № 3. С. 14–15), приурочение
исполнения народных пьес к праздникам – Рождеству (Сорокина С. Первые собиратели народной драмы // Личность в культурной традиции. М., 2014. С. 219, 223, 225, 226), к святкам
(Крупянская В.Ю. Народная драма «Лодка» (Генезис и литературная история) // Славянский
фольклор. М., 1972. С. 295; Савушкина Н.И. Народные драматические и театральные традиции
в современной деревне. С. 175), к кануну Нового года (Уварова И.П. «Маланка» в молдавском
селе. С. 154, 158) и т.п.

4

  См.: Сорокина С.П. Народная драма «Царь Максимилиан» у восточных славян. С. 41–45.
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и <…> слушатель (зритель). <…> Так, кроме собственно драматических
произведений в народной среде традиционно разыгрывались (то есть содержали внетекстовые элементы изобразительности, перевоплощения)
и многие лирические и эпические произведения. Элементы театральной
игры наличествуют при исполнении хороводных песен (одна из их разновидностей называется игровыми), причитаний, рассказывании сказок»1.
Одним из частных случаев становится прием театрализации, выражающийся в заимствовании фольклорными жанрами тех или иных средств
и приемов из контекста театрального / зрелищного искусства2.
Под театральностью народной культуры понимается ее особая установка на выражение важнейших культурных смыслов, семантики методами
перформанса, инсценирования, персонификации, соответствующими
специфическому (архаическому) типу мышления – о
 веществляющему
и отождествляющему (О.М. Фрейденберг), оперирующему не понятиями, но образами (мыслеобразами), облекаемыми в разнообразные формы, сопряженные с мифологией и обрядом. Цель такой прагматически
обусловленной театральности – о
 существление самых широких контактов социума, в том числе с природой. По образному определению этнографа, антрополога и философа Я.В. Чеснова, «природа – э то сценическое
пространство антропологии. Там человек своим разомкнутым телом, выраженным игровыми или настоящими масками, умеет сказать о смысле
жизни. Театр культуры ставится на сцене природы»3. Тем самым театральность / перформативность4 как один из действенных инструментов культуры для адекватного выражения жизненно важных смыслов, для установления контактов с окружающим миром, получает всеобъемлющий
масштаб, соотносимый с масштабами мыслимой человеком Вселенной.
Данный круг проблем и исследовательских ракурсов стал центральным
на конференции «Театр и театральность в народной культуре», организованной в рамках ежегодных Богатыревских чтений сектором фольклора
и народного искусства Государственного института искусствознания (26–
28 ноября 2015 года). В ней приняли участие фольклористы и театроведы,
этномузыкологи, этнографы и практики современного театра, музыковеды, культурологи и историки искусства. Особым разделом конференции
стала фестивальная программа, включившая выступления творческих
коллективов, представивших постановки кукольного театра Петрушки,
рождественского и пасхального вертепа, театрализованные инсценировки на фольклорной основе.
1

  Савушкина Н.И. Русский народный театр. М., 1976. С. 7.

2

  См., например, статьи С.В. Алпатова, Т.В. Хлыбовой в настоящем издании.

3

  Чеснов Я.В. Телесность человека: философско-антропологическое понимание. М., 2007. С. 6.

4

  О перформативности в культуре и специфике ее научного дискурса см.: Рыжакова С.И.,
Сироткина И.Е. Перформанс как новая парадигма в гуманитарных и социальных науках //
Antropological Research Center: URL: http://antropya.com/articles/18/100/ (дата обращения
17.04.2017); Рыжакова С.И., Сироткина И.Е. Performance studies: концепция и исследовательские подходы // Обсерватория культуры. 2016. Том 13, № 6. С. 726–735.
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Конференция «Богатыревские чтения‑2015: театр и театральность в народной культуре» проводилась в честь 90-летия со дня рождения Ларисы
Павловны Солнцевой – замечательного ученого, театроведа, выдающегося исследователя чешского и словацкого театра, театрального любительства и традиций народной театральной культуры. Разносторонние
научные интересы и устремления Л.П. Солнцевой получили отражение
в тематике конференции. В разгар подготовки публикации по итогам конференции Ларисы Павловны не стало…
Выходящий к читателю сборник продолжает серию трудов сектора
фольклора и народного искусства, связанных с изучением и разработкой научного наследия П.Г. Богатырева1. Эта книга посвящена памяти основателя и многолетнего вдохновителя московских Богатыревских чтений, руководителя сектора на протяжении более чем тридцати лет Ларисы
Павловны Солнцевой. Двойное посвящение сборника обусловило его направленность и внутреннюю структуру.
Открывает сборник мемориальный раздел, состоящий из двух частей.
В первой представлены «записи на стене памяти» учеников и коллег
по исследовательскому цеху Л.П. Солнцевой. Вторая часть, своего рода
«штрихи к портрету», дает слово самой исследовательнице. Здесь помещены ее творческий автопортрет и републикация статьи о связях чешского любительского театра с духовно-религиозной народной традицией.
Собственно научный раздел сборника, статьи, посвященные Л.П. Солнцевой, представляет материалы конференции «Богатыревские чтения‑2015:
театр и театральность в народной культуре». Широкому кругу вопросов
и культурных явлений, обсуждавшихся на конференции – дотеатрально-игровые и обрядовые формы фольклора, народная драма, народный
кукольный театр, специфика средневекового религиозного театра, паратеатральные феномены, народная городская зрелищная культура, театрально-сценические интерпретации народных театральных форм и фольклорных жанров, – с опутствовала широта географической и исторической
перспективы. Наряду с русским этнокультурным регионом в сборнике
представлены соседние этнические традиции (коми-пермяцкая, украинская, молдавская, грузинская), а также традиции зарубежные – е вропейские
(Германия, Франция, Чехия), азиатские (Индия, Китай), древнеегипетская.
Все это потребовало комбинирования нескольких принципов при установлении структуры настоящего сборника. Так, все статьи этой части сборника
сгруппированы в четыре подраздела, каждый из которых имеет определенные тематические, региональные и темпоральные рамки. Представим их.
Первая группа статей сосредоточена на проблемах театральности традиционного фольклора и различных аспектах народного театра восточных
1

См.: Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи / Сост. и отв. ред.
Л.П. Солнцева. СПб., 2002; Функционально-структуральный метод П.Г. Богатырева в современных исследованиях фольклора: Сборник статей и материалов / Редколл.: А.Л. Топорков,
С.П. Сорокина, Л.В. Фадеева. М., 2015.
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славян и их соседей. Ее открывает статья Н.Ю. Данченковой, посвященная изучению зрелищно-театрального компонента (театральности), его
семантики и ритуальной символики в традиционном русском свадебном
обряде Верхне-Волжского региона. В статье Н.И. Жулановой представлено
развернутое описание традиции календарного обрядового ряженья у коми-
пермяков по материалам полевых исследований. Работа двух авторов,
Ю.А. Крашенинниковой (Сыктывкар) и С.П. Сорокиной (Москва), содержит
публикацию списка народной драмы «Царь Максимилиан», обнаруженного
в рукописном фольклорном собрании Национального музея Республики
Коми. Исследовательская часть проекта включает источнико-текстологическое описание и анализ текста драмы в контексте традиции ее бытования. В работе И.П. Уваровой дан опыт осмысления и интерпретации феномена ритуального спектакля «Маланки» – м
 олдавской народной версии
«Царя Максимилиана». А.Ф. Некрылова (Санкт-Петербург) разворачивает
объемную картину жизни народного кукольного театра в южных областях
России. В исследовании представлена панорама гастролей европейских
кукольников в южнорусских городах, а также акцентирована малоизученная тема кукольного театра у донских казаков. Е.А. Сариева рассматривает
зрелищные формы городской развлекательной культуры – я
 рмарки и балагана, их преемственную связь с древними фольклорными традициями
и роль в формировании современных массовых жанров эстрады, цирка,
кино. Е.А. Самоделова на основе новых данных, полученных в процессе полевой фольклористической работы в Костромском крае, раскрывает малоизвестную сторону деятельности самобытного художника Е.В. Честнякова,
воплотившего народный дух и стиль в созданном им театре. Совместная
работа трех авторов, А.Э. Грефа, Е.А. Слонимской и Д.С. Пенской, итожит
деятельность по реконструкции и включению в активную художественную
практику народного вертепа и театра Петрушки в период от начала 1980-х
годов по настоящее время.
Вторая группа статей знакомит читателя с миром народного театра
Индии и Китая. Две статьи С.И. Рыжаковой вводят в круг проблем и особой специфики современного так называемого народного театра Индии
и его самостоятельной ветви – т еатра кукольного. К.В. Яценко в своей работе устанавливает прямое взаимодействие и пересечения визуальных
рядов китайской народной религиозной картины чжима и ритуального
китайского народного театра.
В третьей группе статей поднимаются некоторые общие проблемы театральности народной культуры: вопросы специфики паратеатральных
форм и старинного городского театра, их связей с ритуалом и храмовым
богослужением, межжанровых взаимодействий с фольклором. Проблему
театральности – неотъемлемой составляющей древнеегипетской ритуальной культуры, даже в таком ее аспекте, как передача царской власти,
рассматривает Д.В. Ванюкова. В работе И.В. Климовой представлены результаты аналитической реконструкции мистериальных зрелищ Германии по средневековым манускриптам. Автор наглядно демонстрирует
значение ремарок для изучения постановочной практики площадной
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мистерии. Л.В. Фадеева, вслед за А.И. Кирпичниковым, историком европейской литературы и христианского искусства, обращается к проблеме
популярности у средневековых горожан религиозной драмы, сопоставляя анонимный миракль и легенду. В статье Т.Г. Шовской описано важное
событие культурной жизни Праги начала XVII века – придворное представление на масленичной неделе, ставшее уникальным театральным
событием. Этот новаторский, любительский в своей основе, спектакль
явился первым в Чехии образцом барочного представления, созданного под влиянием достижений итальянского театра. В центре внимания
С.В. Алпатова – п
 редсказания рукописных гадательных книг XVIII века
и их специфическая поэтика, обнаруживающая целый ряд образных, мотивных и формально-стилевых схождений с российским любительским
и фольклорным театром. Статья Т.В. Хлыбовой посвящена сравнительному анализу путей трансформации известного агиографического сюжета
об Алексее человеке Божьем в двух разных жанрах – народном духовном
стихе и школьной драме. Исследование опирается на широкий культурно-исторический контекст.
Следующую группу статей объединяет сквозная тема «фольклорное наследие в сценической интерпретации». Здесь собраны работы, посвященные бытованию аутентичного фольклора в городской среде XIX–XXI века,
его использованию в профессиональном и любительском творчестве. Статьи дополняют друг друга, охватывая разные виды искусства. В статье
Е.И. Струтинской проанализирован эксперимент русского художественного авангарда по сценическому претворению русской народной драмы
«Царь Максимилиан и его непокорный сын Адольфа». О.М. Шабунина исследует выразительные средства и эффекты, использовавшиеся художником русской балалайки В.В. Андреевым и его Великорусским оркестром
в концертном исполнении народных песен. Благодаря новаторским методам интерпретации народная песня в инструментальном изложении
обрела черты театральности. В.В. Махан изучает новую практику включения русских народных инструментов в современные сценические постановки. На обширном и разнообразном материале, охватывающем конец
XIX и почти весь XX век, Е.А. Дорохова исследует различные формы и способы представления аутентичного песенного фольклора на концертной
эстраде, в любительском и профессиональном театре. Преломлению грузинских фольклорных мотивов в современных танцевальных спектаклях
Мариам Алексидзе посвящена статья Е.В. Васениной.
Завершает сборник аналитический очерк Т.Н. Сухановой о специализированной фестивальной программе, ставшей художественным дополнением конференции, посвященной памяти двух замечательных исследователей народного театра.
Сборник содержит подборки иллюстраций и включает публикацию новых материалов. Представленные в сборнике исследовательские ракурсы открывают пути дальнейшего освоения научного наследия П.Г. Богатырева и изучения народной театральной культуры во всем ее богатстве
и многообразии.

I

О Ларисе Павловне Солнцевой

Т.Н. Суханова
Редкий человек, пишущий о Ларисе Павловне Солнцевой и знающий ее
лично, не вспомнит ее обаятельный индивидуальный «маркер» – смех:
громкий, веселый, заразительный, безошибочно, как и ее звучный, далеко
разносящийся голос профессионального лектора, узнаваемый издали.
Я не случайно начала статью с упоминания смеха Ларисы Павловны.
Удивительно, как эта способность так – искренне, от души – смеяться
отзывалась в ее профессиональной и приватной судьбе: Лариса Павловна имела особый дар всегда в полную силу делать все, чем бы она ни занималась.
Круг ее профессиональных интересов был огромен – д
 аже в перспективе
такой долгой, до самого конца активной жизни. Не удивительно, что специалисты разных сфер гуманитарного знания видели в ней свою коллегу.
Для выпускников ГИТИСа и коллег по кафедре истории зарубежного театра Лариса Павловна, прежде всего – театровед-богемист, а также первый и единственный в течение многих десятилетий специалист по театру Восточной Европы.
Для сотрудников сектора народного творчества и теоретических проблем художественной самодеятельности (позднее – отдела народной
художественной культуры) и фольклористов, ежегодно участвующих
в Богатыревских чтениях (начиная с 1993 года), она – специалист по народному театру.
И для деятелей студийного театрального движения Москвы и Ленинграда (а потом и Санкт-Петербурга) Солнцева была своя. Так, на руководимом
ею секторе и при непосредственном участии самой Ларисы Павловны
разрабатывались основные принципы экспериментального хозрасчетного объединения (ЭХО)1, в конце 1980-х годов представившего новый
1

  Объединение, созданное в 1987 году по инициативе руководителей московских самодеятельных коллективов В. Беляковича (Театр-студия на Юго-Западе), М. Розовского (театр
«У Никитских ворот»), С. Кургиняна («На досках»), М. Щепенко («Театр на Чехова»), В. Спесивцева (Студенческий театр Института цветных металлов), а также примкнувшим к этой группе
театра-студии «Человек» под руководством Л. Рошкован.
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тип театральной организации и управления, со всей очевидностью выявившего зыбкость традиционного водораздела между любительским
и профессиональным искусством.
Писать о Ларисе Павловне Солнцевой сложно – о
 на чересчур не формальный человек, и ни в какие жанровые рамки не вписывается. Невозможно было бы ограничиться перечнем немалых заслуг и трудов,
описанием диапазона профессиональной деятельности этого столь не
похожего ни на кого, не только «громкого», но, прежде всего, яркого
человека.
Все, чем занималась в своей жизни Лариса Павловна, было пропущено
через нее лично. Именно так была выбрана выпускницей ГИТИСа первых
послевоенных лет «своя тема» – театр Чехии и Словакии (Чехословакии
в то время). Дело в том, что Чехословакию освобождал ее муж, о чем мы,
студенты-театроведы, услышали на первой же лекции. Этот факт определил выбор главной темы всей ее жизни! Ученица С.С. Мокульского,
исследователя, прежде всего, итальянского и французского театрального искусства и литературы, Лариса Павловна этот регион, находившийся
тогда на периферии советской театроведческой науки, выбирала «сердцем» и ни разу об этом не пожалела.
При этом рамками профессионального чешского и словацкого театра
интересы Солнцевой, как уже говорилось, никогда не ограничивались.
Ее внимание к формам народного и любительского театра расширяли и даже во многом определяли, по-новому артикулируя, представления самих чехов и словаков о собственном национальном достоянии («соседском» театре1, например), привлекли внимание российских
коллег-театроведов к исследованию сходных процессов в отечественной культуре.
В совершенстве овладев чешским и словацким языками, в «своей»
Чехословакии – в
 ее истории, культуре и, самое главное, в театральной
жизни – Лариса Павловна стала, своего рода, «полевым исследователем»,
«собирателем», подобно Петру Григорьевичу Богатыреву – ее духовному
наставнику в исследовании фольклора, собирателю народных чешских
и словацких сказок, песен и рассказов. Похоже, что Лариса Павловна знала каждое театральное имя, каждый самый крохотный городок и лично была знакома с практикой каждого самого маленького профессионального или любительского коллектива – наверняка не меньше, если
не больше некоторых своих чешских и словацких коллег. Здесь был ее
театр. Полюбив навсегда этот край, Лариса Павловна сумела передать
интерес и симпатию к нему и всем нам, своим ученикам и коллегамтеатроведам, бывшим и нынешним студентам, а также товарищам по отделу народной художественной культуры (в настоящее время – сектору
фольклора и народного искусства), коллегам по Государственному институту искусствознания и ГИТИСу. Ее случай – п
 ример того, как, занимаясь
1

  Краконош – театр в Высоком над Йизерой (Чехия) с более чем двухсотлетней историей,
в котором еще в XVIII веке создавались пьесы, разыгрывавшиеся «соседями и для соседей».
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всю жизнь чужой региональной культурой, можно осознать ее как родную, стать подлинным специалистом, знатоком, подтверждением чему
являются многочисленные статьи и монографии1.
Всю жизнь Солнцевой-исследователю было свойственно соучастие
в процессах переосмысления, казалось бы, незыблемых, устоявшихся представлений о жесткой иерархии в искусстве с обязательным разделением на «высокое» и «низкое», элитарное и массовое, о некоторой
вторичности народного и любительского искусства – традиционных пасынков театроведческой науки; о раз и навсегда сложившейся системе
художественных приоритетов и границ, не допускающей их нарушения
зарождающимися видами и формами искусства.
Поэтому совсем не случайно именно Солнцева на определенном этапе возглавила отдел народной художественной культуры Института искусствознания и более четверти века им руководила; отдел, в котором
благодаря, в том числе, и ее деятельности впервые получило научное
осмысление любительское (самодеятельное) творчество России2. Обладая безошибочным чутьем на художественную подлинность и вместе
с тем редким даром благодарного, но и пристрастного зрителя, Лариса
Павловна была неутомима в своей готовности к новым впечатлениям.
Целый пласт театроведческой практики Солнцевой связан с организацией и деятельностью студийного театрального движения, театрального любительства на российской сцене одновременно с фольклорным
театром чехов и словаков, активно вошедших в сферу ее исследований.
В своем отделе ей удалось собрать яркий исследовательский коллектив,
объединивший специалистов разнообразных сфер гуманитарного знания: фольклористов, музыковедов, искусствоведов, театроведов, филологов – и
 сследователей народной и любительской художественной
культуры, в том числе самых новых ее форм. Так, при поддержке и сочувственном внимании Солнцевой здесь началось новаторское исследование феномена компьютерных игр, завершившееся выходом в свет
фундаментальной монографии3. Особым научным направлением стало изучение интернета как художественной среды. Своих коллег Лариса Павловна воспринимала как «команду», так и говорила: «Ты знаешь,
есть два типа связи в коллективе: лидер и свита, лидер и команда. Так
вот – у нас была команда»4.

1

  Чехословацкий театр сегодня. М., 1962; Сцена и время. М., 1966; Театр Чехии и Словакии. М.,
1977; Театр в духовной жизни чехов и словаков. М., 1995; Фольклорные традиции в чешской
театральной культуре. СПб., 2002.

2

  Самодеятельное художественное творчество в СССР: очерки истории. Конец 1950-х – начало
1990-х годов. СПб., 1999; То же: 1917–1932 гг. СПб., 2000; То же:1930–1950 гг. СПб., 2000.

3

  Каманкина М. Видеоигры: общая проблематика, страницы истории, опыт интерпретации. М.,
2016.

4

  Здесь и дальше по тексту курсивом выделены цитаты из бесед с Л.П. Солнцевой автора статьи.
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Искренняя и прямодушная, Лариса Павловна обладала редкостным человеческим даром разговаривать, всем своим существом вникая в то,
что ей говорят – в
 ероятно, поэтому такое множество людей было связано
с ней не только профессиональными интересами, но и личными, дружескими узами. Порой мне кажется, что она если не дружила, то тепло приятельствовала со всей театральной Москвой. Замечено, что практически
обо всех московских (и не только) артистах и режиссерах, не говоря уже
о театроведах, она повторяла: мой/моя ученик/ученица. Ну что делать,
если действительно Лариса Павловна многие годы была единственным
преподавателем-автором вузовского курса по театру Восточной Европы!
Работа в ГИТИСе (в разные годы совмещаемая с преподаванием в других театральных школах) – особая часть ей жизни. Важно осознать: не
было до нее такого курса вообще, и самобытной театральной культуры не
только Чехии и Словакии, но и Польши, Венгрии, Болгарии, балканских
стран как самостоятельной дисциплины не существовало в программе
подготовки специалистов по театру даже в столь основательно осваивающей историю сценического искусства и драматургии зарубежных стран
школе, как ГИТИС.
Не только богатая история, но, возможно, прежде всего современная
сцена, режиссура и сценография, акцент на том, что всегда привлекает студенчество творческих вузов: поиски новых форм – питало молодую аудиторию. Именно Лариса Павловна с ее редким умением передать в рассказе образ увиденного спектакля познакомила нас, студентов
и аспирантов конца 1980-х, знакомых с современной зарубежной сценой
преимущественно по прессе (в лучшем случае), с новаторскими опытами
польских режиссеров Ежи Гротовского и Тадеуша Кантора, и чешских –
мастера чеховских интерпретаций Отомара Крейчи и ее любимца П
 етра
Лебла.
Лариса Павловна умела и любила дружить, в своем неизбывном интересе к людям щедро раскрывая и свое сердце, и дом старым друзьям
и новым знакомцам, которые потом нередко естественно превращались
в друзей. Ларисе Павловне практически невозможно было дозвониться
в праздники: оба телефона – и
 городской, и мобильный – б
 ыли з аняты.
В традициях ее по-русски гостеприимного и хлебосольного уютного дома
постоянным было душевное застолье в честь гостя, с непременным особенно вкусным борщом и непринужденными разговорами обо всем на
свете.
Так получалось, что рассказывая о себе, Лариса Павловна гораздо больше говорила о других.
Вот ее воспоминания о первых, еще довоенных, театральных впечатлениях: О.Л. Книппер-Чехова и В.И. Качалов в «Вишневом саде» –
3 акт, в котором так ярко впечатлили подростка руки Ольги Леонардовны: «Представь, ведь она уже была старой, но это было не существенно,
и руки – такие кричащие». И руки Г.С. Улановой в «Ромео и Джульетте»… И знаменитый дуэт М.М. Яншина и О.Н. Андровской «Голубок
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и горлица» из «Школы злословия» – этот мхатовский спектакль Лариса Павловна (тоже девочкой) видела в театре «вживую», а я через
несколько десятилетий в телевизионной записи, но обе знали почти
наизусть и в два голоса цитировали отдельные строки. Яркими пятнами – впечатления от мастеров ленинградского Александринского
театра, как и сама Лариса Павловна, оказавшихся в эвакуации в Новосибирске: тут и поэтические вечера О.В. Гзовской и В.Г. Гайдарова,
и знаменитая любимица ленинградцев «тетя Катя» – Е.П. КорчагинаАлександровская в роли санитарки в «Платоне Кречете» с коронной
фразой: «Медицина кончилась – осталась только я», которую с хохотом повторяла (сколько лет прошло!) Лариса Павловна в разговоре со
мной. Наверное, эти театральные впечатление и определили ее личный
выбор, и после эвакуации, вернувшись в Москву, она, студентка МАТИ,
поступает в ГИТИС. На их первом послевоенном курсе училось 53 человека, треть курса – ф
 ронтовики. Серьезной процедурой была борьба
за стулья – так, «студент Боря Зингерман»1 занимал стулья студентке
Солнцевой, а она – е му.
– Я себя чувствовала Гулливером в стране великанов, – рассказывала
Лариса Павловна о своих учителях, подчеркивая: в ее профессиональном
формировании значение имели не столько полученные знания, сколько
личности. ГИТИС в сложные послевоенные годы дал убежище многим
выдающимся ученым: театральным критикам и историкам театра, искусствоведам, филологам. Лариса Павловна с гордостью и нежностью перечисляла дорогие имена и в разговорах все время возвращалась к ним:
прежде всего, это обожаемый Стефан Стефанович Мокульский2 – научный руководитель диссертации, Учитель, о котором она могла рассказывать часами (Стефан Стефанович ведь тоже скрывался – о
 н же был сыном
генерала!), отмечая не только высочайший профессионализм и эрудицию,
но и трогательные человеческие качества. И преподаватель истории зарубежного театра Константин Григорьевич Локс3, блестящий переводчик,
литературовед, друг Пастернака, посвятившего ему ранний вариант стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать», и критик и театровед
Абрам Маркович Эфрос4 (Как он рассказывал про МХАТ!), и искусствовед
Николай Михайлович Тарабукин5 (А знаешь, как он нас учил? Берет две
картинки. Вот это, Саврасов, литература. К живописи имеет косвенное
отношение. А это – Ф
 едор Васильев. Вот это живопись, вся атмосфера –
в красках, в воздухе…).
1

  Б.И.Зингерман (1928–2000) – российский театровед, литературный критик и литературовед,
много лет проработавший в Государственном институте искусствознания.

2

  С.С. Мокульский (1896–1960) – русский советский театровед и литературовед. Пасынок
Стефана Стефановича, М.А. Мокульский, доктор физико-математических наук, профессор,
был ближайшим другом Ларисы Павловны до конца ее жизни.

3

  К.Г. Локс (1889–1956) – российский литературовед, критик, переводчик.

4

  А.М. Эфрос (1888–1954) – русский советский театровед, литературовед, искусствовед.

5

  Н.М. Тарабукин (1889–1956) – искусствовед, философ.
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Два эпизода из тех лет – к
 расноречивое свидетельство и времени, и характера молодой Ларисы Павловны.
При защите диплома (о «чешском Михаиле Щепкине» – Индржихе Мошне) оппонент, чешский аспирант, высоко оценивший работу дипломницы Солнцевой, предложил напечатать ее в братской Чехословакии, что
едва не кончилось изгнанием из аспирантуры: публикация за границей!
Рукопись отозвали, по совету авторитетных товарищей. А когда талантливую дипломную работу однокурсницы о чешском классике Й.К. Тыле
хотели оценить на «тройку» за отсутствие марксистского подхода, Лариса Павловна, хорошо знавшая материал, сумела убедить кафедру в достоинствах исследования, и оценку подруги повысили! Какие времена…
И какой характер!
Этот характер проявится и через двадцать лет, когда в 1969 году Лариса
Павловна примет участие в похоронах Яна Палаха – п
 ражского студента,
который сжег себя в знак протеста против советской оккупации, когда
продолжит на публике встречи со старыми друзьями, ставшими политическими изгоями – то есть будет вести себя естественно, ничего никому
не доказывая.
– Лариса Павловна, а какой период – с амый счастливый?
– И все-таки – 6
 0-е…
– Почему?
– Потому что все тогда совпало: прекрасная семья, друзья, наши ежегодные походы на байдарках, работа… И было главное, надежда.
Так, как надеялись чехи на социализм с человеческим лицом, а что с ними
сделали… Поэтому оборвалась моя жизнь в 68-м… Двадцать лет была вне
закона.
Все мои друзья – в се! – оказались за пределами, а с этими негодяями я не
хотела. Все эти, кто был вместо Крейчи1 и Свободы2, говорили: «не присылайте Солнцеву, потому что она препятствует консолидации прогрессивных сил».
Лариса Павловна замолкает и вдруг неожиданно хохочет, цитируя слова тогдашнего директора Института искусствознания Мелитины Петровны Котовской: «Лариса, слава богу, мне позвонили из ЦК, сказали, можете
Солнцеву пускать!» Это уже 1980-е были годы…
А тогда, в 1968 году и после, как очень точно сказал о человеческой
и гражданской позиции Солнцевой тех времен ученик и многолетний
коллега по ГИТИСу и Институту искусствознания А.В. Бартошевич, Лариса Павловна «ни от кого тогда не отступилась, никого не предала,
ни с кем из тамошних коллег не прервала отношений – как это, увы,
боясь за свое положение и официальную репутацию, здесь сделали
многие»3.
1

  О. Крейча (1921–2009) – чешский театральный актер и режиссер.

2

  Й. Свобода (1920–2002) – чешский сценограф.

3

  Бартошевич А. Предисловие // Солнцева Л.П. Театр в духовной жизни чехов и словаков. М.,
2015. С. 6.
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Наверное, Лариса Павловна не была тогда героем – она оставалась
с амой собой и вела себя так, как подсказывали ей собственные представления. То же самое можно сказать и о поведении Ларисы Павловны
«здесь», в Москве, в стенах родного Института искусствознания в том же
1968 году на партийном собрании «по делу Н.М. Зоркой». Сейчас и само
собрание, и поведение большинства его участников может показаться
бредом сумасшедшего, дурным театром, но так было. И в этом «театре»
единственным ничего не играющим человеком, в образе себя самой оставалась только Лариса Павловна Солнцева (остальные участники, каждый
в рамках своей драматургической задачи: кто в привычной жесткой
демагогии, кто ювелирно балансируя). Поведение Ларисы Павловны –
нет, не героя, но честного и прямого человека, пытающегося поддержать
попавшую в сложный жизненный переплет коллегу – р
 езко отличалось
своей непосредственностью и искренностью от поведения всех прочих
участников собрания, в том числе и тех, кто различным образом пытался
защитить подписавшую письмо Зоркую1.
Недаром в сбивчивой речи Солнцевой доминируют слова «искренность»
и «вера», просьба «видеть человека», а в стенограмме протокола дважды
появляется ремарка: «плачет»2.
Многолетний проводник между театральными культурами своей страны и театром стран Восточной Европы, Лариса Павловна – п
 олноправный
участник театрального процесса как организатор гастролей театральных
коллективов и гастрольных постановок, как популяризатор национальной драматургии, как переводчик, в ряде случаев как соавтор совместных
чехословацко-советских постановок.
Уже в 1958 году в Новосибирском оперном театре состоялась одна из
таких первых совместных постановок – о
 пера чешского композитора
Л. Яначека «Ее падчерица» («Енуфа») в сценической версии Льва Михайлова3, товарища Ларисы Павловны еще по ГИТИСу, и в сценографии знаменитого экспериментатора и волшебника сценического пространства Йозефа Свободы, «открытого» театроведом Солнцевой для
советского зрителя. Работа над созданием спектакля длилась полтора
года, при самом непосредственном творческом участии Ларисы Павловны, выполнившей перевод чешского текста оперы на русский язык.
В итоге спектакль имел колоссальный успех, а Л. Михайлова пригласили
1

  Н.М. Зоркая (1924–2006) – театровед и киновед, сотрудник Института искусствознания, была
исключена из рядов КПСС за подписание письма с просьбой о пересмотре дела Александра
Гинзбурга.

2

  «... Я не могу не верить в искренность Зоркой. Я верю, что она подписывала письмо именно
так, как она рассказывает об этом... Но нужно еще видеть человека... Я лично верю в раскаяние Зоркой... Я долго с ней работаю и верю в нее». Полный текст стенограммы: Зоркая Н.
Шесть високосных месяцев // Новый мир. 2008. № 8. Цит. по: URL: http://magazines.russ.ru/
novyi_mi/2008/8/zo6.html [Дата обращения 25.04.2017].

3

  Л.Д. Михайлов (1928–1980) – оперный режиссер и театральный педагог, и А.А. Михайлова
(1927–2012), театровед – близкие друзья Л.П. Солнцевой на протяжении многих лет.
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в столицу в Музыкальный театр имени Станиславского и НемировичаДанченко.
В 1973 году, когда в Советском Союзе проходил фестиваль чехословацкой драматургии, из 34 чешских и словацких пьес, предложенных
советским театрам для постановок, Олег Николаевич Ефремов, главный
режиссер Московского Художественного театра, выбрал по совету Солнцевой пьесу словацкого драматурга Освальда Заградника «Соло для часов
с боем». Спектакль-легенду, собравший мхатовских корифеев М. Яншина,
А. Грибова, О. Андровскую, М. Прудкина, В. Станицина, поставил тогдашний стажер, Анатолий Васильев. По просьбе Ефремова Лариса Павловна
приняла участие в доработке русского перевода текста до необходимого
для концепции спектакля Ефремова смыслового нюанса. Это касалось
образа молодого героя, внука старого пана Абеля, в первоначальном варианте текста равнодушного, как и его подружка, к «старческим фантазиям» деда-романтика и его друзей. Он, по словам Ларисы Павловны,
«был душевно абсолютно глух», но по замыслу Ефремова, он, внук своего
деда, все же должен был, в отличие от подруги, «услышать» бой часов на
городской площади, «несмотря на то, что они не зазвучат, потому что
старый часовщик Пан Лайнер не сможет их починить, …но в его ушах они
должны были зазвучать». Именно с этим финалом, с благодарностью принятым автором, пьеса потом шла и в других театрах.
В 1967 году в пражском театре «Чиногерни клуб» («Драматический
клуб») чешский режиссер Ян Качар поставил гоголевского «Ревизора».
Спектакль шел с большим успехом, но вскоре исполнитель роли Хлестакова не вернулся в страну после гастролей в Англии, замена чешским актером не удалась, и тогда Лариса Павловна предложила на эту роль Олега
Табакова и за три дня «прошла» с ним всю драматургию роли. «А у меня
была… сейчас уже конечно не такая… потрясающая память, у меня все
укладывалось – м
 изансцена за мизансценой». Идея реализовалась, и в феврале 1968 года Табаков после шести репетиций вошел в готовый спектакль.
Театральный человек, Лариса Павловна всегда оставалась внутри
театрального процесса, а не сторонним критиком-наблюдателем (бытует
ведь и такая профессиональная установка). Она любила живую сценическую среду – до последних лет среди ее театральных друзей особым
кругом выделялись актеры и режиссеры театра «Современник», в бытность студентами школы-студии МХАТ ставшие ее первой ученической
аудиторией. «Они ко мне сюда в Мытищи приезжали. Мы даже на целину
хотели вместе ехать!».
И переступив порог 90-летия, Лариса Павловна Солнцева продолжала
работать. И в ГИТИСе – студенты-театроведы, как когда-то студентыактеры будущего «Современника», приезжали к ней в Мытищи, и в Институте искусствознания. Готовилась к лекциям, писала статьи. Некоторые из них вошли в сборник статей разных лет, получивший название
«Театр в духовной жизни чехов и словаков», изданный в 2015 году в ее
alma mater – Г
 ИТИСе, ставший последней прижизненной публикацией.
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Учитель с многолетним стажем и, как мы помним, сама благодарная
ученица, Лариса Павловна сохраняла и любопытство, и интерес ко всему
новому. В последние годы ее ежедневными «собеседниками» были в основном авторы телепередач и гости канала «Культура», она признавалась,
что «тянется к умникам»: «Такое удовольствие от этих людей, как будто
ты с ними немножечко побыл». И музыкальные трансляции: «Ты же слушаешь Лондонский оркестр? Как нет?! Сейчас же включи!». Она по-прежнему
просвещала нас, своих коллег по институту: «Вы все должны посмотреть
“Магазин на площади”1. Без этого вы не поймете, что происходит в современном театре» – и мы смотрели по той же «Культуре» ранним утром,
в 8.30, потому что «нельзя было не посмотреть».
Она так же живо реагировала на события в стране, мире и культуре, обсуждала свежие новости в телефонных разговорах. Слушала «Эхо Москвы»
и особенно передачи по истории.
Для Ларисы Павловны с ее природной витальностью, органическим
вниманием к человеческому и человеку, не существовало мелочей. Так,
она, комментируя передачу о сонетах Шекспира, могла вдруг, вскользь,
заметить: «Какие руки! – цепким взглядом профессионала, жадного к деталям, выделив действительно очень выразительные руки доктора филологии Ирины Приходько, неоднократно сфокусированные камерой оператора – <…> наверное, все же порода в руках!».
Мне тогда не надо было смотреть на руки самой Ларисы Павловны –
я их и так знала: по-прежнему ухоженные, красивые руки – не верилось,
что более чем 90-летней женщины.
В отличие от большинства своих ровесников Лариса Павловна освоила
компьютер и интернет и если бы не проблемы со зрением вполне могла
бы быть заядлым участником дискуссий в социальных сетях – о
 на у многих из нас была (у меня и сейчас остается) в «друзьях».
Сколько раз она поднималась после тяжелой болезни, как мужественно
и решительно справлялась с жизненными трудностями, оставаясь для нас,
своих коллег и учеников, примером стойкости и жизнелюбия.
Спасибо Вам, Лариса Павловна.

1

  Фильм «Магазин на площади» (словацк. «Obchod na korze», 1965, премия Оскара за лучший
иностранный фильм) снят словаком Я. Кадаром и чехом Э. Клосом. Действие происходит
во время немецкой оккупации. Плотнику-словаку в рамках программы ариизации достается
небольшой магазинчик старой еврейки, которой он сочувствует, но не только не может ей помочь, но становится невольным виновником ее смерти и сам кончает с собой.

С.П. Сорокина
Я познакомилась с Ларисой Павловной Солнцевой в 1993 году. Она тогда проводила первые в Институте искусствознания Богатыревские чтения, а я писала работу о фольклористическом методе П.Г. Богатырева.
Когда она входила в зал, он словно сразу наполнялся жизнью, солнцем
(я не знаю человека, чья фамилия более ему подходила бы). Манера ее
общения – открытая, прямая, неизменно доброжелательная – не могла
не располагать к себе. Она была не похожа ни на рафинированного театроведа, ни на академического ученого. Меня, тогда аспирантку ИМЛИ,
все это в ней подкупило. Много лет спустя я задумалась: почему именно
Солнцева решила возобновить Богатыревские чтения. Ведь изначально
они появились в Ленинграде, где проводились с 1972 по 1981 год. Потом
более десятка лет не существовали вовсе. 1993 год был годом 100-летнего юбилея П.Г. Богатырева, так что сам интерес к личности и творчеству
замечательного ученого понятен. Но почему именно Солнцева решила
организовать юбилейную конференцию? В Институте искусствознания
П.Г. Богатырев не работал, Лариса Павловна не была его ученицей. Правда, как-то она упомянула, что слышала несколько его лекций, и они были
интересными. Как мне кажется, между Ларисой Павловной и Петром Григорьевичем (которого я знаю, к сожалению, только по рассказам его современников) есть нечто общее – с пособность смотреть на мир и на предмет своих научных штудий с удивлением и восхищением. Эту «детскую»
способность мало кому из «взрослых» «ученых мужей» удается сохранить,
а Солнцеву и Богатырева она сближала, и Лариса Павловна, по-моему, эту
близость чувствовала.
Закончив писать диссертацию, я попросила Л.П. Солнцеву быть моим
оппонентом. Она согласилась. Меня поразило, с какой заинтересованностью Лариса Павловна вникала в мою работу. Я несколько раз встречалась с ней, мы обсуждали фрагменты, посвященные чехословацкому
периоду жизни Богатырева и, конечно, его работам о театре. Лариса Павловна умела увлечь тем, что любила сама. Она с таким восторгом говорила о чешском театральном авангарде, Буриане, Гонзле, что, казалось,
сама была н
 епосредственной участницей бурных событий той эпохи.
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К Чехословакии, Чехии Лариса Павловна относилась очень нежно, тепло,
и ее там тоже принимали как свою. Как это свойственно Ларисе Павловне,
ее отношения с чешской культурой имеют личный оттенок. Она говорила
мне, что ее муж освобождал Чехословакию от немецкой оккупации и так
рассказывал об этой сказочно прекрасной стране, что не влюбиться в нее
было нельзя. Когда Солнцева поступила в ГИТИС и начала делать первые
шаги исследователя-театроведа, как я понимаю, сомнений, чем заниматься у нее уже не было – только чешский театр. Я не слышала ее лекций по
театру Восточной Европы, которые она многие годы читала в ГИТИСЕ,
а затем в РАТИ, но я неоднократно слышала яркие, живые выступления
Солнцевой на конференциях и завидую студентам, слушавшим ее курс.
К моменту моего знакомства с Ларисой Павловной в ее творческой
биографии рядом с чешским театром уже был и фольклор. С 1982 года
она возглавляла сектор народного творчества и теоретических проблем х
 удожественной самодеятельности Института искусствознания.
По-моему, фольклор в ее жизни появился тоже не случайно. В данном
случае я имею в виду даже не тот очевидный факт, что чешский театральный авангард в очень значительной степени вырос из национальной
фольклорной традиции, о чем неоднократно писала Лариса Павловна.
Я имею в виду другое, а именно то, с каким интересом Лариса Павловна относилась к людям, как умела общаться с ними, как легко находила
общий язык с самыми разными, подчас очень не простыми личностями.
Каким великолепным полевиком была бы она, если бы судьба свела ее
с фольклористикой немного раньше!
Кстати, потрясающая способность Ларисы Павловны устанавливать
контакты с людьми особенно отчетливо открылась мне, когда она создавала сборник статей, посвященный П.Г. Богатыреву (Петр Григорьевич
Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи. СПб., 2002). Со свойственной ей энергией и размахом Солнцева решила собрать под одной «шапкой» не только русских, но и зарубежных авторов; тех, кто знал Петра
Григорьевича лично, вместе с ним разрабатывал те или иные научные
проблемы или был его учеником. Были среди авторов и такие, кого трудно было представить себе печатающимися в одном сборнике. Когда я выразила свои сомнения по поводу возможности такого «объединения»,
Лариса Павловна сказала: «Ничего, ничего! Дадут статьи. Мы ведь делаем
книгу в память о прекрасном ученом и человеке. Что тут личные счеты
сводить». Действительно, Лариса Павловна смогла договориться со всеми. В результате получилась книга, по-настоящему многогранно представляющая Петра Григорьевича Богатырева.
Я довольно часто бывала на заседаниях отдела, возглавляемого Ларисой Павловной. Отдел для нее – э то, конечно, люди. Она сотрудников
называла «мои». Они были для нее семьей со всеми радостями и горестями, которые в каждой семье случаются. Лариса Павловна вникала не
только в служебные, но и личные проблемы «своих», старалась помочь,
поддержать. Абсолютно личным было ее горе, когда кто-то из них уходил из жизни…
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Заседания отдела проходили чрезвычайно интересно, с бурными дискуссиями, с неожиданными поворотами «темы». Лариса Павловна не давала «делу» закиснуть: то пригласит своих учеников – т еатральных практиков, а то и вовсе – старого друга физика-теоретика, занимающегося
проблемами эволюции материи. Ей постоянно хотелось расширять свой
кругозор, не отставать от жизни. С больными ногами и больным сердцем
она взбиралась по узкой и крутой лестнице института, ни разу не пожаловавшись на здоровье. Единственное, что ее беспокоило – ухудшение
зрения, так как это мешало читать и писать.
…Такой я ее и запомнила – молодой и сильной.

П.Р. Гамзатова
«С благодарностью за многолетнюю дружбу» – я открыла последнюю
книгу1 Ларисы Павловны и вновь прочла последнюю фразу дарственной
надписи. Дружбу, которая дала мне так много, так многому научила. Разве
за нее благодарят? Лариса Павловна – да. Она умела ценить каждого человека, каждый самый простой знак внимания, самое простое слово поддержки и сама умела протянуть руку помощи тогда, когда ты не ожидал,
не просил, молчал. У нее было удивительное чутье на людей и их состояние. Все ее друзья знают, что она сама не впадала в уныние даже болея,
помнят ее улыбку, ее смех. Это смех человека, который любит и принимает жизнь, совсем не потому, что он не видел трудностей, испытаний,
измен. Это смех – п
 обеждающей жизни, умения двигаться вперед, умения
не изменять себе и не бояться.
«Все время приходится что-то преодолевать. Вот помню, я маленькая стою у большого шкафа и боюсь открыть дверь. А потом собралась
и открыла».
А вот она веселая и счастливая с флюсом и зубной болью идет на
премьеру спектакля.
Пожар в ее квартире. Сгорело очень многое, она приехала и сидит в почерневшей от копоти комнате, поддержать ее приехала подруга, в это же
время один из представителей пожарной службы составляет какие-то
документы и все осматривает. Лариса Павловна рассказывала, что она
и не заметила, как очень быстро они с подругой стали увлеченно говорить о последних театральных событиях. Пожарник недоумевающе посмотрел на них и говорит: «Первый раз вижу, чтобы сразу после пожара
люди говорили о театре».
Эту любовь к театру и к своей работе она пронесла через всю свою
жизнь. Идти в ногу со временем, работать с молодежью была ее непосредственная потребность. Она учила и стремилась научиться сама, услышать ритмы нового времени, новых эмоциональных состояний и новых
1 

Солнцева Л.П. Театр в духовной жизни чехов и словаков. М.: Российский университет
театрального искусства – ГИТИС, 2015.
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научных открытий. Спрашивала, что происходит в интернете, и скоро
сама освоила и социальные сети, и скайп, и другие преимущества всемирной сети.
Лариса Павловна создала удивительно благоприятную атмосферу в нашем отделе. Поначалу я думала, что так везде и бывает, пока не поняла,
что умение всех сплотить и все уладить – это большое искусство.
Наряду с академическими «спокойными» исследовательскими темами
в нашем отделе были утверждены и получили возможность развиваться самые новые и передовые идеи, связанные с интернет-сообществами
и компьютерными играми, с особенностями бытовой культуры, изучением акустической и пластической среды. Было трудно найти даже отправную точку, принципы изучения этого материала, совсем не все одобряли
эти темы, но Лариса Павловна рискнула, поддержала и поверила в исследователей. Стоило только появиться такому методологически новому направлению, как постструктурализм – и по инициативе Ларисы Павловны
очередные Богатыревские чтения были посвящены этой проблематике.
Кроме Богатыревских чтений, которые вела Лариса Павловна, она организовала еще один формат научных встреч – л
 екции известных исследователей (которые, кстати, зачастую оказывались друзьями и родственниками самой Ларисы Павловны и членов нашего сектора) на совершенно
абстрактные и, казалось бы, далекие от нас темы, темы, которые расширяли наш кругозор и заставляли видеть мир в новых ракурсах, а не смотреть с узких позиций своей специализации. Это и беседы о геноме человека, о микро- и макрокосмических процессах, о развитии искусства
и др. Умение вести, поддержать коллегу и не мешать ему двигаться – э тим
талантом руководителя научного коллектива Лариса Павловна обладала
в полной мере. А наши совместные чаепития остались одним из самых
добрых воспоминаний.
Л.П. Солнцева – а втор пяти монографий, в которых раскрываются особенности театральной культуры стран Восточной Европы. Она опубликовала около двухсот статей в научных сборниках и в учебниках по истории
зарубежного театра, написала статьи для Большой советской энциклопедии, Театральной энциклопедии, Детской энциклопедии. Была инициатором и научным редактором многих сборников статей. Событием
в российской гуманитарной науке стал подготовленный ею сборник «Петр
Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи», открывший
новые страницы жизни и творчества выдающегося ученого. Хочется сказать, что сборники и монографии Ларисы Павловны, как правило, очень
хорошо оформлены. Она очень тщательно продумывала изобразительный образ, находила лубки, рисунки вертепов и др.
И вот подготовлена ее последняя книга – «Театр в духовной жизни чехов и словаков». Мы беседуем по телефону, и Лариса Павловна жалуется, что никак не может найти что-либо адекватное в изобразительном
материале для оформления обложки. «А с чем у Вас ассоциируется этот
театр?» – спросила я. «Это – как будто в озеро бросили камушек и от него
начали расходиться красивые цветные круги». Действительно – э то был
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театр, который преобразил все вокруг, сплотил народ, организовал его
национальное самосознание, язык, культуру, стал явлением огромной
охранительной силы. Основываясь на этом образе, художница О. Золотухина создала визуальный облик книги. И это была первая абстракция
в книжном оформлении трудов Ларисы Солнцевой: ведь шаг за шагом она
дошла до самого высокого и самого неуловимого в понимании театрального искусства чехов и словаков, до его роли в духовной жизни народа.
Эти круги расходились и расходились, захватывая в свой круговорот ее
учеников, сотрудников и друзей.

А.Ф. Некрылова
Я не помню, когда познакомилась с Ларисой Павловной. Кажется,
это случилось на Богатыревских чтениях, которые по инициативе
В.Е. Гусева проходили в стенах Зубовского института (тогда он именовался НИО Ленинградского института театра, музыки и кинематографии) с 1972 по 1981 год. Весной 1971 года состоялась первая в нашей
стране конференция, посвященная народному (фольклорному) театру.
На этой конференции присутствовал и выступил с докладом о масках
Петр Григорьевич Богатырев. Через полгода его не стало. Тогда и было
принято решение о ежегодных Богатыревских чтениях.
К тому времени, когда отдел народной художественной культуры
Государственного института искусствознания решил возродить Богатыревские чтения, мы с Ларисой Павловной были уже хорошо знакомы.
У меня с ней сложились очень теплые, научно-дружеские отношения.
Мне всегда казалось, что Лариса Павловна совершенно оправдывает
свою фамилию – о
 на была поистине солнечным человеком: улыбка, интонация, объятия при встрече – все в ней было дружеским и уютным,
располагало, как говорили в позапрошлом веке, к искренней приязни;
она буквально светилась и согревала.
По себе знаю и о ее настойчивости, мягкой, но убедительной и повторяющейся не единожды. Как-то так получалось, что отказать ей
становилось невозможно. Меня Лариса Павловна буквально вытянула на первые московские Богатыревские чтения и так разговорила,
что я поведала о том, о чем не решилась бы рассказать по собственной воле – о моем единственном посещении П.Г. Богатырева и ночном уходе от него. Ларису Павловну очень позабавило приключение,
особенно заключительный эпизод, как меня на милицейской машине доставили в гостиницу у ВДНХ. Она, смеясь, повторяла: это же
настоящее погружение в площадной, уличный театр, значит, суждено этим заниматься. И ведь была права! Лариса Павловна настояла
и на моем участии в сборнике «Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Документы. Статьи». На воспоминания я не отважилась,
но статью написала.
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К великому сожалению, встречались мы неприлично редко, обычно,
когда мне удавалось выбраться в Москву. Такие встречи были желанными, очень нужными и полезными.
Некоторые моменты никогда не сотрутся в памяти. Например, серьезная, но с долей юмора и подшучивания над собой, беседа в столовой недалеко от станции метро Владимирская. В Петербурге шел фестиваль в театре «Зазеркалье». Ларисе Павловне было очень сложно (у нее болели
ноги) приехать на этот фестиваль, но она обещала и приехала «назло ногам и на радость глазам, голове и душе». Сидя за столом в самой что ни
на есть простецкой столовой, мы вели разговор обо всем, причем вперемежку с глубокими (для меня – п
 оучительными, подчас неожиданными,
но справедливыми и точными) замечаниями о только что просмотренном спектакле, о драматургии, об актерской игре звучали фразы, вроде: «Вам обязательно нужно съесть котлету, салатика мало», «Ну а пирожные? Они на вид вкусные, а вот такой-то актер играл сегодня совсем
не вкусно, не убедительно» и т.п. С трудом поднимаясь из-за стола, она,
подсмеиваясь над собой, представила этот обед как продолжение театра
за стенами театра.
Особенно запомнился один из разговоров в Институте искусствознания. Лариса Павловна уговаривала меня заняться чешским театром
кукол, оценить многочисленные рецензии, небольшие газетные статьи
Петра Григорьевича, посвященные этому направлению чешской театральной культуры. Я сказала – к
 онечно, это следует сделать, это важно и интересно, но я не знаю чешского языка. И тут прозвучала фраза, которая привела меня одновременно в замешательство и в восторг:
«Аня, вы просто не знаете, что знаете чешский язык. Начните читать,
и все станет понятно. Ничего трудного» (это я помню дословно). И тут
же с некоторой укоризной: вы ведь филолог, а ваш научный руководитель – В
 иктор Евгеньевич Гусев. Дальше последовало многозначительное молчаливое многоточие, за которым стояло – стыдно при таком
знатоке славянских языков не освоить хотя бы один из них. А потом,
с чем нельзя не согласиться, убежденность Ларисы Павловны в том, что
заниматься театром кукол, особенно народным, невозможно без проникновения в культуру кукольной Мекки – Чехии. Надо, непременно
надо побывать в Праге, поездить по стране, – ее невозможно не полюбить, а значит, вы тут же начнете говорить по-чешски. Каюсь, но я так
и не выполнила пожелания, скорее – н
 аказа Ларисы Павловны. За что
прошу у нее прощения.
Помню, как Лариса Павловна вдохновенно рассказывала сначала
о работе над словарем «Любительское художественное творчество
в России XX века», а потом и об уже вышедшем томе. Она гордилась
тем, что удалось сделать такой словарь, и несколько раз приглашала нас, ленинградцев, участвовать в нем. Аргументы были весомые
и совершенно в ее стиле – красивые, увлекательные. Правда, понимая, что современным любительским творчеством в нашем секторе
фольклора никто, кроме Виктора Евгеньевича, заниматься не будет,
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она по-деловому констатировала: «Вы – в
 своей ауре – к
 лассического
фольклора, мы – в
 своей. Может быть, и хорошо, что не пересекаемся,
не конкурируем».
Последний раз я разговаривала с Ларисой Павловной по телефону гдето весной, и голос был ничуть не изменившийся – такой же теплый, солнечный, чуть ироничный…

Н.О. Якубова
«Вы или Маккиавелли, или бесконечно наивная» – с казал когда-то Ларисе
Павловне некий начальник. Кажется, история с тех пор все расставила по
местам. Ответ: «бесконечно наивная». Это и ее наказание, и ее спасение.
Рядом с Ларисой Павловной любой почувствует себя Маккиавелли. Скажем, вот я (хотя обычно мне кажется, что я тоже – « бесконечно наивная»).
Например, только что закончила переводить текст, в котором послевоенная история Восточной Европы рассматривается с точки зрения постколониализма. Считаю, что современным российским театроведам, несомненно, стоит к этой теории приглядеться, невзирая на «обидный факт»,
что они являются наследниками той культуры, которая в этом анализе
выступает как культура колонизаторов. В утешение можно обратить внимание на то, что любая колонизация, так или иначе, освящена некой великой идеей. В нашей историографии это привычно тушевалось, сейчас же,
пожалуй, в этом мы будем искать оправдания. Западные державы несли
цивилизацию «дикарям», советская Россия, затем СССР – и
 дею справедливого государства рабочих и крестьян. Наличия «великой идеи», с которой немало «колонизированных» готово по тем или иным причинам
отождествиться, постколониальная теория тоже не отрицает. Хотя – не
будем это скрывать – и
 нтересует ее прежде всего отрицательный эффект
(а также «постэффект») колонизационного процесса.
Взять и написать после этого благостную юбилейную статью о достигнутом на ниве богемистики как академической науки кажется мне какимто маккиавеллизмом. Лариса Павловна – выдающийся исследователь,
перекапывающий тысячи документов, собирающий по крупицам сведения об истории и сегодняшнем дне театра, но это читатель и так поймет из ее уникальной книги «Театр в духовной жизни чехов и словаков».
Она – просветитель и миссионер, как многие из ее героев, – и это тоже
будет из книги понятно.
* Этот текст был впервые опубликован в блоге журнала «Театр» 09.07.2015 года. URL: http://
oteatre.info/larise-pavlovne-solntsevoj/ [Дата обращения 25.04.2017]. Публикуется по
согласованию с редакцией журнала (ред.).
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Однако своими прекрасными академическими изысканиями Ларисе
Павловне приходилось заниматься во времена, по большей мере, отнюдь
не благостные. И богемистика – как и вообще «театр соцстран» (курс, чье
создание ей было поручено и стало делом ее жизни) – не могли быть,
конечно, не сопрягаемыми с «колонизаторским проектом» – к
 ак с его
декларативными идеалами, под которыми тысячи честных («наивных»?)
людей, тем не менее, совсем не декларативно подписывались своими
жизнями, так и с его грубой реальностью, в которой опять же кто-то расплачивался жизнью, кто-то карьерой, кто-то глубокими личностными
травмами… И об этом, пожалуй, стоило бы рассказать.
Из всех многочисленных историй, связанных «со временами», в моей
памяти неизбежно всплывает одна, услышанная еще в студенческие
годы – связанная с самосожжением Яна Палаха. Так получилось, что недавно я ее услышала еще раз – точнее, сама о ней и напомнила.
«После ввода войск (в 1968 году в Чехословакию. – Н.Я.) у властей была
такая идея, чтобы создать атмосферу, будто ничего особенного не случилось, что все, кто был в контакте с этой страной из разных сфер – о
 ни
продолжают работать, все идет своим чередом. Меня и моего коллегу, который занимался архитектурой, Олега Швидковского, отправили в январе
1969 года в Прагу. Когда я приехала в Прагу, я была поражена, что на перроне меня встречали человек 20 – э то пять семей, с которыми я подружилась с 1956 года и с которыми потом дружила всю жизнь. Я, естественно,
разрыдалась, а они мне говорят: “Ты рыдаешь не зря, дорогая, у нас сегодня парень поджег себя на Вацлавской площади. Это студент Карлова
университета Ян Палах”. И во всей стране был траур. <…> Каждый вечер
я ходила в театр. И каждый день перед спектаклем выходили молодые
люди и просили почтить память Яна Палаха. Это было всю эту неделю».
Подробности политической игры, в которую были втянуты и люди культуры, я узнала только сейчас. Может, только сейчас внимательно к ним
прислушалась. Что поразило меня тогда, в начале 1990-х, – это ощущение груза, это его неуклонное накопление за эту неделю. В то время, когда рассказ был адресован мне в первый раз (уже не помню по какому
поводу, и как бы впроброс, очень суггестивно, будто бы втиснувшийся,
влезший самовольно в историю о чем-то еще, о театре, наверное) – для
Ларисы Павловны это было воспоминание уже более чем двадцатилетней давности. Она рассказывала это так, будто это было … нет, не вчера,
конечно. Но эмоции, пусть архивированные, спрессованные временем,
передавались сразу же. Передавались в каком-то телесно-психическом
образе. Не знаю, почему – вроде особого повода тогда и не было – я себя
тоже почувствовала в безмолвно-сосредоточенном зале, в котором меня
бесконечно карает все то, что не высказано, сокрыто, а может, и не выразимо иначе как в этом молчании. Карает за грехи, вроде бы и не мои,
но… нечестно было бы не только крикнуть «Мы не такие!», но даже подумать это.
«Мы не такие!» – это из другой истории. Так, по ее собственным словам, молодая Ларочка реагировала на чрезмерную идеализацию СССР
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в послевоенной Чехословакии. И мне это свидетельство дороже многих
обязательных в сегодняшних странах бывшего социалистического блока
представлений, чем был для этой части Европы 1945 год. Да, она – « бесконечно наивная», наверняка и в этом – н
 аивная. В том, что продолжает
рассказывать о не меньше как всеобщей эйфории при встрече советских
войск – тогда. И относит момент предательства (предательств) исключительно к гораздо более позднему сроку. Но, уверена, что именно такая «наивность» в конце концов и спасает мир, заставляя хоть «наивных»
почувствовать предательство там, где «умные» и «прожженные» видят логическую, давно ведущуюся политическую игру, которая якобы неизбывна. В которой, якобы, все равно нельзя не принимать участие. «Наивные»
ужасаются и не принимают. И объясняют все очень просто: «“Вот как, повашему, вы дружите с кем-то двадцать лет, а потом изменилась ситуация.
Разве вы не перестанете себя уважать, если вы по-другому себя поведете?”
Он (кэгебешник. – Н.Я.) молчит, конечно. А потом вдруг меня так за руку
берет и говорит: “Держитесь. Везде есть люди, все зависит от людей”».
Тогда, в начале 1990-х, когда главные истории были мне рассказаны
не в порядке юбилейного интервью, а в порядке рабочем, естественно
всплывая в процессе беспрестанного деления своим опытом, знанием,
чувствованием («А вот ты не просветитель!» – это она мне всегда говорила и говорит), – я не понимала, что вижу перед собой женщину, для которой невероятно многое тогда, в год моего рождения, прерывалась, кончалось – н
 а страшно долгие двадцать с лишним лет. Я просто не могла этого
объять ни своим разумом, ни своей душой. А ведь поскольку она не «повела себя по-другому», а продолжала, вот все в ту же памятную поездку,
приглашать ну хоть бы в общество чехословацко-советской дружбы все
тех же своих друзей, успевших сложить партийные билеты, то уже какието другие чехи обвинили ее, Солнцеву, уже легендарную к тому времени
фигуру в связях между театрами наших стран, – обвинили в том, что она
«мешает консолидации здоровых сил».
Научные поездки в любимую Чехословакию прекратились. Как, впрочем, был оборван и «золотой век» чешского театра. О нем Лариса Павловна продолжала рассказывать студентам ГИТИСа – о режиссерах, которые
давно считались диссидентами, о которых не рассказывалось даже студентам театроведения в самой Чехословакии. В ГИТИСе, видимо, так и не
оказалось рьяных сторонников «консолидации здоровых сил», на информацию об Отомаре Крейче или Альфреде Радоке в инстанции н
 икто не
жаловался. Спасибо, ГИТИС!
Судьба вознаградила ее и иначе, от горечи и меланхолии все чаще обращая – и
 на совершенно законных академических основаниях – к районам чистой радости. По ведомству Солнцевой стала проходить «народная
художественная культура» (в течение 30 лет она заведовала одноименным сектором в Институте искусствознания). Сама она все чаще выезжала на разудалые смотры любительского театра, где снималась на фото
с духом гор Краконош, а в фестивальной газете интервью с ней печатал
ни больше ни меньше как Петр Лебл. (Да, благодаря своим увлечениям
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любительством, Лариса Павловна знала Лебла, этого чудесного ребенка
чешского театра, поистине с «младых ногтей»). Прекрасная среда, где театром занимаются для души, а не в форватере «злобы дня» (да, иллюзия!
Спасительная иллюзия – для «бесконечно наивной»). Ларису Павловну,
саму такую спонтанную, стихийную и жизнелюбивую, влечет к тому, что
взрастает спонтанно, само по себе, свидетельствуя о потаенном потенциале культуры. Ее сектор в Институте искусствознания стал методологически-передовым образованием просто потому, что спонтанно занялся
тем, чем занимаются на Западе – cultural studies (антипод нашей возвышенной культурологии), то есть функционированием культуры на самом
элементарном – и в то же время наиболее распространенном, «популярном» – у
 ровне. Творчество блоггеров, ролевые игры – все это уже включено ими в научный обиход.
Характерным образом Ларису Павловну влечет к тому, что обильно,
щедро, что растет, а не скудеет. Потому что и она сама – такая. Такими
были и те, кого она считает своими учителями – Петр Богатырев и Стефан Мокульский. Теперь дело за учениками, которых у Ларисы Павловны, преподающей в ГИТИСе вот уже 60 лет, великое множество. Спасибо
Вам, за Ваши уроки эмпатии к другим культурам, за Ваши уроки человеческого достоинства.

II

Лариса Павловна Солнцева о себе
и о народной театральной культуре

Л.П. Солнцева
Мои пути, дороги1
В своем творческом автопортрете я не буду писать о своих монографиях,
статьях, сборниках и т.д. Скажу лишь о некоторых узловых моментах, впечатлениях, образах, определивших мое отношение к науке, к предмету
моих исследований, к многочисленным ученикам, к коллегам, и ставших
нравственными и духовными ориентирами, к которым я стремилась, тем
фундаментом, на котором я постаралась выстроить работу отдела народной художественной культуры.
Заниматься изучением театральной культуры, очевидно, мне было
предназначено, но шла я к своему предназначению не простым, а довольно извилистым путем. Школу окончила в эвакуации, в 1942 году, в городе Новосибирске, куда был также эвакуирован Московский авиационный технологический институт. Вот туда и поступили, не раздумывая,
все выпускники-москвичи, создав целую группу, старостой которой была
назначена я. Через год, вернувшись в Москву второкурсницей и занимаясь такими предметами, как «сопротивление материалов» или «теория
механизмов и машин» (ТММ), именуемыми студентами «тут моя могила», я остро ощутила, что мне с авиацией не по пути. И именно в этот
момент случай свел меня с человеком, коренным образом изменившим
мою жизнь. Им был профессор Стериуполо, лечивший меня от последствий работы в студенческом отряде на лесоповале (полгода постельного режима из-за нарушения деятельности сердца). Наши с ним разговоры о театральных событиях и прочих новостях в гуманитарных сферах
завершились категорическим медицинским резюме – по состоянию здоровья я обязана покинуть МАТИ…
Пребывание в ГИТИСе было праздником. Я поступила на первый послевоенный курс театроведческого факультета, который был несказанно
гигантским для масштабов творческого вуза. Нас было 53 человека, треть
1

Впервые опубликовано в сборнике: Научные записки отдела народной художественной культуры. Современные художественные практики / Ред-сост. П.Р. Гамзатова. М., 2007. С. 252–256.
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из них – ф
 ронтовики. И все мы были на седьмом небе от счастья, с трепетом вступали в аудитории, затаив дыхание, слушали лекции. Самая первая
читалась директором ГИТИСа, профессором кафедры зарубежного театра Стефаном Стефановичем Мокульским,– «Введение в театроведение».
В журнале «Московский наблюдатель» за 1998 год в публикации
«О Мокульском» бывших студентов Гаевского, Бачелис и Солнцевой весьма точно передана пронизывающая все уголки института атмосфера жадной потребности в знаниях. Мы должны были тянуться, вставать на цыпочки, чтобы представлять достойную аудиторию нашим учителям. А это
были, наряду с Мокульским, Локс и Тарабукин, Алперс, и Дживилегов,
Бояджиев и Абрам Эфрос. Ярчайшие личности с огромными познаниями и собственным способом преподавания. Это были представители
гуманитарной науки в самом высоком смысле этого слова.
То, что Мокульский сам предложил мне после защиты диплома по чешскому театру быть его аспиранткой, считаю определяющим событием
в моей жизни. Особенно знаковым это было потому, что мой диплом
чехи-оппоненты собирались публиковать в Праге, но это оказалось (1950
год!) препятствием учебе в аспирантуре. Им срочно пришлось вернуть
работу о чешском Щепкине в Москву.
Мокульский, как мне кажется, изучал своих подопечных. Ему, свободно владеющему (не менее 10!) иностранными языками, мы были чем-то
интересны. Как руководитель он ничего не навязывал и не учил, а щед
ро делился всем, чем владел сам: приверженностью к объективности,
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пристрастием к фактологии, к доказательствам исторической истины.
Можно сказать, он не просто приучал нас к истине, но как бы соблазнял
нас ею и делал это со сдержанным азартом и нескрываемой убежденностью. «Я бы очень хотел, – с казал он однажды, – ч
 тобы вы никогда не предавали факт. Он непременно вам отомстит».
Когда в 1948 году по всей стране была развернута кампания по «борьбе
с космополитизмом» и в ГИТИСе мишенью для преследования за «преклонение перед Западом» стала кафедра зарубежного театра, и Мокульский был снят с поста директора, он в полной мере продемонстрировал
подлинную верность истине и факту.
К сожалению, нечто подобное, только еще постыднее и уже в международном масштабе, мне пришлось пережить спустя двадцать лет, уже
без Стефана Стефановича – о
 ккупацию Чехословакии. «Пражскую весну»
посчитали «контрреволюцией». Самое парадоксальное и грустное то, что
заниматься этой страной я стала, вдохновляемая рассказами о ней вернувшегося с войны и ставшего моим мужем участника ее освобождения
от немецких фашистов.
Тогда население перегораживало дороги столами с угощением, теперь
молодые люди, как Ян Палах, сжигали себя в знак протеста.
С болью я наблюдала за событиями в ставшей мне родной Чехословакии.
Еще в аспирантуре мной был подготовлен курс лекций по истории
театра стран Восточной Европы (в общий курс зарубежного театра он

На отдыхе с близкими
друзьями – оперным
режиссером
Л.Д. Михайловым
и театроведом
А.А. Михайловой
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был введен впервые), который я, помимо ГИТИСа, Школы-студии МХАТ,
читала в театральных вузах Ленинграда и Вильнюса. Все годы после
1968-го я продолжала освещать театральный процесс максимально объективно, включая и правду о «контрреволюции» и корифеях сцены, назначенных «врагами народа». Иначе просто не могло быть. Чешский, словацкий, польский народы при всех самых неблагоприятных исторических
ситуациях защищали свою культуру. Я не могла их предать.
С публикациями все было неизмеримо сложнее. Труды сектора искусства социалистических стран, в котором я работала с момента его основания, в этот период находились под жесткой политической цензурой,
можно сказать, «под колпаком». Потому в 1980 году я с большой радостью приняла предложение директора института Мелитины Петровны
Котовской перейти во вновь создаваемый сектор народного творчества
и теоретических проблем художественной самодеятельности. Поначалу
нас было трое: заведующая сектором, видный театровед Ольга Николаевна Кайдалова, этномузыковед Эдуард Ефимович Алексеев, занимавшийся исследованием музыкального фольклора в самом широком смысле,
и я, специалист по театральной культуре стран Восточной Европы. Мы все
давно работали в институте, но в разных секторах и встречались лишь на
ученых советах и собраниях. О.Н. Кайдалова в вопросах формирования
сектора была достаточно независима, но, тем не менее, стиль «Славянского базара» нам не был чужд. Именно здесь закладывались нравственные
основы в подходе к исследованию народного творчества.
Каждый пришел со своим багажом… В моем «саквояже» лежала любовь к театральной культуре чехов и словаков и я чувствовала, что передо мной открывается возможность понять, изучить те основы, которые
при всех режимах существовали независимо, питая чешское классическое
искусство и чешский авангард. Самое яркое тому подтверждение – деятельность П.Г. Богатырева в Чехословакии, его научные открытия в сфере этнотеатроведения, принятые и развитые левыми художниками этой
страны, кумирами которых были Мейерхольд и Таиров. Меня восхищала
глубинная традиционность чешского и словацкого общества, особенно
отношение всех слоев населения к Рождеству. До сих пор нет у чешского
народа более радостного и светлого праздника, чем Vánoce. В него включались с раннего детства, активно участвовали члены семьи всех возрастов и всех положений. Какие бы потрясения ни переживал народ, какие бы
ни устанавливались режимы (включая атеистический социализм), рождественские праздники соблюдались неукоснительно. За рождественский ужин непременно садились всей семьей, верующие отправлялись
в храм на рождественскую литургию, атеисты с Богом в душе с нетерпением ждали двенадцати. Тогда звенел колокольчик в руках у самого младшего члена семьи, и все бросались к елочке разбирать сложенные под ней
подарки, их ждали целый год.
Народная память сохраняла и развивала эту традицию в искусстве
мастеров, создающих вифлеемы, в которых нашли свое воплощение народные представления о картине мира, моделях мироздания.
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Знакомство с безграничным многообразием художественной культуры
чехов и словаков убедило меня в том, что культурное пространство этноса
способно к саморазвитию, является питательной средой ее духовности.
Понимание значения этого опыта всегда вдохновляло меня в моей работе, помогло выработать основные принципы для формирования творческой атмосферы и комфортности общения в научной деятельности
сотрудников отдела.

Л.П. Солнцева
Рождество в чешской народной культуре1
До сих пор нет у чешского народа более радостного и светлого праздника, чем Vánoce (Рождество). Какие бы потрясения ни переживала страна, какие бы в ней ни устанавливались режимы (включая атеистический
социализм), народный обычай празднования Рождества сохраняется
в Чехии на протяжении столетий.
Народное чешское Рождество – праздник особенный. В нем нераздельно слились черты фольклорной и книжно-письменной культуры,
обобщенная образность и символика (христианская и мифологическая)
и невыдуманные реалии повседневной народной жизни.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что народное Рождество – о
 дна
из наиболее почитаемых традиций в этнической культуре чехов. «Нет в Европе другого народа, который мог бы похвастать подробным описанием
празднования Рождества, относящимся к далеким временам, таким, как
описание, сделанное в Чехии ученым монахом Яном из Голишова, – пишет современный исследователь чешского фольклора Вацлав Фролец. –
Диву даешься, как эти старинные обычаи чешского народа, описанные еще
в период правления Карла IV, сохранились в памяти народа по сей день»2.
Традиция празднования Рождества в Чехии неотделима от истории
страны и народа, от многовековой борьбы чехов за национальную независимость, язык и культуру. Для того чтобы лучше понять дух и неповторимый колорит чешского Vánoce, нам придется совершить небольшой
исторический экскурс, коснуться тех явлений и событий, которые определили национальный характер этого торжества.
Своими началами чешская государственность и культура восходит
к Великой Моравии – первому славянскому государству, принявшему
1

  Впервые статья была опубликована в научном сборнике: Религиозный опыт народной
культуры. Образы. Обычаи. Художественная практика / Отв. ред. Н.Ю. Данченкова. М., 2003.
С. 129–148.

2

  Frolec V. a kolektiv. Vánoce v české kultuře. Vyšehrad, 1988. S. 9.
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христианство. «Моравская держава была географическим и духовным
центром того обширного славянского этнического пространства, которое явилось результатом великой миграции славян, закончившейся
в VI веке. <…> В IX веке, в условиях постоянного давления со стороны
Франкской империи с запада и угрозы Болгарского княжества с юго-востока, Моравская держава сумела укрепиться и стать важным звеном политической, экономической и религиозной жизни Европы»1. Одновременно с зарождением государственности шла христианизация славян.
Государство одинаково нуждалось в единой религии и в опоре на собственное, славянское духовенство, преданное интересам своей страны2.
По просьбе моравского князя Ростислава византийским царем Михаилом III в Великую Моравию были посланы солунские братья – К
 онстантин
(в схиме Кирилл) и Мефодий – д
 ля проповеди и прославления слова Божия
на славянском языке, для создания славянского богослужебного языка3.
Созданный Кириллом и Мефодием язык был сакральным общеславянским языком, что, по словам Н.И. Толстого, вызывало у их оппонентов
и противников, признававших главенство Папы римского, «серьезное
противодействие, озлобление и открытую вражду»4. Своим противникам Кирилл отвечал: «Разве дождь, солнце и воздух существуют не для
всех? Что же, племена, которые не говорят по-еврейски, по-гречески
и по-латыни, должны пребывать в глухоте и слепоте?»5 Первоучители
славян перевели на славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение: Евангелие, Псалтирь, требник; римским Папой
Адрианом II была утверждена литургия на славянском языке, составленная Кириллом и Мефодием6.
Н.И. Толстой пишет: «В Великой Моравии Константином и Мефодием и всем их окружением создавалась по сути дела третья широкомасштабная культура – к
 ультура славянская, которая в Европе должна была
занять и вскоре заняла место рядом с культурой романо-германской
в латинском языковом обличии и греческой в ее поздней византийской форме <…> И именно эта традиция, заложенная еще в великоморавский период, сделала одинаково привлекательным и приемлемым кирилло-мефодиевское наследие и в чешских, и в хорватских,
и в болгарских, и в македонских, и в сербских, и в русских пределах.
Это обеспечило многовековое взаимодействие и взаимообогащение
отдельных славянских культур, со временем ставших н
 ациональными
культурами»7.
1

  Толстой Н.И. Избранные труды. Т. II. Славянская литературно-языковая ситуация. М., 1998.
С. 44.

2

  См.: Там же. С. 45.

3

  См.: Там же.

4

  Там же. С. 45, 58.

5

  Dejiny staršej slovenskej literatúry. Bratislava, 1958. S. 15.

6

  Жития русских святых. Т. 1. Тутаев, 2000. С. 411, 412.

7

  Толстой Н.И. Славянская литературно-языковая ситуация. С. 46.
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Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников на
территории Великой Моравии была сравнительно короткой, но оставила
в народном сознании чрезвычайно глубокий след. Язык, понятный народу, становится основным требованием деятельности всех последующих
поколений на разных этапах становления национальной культуры. При
всех исторических превратностях открытое в древности право иметь свою
письменность и творить литургию на языке, доступном народу, жило в его
памяти, формируя национальное самосознание.
После 906 года нет письменных источников о Великой Моравии – п
 ервое государство западных славян перестало существовать, города были
разграблены, церкви разрушены до основания, книги, написанные на
церковно-славянском языке, сожжены латинскими священниками. Ученики Кирилла и Мефодия и те из священнослужителей, кто совершал
богослужение на церковно-славянском языке, были «изгнаны или заменены иноязычными проповедниками»1. Однако «создание славянской
письменности и славянского литературного языка явилось новым толчком к усилению общеславянского самосознания, к осмыслению представлений о месте славян среди других народов. Эти явления отразились на
всей территории славянского мира, где существовала в X–XI веках славянская письменность и литература: не только у южных и восточных, но
и у западных славян, в частности, в Чехии, где в XI веке существовал такой
крупный центр славянской письменности, как Сазавский монастырь»2.
О том, что Чехия унаследовала достижения великоморавской духовной
культуры, говорят и археологические данные: « На территории Пражского
града, – с видетельствует чешский исследователь Мария Черная, – найдены украшения, подобные тем, что изготавливались моравскими ремесленниками, христианский костел св. Клементия в Левом Градце (около
880 года) и костел Девы Марии, четырехапсидная ротонда св. Вита того
же типа, что и костелы Великой Моравии»3.
«К великоморавскому периоду, – з аключает Н.И. Толстой, – м
 ожно отнести и начало того этнического, позже – н
 ационального самосознания
славян, которое четыре столетия спустя, в XII веке, было довольно четко
обрисовано русским летописцем Нестором. По своей структуре это самосознание – м
 ногочленная иерархия или гамма признаков, представляющая в целом облик народа и каждого его представителя. В этой иерархии
или последовательности признаков во времена Кирилла и Мефодия, да
и во времена Нестора-летописца, главенствующим или первым оказался
признак христианства, затем шел признак общеплеменной – славянства,
затем народностный (русский, чех, хорват) и, наконец, узкоплеменной»4.
Гибель великоморавского духовного центра и последовавшее в 1054 году разделение церквей привело к образованию «двух
1

  Толстой Н.И. Славянская литературно-языковая ситуация. С. 34.

2

  Там же. С. 62.

3

  Černá M. Dejinỳ vytvarného umení. Praha, 1999. S53.

4

  Толстой Н.И. Славянская литературно-языковая ситуация. С. 47, 48.
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автономных культурных ареалов» славянского мира – «восточного, Pax
Slavia Orthodoxa, и западного, Pax Slavia Latina»1. С конца XI века в Чехии, попавшей под власть католичества в мире Slavia Latina, усиливаются
гонения на славянскую письменность, оказывается под запретом богослужение на чешском языке2. Новый этап развития чешского книжного
языка начался в XIV веке.
В 1348 году Карл IV, «отец чешского народа» и глава Священной Римской империи, основал Пражский университет – Каролиниум, высшее
учебное заведение чешского государства. В конце века на чешский язык
была переведена Библия, а в 1391 году, в знак утверждения права на богослужение на национальном языке, построена на средства состоятельных чехов Вифлеемская часовня. Построена с тем, чтобы с ее кафедры
вести проповеди на чешском языке. Борясь против засилья немецкого духовенства в Праге, основатели часовни вменяли в обязанность ее
проповеднику выступать перед горожанами ежедневно. Главным проповедником Вифлеемской капеллы становится магистр Пражского университета – Я
 н Гус. Немецкие городские власти несколько раз пытались
разрушить Вифлеем, однако пражские ремесленники защищали свою
капеллу.
Папа потребовал от Гуса явиться в Рим и за отказ повиноваться отлучил
Гуса от церкви, а на страну наложил интердикт. Король Вацлав IV отказался поддерживать Гуса и предложил ему в 1412 году покинуть Прагу. Гус
отправился в изгнание на юг Чехии и поселился в Козьем Градке. Занимаясь литературным трудом, он регулярно выступал с проповедями своих
идей перед крестьянами близлежащих деревень. Он перевел для них заново на чешский язык Библию. Неосознанному протесту чешских крестьян и ремесленников против социального и национального гнета проповеди Гуса давали нравственное обоснование, западали глубоко в душу,
требуя активного действия.
Распространению идей Реформации способствовала деятельность
Иеронима Пражского, который за короткое время с 1410 по 1414 год посетил ряд стран с проповедью учения Гуса. В Будиле, Вене, Кракове, Витебске, Пскове Иероним Пражский выступал не только перед государями,
придворными и учеными магистрами, но и перед горожанами, среди которых идеи Реформации находили особенно живой отклик.
Церковным собором в Констанце, главной задачей которого являлась
борьба с «чешской ересью», был сожжен Ян Гус (1415), позже был сожжен
и Иероним Пражский (1416). Волна негодования, вызванная этими трагическими событиями, вылилась в так называемые Гуситские войны, продолжавшиеся около ста лет.
Гуситам принадлежит большой вклад в дело возрождения чешской
книжно-письменной культуры. Преподавание в таборитской школе
велось на родном языке. Чешская орфография, созданная в изгнании
1

  Толстой Н.И. Славянская литературно-языковая ситуация. С. 34.

2

  См.: Там же. С. 62, 63.
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Я. Гусом, способствовала появлению большого числа литературных произведений, написанных по-чешски.
Но в полной мере начинания гуситов смогли осуществиться благодаря выдающейся деятельности общины Чешских братьев, оказавших
огромное влияние на чешскую национальную культуру. На основе идей
епископа Чешских братьев Я.А. Коменского (родоначальника современной педагогики) в стране была создана сеть школ, считавшихся лучшими в Европе1. Примечательно, однако, что сами Чешские братья считали
себя продолжателями великоморавской культурной традиции: «Община
Чешских братьев и, в частности, ее глава Ян Амос Коменский начало своей
истории видели не в гуситстве, не в Реформации, а в кирилло-мефодиевской эпохе. Именно тогда, по мнению Коменского, было положено начало традиции, продолжателем которой стала община»2. И действительно,
видевшие свою главную задачу в возрождении в Чехии национального
сакрального языка, Чешские братья как бы продолжали миссию славянских первоучителей. Дать народу возможность молиться на родном языке, быть приобщенным к текстам Священного Писания, совершать славянское богослужение – для Чешских братьев, как и для всех поборников
кирилло-мефодиевского наследия, это означало «причьстися велицехъ
языцехъ» (стать причастными к великим народам)3.
С конца XIV века символом национального противостояния для чехов
являлась Вифлеемская капелла в Праге. После гибели Яна Гуса капелла
была разрушена, но образ Вифлеема обрел особую значимость в памяти
народа, превратившись в национальную христианскую святыню. Традиция народного Рождества окончательно закрепила ее чешский характер, сделав Вифлеем центральным образом-символом чешского Vánoce.
Народное чешское Рождество – праздник, в котором оказались прочно
соединены различные уровни христианской религиозности и различные
слои чешской национальной культуры. Главным фактором, объединяющим это красочное, многосоставное образование, является стихия живого народного языка, на котором звучат тексты, принадлежащие к устной
народной и книжно-христианской традициям.
Как разворачивалось празднование Рождества? За четыре недели до
Vánoce, в день святой Люции, покровительницы музыкантов, прекращались всякого рода публичные увеселения: начинался Advent – р
 ождественский пост. В домах к потолку подвешивались венцы, сплетенные из хвои
и украшенные четырьмя свечами; свечи по одной зажигали по прошествии первой, второй, третьей недели – т ак что в рождественскую ночь на
венцах уже горели все четыре свечи. В это время важное значение приобретали события домашней жизни. На рассвете при зажженных свечах
в домах исполняли рораты – адвентные песни, сохранившие отголоски
1

  Протестантизм. Словарь. М., 1990. С. 299–300.

2

  Панченко А.М. Чешско-русские литературные связи XVII века. Л., 1969. С. 148.

3

  См.: Толстой Н.И. Славянская литературно-языковая ситуация. С. 33.
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дохристианской поэзии. Наступал период посещений таинственных гостей, которых с особенным трепетом ожидали дети.
Четвертое декабря – день святой Варвары – именовался в народе барбарками. По деревням от дома к дому ходила закутанная с ног до головы в белое, с закрытым лицом фигура. В одной руке она несла плетеную
корзину или узелок с яблоками, орехами, сушеными сливами и конфетами, которыми угощала детей, в другой держала метлу, чтобы наказывать
провинившихся. Ко дню святой Варвары был приурочен народный обычай срезать ветки вишневого дерева и ставить их в доме. Если на ветках
к Рождеству появлялись цветы – быть в доме свадьбе и благополучию.
Шестого декабря во многих селениях проходили шествия Микулаша
(св. Николая). Почитание святого Микулаша пришло в Чехию из Франции через Германию; в народе его считали главным исповедником (в сане
епископа), имеющим данное свыше право миловать и карать, и одновременно покровителем школяров. В Чехии в шествии Микулаша обычно выступали сам Микулаш, Ангел и Черт, к которым иногда присоединялись
ряженые в масках. Микулаш – любимый персонаж чешского Vánoce. Так,
среди подарков, которые получали дети на Рождество, обязательно присутствовала фигурка Микулаша (непослушные дети подарков были лишены и в вывешенном за окно чулке получали уголь).
Начиная с XIX столетия в домах Чехии появилась рождественская елка.
Но подлинным символом чешского праздника Рождества стал, безусловно, Вифлеем.
Первоначально изображения евангельского предания о Рождестве –
того вифлеемского приюта (Вифлеема), где родился Иисус Христос, – начали устанавливать в храмах (по-чешски Вифлеем – B
 etlem, а его праздничная модель – betlem). Начиная со второй половины XVIII века эта
традиция стала общепринятой. Каждый костел стремился сделать «свой»
вифлеем как можно более эффектным, чтобы привлечь к себе большее
число прихожан. В Праге особо славился костел Девы Марии Ангельской.
В 1780 году там был установлен деревянный вифлеем из 18 фигур в на
туральную величину. Их вырезали два монаха-капуцина, пришедшие из
Неаполя. Все персонажи, включая Марию и Иосифа (в одеждах из дорогих тканей, а овечки, окружающие их, – в
 подлинных бараньих шкурах),
выглядели, как живые. Создатели вифлеемов в костелах особое внимание обращали на установление атмосферы реальности и праздничности.
Однако очень скоро образ Вифлеема обрел самостоятельную жизнь за
пределами костела. О том размахе, который приняла традиция устройства вифлеемов, свидетельствует и уникальный памятник, относящийся к эпохе чешского барокко. В Кукском лесном массиве, овеянном легендарными преданиями, чешский мастер Матиуш Браун (1684–1738)
создал гигантский наскальный рельеф. Многофигурная композиция,
изображающая поклонение пастухов Святому Семейству и прибытие
королей (волхвов) с караваном верблюдов и лошадей, получила известность под названием Кукский вифлеем Брауна. Рельеф был выполнен по
заказу местного феодала Ф.А. Шпорка, решившего выразить свой протест
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антиреформаторской политике церкви. Все попытки иезуитов отнять
у Шпорка заповедный участок леса как якобы ему не принадлежащий
наталкивались на сопротивление местных крестьян, вставших на защиту «своего» вифлеема. «В этом смысле Кукский вифлеем, – пишет В. Фролец, – н
 е является скульптурой или изображением драматической сцены.
Это – выдающееся художественное произведение, отразившее народное
представление о Вифлееме»1.
Вифлеем занял самое главное место в рождественском убранстве чешских домов. Домашние вифлеемские ясли повторяли вифлеемы, воздвигавшиеся в каждом костеле. Уже во второй половине XVIII века традиция
установления вифлеемов проникает в селения Краконошских гор и достигает там полного расцвета к началу XIX века. Ставили вифлеемы за
неделю до Рождества, сопровождая их устройство исполнением соответствующих литургических песнопений. Это чудесное событие, в котором
обычно участвовали дети, широко освещено в художественной литературе и мемуарах. Чешский классик XIX века Ян Неруда вспоминал: «Елки
в нашем доме не было. Зато у нас был вифлеем. Бумажный, огромный,
занимающий целый стол. На горе был раскинут город Вифлеем с огромными европейскими домами и башнями, от него по скале вниз шла тропинка, по направлению к хлеву со Святым Семейством. Снаружи выстроились пастухи с подарками, поодаль паслись овечки. С другой стороны
поблескивал кусок стекла, под ним на желтом песке находились две беленькие гипсовые рыбки – пруд! Новым этот вифлеем я не знал. Бог знает,
откуда он взялся в нашем доме. Все фигуры поблекли, Младенец от пыли
смахивал на негритенка. Но какая во всем этом была красота!
Весь год вифлеем хранился на чердаке. В преддверии Рождества папенька его доставал, и начиналась работа… Старый мох снимался и бросался в печь, а на его месте размещался свежий. Ангелу Gloria менялся
поблекший, посеревший парик на белоснежный. Пастухам подклеивали
и подкрашивали подарки, меняли на свежие их палки. Повсюду лежали
замечательные малюсенькие вещицы, а от печи разносился запах клея.
Чудесно!»2
Приверженность населения к рождественскому вифлеему, часто предпочитавшего его елке, со временем вылилась в целое движение. Наряду
с предназначенными для храма и теми, что устанавливались в частных
домах, стали создаваться вифлеемы, представлявшие собой свободные
многоэлементные композиции. Образ Вифлеема как бы вырвался из
праздничного контекста, стал объектом самодеятельно-художественного творчества.
Многие краеведческие музеи Чехии украшены сегодня деревянными вифлеемами, сделанными, как правило, руками народных умельцев.
На создание этих многоэтажных и многофигурных, нередко оснащенных механическими приспособлениями сооружений местные энтузиасты
1

  Frolec V. a kolektiv. Vánoce v české kultuře. S. 9.

2

  Цит. по: Ibid. S. 335.
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тратили годы и десятилетия, дополняя и распространяя евангельский сюжет многими вполне реальными и современными подробностями. В композиции вифлеемов неизменной оставалась центральная часть – п
 ещера,
хлев, а иногда и хоромы; вырезанные из дерева (обычно из липы) фигурки Младенца Христа в яслях, Марии, Иосифа, Ангела над ними и коленопреклоненных пастухов и волхвов с дарами. В остальных деталях композиции автор давал полную волю своей фантазии. На вздымающихся
один над другим уровнях вифлеемов возникали замки, крепости и дворцы
с башенными часами и райскими деревьями, пастбища с отарами овец,
мельницы и водоемы. Пейзаж разнообразили бытовые зарисовки: лесорубы валят лес, пастухи у шалашей в горах пасут овец, в кузнице бьет молотом кузнец, в пекарне месят тесто, углекопы кирками добывают уголь,
женщины стирают белье, детишки глазеют на дрессированного медведя…
Персонажи этих жанровых сценок жили своей особой жизнью благодаря
специальным механизмам, приводящим их в движение. Большое внимание создатели вифлеемов уделяли вереницам фигурок, устремленных
к Святому Семейству и несущих самые различные дары, а потому именуемых даровницами. В зависимости от места изготовления вифлеема
изменялся и состав приношений. Там, где росли виноградники и фруктовые сады, в дар Младенцу несли корзины яблок и крупные (размером
с фигуру дароносителя) кисти винограда; в лесных краях – г рибы, дичь,
а порой пара охотников тащила на шесте тушу оленя. Там же, где было немало рек и озер, среди даровниц появлялись рыболовы с богатым уловом.
Так что внимательный зритель, глядя на дарителей и их дары, мог безошибочно установить, откуда родом автор очередного вифлеема. Не возбранялись, однако, и совсем откровенные выдумки. Например, мастер из
Старой Веси Вацлав Славик поместил возле шалаша, рядом с сидящими
у костра пастухами, индийского слона, а на пальмах, окруживших домик
лесника, – стаю ворон.
Поскольку сюжеты композиций вифлеемов становились все разно
образнее, а с ними вместе росло и количество действующих лиц, то мастерам нередко приходилось видоизменять технику изготовления своих
конструкций. Так, хотя классический народный вифлеем весь (включая
фигурки людей и животных, общим числом и 100, и 200) вырезался из
дерева его создателем, порой мастера делали деревянным лишь остов
конструкции, изготавливая фигурки из раскрашенного картона (или даже
выпекая их из теста). Но несмотря на это усовершенствование постройка вифлеема оставалась делом трудоемким, требующим для своего завершения, как мы уже сказали, продолжительного времени. Известно,
например, что Эдуард Гладик из Тршича строил свой вифлеем (целиком
деревянный), включая в него все новые детали из жизни соседей-сельчан, с 1885 по 1908 год. Другой мастер этого же селения, Франтишек Фарский, работал всего лишь 15 лет, с 1900 по 1915 год, так как часть фигурок
он приобретал уже готовыми. Начиная с последней трети XIX века в Чехии возник особый промысел по изготовлению различных фигурок для
рождественских вифлеемов, которые ставились почти в каждой семье.
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Канун Рождества, именуемый Длинный день, был посвящен подготовке
к сочельнику. В этот день тщательно убирали дома, пекли ванночки – с добные сладкие калачи. Каждая хозяйка спешила их испечь до появления в сенях брусаржа – куклы из соломы, изображавшей пекаря в старом кафтане
и белом колпаке. От брусаржа, подброшенного кем-то из соседей, спешили
избавиться, незаметно, хитростью переместив его в другой дом. С кануном
Рождества были связаны и некоторые старинные поверья. Так, например,
общей для всех селений Краконошского края была вера в необходимость
разрезания яблока, раскалывания ореха в ночь с 24 на 25 декабря; боязнь
увидеть на дверях тень хозяина дома; уверенность в том, что сон, приснившийся под Рождество, непременно сбудется. Особое значение имело
оформление праздничного застолья. Рождественский стол, все праздничные угощения должны были содействовать благополучию семьи, богатому урожаю, приплоду скота и т.п. Поэтому каждое блюдо рождественской
трапезы имело определенный магический смысл. Например, широко использовалось свойство гороха и чечевицы разбухать и увеличивать свой
объем. Орехи, грибы, мак, шиповник также имели знаковый смысл. Охранную силу от порчи и бед видели в чесноке, меде, кореньях. Трапеза в рождественскую ночь включала символику почитания предков. Для них ставили приборы, веруя в присутствие душ умерших за праздничным столом.
Символика чисел также учитывалась: на столе должно было стоять девять
различных блюд, а на десерт подавалось не менее семи видов печений.
Уже с периода раннего христианства обходные обряды, колядование
стали неотделимы от Vánoce. Языческим колядам был придан религиозный смысл: они превратились в так называемые обходные рождественские пьесы, инсценировавшие сюжеты Священного Писания. Эти сценки
были объединены в некий рождественский цикл, представлявший собой
такую последовательность: Адам и Ева, Ирод, Три короля, Вифлеемская
звезда и, наконец, Рождение Иисуса и приход пастухов. Обходные рождественские представления разыгрывались в период от Рождества до Нового года. Исполнителями были молодые деревенские парни (их называли
яслиничкары), ходившие по селу от дома к дому: «Один из парней представлял ангела. Поверх своей одежды он надевал белую рубаху, подпоясанную красным шнурком. На шею повязывал красный платок, а на голову водружал колпак с позолоченной каймой. Двое других были переодеты
в пастухов с сумками через плечо. В руках они держали длинные пастушьи
палки. Следующий персонаж “Вифлеема” был одет в солдатскую форму,
на боку его висела деревянная сабля, в руках он держал кружку для сбора
пожертвований. Черт был весь в черном, с рогами и высунутым языком,
сшитым из красного сукна. Яслиничкары носили маленький вифлеем, вокруг которого и разыгрывали представление о рождении Иисуса, перемежая торжественное пение и декламацию юмористическими эпизодами
из своего путешествия в Вифлеем»1.
1

  Vánoce. Krkonošské vánoce – přiležitovytisk k výstave v Zoboveckém palacji na Pražskem hrade.
1992. S. 11.
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Во время обхода дворов исполнялись и песни-колядки. Нередко тексты
колядок перекладывались с латыни на чешский язык, с музыкой местных канторов. Вацлав Флорец в работе «Рождество в чешской культуре»
приводит текст колядки XIII века, которая поется в некоторых чешских
деревнях до сих пор:
Родился Христос Господь, возликуйте,
Из куста розы для нас расцвел, возрадуйтесь,
Из жизни чистой, рода королевского
Для нас, для нас рожден.
Пророками он предсказан, возликуйте,
В мир к нам послан, возрадуйтесь,
Из жизни чистой, рода королевского
Для нас, для нас рожден1.

Колядка эта с начала XVII века стала своего рода символом рождественских торжеств во всех слоях чешского населения.
Праздник Рождества был пронизан песнопениями. Сочинителями песен
были, в основном, чешские учителя. Именно им народ был обязан сохранением чешского языка и многих национальных традиций. Музыкальная
же одаренность большинства местных жителей Подкраконошья превращала пасторали и коляды в образцы настоящего искусства. Легендарной
фигурой стал во второй половине XVIII столетия учитель Франтишек Иех
из местечка Иелемницы. Его участие в исполнении пасторалей, виртуозная игра на кларнете славились не только по всему Подкраконошью, но
и далеко за пределами горного края.
Особую роль в традиции чешского Vánoce получили народные рождественские представления. Как утверждают историки чешского театра,
рождественские пьесы за пределами костела стали разыгрываться со второй половины XVI века. Переходный характер от церковной мистерии
к народному театральному действу, исполняемому на чешском языке,
имела пьеса «Комедия о рождении Господа Иисуса Христа», сочиненная
Яном Тобейдесом Битешским. По мнению исследователей, именно она
явственно обозначила переход средневековой литургической драматургии к формированию драматургии и театра фольклорного типа, названному впоследствии сельским, или соседским, театром2.
1

  Frolec V. a kolektiv. Vánoce v české kultuře. S. 335.

2

  Чтобы лучше понять смысл возникновения этого культурного явления, необходимо напомнить о трагических обстоятельствах, обернувшихся для чешского народа вековой неволей.
В результате Белогорской битвы в 1620 году Чехия потеряла независимость, превратившись
в австрийскую провинцию. К концу Тридцатилетней войны (1648) чешские земли были
опустошены, из трех миллионов жителей осталось лишь восемьсот тысяч человек. Габсбурги
стремились уничтожить даже воспоминание о национально-культурной самостоятельности
чешского народа. Немецкий язык был объявлен государственным: печатать и распространять
чешские книги запрещалось. Книги на чешском языке, вышедшие с 1414 по 1620 годы, были
объявлены еретическими, их разыскивали и уничтожали. Чешский язык сохранялся только
в среде крестьян и ремесленников. Пражский университет был передан иезуитам.
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Крестьянская среда на всей территории чешских земель осталась хранительницей традиций национальной культуры. Персонажи в разыгрываемых крестьянами рождественских действах говорили исключительно почешски. Чешская народная культура не только продолжала существовать,
но и развивалась в тех регионах, где достаточно компактно проживало
чешское население; в сельских местностях зрелищно-игровая национальная культура проявлялась ярче и активнее, нежели в городах, заселенных
немцами. Немалое значение здесь имели и природные условия, способствовавшие географическому обособлению сельских областей, таких, как,
например, Подкраконошье.
Вдоль реки Йизеры, от Железного Брода начиналась горная крутизна.
Самой высокой точкой поселения считается Высокое над Йизерой. Возле него – Стара Вес (Старая деревня), Тршич, Дршково, Скленаржице, Пасека и множество им подобных. Высокое над Йизерой ведет свое начало
с XIV века. Страсть к театру в этих местах давняя, хотя население знало
более тридцати ремесел. Сведения о спектаклях, связанных с рождественским и пасхальным циклами с XVII века, не сохранились. Известно лишь
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из хроник некоторых поселений, что в 1699 году игралась пьеса о трех
королях, в 1708 году – о Страстях Господних. Начало своего рода фиксации сведений об истории местных театральных действ связано с именем капеллана Даниела Метелки. В 1750 году в селении Дршково он начал возрождать традиционные религиозные представления. Вслед за ним
местный учитель Ян Петрушка (1763–1819), отправившись пешком в Прагу
навестить родственника-солдата, присутствовал 10 января 1786 года на
спектакле В. Тама «Бржетислав и Итка», сыгранном по-чешски первыми
профессиональными актерами в построенном патриотами на конном
рынке (теперь Вацлавская площадь) первом театральном здании «Боуда»
(сарай. – Л.С.). Воодушевившись увиденным, 24-летний учитель сочинил
пьесу, избрав для нее сюжетом героические страницы истории чешского
народа, и поставил ее незамедлительно со своими учениками, приспособив для показа собственный дом. Так 1786 год стал рубежом в истории
национального театра Чехии.
Важнейшее явление в культуре Чехии – эпоха Национального возрождения, к которой непосредственно относятся первые чешские спектакли профессиональной сцены, – в
 исследовательской литературе долгие
годы рассматривалось вне сферы народного театра, который, по существу,
явился не только хранителем того, что было накоплено в национальной
культуре предшествующих времен, но и главным зачинщиком возникновения самого движения. Первым, кто сформулировал эту мысль, был
Э.Ф. Буриан: «Сегодня появились этнографы, из их среды хотел бы выделить прежде всего профессора Богатырева, которые доказывали, что
именно народный театр донес почти до наших дней традиции чешской
самобытности, той, что могла представлять интерес и для мира. В трудах
по истории чешского театра мы найдем лишь несколько фраз, касающихся сельского театра. О том, что играли в нем под открытым небом, что
пьесы были религиозные и рыцарские. Но как их играли, откуда брались
эти пьесы, писал ли их сам народ или просто импровизировал, использовал ли костюмы или обходился национальной одеждой, играли ли их
на подмостках или прямо на земле, с реквизитом или без – о
 бо всем этом
теория чешского театра молчит. Пишут о наивности народных пьес – а мы
сегодня имеем доказательства, что именно эта наивность открыла в театре – театральность»1.
Доказательства, о которых упоминал Буриан, были связаны с публикациями в журнале «Люмир» о деятельности сельского или соседского
театра, рассказом об одном из его творцов Франтишике Воцедалеке. Публикация Ф.Б. Миковца «Следы сельского или соседского театра в Чехии»
прошла в нескольких номерах за 1855 год.
П.Г. Богатырев спустя почти сто лет поместил этот материал во второй
части своего труда «Народный театр чехов и словаков» и таким образом не
просто привлек внимание к прежде изолированно существовавшей форме зрелищно-игровой культуры народа, не только вызвал к ней большой
1

  Burian E.F. O nové divadlo. 1930–1940. 1946. S. 164.
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интерес в гуманитарных кругах, но способствовал серьезному пересмотру
этнографами, фольклористами и практиками театра иерархии духовных
ценностей чешского народа. Приведем и мы часть этих текстов:
«В Краконошах во втором десятилетии нашего столетия расцвели соседские представления, особенно в Старой Веси. Их главным виновником
являлся некий Франтишек Воцедалек, который сам много пьес написал,
и сам на сцене, а вернее, на поляне, их показывал. Об этом литературном
самоучке нам стали известны следующие подробности.
О месте рождения этого сельского писателя даже его собственные дети
сказать не могут. Около 1780–1790 годов он стал заниматься ремеслом
и с тех пор обосновался и жил здесь до самой смерти, которая наступила в 1845 году. Выучен был портновскому делу, позднее, уже живя в Старой Веси, он стал сапожничать, однако ни писать, ни читать не умел. Где
же он смог тому научиться? Возле его жилья не было и намека на школу.
И только Петрушка мог помочь ему сделать первые шаги в чтении, письме и счете. Около 1802 года в руки Воцедалека попала Библия, и желание
ее читать подогрело интерес к чтению. Посвящать ему свое время он мог
позволить себе лишь по воскресеньям, так как в остальные дни должен
был думать о хлебе насущном. Около 1809 года один из его сыновей был
завербован в армию, и отец следовал за ним до самой Праги, где впервые посетил настоящий театр. Вернувшись (подобно Я. Петрушке. – Л
 .С.),
принялся за сочинение своей театральной пьесы. К этому времени, неизвестно каким образом, он сделался каменщиком, и вместе с кучей своих
сыновей стал строить дома. Каждое воскресенье он неустанно трудился
над своим сочинением. Зимой 1811 года его окончил и летом со своими
соседями его сыграл. Это была пьеса “Моисей”. Все лето с воскресенья до
воскресенья, от праздника до праздника спектакль готовили. Жаль, что
сохранился от нее лишь небольшой кусочек. Каких усилий все это стоило,
можно судить хотя бы по тому, что Воцедалек должен был читать свою
пьесу до тех пор, пока не знающие грамоты исполнители не запомнят
текст своих ролей.
Летом 1813 года игрался следующий спектакль. Он назывался “Новая
комедия о Давиде”, писанная Францем Воцедалеком, соседом селения
Старая Вес № 75»1.
Публикация Ф.Б. Миковца «Следы сельского или соседского театра
в Чехии» включала и описание театрального пространства, в котором
эти пьесы разыгрывались жителями Старой Веси и ближайших деревень,
где также были свои «писмаки», то есть грамотеи-сочинители. Они излагали на свой лад религиозные и светские сюжеты, почерпнутые ими
из самых разных источников. В подкраконошских селениях их охотно
играли, фольклоризируя определенным образом, поэтому существует
не один вариант дошедших до нас отрывков пьес с одним и тем же названием.
1

  Sousedske čili selské divadlo // Bogatyrev P. Lidové divadlo ceské a slovenské. Praha, 1940. S. 247,
248.
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Народ включал в эти пьесы свой жизненный опыт, свои надежды, свою
ненависть и свою печаль. Он как бы присваивал тему, чтобы через нее
рассказать о себе. В пользу старинных текстов, помимо прочего, говорит
еще и то, какое множество художественных импульсов дают они современному театру и как наглядно они показывают, где существует подлинный источник народности. Чешский театр 60-х годов XX века продемонстрировал рядом постановок текстов народных пьес свою устремленность
к этому жизнетворному источнику.
Профессор Карлова университета, доктор Ян Копецкий, многие годы
занимаясь исследованием старочешской народной театральной культуры и памятуя спектакли Э.Ф. Буриана, который еще до войны первый
доказал, что современный театр черпает свежесть и вдохновение в старинной традиции театральной народной культуры, скомпоновал найденные им новые и прежде известные варианты пьес Подкраконошья.
Большинство из них были поставлены режиссером Карелом Палоушем
в пражском «Реалистическом театре» в те же 1960-е годы. Они оставили
глубокий след в современной чешской культуре. Однако театрального
любительства все это не коснулось.
В 1986 году театру «Краконош» – л
 идеру любительского движения – и
 сполнилось 200 лет. Это коллектив семейных династий, он ведет свое начало с рода Петрушки и Воцедалека, главных сочинителей соседских пьес.
До открытия Я. Копецкого тип соседского театра здесь не культивировался. Обращение к нему профессионального театра пробудило интерес и любителей Высокого над Йизерой. Для постановки1 была выбрана
«Комедия о звезде». Руководитель коллектива, медицинская сестра Мария Гейралова, более сорока лет его возглавлявшая, обратилась к Карелу
Палоушу, родом из Подкраконошья, глубокому знатоку народной отечественной культуры. Эффект получился неожиданный даже для самих исполнителей: соседский театр в прямом смысле этого слова снова вернулся
на свою почву и в свою среду. Каждый исполнитель обрел в спектакле ту
подлинность сценического поведения своих персонажей, которая может
быть присуща только первоисточнику.
Титульный лист рукописи гласит: «Подобия особ повествующих в стихах и обычной речи о Рождении Иисуса Христа или так званая “Комедия
о звезде”. Записана в октябре месяце 1839 года. Рукопись старинной пьесы
подготовил для сцены Ян Копецкий». Помимо евангельских персонажей
в пьесе участвуют Ведущий (проповедник), Черт, Смерть, жители Иерусалима и Вифлеема.
Рисованные словно детской рукой декорации весьма приблизительно
обозначают место действия. В них верх предназначен для Ангела, низ –
для всех остальных. В оформлении спектакля была использована обычная
схема, принятая в соседском театре в давние времена: парад исполнителей с пением проходит через весь зрительный зал и вступает на сцену.
1

  Спектакль поставлен в любительском коллективе театра «Краконош» режиссером Карелом
Палоушем. Премьера состоялась на Vánoce 6 декабря 1986 года.

Рож дество в чешской народной культуре

59

Впереди – Ирод, за ним три еврея, три короля, Иосиф, Мария, три пастуха
и замыкает шествие Смерть с косой.
На сцене слева сидят деревенские девушки – э то Хор; справа – м
 узыканты: флейта, клавесин, скрипка. Ведущий, молодой человек в сюртуке местного учителя, обращаясь к публике, просит снисхождения и доверительно сообщает, что перед ней сейчас оживет история рождения Спасителя.
Начинается спектакль довольно своеобразной дискуссией. На сцену выходят три иерусалимских еврея и в сокрушении заключают, что миром,
похоже, стал править Дьявол. В подтверждение их слов появившиеся Черт
и Смерть по очереди самоуверенно декларируют свое всевластие. Но вот
наверху, в белых одеждах, с голубой лентой через плечо, воспаряет Ангел и торжественно возвещает, что помощь людям придет и придет она
от Спасителя. Оробевшая Смерть вынуждена согласиться: «Из Вифлеема
глас о Слове, что послано от Бога и непорочное тело отдано…»
Далее следует ряд почти бытовых сцен с жанровым оттенком. Мария не
хочет принимать Святого Духа, Иосиф не хочет брать в жены беременную
невесту – и Хор вынужден вмешаться и прояснить ситуацию: речь идет
о спасении всего человечества.
Наконец, при участии Архангела Гавриила, согласно Писанию, все сомнения разрешены.
Наступает острохарактерная подготовка зрителей Иерусалима к переписи: Ведущий зачитывает манифест Ирода, у городских ворот выставляется стража, и жители города норовят этой переписи избежать. Евреи
один за другим подкупают стражу и ускользают из города, а стража считает прибыль…
Иосиф и Мария, напротив, отправляются на место переписи. Их поведение исполнено благости и кротости. Друг к другу они обращаются только
как «мой наимилейший». Тут Черт подговаривает обывателей Вифлеема отказать им в пристанище. Отчаявшимся супругам ничего не остается, как расположиться в брошенной пещере, которую бедняки иногда
используют под хлев. Пещера представлена углублением в рисованных
декорациях и яслями, заполненными сеном. Здесь же, в двух шагах от
Вифлеема (на то и условность театра), Черт нашептывает спящему Ироду приказ – умертвить младенцев.
Народное мышление персонифицировало столкновение Добра со Злом,
которое по существу определяет поступки всех действующих лиц, в сценических образах Ангела и Черта. Характеры других персонажей целиком
определяются самими исполнителями. Так, сцены трех пастухов невольно вызывают в памяти (по сочности и колориту) сцены ремесленников
в «Сне в летнюю ночь» Шекспира, особенно сцена свары пастухов с королями о том, кто более причастен к Младенцу. Поистине, их урезонить
под силу только Ангелу.
Неподражаема сцена прихода королей в Иерусалим: с Иродом они изъясняются на исковерканной латыни, а с пастухами бранятся по-чешски.
Однако все, что касается рождения Христа, и в пьесе, и в спектакле окрашено в радостные и возвышенные тона. Звуки фанфар символизируют
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наступление полуночи, над сценой появляется трогательная картонная
звезда, и Мария, юная, светящаяся дивным внутренним светом (ее играет
сельская учительница Яна Прохазкова), поет колыбельную, исполненную
редкого лиризма и поэзии. Колыбельная Марии словно вобрала нежность
и радость всех матерей Подкраконошья, и в памяти невольно возникает трогательно прекрасная деревянная скульптура высоцкого храма –
«Дева Мария Радостная», вырезанная неизвестным м
 естным м
 астером
в XIV столетии. Ведущий и Хор торжественно сообщают о рождении Спасителя.
Скачут от восторга пастухи: «Сын Божий спустился к нам с небес!». Хор
славит Рождество Небесного Царя. Возвышающийся над всеми Ангел тем
временем возглашает:
В маленьком местечке Вифлеем
В хлеву для скота родился Спаситель.
Матушкой положен в яслички.
Дышат на него ослик и бычок –
Так они узнают своего господина
И согревают его.
Вместо колыбели – я
 сли,
Вместо мягкой постели – ветошь,
Свет дают ему звезды небесные.
А я возвещаю вам о его Рождении!1

А выскочивший в публику Черт пытается посеять в зрителях недоверие: «Что это с вами, и всему-то вы верите! Что это за Бог, в дерьме и нищете рожденный!»
Однако спектакль завершается, как все сказки мира: Зло наказано (Ирод
покорно уходит вслед за Смертью), а Добро торжествует. Растроганный
Ведущий проникновенно восклицает:
Милая публика!
Просим прощения
За все наши прегрешения
В этом представлении.
А за щедрую коляду
Мы вас благодарим!2

Спектакль «Комедия о звезде», поставленный в конце 1980-х годов
уроженцем Краконошья, возродил неповторимую атмосферу соседского
театра, народного театрального праздничного представления. Оказалось,
что художественный язык народного театра в том виде, в каком он сложился в конце XVIII – начале XX века, не только не устарел, но обладает
1

  Komedie o hvězdě. Lěto 1839 z popisu staré hry pro jevištĕ připravil Jan Kopecký. Рукопись. S. 24.

2

  Ibid. S. 47.
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значительным арсеналом выразительных средств. Способность же народной драмы соединять религиозные (евангельские) сюжеты с вполне современной и злободневной тематикой, органично сплавлять разнородные художественные приемы для отображения вечной коллизии
противостояния добра и зла – о
 ткрывает новые возможности и перспективы в деле развития национального театрального искусства, подлинно
народной праздничной культуры.

III

Статьи, посвященные
Ларисе Павловне Солнцевой

Н.Ю. Данченкова
Драматический компонент
в верхневолжской свадьбе: принцип контраста
и его ритуальный контекст
П.Г. Богатырев в числе первых в фольклористике начал рассматривать
театральность как неотъемлемое свойство народных обрядов и ритуалов: «Одним из главных и основных признаков всякого театрального
действа является перевоплощение: актер свой личный облик, костюм
и даже психологические черты характера меняет на облик, костюм,
голос и характер исполняемого им в пьесе лица. Перевоплощение является одним из основных признаков, отличающих драму от лирики
и эпоса.
<…> С основным театральным признаком – перевоплощением – мы
встречаемся при исполнении многих обрядов, обычаев и магических
действ, доминантной функцией которых является или магическая, или
религиозная функция, причем исполнитель в этих обрядах изображает не только различных лиц, но и животных, и даже неодушевленные
предметы»1. «С перевоплощением или превращением в другого человека мы встречаемся и в свадебной церемонии»2.
Сегодня представления о театральности и перформативности народной культуры становятся все шире. Так, Я.В. Чеснов, исследовавший народную культуру с философско-антропологических позиций, утверждает,
что «культура всегда театральна и перформативна»3.
Среди многих народных ритуалов традиционная свадьба занимает одно
из главенствующих мест по степени театрализации и развитости перформативно-игрового начала. Это положение хорошо известно. Однако
действительный характер такой театрализации, ее семантика, смыслы
1

  Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков // Богатырев П.Г. Вопросы теории
народного искусства. М., 1971. С. 14.

2

  Там же. С. 16.

3

  Чеснов Я.В. Народная культура. Философско-антропологический подход. М., 2014. С. 17.
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и цели нуждаются в детальном изучении и осмыслении1. Вопрос может
быть поставлен и по-другому: как при всей внешней театральности (роли
и предписанный сценарий поведения действующих лиц, фиксированные
места и время действия, особые речевые формы, пение, монолог, диалог,
костюмирование, вещи-атрибуты) ритуал не становится театром, оставаясь средством достижения важных для крестьянского социума целей.
Попытку смыслового прочтения театрализованных приемов и методов
в структуре свадебного ритуала и представляет данная статья. Материал
верхневолжской свадьбы выбран осознанно, так как для этого типа свадебного ритуала свойственно интенсивное использование драматических
средств, усиленное мощно действующим приемом контраста.

Контекст ритуала
В районах, принадлежащих к региону Верхней Волги, господствующим
является тип контрастно-составного, «разножанрового» свадебного ритуала2. Его устойчивое народное название – сварьба. Признаки такого
ритуала: обширный плачевой период (неделя) до прибытия поезда поезжан (поезжени́ны), контрастные смеховые драматизированные сцены
торговли / выкупа невесты и ее атрибутов (шубы для невесты – лидирует дружка; кра́соты: невесты и места за столом для жениха – лидируют
подруги), оформленные жанром приговоров / приговорок в стилистике
раешного (парнорифмованного говорного) стиха, выдержанного вполне
в балаганно-ярмарочных традициях3; минимальное число «прощальных»
песен; наличие свадебных величальных и корильных песен, а также свободный жанровый круг песен обрядовых застолий.
Иными словами, данный тип свадебного ритуала демонстрирует широкий разброс фольклорных жанров и форм обрядового поведения. Из них
наибольший контраст образуют причитания и сцена свадебных приговорок подруг невесты, когда жених с поездом входят в дом. По своему языку
эти жанровые блоки принадлежат к разным культурным пластам, однако
в ритуале следуют встык, отражая некую внутреннюю логику, лежащую
за пределами эстетических критериев. Неслучайность такого соединения
1

  Поскольку, как писала О.М. Фрейденберг, «едва мы подходим к какому-нибудь семантическому факту, мы оказываемся в целом ряде неизвестных величин, прикрытых обозначением нашего сегодняшнего дня, и нам дается на выбор или ошибочно исходить из нашего
собственного, XX века, осмысления и топтаться на месте, или иероглиф за иероглифом
расшифровывать архаические значимости» (Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра.
М., 1997. С. 69).

2

  Подробнее см.: Данченкова Н.Ю. Свадебные причитания восточной Владимирщины //
Отечественная этномузыкология: история науки, методы исследования, перспективы
развития. Материалы Межд. науч. конф., 30.09–03.10.2010. Т. II. СПб., 2011. С. 49–51.

3

  Данченкова Н.Ю. «Раздайся, народ, краса девичья идет!»: Традиции владимирских свадебных
приговоров // Живая старина. 2001. № 2 (30). С. 28–32.
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сцен в ритуале подтверждается устойчивостью данного свадебного типа
на значительном этническом пространстве. Этот тип ритуала зафиксирован полевыми исследованиями автора в Гороховецком, Вязниковском,
Селивановском, Муромском, частично Меленковском и Ковровском районах Владимирской области1, Южском районе Ивановской (бывшей Владимирской губ.) области2. Судя по имеющимся публикациям, данный тип
свадьбы бытовал также в Александровском, Судогодском, ПереславльЗалесском, частично Юрьев-Польском районах Владимирской области;
в целом он был распространен в зоне Поволжья – В
 ладимирской, Ярославской, Костромской, в отдельных частях Нижегородской губернии, в Валдайском уезде Новгородской губернии3.

Распорядок свадебных причитаний
Первый крупный свадебный блок связан с перевоплощением девушки в невесту и ознаменован жанром причитаний (плача). В свадебном
ритуале причитания фиксированно закреплены за статусом невесты
как лиминального существа (субъекта переходного обряда) и женским
(феминным – F) локусом. Так, причитания для невесты становятся основной речевой формой с момента скрепления договора двух сторон –
по окончании богомолья (запоя), когда жених с родней покидают дом:
«Как богомолье прошло, гости ушли, невеста во́пит» (д. Алешково Сел.):
Уж послушайте, подружки да милые,
Ох, чёво я вам буду сказывать,
Уж и шла-та я со весёлыва со гуляньица,
Уж смотрела я из конца в конец.
Уж у всех огни погашоные,
А у нас (в) высокия териме
А светёл огонь свётло светит4.

По окончании плача невесту покрывали платком и «сажали на неделю» – в
 есь срок до свадьбы. На неделе невеста должна причетом встречать
1

  Экспедиции Н.Ю. Данченковой, О.В. Гордиенко 1986–2001 годов.

2

  Экспедиция О.В. Гордиенко 1992 года; Н.Ю. Данченковой 2006 года.

3

  Установление географии данного типа ритуала выходит за рамки настоящей статьи. Здесь
укажем лишь выборочно некоторые публикации: Бломквист Е.Э. Свадебные указы Ростовского уезда (к вопросу об отражении сюжетов лубочных картин в народном быту // Художественный фольклор. Вып. 2–3. М.. 1927. С. 103–111; Мореева А.К. Традиционные формулы в приговорах свадебных дружек // Там же. С. 112–129; Мыльникова К., Цинциус В. Северно-великорусская
свадьба // Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР. Вып. 1. Л., 1926.
С. 17–170; Нижегородская свадьба. Пушкинские места. Нижегородское Поволжье. Ветлужский
край: Обряды, причитания, песни, приговоры / Подгот. М.А. Лобанов и др. СПб., 1998.

4

  Д. Белая Рамень Вяз. Исп. В.Н. Кашина, 1910 г.р. Зап. 1990. Архив автора (далее – АА).
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всех приходящих: подруг, родственников, соседей. «И каждый вечер ходят
к ней подруги, и она каждый вечер плакала. Может, она две недели сидит,
и плакала» (с. Сергиевы Горки Вяз.); «Невеста всем причитала, всем, кто
придет. В чулане причитала» (д. Курково Сел.). Например, пришедшей
навестить ее крестной:
Ды уж поди-ка ты,
Крёстна ды матушка,
И до́бро жа́ловать.
Ох, хочу тебя,
Крёстна ды матушка,
Эх, тебя спросить:
Почему ты ко мне
Больно ды долго так,
Эх, ни явилася1?

Кроме того, на неделе было несколько обрядовых эпизодов, специально отмеченных причитаниями. Причитанием встречает невеста родных, ездивших кладку выбирать (то есть закупать свадебные дары на
ярмарке с родней жениха). Причитаниями встречает подруг, отправившихся (за день-два до свадьбы) в лес за свадебным деревом – к
 ра́сотой2:
«За кустом девки ходили, невеста встречала голосом» (д. Ольгино Мур.).
Уж и что же вы, подружки ды милые,
По утру рано вы сряжалиса,
А мне, горькаей, ни сказалиса?
Ды уж ходили вы в зелёну рошшу.
В зелёной рошше стоят ёлочки и зелёные,
Одна ёлычка подсушённая.
Ды уж какие у вас, подружки ды милые,
Резвы ноженьки и подходчивэ,
Белы рученьки и подъёмчивэ
На мою-ту вы и красотыньку!
Ды уж срубили вы и мою красу,
Принесли-та вы в наш высок терем3.
1

Д. Курково Сел. Исп. Д.И. Тихонова, 1906 г.р. Зап. автора 1986. Фонд фонограмм Научного
центра народной музыки им. К.В. Квитки Московской консерватории (далее ФФ НЦНМ).
Инв. № 2625–24.

2

  Кра́сота (елка, куст, сад) – маленькая елочка или сосенка с тремя ярусами веток («в три етажа»), ее на свадьбу украшали цветной бумагой, нарезанной в виде полос с бахромой («мохрами»). Кра́соту жениховы дружки забирали при отъезде к венцу и доставляли в дом к жениху,
где ее помещали на чердаке, обычно выставив в слуховое окошко «на волю», и оставляли там
на год, а потом выбрасывали. В некоторых местах с кра́сотой гуляли по улице на второй день
свадьбы. АА. См. также о свадебном деревце: Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной
культуре: Семантика и символика. М., 2012. С. 614–617.

3

  Д. Белая Рамень Вяз. Исп. В.Н. Кашина, 1910 г.р. Зап. 1990. АА.
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В субботу накануне свадьбы невеста причитала на пути в баню:
Спаси ды Господи,
Крёстна ды матушка,
Эх, на парной-те,
Э, ведь банюшки,
Э, на мылки-те,
Э-ве, щёлочки1, –

и возвращаясь домой: «Невеста в баню и из бани во́пила» (д. Ольгино Мур.). В некоторых местах невеста причитала и в бане: «В бане невесту мазали сажей, чтоб плакала» (д. Павликово Горох.); «Косу расплетали
в бане, невеста причитала» (с. Благовещенское Мур.).
Вечером невеста причитала дома при обряде последнего заплетания
косы на вечеринке:
Уж милые уж подруженьки,
Уж сели мы уж в конпаньице,
Уж во весёлым-те вы гуляньице.
Ды уж не будет ли уж мне избранница,
Уж заплести-то ко…косу русаю2?

Утром свадебного дня разворачивался целый цикл «обязательных» причитаний. Начинался день обрядом бужения. Невеста причетом будила
мать (версия: мать причетом будит невесту, а та затем будит адресованными причетами подруг, брата с женой):
Ды уж затуха́й-туха́й, заря вече́рняя,
Занимайсь-ка да ты, заря утре́ня,
Ды уж не пойти-ка, вы ранни кочеты,
Не будите-ка мою радельницу,
Мою радельницу а вы мамыньку.
Ды уж я сама встану… у ранёхынько,
Разбужу её, о, тихохонько3.

Будила подруг:
Ох, вставайтя вы, ох, красны девушки,
Ох, размилаи, э, вы мое подруженьки.
Ох, да спалась ли вам тёмна ноченька?
А мне, невести, ох, распрогорькаю,
Ох, не спалася, а много виделась4.
1

  Д. Курково Сел. Исп. Д.И. Тихонова, 1906 г.р. Зап. автора 1986. ФФ НЦНМ. Инв. № 2625-27.

2

  Д. Каменево Вяз. Исп. П.Д. Филиппова, 1902 г.р. Зап. 1990. АА.

3

  Д. Алешково Сел. Исп. А.Г. Возжаникова, 1905 г.р. Зап. автора 1986. ФФ НЦНМ.
Инв. № 2628-18.

4

  С. Татарово Мур. Исп. Е.К. Софронова, 1911 г.р., уроженка с. Благовещенское Мур.
Зап. 1988. АА.
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Будила сноху:
Эх, не пойте вы, и кочёточки раннии,
Ох, не будите вы и сношку невестушку.
Ух, я сама встану ранёхынько,
А разбужу её плавнёхынько1.

Будила брата:
Ах, розмилай ты мой братец Ванюшка,
Ух, вставай-ка ты и ранёхынько,
Ох, да приготовь-ка ты, и мой брати́ц,
Ох, пилу вострую.
Ох, да завали-ка ты, ох, моёх гостей,
Ох, путь-дороженьку2.

При благословении невеста причитаниями благодарила своих родных:
Ох, спасибо тебе, э, братец Ванюшка,
А на высоком ти…тибя терими,
Ох, а тее, э, братец Мишенька,
Ох, на добры́м коне.
А тее, моя а сношка-невестушка,
А на великим-те а рукодельицы3.
Спаси Господи, милый тятенька,
Что вспоил-вскормил, к месту придели́л4.

Серия причитаний следовала и при снаряжении невесты к венцу, при
окончательном расплетании косы:
Уж послушай-ка, моя подруженька,
Евдокия ты и Васильевна,
Ды уж что я тебя а просить буду,
А да уж просить буду… у я кучиться,
В резвые ноженьки тебе кланяться.
Сослужи ты мне, мила подруженька,
А мне службицу… у в остаточке.
Расплети-ка ты мне косу русаю5.
1

  С. Татарово Мур. Исп. Е.К. Софронова, 1911 г.р., уроженка с. Благовещенское Мур.
Зап. 1988. АА.

2

  С. Татарово Мур. Исп. Е.К. Софронова, 1911 г.р., уроженка с. Благовещенское Мур.
Зап. 1988. АА.

3

  С. Татарово Мур. Исп. Е.К. Софронова, 1911 г.р., уроженка с. Благовещенское Мур.
Зап. 1988. АА.

4

  Д. Свято Горох. Исп. В.И. Зубова, 1910 г.р. Зап. 1988. АА.

5

  Д. Алешково Сел. Исп. А.Г. Возжаникова, 1905 г.р. Зап. автора 1986. ФФ НЦНМ.
Инв. № 2628-19.
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Особым причитанием невеста просила брата обуть ее – но только одну
ногу, правую – в дорогу к венцу:
Сослужи-ка мне службицу, ты службицу великую,
Ды уж забуй ты мне праву ноженьку,
Праву ноженьку в путь-дороженьку,
В путь-дороженьку, у, во дальнаю1.

Причитания сопровождали вывод невесты за стол:
Подойди-ка ты, братец милай мой,
Ды уж бери меня за праву рученьку (и ведёт он иё).
Уж не пол гнётся, подгибаится,
Подгибаются резвы ножинки,
Упускаются белы рученьки (кланяется в ноги)2.

Причитания сопровождали вывод невесты за стол, последние причитания она произносила, сидя за столом:
Подойди-ка ты, родная мамынька,
Уж открой-ка ты шелкову фату,
Погляди-ка ты на мою красу.
Как моя краса изменилася,
С пылью, с грязью она пиремешаласа3.

К моменту входа в избу жениха невеста полностью умолкала: «Как жениха привезут, она молчит, закрыта платком» (д. Новониколаевская Мел.).
Таким образом, причитания в местном ритуале имели демонстративно
«закрытый» характер и были связаны исключительно с домом невесты
и ее родом. Языком причети невеста говорила только дома в присутствии
родных и подруг. Род жениха заставал ее безмолвной.
После того, как поезженина и жених входили в избу, подруга выносила
красу, и начинался шумный смеховой эпизод «торговли» с приговорками.

Семантика свадебного плача
Как убедительно показала еще О.М. Фрейденберг, свадьба представляет собой сложный семантический комплекс, не исчерпываемый до конца инициационным и коммуникативно-обменным планами. Этот труднорасчленимый семантический «комок»4 подчиняет смысловое поле
1

  Д. Алешково Сел. Исп. А.Г. Возжаникова, 1905 г.р. Зап. автора 1986. ФФ НЦНМ. Инв. № 2628-20.

2

  Д. Белая Рамень Вяз. Исп. В.Н. Кашина, 1910 г.р. Зап. 1990. АА.

3

  Д. Белая Рамень Вяз. Исп. В.Н. Кашина, 1910 г.р. Зап. 1990. АА.

4

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 68.
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и образность причетного жанра1, обособляет его в особый «обряд плача» – к
 ак ритуал в ритуале. Выделим основные, наиболее значимые для
музыкально-поэтической символики причитаний семантические «узлы».

Куда отправляется невеста?
По окончании богомолья невеста причитает, и этим причитанием обозначается ее вступление в иной, собственно ритуальный, хронотоп2. Путем специального «костюмирования» или «тканевой метафоры»3 (обыденная поношенная домашняя одежда, покрывание лица и верхней части
туловища темным платком4) невеста лишается обычной человеческой
внешности, то есть на языке ритуала становится невидимой, а значит,
ритуально теряет способность нормальной речи, свободы передвижения
и т.п. Невидимость – очень важный семантический символ, используемый
в специфически прогностирующих традиционных ритуалах. Действие обряда преобразования видимого в невидимое и обратно, как и обряд «выхода из ситуации неузнавания, таков: происходит обмен “невидимости”
<…> на материальное благо. Строго говоря, на прогностирование этого
блага»5. В кругу семантики, связанной со свадьбой и браком, невидимость
невесты есть знак ее перехода в статус “готовности к деторождению”: как
определяет Я.В. Чеснов, «в архаическом когнитивном мышлении именно
в силу ритуальной “невидимости” женщина может стать беременной, получить в себя “видящий” компонент. Это происходит от зародышей, которые, согласно представлениям народов с архаической культурой <…>,
находятся в укромном месте и высматривают проходящих мимо женщин,
чтобы внедриться в их тело»6.
1

  Ср.: «Нельзя в действительности сомневаться в том, что некоторые формы, которые мы склонны принимать за выражение сильнейшего горя или смирения перед богом, первоначально
имели совершенно другое значение» (Robertson-Smith W. Lectures on the Religion of the Semits.
London, 1907. P. 332. Цит.по: Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 323. Прим. 343).

2

  По определению В.Н. Топорова, ритуал, как и праздник, «начинается с действий, которые
противоположны тому, что считается в данном коллективе нормой, с отрицания существующего статуса и заканчивается восстановлением организованного целого путем дифференциации элементов Космоса и Хаоса с помощью системы общих семантических представлений»
(Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных
и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 16).

3

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 200.

4

  « “Покровенье” – метафора брака. Первоначально занавешивался и жених, рядом с невестой,
то красным пологом, то белым. Здесь жених или невеста суть божества дерева; он – с толб
или тростник, или палка, или колода, она – дериват земли, живое дерево» (Фрейденберг О.М.
Поэтика сюжета и жанра. С. 200).

5

  Чеснов Я.В. Ночная игра со ставкой на женщину // Ночь: Ритуалы, искусства, развлечения.
Глубины темноты. М., 2009. С. 118.

6

  Там же.
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В соответствии с логикой ритуала, невидимая невеста перестает быть
равноправным обитателем крестьянской избы, отныне место ее постоянного пребывания локализовано – и
 м становится чулан, или у́печь. То есть
выгороженное место возле печи (закрытый дощатой перегородкой печной угол, образовывавший маленькую комнатку) – т радиционно женская
часть избы («бабий кут»), табуированная для мужчин и гостей1.
Этот участок дома обладал комплексом мифологических значений,
важнейших в семейно-родовой жизни. «Печь, по поверьям, – говорит
Т. Щепанская, – незримо связана с благополучием семьи, в первую очередь, – с рождением детей»2. С ним же связаны и сосредоточенные в чулане женские хозяйственные принадлежности, имевшие, «кроме прямого
практического, также символическое, ритуально-магическое значение,
которое было связано в основном с тематикой родов и материнства»3.
В архаических народных верованиях печь и прилегающее пространство
осмысливается как место жительства домового, домашнего духа – « хозяина» дома, имеющего в народных представлениях многозначный образ.
«Одним из значений полисемантического образа домового служит <…>
осмысление его в качестве коллективной души, или средоточия душ, принадлежащих определенной семейно-родовой общине»4. Как указывает исследовательница, «домовой растит девочку до совершеннолетия. И только
накануне свадьбы, когда невеста находится в лиминальном состоянии,
он позволяет своей подопечной перейти из “того” мира в “этот”, где она
обретает телесное воплощение и социальный статус»5. Связь с печью усиливает в образе домового огневые элементы, подчиняет его эмблематике
предметы обихода, становящиеся атрибутами свадебных обрядов (огонь,
печь, очаг, печной столб, зола и т.д.). Так, в первом же плаче невесты по
окончании богомолья фигурирует «огонь»:
Уж и шла-та я со весёлыва со гуляньица,
Уж смотрела я из конца в конец.
Уж у всех огни погашоные,
А у нас (в) высокия териме
А светёл огонь свётло светит6.

В то же время в околопечном пространстве как пространстве сакральном
локализуется и открывающийся в определенное сакральное время выход
в иной / параллельный мир. Здесь как бы «образуются “дыры” из нематериального, “тонкого” мира, некоего “физического поля” в реальное жилое пространство, из одного временного измерения в другое»7. Через этот «проход»
1

  Щепанская Т. Бабий кут // Мужики и бабы. Мужское и женское в русской традиционной культуре. СПб., 2005. С. 30.

2

  Там же. С. 33.

3

  Там же. С. 34.

4

  Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. М., 2004. С. 159.

5

  Там же. С. 165.

6

  Д. Белая Рамень Вяз. Исп. В.Н. Кашина, 1910 г.р. Зап. 1990. АА.

7

  Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. С. 140.
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в дом способна проникать и нечистая сила, и души умерших предков. Отсюда возникает сближение / идентификация образа домового с предком, с покойником1, а также с поклонением душам умерших предков2, а в широком
смысле – о
 браз неба. Тем самым очаг «в архаических традициях осмысляется
как место инкарнации душ предков в будущих потомков рода. Пылающий
очаг, а значит, и ассоциирующийся с ним домовой, дарует детей»3. «Очаг
и печь представляются местом, где появляются зародыши будущих жизней»4.
Эти смысловые коннотации усиливают ритуальную идею об «уходе» невесты от реального мира, о переходе ее в некое иное измерение, в «иной»
мир. Но невеста при этом не умерла, ритуал актуализирует ее невидимость. Сидящая в чулане закрытая – лишенная внешнего облика – невеста со всей очевидностью должна символизировать заместительницу
подлинной себя, которая в это время находится где-то в другом месте.
«Сведения» об этих «хождениях» не выходящей из дому невесты скупо доносятся в текстах ее плачей. В них упоминается ее возвращение «поздним
вечером» домой (в сакральное время?) и встреча ее домашними с «горящими огнями»: «А зажги-ка ты воскову свечу, / Ды уж и жди-ко ты меня
поздним вечером» (д. Белая Рамень Вяз.). В соответствии с сакральным
мифологизированным локусом, эти подразумеваемые хождения невесты
также должны иметь мифологизированное значение5.
По-видимому, это временное отсутствие невесты подтверждается
и зафиксированными в нескольких местах рассказами об обычае замещать невесту на девичнике ее подругой / подругами, в нарядной одежде
и с цветами (искусственными) на голове сидящими за столом. Сама же
невеста в это время продолжает находиться в чулане.

Что делает невеста в чулане?
В чулане невеста сидит. Конечно, в этом выражается прежде всего ограничение в движении лиминального существа, каковым и является на
неделе невеста. Но в то же время мифологический концепт «сидеть»
1

  Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. С. 143.

2

  Там же. С. 151.

3

  Там же. С. 160.

4

  Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М., 1998. С. 29.

5

  По аналогии с родами и похоронами, сидящая в упечи невеста метафорически преодолевает
некий путь, характеризующийся дальностью (возвращения поздним вечером) и опасностью /
трудностью (сам факт хождения тщательно скрывается). Тем самым, в свадебным ритуале
находит свое применение фундаментальный перформативный принцип доцивилизационного
(«уподобляющего» – П
 .Г. Богатырев; «овеществляющего и отождествляющего» – О.М. Фрейденберг) сознания, когда «движение и смена передаются через неподвижность и плоскостность
схематически. Начертанный или обобщающе-сделанный из чего-нибудь предмет передает живое существо, и потому изображение, как слово (так и в нашем случае. – Н.Д.), воспроизводит то
самое, что рядом сосуществует в действии» (Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 196).
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обладает спектром важных смыслов. Так, «сидение маркирует порубежную
ситуацию между жизнью и смертью» (причитающая плачея сидит возле
покойника). Более того, «поза сидения маркирует границу жизни и смерти»1.
О.М. Фрейденберг раскрыла сакральную / священную семантику акта
сидения: «Акт сиденья отождествляется с преисподней, в земледельческий период – с о смертью; если человек умер, сидят на земле, и посвящаемого в мистерии сажают в знак его смерти. Вообще, чем ниже возвышение, тем это подземней и социально – хуже, в Греции и Риме сидели
только в знак траура, а женщины и рабы возлежать за столом не смели, –
для женщин было особое место – с иденье у ног возлежавшего мужа. <…>
Священный характер акта сиденья и его семантика преодоления смерти
обнаруживаются в том, что при посвящении в мистерии одним из его основных моментов было действо сажания посвящаемого на особый стул; сажали его в определенной позе, покрывали голову материей и над ней поднимали священную корзину с плодами и фаллом. Эта церемония сидения,
закрытия, занавешения, поднятий и слияний <…> с дарами земли составляла главный момент посвящения; если не знать, что такое мистерии, то уже
одна символизация закрытий, завес, плодов и фалла говорит о рождающем
значении смерти; сиденье – только повторный образ. Отсюда семантика
“кресел” как рождающей смерти, как рождения. (У евреев роженицу сажали на кресло, на которое клали и умерших; сидеть на нем значило рожать.
В Египте “родильный стул” есть богиня при родах)»2.
Семантически образ сидящей в куте невесты раздваивается и получает
векторную разнонаправленность: вниз, к земле и в землю, и вверх, к потустороннему и высшему миру3. Вектор «вверх» связывается с тем особым статусом, которым будут наделены в свадебный день невеста и жених – к
 нязь и княгиня.
Также поза сидения – это типологически женская поза, так как повторяет родильную и хозяйственную позу женщины. По замечанию Я.В. Чеснова, у коми женщина так и обозначается, как «сидящая за печью»4.
Поза сидения есть также фактор преобразования девушки в продолжательницу рода: у древних народов женщины практиковали приобщение
к родильной силе земли путем сидения5. Причем важно, где именно это
сидение совершается. Невеста сидит в непосредственной близости очага, который в архаических традициях осмысляется как место «дарования
детей», перекресток миров, где души предков могут вселиться в будущих
потомков рода. Пылающий очаг и ассоциирующийся с ним домовой не
только дарует детей6, но и наделяет их витальной силой.
1

  Чеснов Я.В. Экзистенции: жест // URL: http://yanchesnov.awardspace.com/Article2/Existentials_
Gesture.htm С. 13.

2

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 186–187.

3

  О.М. Фрейденберг устанавливает «аналогию ‘сидящего’ с ‘богом’» (Там же. С. 187).

4

  Чеснов Я.В. Экзистенции: жест. С. 13.

5

  Там же.

6

  Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. С. 160.
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Земля и хтонический (подземный) мир властно заявляют о себе в период свадебной недели / обряда плача / «сидельной» церемонии. Правда,
в основном на предметном и акциональном «языке». За время сидения
в чулане ритуально невидимая невеста ритуально / символически лишается способности ходить, превращается (также ритуально) в одноногое
существо. Так, она не способна сама выйти из чулана к моменту приезда жениха с поездом, ее непременно ведут (отец или брат). Одноногость
невесты маркирована обрядом обувания правой ноги и подтверждена
текстом причета, с которым невеста обращается к брату, прося «забуть»
ей «праву ноженьку / в путь-дороженьку». «Но где находятся ноги, которые
есть реально, но ритуально отсутствуют? Они принадлежат подземному
хтоническому миру (курсив мой. – Н
 .Д.). Существа того мира маркированы
хромотой и одноногостью»1. Поскольку, как говорит О.М. Фрейденберг,
«подземность есть всегда рождающее начало, а рождающее – подземное;
перевеса одного над другим нет, так как в мышлении нет предпосылок
к расчленению событий во времени»2.
Уподобление невесты хтоническому существу выражает обретение ею
женственной / сексуальной силы. Ритуально ноги именно потому и отсутствуют, что они стали вместилищем сексуальной энергии, энергии
символически женской. По мифологическим представлениям существа,
не имеющие ног, невидимы – и
 менно это символизирует наброшенный
на невесту платок. Сексуальную энергию, обретенную невестой, можно
позаимствовать, если наступить ей на ногу3, что и будет пытаться проделать жених, когда сядет с невестой за столом перед отъездом к венцу.
В то же время во время сидения «хтонически ориентированные ноги,
благодаря коленям (согнутым), приобщают человека к миру знания»4.
То есть невеста одновременно с получением сексуальной силы обретает
мудрость или знания, буквально переходит во взрослое состояние.
Самая таинственная и наименее освещаемая нашими информантами
часть свадебного ритуала – о
 бряд мытья невесты в бане. Именно поэтому
тут так важны сведения из свадебных традиций с хорошо сохранившимся
банным ритуалом (севернорусской, карельской). Посещение бани невес
той – кульминационный момент в череде обрядов, готовивших невесту
к браку. По справедливому замечанию Ю.Ю. Сурхаско, «мытье невесты
в бане отличалось разнообразием совершаемых при этом религиозномагических действий, причем последним придавалось большее значение,
чем самому мытью»5. Знаковость невестиной бани помимо исполняемых песен и причитаний выделена предметным и акциональным кодами ритуала. Так, для мытья невесты в бане воду приносили из трех колодцев. В бане невеста мылась мылом и парилась веником, полученными
1

  Чеснов Я.В. Экзистенции: жест. С. 15.

2

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 67.

3

  Чеснов Я.В. Экзистенции: жест. С. 15.

4

  Там же. С. 16.

5

  Сурхаско Ю.Ю. Карельская свадебная обрядность (конец XIX – начало XX в.). Л., 1977. С. 108.
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от жениха. Для этого в субботу днем накануне свадьбы подруги, отво
зившие к жениху постель и приданое невесты, получали от него наряженный веник и мыло для бани и с песнями несли их к невесте. Этот эпизод
именовался гулять с веником, в Муромском районе локально мыльницы.
Невесту сопровождает в баню и участвует в ее мытье крёстная – п
 опечительница ее души. При этом необходимо отметить, что сама по себе
банная постройка представляет совершенно особенный локус в пределах
традиционной крестьянской усадьбы, с закрепленным значением ‘периферийное, отдаленное, нежилое’. Причем реальная степень удаленности
бани не влияет на концепт ее пространственной локализации, что оказывается особо значимым как для свадебной, так и для родильной обрядности: «Баня, сколь ни близко построена к жилью, считается все равно что
в семи верстах от него, поэтому, например, не следует в ней оставаться
одному, особенно не следует оставлять одну родильницу»1. Поэтому «поход» невесты в баню и возвращение из нее, оформляемые как ритуальное шествие в сопровождении подруг и крестной, маркируется специальными причитаниями.
Невестина баня, безусловно – о
 чистительный обряд, но многократно
усиленный сложным акционально-продуцирующим комплексом. Важнейшие атрибуты обрядовой бани – « дрова и веник, которые изготавливались из деревьев, отмеченных положительными знаками и обладавших
магической силой. В сочетании с огнем они предопределяли судьбу того,
для кого топится обрядовая баня»2. И в этом отношении невестина баня
может рассматриваться как явление того же порядка, что и баня новорожденного3. Акционально мытье в бане – формула человекотворения,
что соотносится с осмыслением бани как «нутра», «утробы»4. По определению Н.А. Криничной, «цель банных родильных обрядов – н
 е только
обеспечивать младенца жизненной силой, здоровьем, но и запрограммировать ему счастливую судьбу – наделить “банным счастьем”»5. Не случайно в древнерусской литературе люди определялись как «порождения
бани», «порождении банею бытия»6.
Иными словами, в бане невеста проходит «новое рождение» / перерождение, здесь программируется ее будущая жизнь. Но, в отличие от
младенца, невеста возрождается в жизнь женскую, замужнюю. Поэтому баня имеет значение важного символического этапа на пути выхода из девичества – расставания с девичьей волей. В карельской и севернорусской свадьбе этот аспект имеет четкое вербальное обозначение
1

  Баня была традиционным местом родов. См.: Баранов Д.А. Родинный обряд: время,
пространство, движение // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М., 2001.
С. 15.

2

  Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. С. 59.

3

  Шангина И. Баня невесты // Мужики и бабы. С. 48.

4

  Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. С. 59.

5

  Там же. С. 59–60.

6

  Там же. С. 60.
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в причитаниях: «Всю мою светлую волю оставила я в банном пару»1.
Во владимирской свадьбе концепт «воля» в конце XX века отсутствует,
«стерт»; тем не менее приуроченный к бане момент «выхода из деви
чества» все же получил отражение в банном причитании невесты:
«В бане она [невеста] причитала, прям в бане, моются девки, оне ей там
песни поют, а она причитает –
Ох, розмилаи, ох, вы мое подруженьки,
Ох, расплетите мне, э, косу русаю,
А коса моя а руса, ох, расплетаитца,
Ох, а жисть моя а девичья, ох, она кончается…»2

Сочетание песни и причитания указывает на повышенную значимость
обряда не только для невесты, но и для всего F-локуса.
Мы помним, что в бане невеста парилась веником и мылась мылом,
подаренными женихом, причем этим же мылом мылись и девки. А веник в традиционных представлениях – « мужской символ, который соотносится с печью как символом женским»3. Его мужская символика,
безусловно, усиливалась в случае дарения веника женихом. Наличие
этого атрибута, видимо, подчеркивало, как и расплетание в бане косы,
выход невесты из статуса девичества, было одновременно элементом
магии приобщения невесты к будущему мужу, его семье и домашним
духам-покровителям его рода. Важно, что семантика этого «моделирования женского будущего» затрагивала и всех девушек. Поэтому в банном обряде так важны и специально маркированы моменты прямых
касаний, соприкосновений невесты и девушек (через обязательное расплетание волос подругами, раздевание-одевание, объятия, мытье невесты, хождение в баню и из бани под руки), девушек и банных «предметов»: веника, мыла, специально заготовленной воды. Е.Г. Кагаров
писал о том, что девственность (или женственность, то, что у карел
именуется лемби) невесты обладает «огромной живительной и оплодотворяющей силой» и может обеспечить плодовитость и богатство
всем, кого коснется4.
В бане же, посредством мытья, к невесте «примывалась» женственная
сила (у карел – л
 емби), плодовитость, корректировались (в сторону увеличения) ее детородные способности, на что указывает особая сакрализованная роль бани – к
 аменки – б
 аенника (баенник сочетает в себе признаки
предка-родоначальника и домашнего божества)5 и воды (семантизируется как женское начало) в производстве на свет детей. При этом следует
1

  Сурхаско Ю.Ю. Карельская свадебная обрядность. С. 109.

2

  С. Татарово Мур. Исп. Е.К. Софронова, 1911 г.р., уроженка с. Благовещенское Мур.
Зап. 1988. АА.

3

  Щепанская Т. Бабий кут. С. 33.

4

  Цит.по: Сурхаско Ю.Ю. Карельская свадебная обрядность. С. 109.

5

  Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. С. 61.
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упомянуть, что в определенном контексте веник способен выступать эманацией или атрибутом баенника1.
С хождением в баню сопрягались также и обряды витальности. Омовению в бане водой «приписывалась жизненная, физическая и магическая
сила»2, не случайно воду для свадебной бани приносили из трех колодцев3. Целебное значение имело и « “хвостанье” веником, оказывавшее не
только магическое, но и реальное лечебное воздействие на организм»4.
А сам мифологический «дух – “хозяин” бани (баенник. – Н
 .Д.) выступает
и в качестве дарителя здоровья»5.
Однако баня – хоть и кульминационный, но не конечный обряд свадебного ритуала, одна из его ступеней. Выходящая из бани невеста попрежнему невидима, она не имеет формы и внешнего облика, что символизирует покрывающий ее темный платок и обыденная / поношенная
одежда. Об этом напоминает и ее причитание, в котором уточняется, кто
именно идет из бани (то есть невесту ритуально нельзя опознать по ее
внешности):
Эх, это не уточка ль
Со утятами,
Не лебёдушка ль
С лебедятами?
Это не уточка
Со утятами,
А невестушка
Со своеми-ти
Со любимами,
Эх, подружками6.

Лиминальный период еще не закончился. Вернувшись из бани, невеста
снова водворяется сидеть в чулан, а предсвадебная вечеринка проходит
без нее. На вечеринке символически «разрабатывается» семантика плодовитости, обильного деторождения. В то время как гуляют, поют девки,
1

  Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. С. 77.

2

  Там же. С. 58.

3

  Принесенная из разных мест вода означала также действие, направленное на пробуждение
любви: «‘наносить воды’ – [означает] полюбить» (Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра.
С. 199). Сближение же в банном ритуале воды и колодцев семантически утяжеляет, дублирует ритуальную фигуру невесты, поскольку для овеществляющего и отождествляющего
мышления колодец – это ‘дева’, вода – ‘девство’ и одновременно любовь, девица – ‘некопаный источник’, криница, сосуд, горшок; ‘невеста’ – запертый колодец, садовый источник,
запечатанный источник, колодец живой воды (Там же. С. 198–199). То есть в результате
банного ритуала женственная сила невесты достигает своего апогея.

4

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 75.

5

  Там же. С. 73.

6

  Д. Курково Сел. Исп. Д.И. Тихонова, 1906 г.р. Зап. автора 1986. ФФ НЦНМ. Инв. № 2625-28.
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приходят сватья с брагой в кувшинах – и
 эти кувшины разбивают1. Как отмечено исследователями, ритуальное битье посуды (особенно округлой)
имеет продуцирующее значение. Здесь сплетаются воедино «семантизация потери девства»2 и символика женской (материнской) утробы3, развязывания любовной страсти4 и рождения многочисленного потомства.
Относительно последнего приведем заключение Я.В. Чеснова: архетипически мелкие округлые камни (галька) с незапамятных времен являлись метафизическим символом зародыша будущего человека5, а также
свидетельство О.М. Фрейденберг6. Не случайно поэтому «обилие битой
посуды поражает археологов»: осколки – « это тоже “сфероиды” с эмбрионально-половым смыслом»7.
К моменту приезда поезда жениха цикл обрядовых преобразований
невесты завершен. Ритуально она – невидимое хтоническое одноногое
существо, она обрела жизненную (витальную) и сексуальную силу, сокровенные знания, приобщившие ее к сакральной сфере и позволяющие ей
стать полноправной продолжательницей рода (подательницей жизни),
символически разлучилась с девичеством, готова к вступлению в брак.
Однако необходимо средство, способное «запустить в действие» этот накопленный потенциал, вернуть в реальный мир застывшую, ставшую невидимой, ритуально безмолвную8 невесту.

Магия смеха
Таким средством оказывается ритуальный смех. Когда жениха впускают
в избу, перед ним разыгрывается целое представление в духе ярмарочного балагана. Видимая (внешняя) цель представления – п
 обудить жениха к щедрому выкупу за красоту /красу, самоё невесту и место за столом.
Стратегически ритуальная (глубинная) цель – и
 ная: с эпизода «торговли»
начинается серия обрядов, направленных к выходу невесты из инобытия,
1

  Нельзя согласиться с А.В. Гурой, что это действие есть знак «разделения (исключения,
отторжения)» невесты с ее родом и т.п. См.: Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной
культуре. С. 707.

2

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 198.

3

  Глиняный сосуд или бочка с вином интерпретируются как женское лоно. См.: Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 198, 199.

4

  «‘Вино’ или ‘вода’ – любовь», «‘бочка с вином’ – женщина» (Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета
и жанра. С. 198).

5

  Чеснов Я.В. Экзистенции: жест. С. 11.

6

  См.: «В мифах о потопе и космогонии ‘камень’ = ‘новорожденному’» (Фрейденберг О.М.
Поэтика сюжета и жанра. С. 322. Примеч. 335).

7

  Чеснов Я.В. Экзистенции: жест. С. 11.

8

  Ритуальное молчание невесты-молодой связывалось с семантикой «не-живого», см.: Ла
щенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуалов восточных славян.
М., 2006. С. 170–171.
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на распространение вовне (на всех присутствующих, сельскую общину)
тех благ, носительницей которых стала невеста.
Самая бойкая из подруг невесты выносит красоту / красу и от кута, от
печи несет его к столу, за которым сидит закрытая невеста, громко произнося текст приговора:
Раздайся, народ,
Краса девичья идет.
Не сама она идет,
Кра́сна девушка несет,
Меле́нько ступает,
Полови́чки считает.
Насчитала двадцать пять –
Вышла Наталья Якимовна в сад погулять.
В садочке гуляла,
Красу потеряла.
А мы-от, девушки, шли
Да красу ее нашли,
Да вот, сватушки, вам на стол принесли

(ставит куст на стол)1.
Поставив куст на стол, «главная» подруга начинает торговлю. Ей помогает другая подруга со скалкой (скало́м – деревянной палкой) в руках,
которая стоит у стола и стучит по столу в такт счету в приговоре:
Вот, сватушка, раз – погляди-ка на нас,
Вот, сватушка, два – а мы на тебя.
Вот, сватушка, три – ты нам посеребри,
Сватушка, четыре, – мало серебрили.
Сватушка, пять, – пора место выкупать,
Сватушка, шесть, – пора на местечко сесть.
Сватушка, семь, – а мы давно сидим.
Сватушка, восемь, – мы недорого просим:
Шестьсот – стол,
Семьсот – прибор,
Восемьсот – место,
Девятьсот – невеста2.

В «сцене» могут участвовать усаженные у стола девки с различными
предметами в руках, пародирующими приданое – сломанной швейной
машинкой, старым утюгом, чайником без ручки и т.п. – в
 соответствии
с текстом приговоров:

1

  Д. Чертково Сел. Исп. Е.О. Прокуратова, 1914 г.р. Зап. автора 1986. ФФ НЦНМ. Инв. № 2626-37.

2

  Д. Алешково Сел. Исп. А.Г. Возжаникова, 1905 г.р. Зап. автора 1986. ФФНЦНМ. Инв. № 2628-14.
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Была я в Италии,
Была я и далее,
Была я в Ростове
У барина Толстого.
Вот, сватушки, борт провалился,
Барин удавился.
А после барыни мне машинка досталась.
Вот я недельку шила, соши́ла
Семь пар порток –
И все без осто́г,
Семь рубах –
И все без рука́в1.
Сватушка, мы ведь из города Ростова,
От барина Толстого.
Город провалился,
А барин-то удавился.
Волгу-матушку рознёсло,
Нас сюда шить принёсло.
Вот у нас машина поломалась, подарите маленько, мы починим её, да!2

В таком же комическом ключе описывается и приданое невесты, вновь
с использованием счета, размечаемого стуком скалки по столу:
У нашей-то невесты
Придано-то не кое-что:
Восемь обувей:
Одна – н
 а пороге,
Другая – на дороге,
Третья – н
 а повети,
Четвёрта – в подклети,
Пя́та – на избе,
Шестая – у избе,
Седьмая-то есть,
Восьмая-то – здесь3.

Эти предметы, раешный тип стиха, характерные словесные мотивыречёвки, лексика, фигуры комической речи отсылают к стилистике приговоров балаганных дедов4, чем обеспечивается однозначно смеховая
1

  Д. Екатериновка Сел. Исп. А.П. Жильцова, 1912 г.р. Зап. автора 1986. АА.

2

  Д. Алешково Сел. Исп. А.Г. Возжаникова, 1905 г.р. Зап. автора 1986. ФФ НЦНМ. Инв № 2628-14.

3

  Д. Алешково Сел. Исп. А.Г. Возжаникова, 1905 г.р. Зап. автора 1986. ФФ НЦНМ. Инв № 2628-14.

4

  См. подробнее в: Данченкова Н.Ю. «Раздайся, народ, краса девичья идет!»: Традиция
владимирских свадебных приговоров С. 28–32. П.Г. Богатырев подчеркивал их сходство:
«Создатели и исполнители произведений и крестьянского, и ярмарочного фольклора использовали как средство юмора одни и те же тропы» (Богатырев П.Г. Художественные средства
в юмористическом ярмарочном фольклоре // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного
искусства. С. 465).
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реакция слушателей – участников ритуала. Обратим внимание, что свадебные приговорки воспроизводят не только атмосферу балагана, но и его
архаическую черту: связь с торговлей1, как нельзя лучше отвечающую
прагматике данного момента ритуала.
Между тем в сцену приговоров прочно вправлена свадебная семантика, соответствующая завершающему этапу перехода. Несмотря на откровенную современность, развлекательность всего этого эпизода, именно
он во многом раскрывает архаические основы (семантическую подоплеку) данного свадебного ритуала. Так, в приговорках символически выделен (на уровне ключевых слов) возврат невесты из иного / сакрального
пространства, «от печи», где и совершилось «преобразование» невесты,
сюда, в локус жизни:
От печки-ти пышной,
От невесты горемышной,
Краса девичья идёт.
Не сама она идёт,
Красна девушка несёт2.

Наряженный куст выносит лишь одна подруга. Однако в системе архаи
ческих понятий эта репрезентация оказывается равна шествию. Как пишет О.М. Фрейденберг, «декорация в овеществляющем и отождествляющем мышлении вполне равна живой природе; стена с тремя дверями
означает шествие и движение…»3. В горнице деревенской избы может не
быть трех дверей, но есть дверь и стенной проем перед упечью – и стол,
в контексте ритуала дающий «сценическую реплику»4. Подруга невесты
торжественно движется («шествует»), высоко подняв красу и произнося
текст приговора. И необычное положение предмета (куст или маленькое деревце высоко поднято), и сопровождающая его движение громкая
речь (при молчании присутствующих) указывают на особое значение всех
компонентов этого «выхода».
Название деревца краса в его современном виде привязано непосредственно к невесте («краса девичья»). Однако вся обстановка момента позволяет увидеть отсылку к архаической системе представлений, связывающей невесту с божеством дерева и с его плодотворящей функцией5,
к древнему брачному комплексу, включавшему в себя обходы с деревом,
выбор пары, обрядовый поединок (агон). Как пишет О.М. Фрейденберг,
«процессии и обходы с деревом упираются далеко вглубь времен <…> в них
лежит инкарнация плодородия; дерево, посох, ветвь, с которыми ходят
из дома в дом, есть вегетативное божество <…> оно олицетворяется <…>
1

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 197.

2

  Д. Екатериновка Сел. Исп. А.П. Жильцова, 1912 г.р. Зап. автора 1986. АА.

3

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 196.

4

  Там же. С. 195.

5

  Там же. С. 203.
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в птице, в звере <…> бог этот есть “божество года”»1. Симптоматично, что
и птица, и семантика календарного года присутствуют в развернутом смеховом эпизоде интересующего нас свадебного ритуала.
После того как жених откупал красу и место за столом, усаживался за
него с поезжанами и начиналось угощение, «оживала» сплетенная из соломы девушками специально для свадьбы и подвешенная над столом пичужка / голубь. Внутрь пичужки насыпали соль, клали яйца. Выбрав момент,
девушки дергали пичужку за нитку, протянутую в чулан. Голубь наклонялся и сыпал на жениха соль. Жених должен был изловчиться и поймать
голубя, девушки же всячески ему препятствовали. После «победы» жениху пели величальную песню. Связь голубя с женихом далеко не случайна:
« ‘Птица’, в частности – ‘голубь’, означает в фольклоре влюбленного <…>
Эта птица, олицетворяющая небо, а небо в мифологической семантике
образ мужского производящего начала – очень стабильно войдет в новеллу, в роман и в так называемую народную поэзию в качестве героя,
или эмблемы героя, или его атрибута»2.
С кустом-красотой связана семантика календарного года, годового
плодородия: его, как мы помним, жених увозил с собой, а дома помещал
на чердачное окно, где куст красовался на протяжении года (явный символ особой отмеченности новобрачной пары). По истечении года куст
выбрасывали. Затем, в продолжение календарного года, весной происходило «окликание» молодых, оформленное посредством вьюнишного
обряда. Примечательно, что вьюнины имели распространение примерно в том же регионе, что и анализируемая нами свадьба, – в компактной
зоне Верхнего Поволожья (Костромская, Нижегородская, Владимирская,
Ярославская губернии) они совершались в первую субботу после Пасхи
или в Фомино воскресенье3. Особую роль во вьюнишном обряде играло
праздничное дерево, наряженное аналогично свадебной красоте – это
была елка, украшенная разноцветными лентами, платками и полотенцами, с нею женщины совершали обход всего села4. Образ специфически
трехуровневого «трехугодливого» дерева (также аналогичного свадебной красоте, имевшей «три етажа» веток) фигурировал и во вьюнишных песнях. На нижнем уровне (под деревом) стоит кровать, на ней спят
молодые, посередине дерева «пчелы ярые шумят», на вершине «соловей
гнездо свил, малых деток выводил»5. Тем самым дерево оказывалось проекцией мирового древа6, при этом благополучие и процветание его было
1

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 67–68.

2

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 206.

3

  Агапкина Т.А. Мифологические основы славянского народного календаря. Весенне-летний
цикл. М., 2002. С. 250.

4

  Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX – 
начало XX в. М., 1979. С. 135.

5

  Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды. С. 137–138; Агапкина Т.А. Мифологические основы славянского народного календаря. С. 251–252.

6

  Агапкина Т.А. Мифологические основы славянского народного календаря. С. 252.
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поставлено в прямую связь с благополучием и процветанием (плодовитостью) молодой пары. Так получала свое логическое завершение идея
распространения витальной (плодородной) силы молодых на плодородие сельской общины.
Проработан в приговорах и концепт «пути», кинетика ритуальных пространственных перемещений между локусами M и F, концепт «чуждости»
этих локусов и т.д. и т.п.
Один из важнейших элементов в сцене приговоров – с тук деревянной
скалки по столу, сопровождающий произнесение словесного текста (обрядовую речь). Как установлено исследователями (К. Леви-Стросом, В.Н. Топоровым и др.), звук в ритуале, выраженный не речью, а стуком, несет
в себе особую семантику. Специальный круг подобных значений характеризует Я.В. Чеснов: «Ударом создают герменевтическое пространство
жизни. У многих народов положено новорожденного стукнуть три раза по
пяткам. <…> Знания передаются хлопком и ударом. <…> Многие языки несут информацию о том, что знание сопровождается ударом. <…> У индейцев, изученных Леви-Стросом, появление змея и тапира – соблазнителей
и носителей знания – с опровождается стуком»1. Что же касается ритуального битья и громкого стука, производимого на свадьбе, то их предназначение вполне конкретно: «громкий звук и особенно стук в данной ситуации несет эротическую символику. <…> Таким стуком порождается
текст-побуждение. <…> Смысл всего этого – з вук создает побудительное
пространство жизни»2. Обратим внимание, что, ударяя скалкой по столу,
подруга невесты совершает движения рукой вниз; ориентированный вниз
вектор ударов, как и у заглавного персонажа в театре Петрушки, семантически направлен к «материально-телесному низу» (М.М. Бахтин)3. Отметим, что, когда на вьюнины к дому молодых приходили для «окликания»
группы мужчин или женщин, они также колотили палкой по крыльцу или
по двери в направлении вниз4.
Прямое следование друг за другом плача и смеха корреспондирует
с продуцирующими ритуалами, хорошо известными по русской календарной сельскохозяйственной обрядности (похороны Костромы и др.).
«Некогда смеху приписывалась способность не только повышать жизненные силы, но и пробуждать их, – г оворит В.Я. Пропп. – Смеху приписывалась способность вызывать жизнь в самом буквальном смысле
этого слова»5. Смех создает жизнь, сопутствует рождению, превращает
смерть в новое рождение; а ритуальный «хохот отождествлялся с сексом,

1

  Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М., 1998. С. 25–26.

2

  Там же. С. 26.

3

  Прямую связь технологии совершаемого действия с семантикой сопутствующих действию
фольклорных текстов выделил В.В. Головин – см.: Головин В.В. Организация пространства
новорожденного // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. С. 41.

4

  См.: Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды. С. 134–135.

5

  Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1999. С. 163.
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сексуальным влечением и эротическим началом»1. В земледельческой
мифологии смех способен вызывать также растительную жизнь2. И, если
принять сравнение невесты со сказочной царевной Несмеяной, образ которой был детально проанализирован В.Я. Проппом, мы увидим в ритуальном свадебном смехе акт пробуждения сексуальной / жизненной силы,
плодородия – распространяемого не только на социум, но и, по логике
тождества, на животный и растительный мир3.
В принципе, смеховой эпизод в свадебном ритуале может иметь разное
оформление. Балаганный стиль, используемый для этой сцены в верхневолжской свадьбе, можно объяснить распространением в крае ярмарок,
отходничества, близостью к столицам: избран популярный в XIX – н
 ачале XX века вид народных развлечений, соответствующий запросам зрителей-участников ритуала. И сам стиль эпизода, и его немыслимо сильный для нашего восприятия контраст с предыдущим плачевым блоком
отвечают нормам не современного театра, но театра архаического, народного, основанного на приеме «соединения в одной и той же роли ярко
комических и ярко драматических элементов»4 – в
 свою очередь, театра,
весьма близкого к ритуалу, вышедшего из него. Прием усиленного контраста в свадебном ритуале можно, по аналогии с народным комическим
театром, назвать структурным оксюмороном, но наделенным обширным,
уходящим в толщи культуры и архаику семантическим комплексом и особыми продуцирующими возможностями.
Контраст, используемый как структурная основа свадебного ритуала
и воспринимаемый в настоящее время, прежде всего, в эстетической плоскости, есть результат совершенно иных, далеких от эстетических критериев задач и установок. Этот контраст имеет строго функциональный
характер и обусловлен прагматикой ритуала, его предназначением.
Возможно предположить, что длительное историческое развитие свадебного ритуала привело к оформлению двух его важнейших этапов через художественно разработанные традиционные жанры причитаний
и приговорок. Архаические модели ритуала подобной развитой жанровой
системы не имели5. Театральность же смехового эпизода, оформленного приговорками, – лишь внешняя черта, своего рода дань времени обрядового действа, принадлежащего совершенно иному типу мышления
и мировосприятия. Так, плачи невесты, ритуально находящейся в особом
пространственном измерении, обращены к зрителям / слушателям как
этого, так и «того» света. Жанр приговорок разворачивает действие свадьбы вширь этнокультурной реальности, вовлекая в него, помимо актуального сельского, пространство городское / ярмарочное / б
 алаганное.
1

  Лащенко С.К. Заклятие смехом… С. 266.

2

  Там же. С. 243.

3

  Подробнее см.: Пропп В.Я. Ритуальный смех в фольклоре (По поводу сказки о Несмеяне) //
Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха.

4

  Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 157.

5

  См.: Лащенко С.К. Заклятие смехом…
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Суммарно же можно сказать, что хронотопом свадьбы становится вселенная (видимая и невидимая), вернее, ее ритуально-бытовая проекция,
поскольку, как говорит О.М. Фрейденберг, балаган сам по себе дает «самостоятельный и архаичный вариант овеществленного быто-космоса»1.
Вселенная, возрожденная и обновленная, приведенная в состояние гармонии, становится и итогом ритуала.

Список сокращений:
Владимирская область
Вяз. – Вязниковский район
Горох. – Г
 ороховецкий район
Мел. – Меленковский район
Мур. – Муромский район
Сел. – Селивановский район

1

  Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. С. 197

Н.И. Жуланова
Ряженье в коми-пермяцкой традиционной
культуре
Ряженье – о
 дин из важных компонентов коми-пермяцкой народной культуры. Между тем пока еще нет специальных работ, посвященных его изучению. Ценные сведения содержатся в монографии о коми-пермяцких
мифологических персонажах молодого коми-пермяцкого исследователя
Т.Г. Голевой1, в книгах В.В. Климова и Г.Н. Чагина2, в обзорных работах
А.В. Черных3, совсем краткие упоминания можно найти в некоторых работах дореволюционных этнографов4.
Немало свидетельств о деревенских ряженьях имеется и в неопубликованных еще материалах, которые были собраны в экспедициях 1981–
2001 годов под руководством автора статьи5. Все эти экспедиции (всего их
было более 40, они охватили бóльшую часть коми-пермяцкой этнической
территории) не были специально посвящены ни ряженью, ни календарным обрядам вообще; их центральной задачей являлись этноинструментоведческие изыскания либо изучение местной вокально-музыкальной
традиции. Однако данные о народном календаре обязательно фиксировались в тех селах и деревнях, где велись музыкальные записи, с целью
обозначить местный этнографический контекст пэлянной, причетной
1

  Голева Т.Г. Мифологические персонажи в системе мировоззрения коми-пермяков. СПб., 2010.

2

  Климов В.В., Чагин Г.Н. Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков. Кудымкар, 2005; Климов В.В. Корни бытия (Олан вужжез): этнографические заметки о коми-пермяках. Кудымкар, 2007.

3

  Черных А.В. Традиционный календарь народов Прикамья в конце XIX – начале XX в. Пермь,
2002.

4

  Янович В.М. Пермяки. Этнографический очерк // Живая старина. 1903. Вып. 1–2. С. 52–171.

5

  Фонограммы и полевые дневники хранятся в архивах Научного центра народной музыки
им. К.В. Квитки Московской консерватории, Государственного республиканского центра русского фольклора, Екатеринбургского областного Дома фольклора, Комиссии музыковедения
и фольклора Союза композиторов России, а также в личном архиве автора (далее – Л
 АА).
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или песенной традиций. Следует учесть, что в годы, когда собирался этот
полевой материал, еще не было ни работ Черных, ни работ Голевой, не
вышли из печати книги Климова и Чагина. Но и сегодня, как представляется, публикация наших полевых материалов может быть и полезной,
и актуальной, ведь в них содержится немало нюансов, которые могли бы
дополнить работы этнологов и антропологов, выполненные на полевом
материале более позднего времени. К тому же наши данные отражают
вполне определенный, исторически конкретный этап жизни исследуемой
этнической культуры, который почти не отражен в работах других авторов. Все эти обстоятельства стали причиной появления данной статьи.
По нашим данным, обрядовое ряженье распространено на всей территории, где проживают коми-пермяки, включая территорию отдельно расположенных зюздинской и язьвинской групп. Следует отметить
и достаточно хорошую сохранность этой традиции вплоть до недавнего
времени. Несмотря на довольно тесную увязку ряженья с традицией рождественских игрищ, оно показывает способность «отрываться» от них,
продолжая функционировать как автономный элемент в ситуации, когда
зимние игрища в деревнях уже не проводятся. Вместе с тем в живом виде
обряды ряженья сегодня существуют далеко не во всех селах и деревнях,
в большинстве мест переместившись из практической сферы активного
функционирования в область памяти. Переход этот совершился не слишком давно1, а во многих местах совершается на наших глазах, поэтому
и рассказы-воспоминания о ряженьях отличаются, как правило, отменной живостью и подробностью. Не случайно ряженье с такой легкостью
восстанавливает свою активную форму там, где появляется местное фольклорное движение, местные фольклорные активисты и энтузиасты – как,
например, в селах Большая и Малая Коча и деревне Кукушка Кочёвского
района. Можно говорить о том, что ряженье сегодня находится как бы на
границе активного и пассивного функционирования и способно успешно
и легко ревитализироваться и в других районах Коми-Пермяцкого округа.
Распространение ряженья на коми-пермяцкой территории имеет и другие немаловажные особенности. Первая связана со старообрядческими
поселениями на территории коми-пермяцкого округа. В таких деревнях,
как правило, традиция ряженья или сильно редуцирована или в
 ообще
отсутствует. Таковы, к примеру, деревни Елёво, Васькино и Чуршино Гайнского района, где, по рассказам местных жителей, «раньше жили кержаки»
(сегодня конфессиональная выделенность таких мест почти полностью
сглажена, хотя в памяти сохраняется). Тот факт, что кержаки не приветствовали ряженье, отражается либо в отсутствии свидетельств о нем,
либо в высказываниях жителей этих и окружающих деревень о том, что,
например, «у кержаков в Васькино не снаряжались». Следует заметить,
что подобное – н
 ередко резко отрицательное – о
 тношение староверов
к ряженью достаточно типично для этой конфессиональной группы, оно
1

  Чаще всего наши информанты отмечали, что «играли до войны, а после уже не играли»
(д. Гортлуд Косинского района. Инф. Кучева Е.И., 1918 г.р. Зап. 1996. ЛАА).
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отмечается не только на коми-пермяцкой территории, но и в других местностях1. То же самое наблюдается у юрлинской островной группы русских,
компактно проживающих среди коми-пермяков (Юрлинский район Коми-Пермяцкого округа), где есть и старообрядческие, и «мирские» (никонианские православные) поселения. Вместе с тем сведения о наличии
или отсутствии ряженья в старообрядческих селах носят довольно противоречивый характер. По отношению к одному и тому же селу сведения
порою расходятся. Возможно, что, несмотря на наличие запрета, имели место и его нарушения. Кроме того, старообрядческие села на комипермяцкой территории, по-видимому, не отличались чрезмерной закрытостью и не самоизолировались от окружающего нестарообрядческого
населения, существовали брачные и иные связи между теми и другими.
Своеобразно то, как трансформируется традиция ряженья в некоторых
в прошлом староверческих деревнях, к нашему времени утративших или
почти утративших конфессиональную специфику. В некоторых таких местах отмечается, что «на Святки не рядились, а когда назём вáживали –
снаряжались…»2. «Навозные пóмочи»3, о которых идет речь, отмечаются
большой распространенностью на них обычая ряженья, тогда как «на Рождество не снаряжались, только играли, … закупают дом, играют кругом»4.
Следующее обстоятельство представляется весьма любопытным, и связано оно с фактором межэтнических контактов. Согласно нашим экспедиционным материалам, наибольшая развитость, разветвленность,
разнообразие и, наконец, наилучшая сохранность традиции ряженья
наблюдается на территории кочёвско-юрлинского пограничья (смежные земли Кочёвского и Юрлинского районов Коми-Пермяцкого округа), в том числе в селах, население которых само себя называет «сóрича»5
(диал. смесь, неоднородность). Русско-юрлинская традиция обрядового
ряженья (из нее, как сказано выше, выпадают села, твердо сохраняющие
старообрядческие самосознание и быт) вполне соответствует коми-пермяцкой, особенно в ее кочёвском локальном варианте. Более того, можно
было бы говорить о единой фольклорной традиции коми-пермяцко-русского пограничья6. Но почему именно юрлинско-кочёвская контактная
1

  См.: Русские письменные и устные традиции и духовная культура (по материалам археографических экспедиций МГУ 1966–1980 гг.). Сб. статей. М., 1982.

2

  Д. Пож Юрлинского района. Инф. Пикулева М.В., 1906 г.р. Зап. 1988. ЛАА.

3

  Навозные помочи – о
 сенние коллективные работы по перевозке навоза из конюшен на поля,
добровольная помощь деревенской общины какому-либо домохозяйству.

4

  С. Дубровка Юрлинского района. Инф. Моисеева Т.И., 1926 г.р. Зап. 1994. ЛАА.

5

  Например, словом «сóрича» определяют специфику населения своей деревни жители деревни Кукушка Кочёвского района и целого ряда деревень Юрлинского района, имея в виду
смешение русских и коми-пермяцких «корней».

6

  Жуланова Н.И. Юрлинцы: русский «остров» или контактная зона (О музыкальном фольклоре и традиционной культуре русского населения Коми-Пермяцкого автономного округа) //
Русский фольклор в инокультурном окружении. Сб. научных трудов. Вып. 6. М., 1995. С. 77–88.
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зона становится своеобразным эпицентром, ядром традиции ряженья –
пока остается вопросом, хотя на этот счет есть некоторые предположения, которыми хотелось бы поделиться в конце статьи.
С традицией рядиться сопряжена специальная народная терминология. Наиболее распространены у коми-пермяцких носителей различные
(в зависимости от местности) глагольные формы: комиязычные термины вочöччыны/ вöчöтчыны (северные коми-пермяки) и мöдöтчыны (южные коми-пермяки) (оба переводятся как «наряжаться, рядиться»), а также русскоязычные народные термины (коми-пермяки издавна являются
билингвами) рядиться, снаряжаться, сряжаться, наряжаться, маскероваться / маскироваться / маскароваться / машкероваться, пугать /
пугаться. Очень часто в комиязычной речи обрядовое ряженье обозначается каким-либо из приведенных русскоязычных по своему происхождению терминов, адаптированным в комиязычном вербальном
контексте и используемом по нормам коми грамматики (маскируйтчыны, рядитчыны, наряжайтчыны и т.п.). В одном селе и даже в речи одного
носителя билингвальной традиции могут параллельно использоваться
и комиязычный термин, и русскоязычный. Нередко для рассказа о ряженых комиязычные информаторы параллельно с термином рядиться
используют слова играть и делать: «[В] Рождество керку (избу. – Н
 .Ж.)
занимали. Неделю играли, всяко играли. Ош играли, вöл будто делали,
играли, женщинами рядились…»1. Синонимом «рядиться в кого-либо»
могло быть выражение «одеваться на кого-либо»: «В Рождество… одевались на старушки, на медведя»2.
Кроме глаголов, у коми-пермяков существует и другая специальная
терминология ряженья. Вочöччöм, мöдöтчöм (коми-перм. наряженные),
ряженые, наряженые, маскерованные / маскированные / машкерованные,
шулюкуны, шоколюкины, маслéнники… – так называют тех, кто рядится.
Т.Г. Голева приводит и другие, зафиксированные ею наименования ряженых: каляны, чуды, бесы, черти, лешаки, маскара, силигуны, шулькуны,
кульшуны, чуды…3.
Ряженье на бóльшей части коми-пермяцкой территории носит главным
образом календарный4 характер и входит в качестве компонента в состав
таких крупных обрядовых комплексов, как рождественский (святочный)
и масленичный; в зоне же юрлинско-кочевского пограничья рядятся также на упомянутых уже осенних «навозных помочах». Как правило, масленичные и осенние ряженья являются взаимозаменяемыми: в селах, где
есть масленичные ряженья, нет помочанских, и наоборот. Как уже сказано выше, помочанские ряженья могут в некоторых случаях заменять
и зимние рождественские. Вообще же, распределение рождественского,
1

  Д. Бачманово Косинского района. Инф. Рудова А.И., 1920 г.р. Зап. 1996. ЛАА.

2

  Д. Гортлуд Косинского района. Инф. Пономарев В.Т., 1924 г.р. Зап. 1996. ЛАА.

3

  Голева Т.Г. Мифологические персонажи в системе мировоззрения коми-пермяков. С. 34–36.

4

  Есть также свидетельства о ряженых на коми-пермяцкой свадьбе (обряды второго дня), но
эти данные не носят систематического характера.
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масленичного и осеннего помочанского ряженья на коми-пермяцкой
территории – о
 тдельная исследовательская задача, и наши материалы
не позволяют ее решить. Есть лишь возможность говорить о различной
комбинации этих трех видов в разных поселениях. В одних деревнях
упоминается только какой-либо один вид календарного ряженья – святочный, масленичный или помочанский, в местном календарном цикле
других деревень сосуществуют два вида ряженья (рождественское и масленичное, рождественское и помочанское), тогда как функционирование
одновременно всех трех календарных видов ряженья в каком-либо одном
селе нами не зафиксировано.
Зимний святочный период, приуроченный, как и в русской фольклорной культуре, к зимнему солнцестоянию, в коми-пермяцком календаре
называется Рöшво / Рöшвö / Рöжöсво / Рöзöсво (от русскоязычного термина «Рождество»), а в более широком плане зимнее время называется Светтё / Светьё / Цветтё / Цветьё / Зимнее светтё (от русского
«Святки»). Именно этот зимний святочно-рождественский обрядовый
комплекс прежде всего ассоциируется в сознании большинства комипермяцких крестьян с ряженьем. В разных коми-пермяцких деревнях
протяженность Святок-Свеття определяется по-разному: с 7 по 19 января н.ст. («с Рождества до Крещения»), с 7 по 14 января н.ст. («с Рождества
до Старого Нового года»), и даже с 19 декабря до 19 января («с Миколы
до Крещенья»)1.
Иногда в качестве календарной привязки ряженья указывается Новый
год (как правило, имеется в виду Старый Новый год, то есть ночь с 13 на
14 января по н.ст.): «На Новый год рядились, по домам ходили… лицо сажей мазали, маска покупная»2.
В представлениях коми-пермяцких крестьян Святки – время разгула
нечистой силы. «Цветтё – самое глухое время, черти ходят тогда – о
т
Николина дня до Крещення. Нехорошое время, допоздну не надо кодить»3.
«Шишы выходят о Святках – б есы маленьки»4. «Страшные вечера – боялись,

черти поймают»5 и т.п.
Основное содержание святочного периода связано с так называемыми «рождественскими игрищами» – м
 ноголюдными молодежными
собраниями в снятых («выкупленных») специально для этого избах, куда
приходят и ряженые. Святочные игры и хороводы молодежи практиковались у коми-пермяков повсеместно, даже в староверческих деревнях,
а рядились везде, кроме староверческих поселений. Там, где существовала
1

  Т.Г. Голева приводит сведения о том, что различали «маленькое цветтё» (с Николы) и «главное
цветтё» (с 3 по 19 января н.ст.), а Святки называли еще страшнöй ойез (коми-перм. страшные
вечера), страшная неделя, чудное время (Голева Т.Г. Мифологические персонажи в системе
мировоззрения коми-пермяков. С. 17).

2

  Д. Краснояры Гайнского района. Инф. Андреева А.И., 1905 г.р. Зап. 1995. ЛАА.

3

  Д. Базуево Гайнского района. Инф. Тиунова А.С., 1928 г.р. Зап. 1995. ЛАА.

4

  Д. Пож Юрлинского района. Инф. Иванова М.А., 1908 г.р. Зап. 1988. ЛАА.

5

  Пос. Афанасьево Кировской обл. Инф. Ичетовкина П.А.,1907 г.р. Зап. 1988. ЛАА.
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традиция святочного ряженья, группы ряженых обходили и другие деревенские дома, где нет игрищ. Во всяком случае, ряженье вписывается
в состав обходных обрядов – так же, как и в русских деревнях.
«По всем домам ходят» ряженые и на Масленичной неделе1; в некоторых деревнях особо выделяли в этой связи «Прошшóнöй лун» (комиперм. «прощёный день») – п
 оследнее воскресенье перед Великим постом2.
У юрлинцев существовали осенние навозные помечи (иногда их называли
«пособýшки»), на которых односельчане собирались вместе, чтобы помочь
той или иной семье вывезти назём (навоз) на поля. Помочи заканчивались общим ужином, играми и плясками: «Помочи были, назём возить,
после сгрудимся в груду и веселимся»3. Здесь, на этой вечеринке, также
появлялись ряженые.
Обратимся к персонажам коми-пермяцкого обрядового ряженья. Их
много. Впрочем, как показывают опросы наших деревенских информаторов, в их собственном сознании вряд ли существует какая-либо
классификация. Во всяком случае, ни один из рассказов о ряженых не
содержит никаких признаков такой классификации – л
 ишь простое перечисление.
Все разнообразие коми-пермяцких ряженых персонажей можно поделить на несколько групп: (1) зооморфные (а также орнитоморфные и инсектоморфные) персонажи, (2) антропоморфные персонажи из мира живых людей (профессиональные, социальные и половозрастные инверсии),
(3) мертвецы, (4) мифологические и сакральные персонажи, (5) «загадочные» существа.
Прежде чем мы приступим к описанию каждой из групп, подчеркнем,
что все персонажи, которых представляют ряженые, в совокупности являют собой своеобразный конспект мира живых существ (мертвецы ведь
тоже в определенные моменты оживают), окружающих деревенского
человека. В коми-пермяцкой традиции закрепились далеко не все элементы реального мира. Например, круг животных и птиц лесной зоны
несравнимо более богат, чем тот зооморфный набор, который представлен в местной традиции ряженья. Почему, по какой причине выбраны
именно эти, а не иные животные и птицы, именно эти, а не иные профессии – н
 а этот вопрос нам ответить, пожалуй, пока не под силу. Ясно
одно: совокупность ряженых персонажей, участников традиционных
праздников и обрядов, далеко не случайна, и она опирается, прежде всего, на законы символической, а не реальной действительности4. И тут
ряженье выступает как ритуальная форма репрезентации мифологической картины мира.
1

  Д. Модоробо Гайнского района. Инф. Анфалова А.И., 1922 г.р. Зап. 1995. ЛАА.

2

  Д. Елево Гайнского района. Инф. Исаева А.Ф., 1922 г.р. Зап. 1994. ЛАА.

3

  С. Юм Юрлинского района. Инф. Сятчихин П.М., 1915 г.р. Зап. 1988. ЛАА.

4

  О символическом характере ряженья см.: Ивлева Л.М. Ряженье в русской традиционной
культуре. СПб., 1994.
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Персонажи животного мира
Здесь есть и дикие животные (ош – м
 едведь, кöин – в
 олк, кöч – з аяц), и домашние (вöл – лошадь, кöза – коза), и птицы (тури – журавль, тар/ лукар – глухарь, сьöла – рябчик, гагара), и насекомые (зi – о
 сы, единичные
упоминания о мош – пчёлах). Чаще всего упоминают медведя и лошадь /
коня, затем по частоте упоминаний следуют осы и журавль, редко встречаются рассказы о глухаре, волке, зайце и козе, единичные упоминания –
о гагаре и рябчике.
Медведь (ош) присутствует почти во всех рассказах о святочных и помочанских ряжениях. Он выглядит так: «шубу, шапку вывернут, рукавицы
наденут», в некоторых случаях упоминают о том, что «приспосабливали
маску» («маску кто сам сошьёт, кто купит»). Медведь мог прийти один,
а могло быть два, три или даже пять медведей. Медведи «придут и уйдут»,
«играют со всеми», «играют сами собой», «хватают девок рукавицами, но
девки не боятся», «бегают кругом по полицам, по печкам, валяются, играют, бросают шутки», «кто их обижает, берут и через плечо бросают (девки
могли обижать их)»1. Медведь пугает присутствующих («ревёт, рыкат»),
«бегат за людьми, имат людей»2.
Лошадь (вöл, конь) представлялась в разных вариантах: с ямщиком –
наездником (чаще) и без оного (реже). Во всех случаях ее изображали
два человека, накрытые единым «пологом» (домотканым покрывалом),
второй держится за бедра первого, «они возьмут палки на плечах, натянут одеяло-то, а тут человек сядет, повода… как будто едет»3, «задний
лягается»4. Для лошади делали специальную «маску из кожи» или даже
«настоящую голову делали лошадиную»5, «хвост сделают из соломы»6,
«ложат седло»7. На шею лошади навязывали веревку, за которую ее вел
провожатый, эту же веревку могли завязать за матицу.
Человек, который изображал журавля (тури, журав), имел в руке длинную палку с приделанным приспособлением – к
 ак бы «клювом», которым
кóкал (клевал) присутствующих, или просто длинную палку с загнутым
концом. «Оденут на голову штаны или рубаху, палку возьмут в руку –
и кóкает всех. Ничего не говорит»8. Журавль также может кричать: «Криу!
Криу! – ж
 уравль идёт»9. «Тури кокыштö» (коми-перм. «журавль клюет»), –
такова стереотипная характеристика ряженого журавля.
1

  С. Большая Коча Кочёвского района. Инф. Гагарина Е.Е., 1904 г.р. Зап. 1989 г. ЛАА.

2

  Д. Боголюбово Кочёвского района. Инф. Сальникова М.С., 1925 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

3

  Д. Гортлуд Косинского района. Инф. Пономарев В.Т., 1924 г.р. Зап. 1996. ЛАА.

4

  Д. Боголюбово Кочёвского района. Инф. Сальникова М.С., 1925 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

5

  Д. Подъячево Косинского района. Инф. Балуева Т.В., 1920 г.р. Зап. 1996. ЛАА.

6

  Д. Подъячево Косинского района. Инф. Балуева Т.В., 1920 г.р., Балуева М.В., 1928 г.р.
Зап. 1996. ЛАА.

7

  С. Большая Коча Кочёвского района. Инф. Гагарина Е.Е., 1904 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

8
9

  Д. Боголюбово Кочёвского района. Инф. Сальникова М.С., 1925 г.р. Зап. 1989 г. ЛАА.

  Д. Боголюбово Кочёвского района. Инф. Сальникова М.С., 1925 г.р. Зап. 1989. ЛАА.
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Вредными персонажами были осы – з i. Они изображались следующим
образом: «под полог залезают человек пять-десять, молодые. Закроются
и ш-ш-ш-шикаются… Говорят “з-з-з-з-з… ”, девок шшипают, обижают,
на которую девку зло берёт»1.

Персонажи – ж
 ивые люди
Первая подгруппа включает персонажи-профессии: рыбак, кузнец, поп,
мельник, ямщик. Так, рыбак садится в лодку и гребет, держит в руке плетку или скрутку («рыбу»), «продает рыбу», ловит девок и женщин и не на
шутку стегает-хлестает их плеткой-«рыбой», «рыбой кормит – х
 лешшет,
кто попадет» с вопросом: «Сколько рыбы купишь?»2 . «Сколько килограмм
купит, столько раз плеткой и дают»3. Рыбак мог быть один, а могло быть
их несколько – от двух до пяти.
Кузнец («по-коми ведь тоже кузнеч») держит в руке полено, вместе
с подмастерьем ловит девок («одних ловит, других имает») и подковывает их – изо всей силы колотит поленом по подошве. Вот один из рассказов: «Кузнец. Наковальня тут, как будто куют железо, двое, молотками, оденет куртку что ли дырявöй, бороду коноплянöй повесит»4. Поп
участвует в шуточном отпевании или венчании, кадит консервной банкой
или плошкой с подожженным навозом, распевает непристойные песни.
Мельник «крутит мельничу» – почти акробатическую фигуру из девок:
четверо из них ложатся на пол на спину, раскинув руки, упираясь ступнями в большую чугунную сковороду, держатся за руки, а мельник крутит их вместе со сковородой: «изö быдто (коми-перм. “словно камень”)
из сковороды». Ямщик сопровождает ряженую лошадь (вöл) или едет на
ней верхом. Старик со старухой изображают пару нищих-побирушек. Записаны также упоминания об игре-ряженьи «Соль возили»5 – известно,
что одной из самых распространенных отходнических профессий у комипермяков была перевозка и погрузка соли, добывающейся в соликамских
солеварнях Пермской губернии.
Вторая подгруппа – п
 ерсонажи, представляющие различные половозрастные и социальные роли. Как правило, это самые комичные персонажи, вызывающие веселье и смех, а не страх и ужас, как в случае с другими персонажами, например покойниками или лешаками. Повсеместно,
во всех деревнях основным приемом является половозрастная инверсия: мужики рядятся в женщин, женщины – в мужчин, молодые – в «бабушек-старушек» («может, совсем молоденький, а изобразит старика
1

  С. Большая Коча Кочёвского района. Инф. Гагарина Е.Е., 1904 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

2

  С. Большая Коча. Инф. Гагарина Е.Е., 1904 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

3

  С. Большая Коча. Инф. Гагарина Е.Е., 1904 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

4

  Д. Гортлуд Косинского района. Инф. Пономарёв В.Т., 1924 г.р. Зап. 1996. ЛАА.

5

  Д. Боголюбово Кочёвского района Инф. Сальникова М.С., 1925 г.р.
Зап. 1989. ЛАА.
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какого-то»1). Очень распространен персонаж «родéльница» (роженица),
в роли которой выступает, как правило, женатый мужик, который разыгрывает вместе с ряженой бабкой-повитухой сценку шуточных родов:
«Сряжался мужик… Она (“мужик-роженица”. – Н
 .Ж.) ревела, накрывали ее
подстилкой, под пологом сидит парень большой, она его как бы рожает»2.
Сюда же относятся парные персонажи – «старик и старуха», «мужик с беременной женой», «жених и невеста». Своеобразный местный парный
персонаж – так называемые «старинные люди» (молодые девушки, одетые в извлеченную из глубин бабушкиных сундуков старинную деревенскую одежду, которую уже не носят в настоящее время). Все социальные
персонажи представляются по принципу контраста: молодые – старыми,
мужики – ж
 енщинами и т.п. Не вполне обычным следует считать полное
отсутствие в наших материалах упоминаний об иноэтнических персонажах, которые так привычны среди ряженой братии на западе и юге России, где «цыган», «еврей», «турок» или «татарин» – наиболее типичные
персонажи святочного ряжения.
Покойник (мертвец) – о
 дин из самых популярных и повсеместно распространенных в коми-пермяцких деревнях ряженых персонажей. Это
гость из иного мира, мира умерших. В отличие от веселого прихода кузнеца, попа или родельницы, святочные сценки с участием покойника
вызывают у деревенской публики амбивалентные чувства: одновременно и смешно, и очень страшно. Именно в связи с этим ряженым персонажем наши информаторы рассказывали сюжеты о том, как «одна девка сильно испугалась, потом болела долго». Говорят, можно так сильно
испугаться святочного покойника, что впоследствии заболеть – такие
случаи были.
Покойника заносят на импровизированных носилках из досок, он может быть совершенно голым, накрыт белым пологом, лицо намазано мелом или белой глиной, в рот вставлены «зубы» из ломтиков картошки,
в руки, сложенные на груди, ставят свечку. В некоторых коми-пермяцких селах «ряженье в покойника» сопровождалось и «игрой в покойника»
(кстати, одна из самых популярных святочных игр и в русской фольклорной традиции), обраставшей разнообразными атрибутами похоронного обряда, как народного (похоронные причитания, обряд прощания),
так и церковного («отпевать попом», «кадитны» – коми-перм. «кадить»).
«Покойником сряжали… играли покойником. Клали на доску, причитали, велели (девкам. – Н.Ж.) прощаться, ведут (девку. – Н.Ж.), заставляли
целовать покойника. Ему белой глиной мазали губы и лицо. Если девка
покойника не целует – девку бьют»3. Подходивших прощаться «покойник» мог хватать за разные части тела, залезать под подол, «щупать»4.
1

  Д. Урманово Юсьвинского района. Инф. Сырчикова Е.М., 1927 г.р. Зап. 1996. ЛАА.

2

  С. Большая Коча Кочёвского района. Инф. Гагарина Е.Е., 1904 г.р. Зап. 1989 г. ЛАА.

3

  С. Большая Коча Кочёвского района. Инф. Гагарина Е.Е., 1904 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

4

  Ср., например, в русской традиции: Морозов И.А., Слепцова И.С. Круг игры. Праздник и игра
в жизни севернорусского крестьянства (XIX–XX вв.). М., 2004. С. 612–618.
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В других местностях покойника просто молча заносили в избу, никакой
«игры» не было: «Еще наряжались покойником. Принесут на руки, белым
одевают, на пол положат. Вот и покойник, ничего не делает. Лежит, лежит,
да и унесут обратно»1.
Следующая группа ряженых персонажей – м
 ифологические. Большинство из них относятся к «нечистым» (демоническим) силам низшей мифологии, и они, по мнению большинства местных жителей,
вполне реальные существа, на самом деле живут в лесах, реках, избах и банях, их частенько встречают, о них передают былички и мифологические рассказы. Ничего удивительного, что и они приходят
в избы под видом ряженых в страшные святочные вечера – эта пора
как раз и считается временем разгула нечистой силы, всех многочисленных шуликунов, чудов, бесов, шишков, лешаков и вакулей (коми-перм.
«водяные черти»). И все-таки они имеют сказочный оттенок, и не так
по-настоящему страшны, как покойники. Впрочем, малые ребята их,
как правило, боятся.
Самый распространенный персонаж – к
 онечно, лешак (леший). Вот как
описывает его жительница коми-пермяцкого села Большая Коча: «Лешак
приходил с рыбаками. Закроется пологом, привяжет на руку что-нибудь –
рукавицу, полог завяжут под горлом. Лешак одевал коробичу берестяную, полог разный – б
 елый, серый, дöраовöй (коми-перм. “холстинный”,
“пестрядинный”), подпояшется, на ногах валянки. Прямо лешак. Тол
кается. Ничего не говорит»2.
Черт тоже немой, но выглядит немного по-другому: «На Рождество
снаряжались чёртом. Оденешь что-нибудь, лицо намазать сажей с печки, нос из картошки, шапку вывернешь, руки в сажу, шубу выворотишь,
лапти или валенки. То бела, то черёмна, пёстро идёшь. Чёрт-от немой:
А-а-а-а! – пугашь, чтобы голос не узнали»3. Черта можно и по-другому
показать: «Нос долгий сделают из бумаги, в рукава – палки. Как Буратино, как чучело. Как чертёныш»4.
«Шоколюкины с пестерём» (разновидность шуликунов – мелких бесов)
выглядят так: «Маска черная – б
 умага или берестяна, шуба навыворот,
шапка выворот, борода из кудели… Ребята боятся»5. Суседко «пляшет,
сипож (коми-перм. “лубяное волосяное сито”) наденет, подстилки большие закинут и пляшут»6. Есть также упоминания о том, что рядились
шишúгой (водяной бес).
К числу очень необычных, даже уникальных мифологических персонажей следует, вероятно, отнести Христа. Рядиться на Святки
1

  Д. Подъячево Косинского района. Инф. Батуева Л.М., 1918 г.р. Зап. 1996 г. ЛАА.

2

  С. Большая Коча Кочёвского района. Инф. Гагарина Е.Е., 1904 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

3

  Д. Булдыри Юрлинского района. Инф. Пикулева Е.А., 1914 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

4

  Д. Булдыри Юрлинского района. Инф. Пикулева Е.А., 1914 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

5

  Д. Модоробо Гайнского района. Инф. Анфалова А.И., 1922 г.р. Зап. 1995. ЛАА.

6

  Д. Подъячево Косинского района. Инф. Балуева Т.В. 1920 г.р., Балуева М.В., 1928 г.р.
Зап. 1996. ЛАА.
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в христианского Бога, да еще разыгрывать с этим персонажем скаб
резные сценки1 – э то местный специалитет. Нигде больше в опубликованных источниках не пришлось встретить упоминаний о подобном
святочном персонаже в какой-либо из местностей. Христос как персонаж ряженья распространен не на всей коми-пермяцкой территории,
а прежде всего в достаточно узком ареале юрлинско-кочёвского пограничьях и, единично, в Гайнском районе2. Однако можно уверенно
утверждать, что Христос – это традиционный святочный персонаж,
а не «новодел»3 – в
 едь упоминания о нем и описания соответствующей
«игры в Христа» записаны нами в конце 1980-х – 1990-х годах в разных
населенных пунктах и от информаторов разного возраста, не знакомых друг с другом.
Последняя группа ряженых персонажей не случайно названа мной
«загадочной». Сюда можно отнести таких непонятных существ, как
«Берестянöй маска» или «Симöтöвöй маска» (коми-перм. «берестяная
маска»), «Кузь ныр» (коми-перм. «длинный нос»), «Долгая баба». Первый персонаж носит маску из бересты с отверстиями для глаз и носа,
второй – м
 аску с обязательным очень длинным носом или просто длинный нос приделывается к лицу, «долгая баба» изображается двумя парнями, один из которых сидит на плечах другого, а сверху оба закрыты огромным пологом, как сарафаном; другой вариант – парень «на
кодылах» (ходулях. – Н.Ж.). Об этих персонажах нет коми-пермяцких
быличек, о них не смогли ничего пояснить наши деревенские информаторы. Вероятнее всего, они как-то связаны с мифологическим миром, на что намекают некоторые детали их облика: длинные носы и берестяные маски в некоторых местностях являются атрибутами также
ряженого лешака; чрезвычайно высокий рост в некоторых коми-пермяцких быличках приписывается «лесному хозяину» – лешему. Вместе
с тем «Берестяные маски», «Длинные носы» и тем более «Долгая баба»
не отождествляются со святочным ряженым лешаком, а являются особыми персонажами. Интересно, что похожие персонажи обнаруживаются
в пантеоне действующих лиц обско-угорского «медвежьего праздника».

1

  «Раньше на Рождество “Христоса” целовали. Парня на лавку в красный угол поставят голого,
руки в стороны, девок подводят к нему по одной, заставляют его целовать в х… Которая не
целует – бьют». – Д. Сальниково Кочёвского района. Зап. 1989 года, автор записи Е.В. Пестерев; данные об информанте не сохранились. ЛАА.

2

  Д. Базуево Гайнского района. Инф. Степанова А.А., 1924 г.р. Зап. 1995. ЛАА.

3

  Сомнение в традиционном характере кочинского святочного «Христа» были высказаны
пермским этнологом и антропологом Е.М. Четиной в ее выступлении на Богатыревских чтениях в Государственном институте искусствознания в ноябре 2015 года. По мнению Четиной,
и образ, и игру с ним мог «придумать» руководитель Большекочинского фольклорного ансамбля Андрей Гагарин, вообще-то, по словам Е.М. Четиной, «большой выдумщик и фантазер».
Однако есть основания утверждать, что «игра в Христа» в том виде, как ее реконструировал
кочинский ансамбль в 2000-х годах, в полной мере традиционна.
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Там как раз присутствуют и «берестяные маски», и «длинные носы»1.
Этот факт вполне может быть объясним, если учесть, что междуречье
рек Косы и Иньвы (территория нынешнего Юрлинского района), где
чаще всего фиксируются вышеназванные персонажи2, вплоть до начала XVII столетия оставалось незаселенным или крайне слабо заселенным пермскими коми, русские пришли на эти земли не ранее XVII или
XVIII века; этнологи предполагают, что на этих землях кочевали группы манси. Во всяком случае в наших экспедициях в Юрлу приходилось
встречать семьи, в которых предками считались «вогулы» (манси). Думаю, не будет слишком фантастичным предположить, что некоторые
«загадочные» (не читаемые в контексте собственно коми-пермяцкой
или русской культуры) святочные персонажи пришли в коми-пермяцкий пантеон ряженых из вогульского прошлого этих земель.
Ряженые участвуют в ритуале обхода домов (в контексте святочной
и масленичной обрядности), а также в молодежных игрищах (как рождественских, так и осенне-помочанских). Их появление в процессе обходного обряда, как правило, непродолжительное по времени («зашли, поплясали [c] гармошкой да ушли»), в то время как участие ряженых в игрищах
может перерастать в целый мини-спектакль или – ч
 аще – «интерактивную» игру с участием ряженого персонажа и присутствующих на игрищах людей. Таковыми можно считать игры с участием кузнеца, мельника, рыбака, родельницы, покойника, попа, бабы с ребенком (игра «зыбка
гыччöтны» – коми-перм. «колыбель качать»), медведя («шкуру продавали»), Христа. Не случайно коми-пермяцкие информаторы параллельно используют термины «рядиться» и «играть»: «[В] рыбака сряжались»
и «[В] рыбака играли», «[В] покойника рядились» и «Покойника играли»
и т.п. Игра с участием ряженого персонажа нередко требовала дополнительных аксессуаров: «Рыбак: одевался старичок как рыбак, вроде лодка,
сядет и будто ловит рыбу удочкой, как будто мерёжа маленькая, бросает
и будто ловит. Лодка с одеяла будто и чери кыдз (коми-перм. “как рыба”)»3.
Обязательным было и музыкальное сопровождение ватаги ряженых.
Гармонист (особенно приветствовались «старинные» гармони) почти непрерывно (и при переходах из дома в дом по деревенской улице, и особенно внутри изб) играет различные, преимущественно плясовые мелодии,
а почти все ряженые персонажи много пляшут. Иногда сценки с участием ряженых включали песенное сопровождение: «Кузнеч,… тут песню
певали, “Во ку…, во кузнице”. Кругом ходят»4. Акустическое поведение
1

  Гиппиус Е.В. Ритуальные инструментальные наигрыши Медвежьего праздника обских угров //
Народные музыкальные инструменты и инструментальные наигрыши. Сб. статей и материалов. В 2 ч. Ч. 2. М., 1988. С. 164–175.

2

  Справедливости ради следует заметить, что кузь ныр и симöтöвöй маска зафиксированы
нами не только в Кочёвском и Юрлинском районе, но и (единичные записи) в Косинском
и Гайнском.

3

  Д. Гортлуд Косинского района. Инф. Пономарев В.Т., 1924 г.р. Зап. 1996 г. ЛАА.

4

  Д. Подъячево Косинского района. Инф. Балуева Т.В., 1920 г.р. Зап. 1996 г. ЛАА.
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 яженых включало запрет на речь для большинства персонажей («Они
р
даже голос не подадут, не узнали чтоб»1), и лишь для некоторых персонажей, участников игровых сценок, надлежало «причитать» (игра в покойника, оплакивающая баба), петь пародийные «молитвы» (игра в попа) или
задавать вопросы (игры в кузнеца или рыбака). Обязательным звуковым
атрибутом большинства ряженых персонажей в коми-пермяцких деревнях являлась гармонная музыка, а частью акционального кода – п
 ляска.
Плясать положено было не только «молодому с молодушкой, «старику со
старушкой», но и медведю и лошади: «Шубу перевернут, как быдто медведь, идут по домам, пляшет, пугает ребят»2. Необходимость плясать отмечали почти все наши информаторы, и она является еще одной специфической особенностью именно коми-пермяцкой традиции ряженья.
По уверениям наших информаторов, рядились в основном мужчины
и молодые парни, женщины гораздо реже и далеко не во всех действующих лиц (например, в опасных и страшных покойника и лешака ни в коем
случае нельзя было рядиться женщинам). Девушки маскеровались крайне
редко и тоже не во всех персонажей (в основном, в живых – в
 «старинных
людей», в «стариков и старушек»), а вот старухи – почти никогда. Каждой
половозрастной группе, участвующей в ряжении, полагались свои персонажи. Например, рыбаком никогда не рядились ни женщины, ни молодые парни – только взрослые мужики, рой ос – з i – и
 зображался группой
молодых парней-подростков и т.д.
Приемы маскирования (изменения свой внешности) схожи с таковыми в русских традициях, и они направлены на то, чтобы обрядившегося
человека невозможно было узнать. С этой целью практиковалось: надевание самодельных (в последнее время и покупных) масок – т ряпичных,
кожаных, берестяных, бумажных, закрывание лица шапками, мочалом,
лохмотьями, марлей, конопляной куделей, платками, намазывание лица
сажей, белой глиной, вставление «зубов» из картошки, приделывание
бород из кудели или мочала, надевание специально измененных головных уборов (вывернутая наизнанку меховая шапка), предметов утвари
вместо головных уборов (лубяные сита – сипож, берестяные коробúчи),
приделывание пéллез – у шей для «животных» и для «суседки», надевание
специально измененной одежды (выворачивание овчинной шубы, тулупа – с амый распространенный прием), старинной, уже не используемой
в быту одежды («старинные» рубахи и сарафаны из бабушкиных сундуков), рваной одежды, лохмотьев, закутывание в одеяла и пóлоги (большие куски холщовой, однотонной и пестрядинной ткани, используемые
в быту как покрывала), надевание пимов, лаптей и валенок (преимущественно старых, ветхих, большого размера), вставание на четвереньки,
влезание на плечи друг друга («долгая баба»), хождение на ходулях, использование вспомогательных предметов, помогающих создать образ
того или иного существа (плетки, скрутки, старые рукавицы в качестве
1

  Д. Урманово Юсьвинского района. Инф. Сырчикова Е.М., 1927 г.р. Зап. 1996. ЛАА.

2

  Д. Гортлуд Косинского района. Инф. Пономарев В.Т., 1924 г.р. Зап. 1996. ЛАА.
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рыбин у рыбаков, поленья в качестве молотов у кузнецов, деревянные
приспособления в виде хлопушек у журавлей, большие чугунные сковородки у мельников, консервные банки с подожженным сухим навозом
в качестве кадил у попов, свертки в руках и подушки на животах у родельниц и т.п.).
К числу моментов, регламентирующих поведение ряженых, можно отнести и временны́е ограничения: мало того, что рядиться можно было только в строго отведенные периоды календаря (о них уже сказано выше), но
определялось и предпочтительное время суток – п
 оздний вечер или ночь.
Поведение ряженых (если это парни и молодые мужики) нередко отличается бесцеремонностью и даже агрессивностью (хватают, толкают,
щиплют, кокают-клюют, валят, ударяют…) часто откровенно эротического
характера (хватают за разные части тела, заголяют девок, лезут под подол…); их действия направлены не только на то, чтобы развлечь, развеселить, позабавить односельчан, но и на то, чтобы испугать их как можно сильнее: «Лошадь снаредят, четыре ноги, парни-мужики – и прямо
на полати лезут! Мы только орём там»1. Во всяком случае, дети ряженых
по-настоящему боятся; молодые же девушки при появлении ряженых
всегда показывают признаки сильного испуга – в
 изжат, прячутся, убегают. Ряженый (чаще всего покойником или лешаком) способен так сильно
испугать какую-нибудь девушку, что она может заболеть. Ряженые могли извалять девок в снегу, измазать грязью, заголить подолы, раскидать
поленницу дров, утащить сани, утащить домашнюю утварь и выбросить
ее где-нибудь на берегу реки или на краю деревни… Бесчинства ряженой
ватаги доходят до того, что они «насерют на солому, и г…ном на повить
толкают». Но были и вполне безобидные персонажи: «Старухой рядились… Уф-уф-уф, – ходит. Просто ходит, не обижает»2.
Важный вопрос состоит в том, существуют ли локальные различия в рассматриваемой здесь традиции ряженья? Безусловно, да. Локальные расхождения просматриваются. Они проявляются, например, в большем или
меньшем распространении святочного, масленичного или осенне-помочанского ряженья на той или иной территории, в конкретном соотношении этих календарных видов ряженья. Также и набор ряженых персонажей от села к селу, от района к району несколько разнится. Вместе с тем
следует признать, что доступные нам материалы по коми-пермяцкому
ряженью (и прежде всего собранные в наших экспедициях) не настолько обширны и детальны, чтобы можно было произвести достоверное их
картографирование. Поэтому скорее всего в рамках данной статьи можно
говорить лишь о некоторых более или менее проявивших себя тенденциях. К числу последних можно отнести выделенность юрлинско-кочевской
территории как ареала наибольшего развития и наилучшей сохранности
1

  Д. Подъячево Косинского района. Инф. Балуева Т.В., 1920 г.р., Балуева М.В., 1928 г.р.
Зап. 1996. ЛАА.

2

  Д. Боголюбово Кочёвского района. Инф. Сальникова М.С., 1925 г.р. Зап. 1989. ЛАА.

Ряженье в коми-пермяцкой тра диционной культуре

101

ряженной традиции, как некоего ее эпицентра, а также заметную редуцированность традиции в старообрядческих (вернее, бывших некогда
старообрядческими) поселениях.
Предложенный в данной статье суммарный набор персонажей является во многом искусственным: нет такого села, где бы он функционировал в полном виде. В некоторых поселениях местный набор включает
12–15 действующих лиц, в большинстве – от 7 до 10, в остальных – упомянуты всего лишь 3–5 персонажей. Количественная картина зависит
и от степени развитости местной традиции, и от степени ее сохранности, и – н
 ельзя отрицать – о
 т подробности полевой экспедиционной работы, проведенной в данной конкретной местности (подробность же эта,
к сожалению, не однородна). В этой связи встает законный вопрос: а целесообразно ли вообще такое аккумулирование персонажей, собирание
их в единый континуум? Основанием для положительного ответа может
служить представление о принципиальном единстве коми-пермяцкой
традиции ряженья, возникающее при изучении экспедиционных данных.
Локальные же и иные варианты этой традиции следует считать не более
чем вариантами реализации общей этнокультурной системы.
Система персонажей коми-пермяцкого обрядового ряженья, которая
здесь очерчена, очень близка к русской. Параллелей с персонажами русских окрутнических ватаг так много, что вполне можно говорить о сис
темном сходстве1. Особенно много совпадений с севернорусскими материалами. Однако есть и специфические моменты. Так, в отличие от
русских, коми-пермяки совершенно не знают иноэтнических персонажей (возможно, такого рода инверсия для коми-пермяцкого сознания не
релевантна)2, зато у них популярны персонажи как бы из иного времени – так называемые старинные люди (не старые, а именно старинные,
пришедшие из прошлого). Причем, эти последние отсутствуют в ряженом
пантеоне даже русских юрлинцев.
Характерным местным явлением следует признать и существование особой двуязычной зоны юрлинско-кочевского коми-русского пограничья,
где на базе активно взаимодействующего русского и коми-пермяцкого населения сложилась фактически единая фольклорная традиция ряженья.
Сравнение коми-пермяцких материалов с коми (зырянскими) и удмуртскими данными (приходится опираться на опубликованные и доступные
материалы) также показывает немало сходных моментов. Естественно, из
финно-угорских особенно близкой к коми-пермяцкой оказывается традиция наиболее родственных и соседних северных коми (зырян)3, что вполне
1

  См., например: Морозов И.А., Слепцова И.С. Круг игры. Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX–XX вв.). С. 552–638.

2

  Коми-зыряне, напротив, довольно часто используют в ряженье иноэтнических персонажей,
например, «йöгра-яран» (коми-зырян. «манси-ненцы»).

3

  Конаков Н.Д. От Святок до Сочельника. Коми традиционные календарные обряды.
Сыктывкар, 1993.
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объяснимо. Весьма убедительны пермяцко-удмуртские параллели: осенний удмуртский обряд пöртмаськон, в котором участвуют ряженые, в том
числе в берестяных масках, связан, по мнению авторитетных удмуртских
исследователей1, с культом предков. Включение ряженья в осенние навозные помочи коми-пермяков и юрлинцев, возможно, может объясняться
через параллели с осенними же ряженьями удмуртов.
Весьма интересными представляются параллели некоторых коми-пермяцких и юрлинских святочных персонажей с действующими лицами
обско-угорских медвежьих праздников. В числе последних – з ооморфные
медведь, волк, заяц, журавль (держит в руке палку с деревянным клювом и шнуром, щелкает челюстями и клюет), осы или пчелы («всех щиплют и непрерывно жужжат»), лошадь, гагара, рябчик (все перечисленные
есть у коми-пермяков), но также и лисица, собака, ворона, филин, чабка,
гусь, утка-широконоска, трясогузка, орёл, сорока, косач, оводы, комары…
Птицы и животные у манси являются предками-покровителями фратрий
(локально-родовых групп), призываемых на медвежий праздник в качестве почетных гостей. На медвежьих праздниках мы видим и других знакомых персонажей: рыболовы, лесные и водные духи, «старики-странники», всадник (но здесь это не безымянный коми-пермяцкий ямщик,
а божество-всадник Мир-Сусне-Хум)2. Обширный пантеон персонажей
мансийского ритуала выглядит как значительно более развитая, лучше
сохранившаяся или исходная традиция для редуцированной по отношению к нему коми-пермяцкой традиции обрядового ряженья.
Есть и другие пермяцко-угорские параллели. Мансийские медвежьи
праздники бывают приуроченными к периоду зимнего солнцестояния,
подобно коми-пермяцкому Цветтю. Действующие лица медвежьих
праздников так же, как и персонажи коми-пермяцких ряженых ватаг,
много танцуют (правда, под аккомпанемент не гармони, а струнных инструментов). Но самое главное, что именно на медвежьих праздниках
у манси обнаруживаются те самые загадочные «Симöтовöй маска» и «Кузь
ныр», которые невозможно объяснить с точки зрения коми-пермяцкой
мифологии. В контексте мансийских ритуалов антропоморфные маски
из бересты, коры и дерева, называемые на языке манси «нос из коры»,
«лицо из коры», «берестяной нос», «берестяное лицо» и т.д., очень распространены. Ареал же распространения этих масок на коми-пермяцкой
территории концентрируется в зоне косинско-иньвенского междуречья,
в Кочёвском и Юрлинском районах (лишь единичные данные записаны
в других коми-пермяцких районах), что может быть связано с предполагаемым мансийским субстратом у населения этих мест.

1

  Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск, 1994.

2

  Каннисто А. О драматическом искусстве у вогул // Материалы по изучению Пермского края.
Вып. 4. Пермь, 1911. С. 24–43; Он же. О медвежьих обрядах вогулов / Пер. с нем. Н. Лукиной //
Поэтика жанров фольклора народов Сибири: Миф. Эпос. Ритуал. Новосибирск, 2000. С. 74–87.
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Печорский «Царь Максимилиан»
в записи первой трети XX века
(из Рукописного собрания Национального музея
республики Коми)1
В фондах Национального музея Республики Коми (далее НМ РК) хранится
коллекция рукописных фольклорных материалов, записанных в период
1910–1930-х годов от коми (зырян и пермяков) и русского населения, проживающего на территории Республики Коми и Коми-Пермяцкого автономного округа. Записи фиксировались в ходе собирательской работы
краеведами-любителями, корреспондентами Общества изучения Коми
края (далее ОИКК), местными жителями, а также во время учебных практик студентами Коми государственного педагогического института (бывший Педтехникум повышенного типа).
Это рукописное фольклорное собрание разножанровых материалов характеризует духовную жизнь народа коми и отчасти русского населения,
проживающего на территории республики, в ее региональной специфике.
Известно, что образованное в 1922 году ОИКК организовывало научные экспедиции в разные районы республики, издавало программы-руководства
по собиранию предметов материальной культуры, сведений и материалов
по различным темам и направлениям для всестороннего изучения природы, культуры, быта2. В названной брошюре была опубликована, в числе других, «Программа по историко-этнографическому изучению края
Коми»3 (составитель А.С. Сидоров), в которой были обозначены основные
1

  Подготовка текста и комментария к публикации выполнена в рамках проекта РГНФ
и Правительства Республики Коми. Проект «Коллекция рукописных фольклорных материалов
Национального музея Республики Коми: создание каталога-путеводителя по фольклорному
собранию», рег. № 14-14-11002 а(р).

2
3

  См.: Программы по изучению Коми края. Усть-Сысольск, 1924.

  Там же. С. 24–64.
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направления собирательской работы. Записанные «на местах» материалы
отсылались в Сыктывкар в краеведческий Коми областной музей (ныне
НМ РК). Отдельные фольклорные тексты, описания обрядов с текстами
были опубликованы в местных и центральных изданиях того времени1.
Общее количество дел в коллекции – 2
 1, условно их можно разделить
на три группы.
Первую группу составляют рукописные материалы преимущественно
на коми языке, записанные в период с 1918 по 1931 год корреспондентами
ОИКК, учащимися школ, начинающими литераторами и проч.
Во вторую группу входят рукописные материалы, записанные в 1934–
1936 годах студентами Коми педагогического института. Собирательская
работа студентов была организована профессиональным этнографом,
преподавателем, заведующим учебной частью и кафедрой истории Коми
педагогического института Г.А. Старцевым, переведенным в Сыктывкар
из Ленинграда2.
В третью группу мы отнесли четыре дела с общим названием «Фольклор
русский». В них содержатся рукописные и машинописные материалы на
русском языке, имеющие датировку с 1911 по 1936 год. Среди материалов – переводы фольклорных текстов, записанных различными собирателями. Часть фольклорных материалов, описаний обрядов заимствована из более ранних отечественных и зарубежных публикаций. В подборке
представлены только переведенные на русский язык тексты без оригиналов, что, вероятно, стало решающим фактором при номинации дел при
брошюровании. Характер и содержание помет на полях, например, дела
КП‑12499, указывают, что собранные в нем тексты предполагали опубликовать: «Взято из книги Вихмана» (л. 156), «Вариант взят по записи гр-на
Ертомского с/совета В. Кочина, конец изменен по аналогичному варианту,
записанному П. Дорониным» (л. 184), «За основу взят вариант, записанный
И. Вихманом. Дополнения внесены по аналогичному сюжету, записанному
П. Дорониным» (л. 193), «Записано Р. Фуксом, две строчки дополнены П. Дорониным» (л. 280), «Записано в разных вариантах в 1923–1924 г. Пав. Дорониным. Последний раздел от слов “Молодые дни” записан Рафаэлем Фуксом»
(л. 78об.) и мн. др. Во многих переводах сделаны исправления. Приведенные выше примеры ремарок довольно ярко демонстрируют принципы работы публикаторов с текстами (вмешательство в текст, правка переводов)3.
1

  См., например: Лыткин В.И. Краткий обзор диалектов коми языка // Записки общества
изучения Коми края. Вып. 5. Сыктывкар, 1930. С. 31–40; Старцев Г. Свадебные причитания
зырян // Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР. Вып. 1. Л., 1926.
С. 199–217; Фольклор народа коми / Общ. ред. И.Н.Новикова; вступ.ст. А.А. Попова. Архангельск, 1938; и др.

2

  О Г.А. Старцеве см.: Терюков А.И. Старцев Георгий Афанасьевич // Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 1–4. – URL: http://www.nlr.ru/nlr_history/
persons/info.php?id=1205 (дата обращения 18.04.2017).

3

  Подробнее о фольклорной коллекции НМ РК и некоторых результатах архивных исследований см.: Крашенинникова Ю.А. Собрание фольклорных материалов в фондах Национального
музея Республики Коми: итоги и перспективы работы с коллекцией // Фольклористика коми:
исследования и материалы. Тарту, 2016. С. 145–164 (SATOR 17).
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В рукописных материалах отражена духовная жизнь населения Коми
края конца XIX – п
 ервой трети XX века. В них содержатся описания свадебного обряда, различных магических практик, связанных с повседневным образом жизни, строительством, промыслами (охота, рыболовство), крестьянским трудом (земледелие, скотоводство), обрядами
годового цикла. В коллекции представлены жанры детского фольклора, обрядовая и необрядовая поэзия, песенно-игровой фольклор, загадки, пословицы, поговорки, приметы, сказочная и несказочная проза,
заговорно-заклинательная поэзия, маргинальные жанры (поверья, суеверия, запреты, прескрипции) и проч.
Коллекция представляет безусловный интерес для специалистовфольклористов как одно из первых рукописных фольклорных собраний
в республике. Архивные записи характеризуют жанровую организацию
многих локальных и микролокальных традиций Республики Коми конца XIX – первой трети XX века и могут использоваться для дополнения,
уточнения фольклорного репертуара отдельных местностей, а также для
разрешения ряда вопросов, связанных с жанровым составом фольклорного наследия коми и русских, проживающих на территории республики. Привлечение этих архивных материалов дает основание для оценки
динамики развития, диапазона поэтических средств некоторых обрядов
и жанров (в частности паремий, детского фольклора).
Публикуемая ниже рукопись народной драмы «Царь Максимилиан»
была выявлена в фольклорной коллекции НМ РК1 в деле «Фольклор коми
учащихся Педтехникума и Пединститута. 1921–1936 гг. 285л.»2. В содержании дела3 рукопись названа «народная драма на Печоре»4.
Рукопись выполнена одним почерком на четырех листах формата А4,
текст записан с обеих сторон каждого листа, листы пронумерованы писцом (сплошная нумерация страниц с первой по восьмую). Рукопись согнута по размерам дела: в местах сгибов листы надорваны, два небольших фрагмента стерты и не читаются. Рукопись завершается пометой
1

  НМ РК: КП‑12484/7. Лл. 97–100 об. Приводя ниже цитаты из рукописи, будем указывать только
номер листа

2

  Крайние границы фиксации содержащихся в деле рукописных записей, как следует из пометы на титульном листе: «2.II.1921 г. – VII.1936 г.». В деле собраны 18 тетрадей с фольклорными
записями, сделанными студентами Пединститута и сотрудниками Коми научно-исследовательского института в разных районах Республики Коми и Коми-Пермяцкого автономного
округа в 1934–1936 годах; также содержатся материалы, записанные в период с 1921 по
1933 год корреспондентами ОИКК.

3

  НМ РК: КП‑12484. С. 4.

4

  По свидетельству старейших сотрудников музея, рукописные материалы сшивались в дела
в 1950-е годы; полагаем, в это же время составлялись краткие описи содержания каждого
дела. Факты присутствия в студенческих рукописных тетрадях фольклорных записей, выполненных членами ОИКК, краеведами, местными жителями, а также наличия некорректных
описаний материалов, не единичны и не вызывают удивления: сшивка рукописных материалов производилась, вероятно, несколько формально.
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«Записал по памяти Н.А. Терентьев» (л. 100об.). Подробные данные о мес
те, времени записи, авторе рукописи, – к
 роме указания на Печору1, инициалов и фамилии писца, – отсутствуют.
Фамилия Н.А. Терентьева встречается в списках корреспондентов
ОИКК: в 1926, 1928 годах в журнале «Коми му» («Зырянский край») им было
опубликовано несколько работ по проблемам оленеводства, в частности
указатели литературы по оленеводству, работы о значении оленеводства
для экономики тундрового хозяйства, о причинах малодоходности оленеводческих хозяйств, о категориях оленей и др.2. Тематика заметок довольно четко очерчивает собирательские и научно-исследовательские
предпочтения Н.А. Терентьева. Полагаем, что драма «Царь Максимилиан»
представляла собой довольно яркое явление местной традиции, в связи
с чем собиратель, наблюдавший разыгрываемое представление в «реальной ситуации», принял решение о ее фиксации, как он отмечает, «по
памяти», то есть спустя какое-то время.
Текст записан практически без ошибок с соблюдением орфографических правил русского языка. Отметим единичные исключения: ошибка
в написании географического названия (Печера, л. 97), слитное написание
частицы не с глаголом, правописание звонких / глухих согласных в приставках (небезпокойся, л. 99об.), нарушение приема согласования, что, скорее всего, является следствием описки (Веруешь ли нашим коммерческих
богам?, л. 98) и некоторые др. Пунктуационные правила, по большей части, соблюдаются, но не в полной мере. В скобках даны комментарии, описывающие действия драматических персонажей. Вся рукопись написана
простым графитным карандашом, аккуратным понятным почерком без
зачеркиваний, помарок и исправлений; такая подача материала свидетельствует о том, что перед нами беловая запись.
Несколько формальных показателей позволяют думать, что рукопись
не завершена: из тринадцати действующих лиц, перечисленных в спис
ке (л. 97), в пьесе не встречаются Смерть в красном костюме, Поп в подряснике; рукописный текст состоит из одного действия.
Текст драмы предваряет небольшое вступление, в котором Н.А. Терентьев отмечает, что она довольно часто ставилась «до советской власти»
и «появления клубов» в некоторых печорских деревнях. Постановки осуществлялись местными жителями, исключительно мужчинами (взрослыми и парнями, то есть подростками). Эта драма была «самой главной
и любимой постановкой», ее разыгрывали в домах зажиточных жителей,
1

  Указания точного места записи нет, однако в опубликованных Н. Терентьевым работах
по оленеводству упоминаются материалы из Печорского края (Ижмо-Печорский и Печорский
уезды, с. Усть-Цильма Печорского у. Архангельской губ., с. Ижма).

2

  Культурные связи русских и коми на Европейском Севере в XVII – н
 ачале XX вв. Методические указания по спецкурсу и роспись журналов «Коми му» и «Записки Общества изучения
Коми края» / Сост. О.В. Орлова. Сыктывкар, 1995. С. 23–24, 25, 26, 36, 37, 40. Благодарим
ученого секретаря НМ РК и страстного краеведа В.А. Сова за помощь в поиске информации
о Н.А. Терентьеве.
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способных «платить за труд» (л. 97). Была ли эта драма действительно распространена на Печоре или Н.А. Терентьев наблюдал постановку лишь
в одном населенном пункте, судить трудно.
Местный – с еверный – к
 олорит отчасти закрепился в лапидарном описании одного из персонажей – старика-землекопателя, который одет
«в местный национальный костюм, т.е. вверх шерстью малица, подпоясанная кушаком» (л. 97)1.
При подготовке рукописи к публикации знаки препинания расставлены в соответствии с современными нормами. Исправлены орфографические ошибки и описки, написание имен персонажей (Аника-воин,
Старик-землекопатель, Скороход-фельдмаршал) дано через дефис. Курсивом выделены комментарии, сделанные автором рукописи в скобках.
В круглых скобках указаны листы рукописи, границы листов обозначены
двумя косыми чертами. В квадратных скобках восстановлены пропущенные буквы, слова. Помета нрзб. указывает на неясное прочтение слова
или фрагмента текста. В постраничных сносках обозначены некоторые
лексические, орфографические, стилистические особенности рукописи;
отмечены исправления, сделанные нами в тексте.

Народная драма на Печоре2
До появления клубов <нрзб.>3 в деревнях, что именно началось только
при советской власти, в некоторых деревнях на Печоре в прошлом были
попытки драматической работы. Самой главной и любимой постановкой был «Царь Максимилиан». Обыкновенно играющие ходили по домам
и, главным образом, по более зажиточным, которые могли им платить за
труд. В постановке «Царь Максимилиан» были тринадцать действующих
лиц, и участвовали в постановке и взрослые4, и парни.
1

  Малица – ненецк. malec – у народов Крайнего Севера верхняя одежда из двух оленьих шкур:
мехом внутрь и наружу, в виде рубахи с капюшоном и рукавицами (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1938. С. 125). Малицы носили многие группы северных
русских. Так, В.А. Иславин в книге «Самоеды в домашнем и общественном быту» (СПб., 1847)
писал, что в 1830-е годы малицы постоянно носили жители Мезени и Пустозеры. Малица
как постоянный предмет одежды замечена на нижней Печоре (Усть-Цильма, Пустозерск).
В.В. Чарнолуский, говоря о распространении ижемской одежды (в том числе и малицы),
писал, что ее перенимают поморы, и отмечал, что в начале XX века мурманские поморы
ее также начинали носить (благодарим К.В. Истомина за консультацию). Подчеркнем одну
любопытную деталь, на которую обратил внимание К.В. Истомин: малица у персонажа драмы
надета «вверх шерстью», что нехарактерно для традиционного ее ношения (мехом внутрь).
Возможно, так подчеркивается гротескность образа, усиливается комический эффект.

2

  Здесь и ниже исправлено, в ркп. Печере.

3

  В этом месте рукописи – печать с инвентарным номером, затрудняющая прочтение. Возможно, следует читать и театра.

4

  Исправлено, в ркп. описка – в злослые.
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Действующие лица:
1) Царь Максимилиан. Одет в военную форму с эполетом, закинута шелковая лента через грудь на плечо и кресты на груди.
2) Адольф, сын его, тоже в военной форме с погоном, со шпагой и т.д.
3) Аника-воин1. Здоровый человек тоже в военной форме и в снаряжении.
4) Смерть в красном костюме.
5) Доктор в штатском костюме.
6) Поп в подряснике.
7) Старик-землекопатель2 в местном национальном костюме, т.е. вверх
шерстью малица, подпоясанная кушаком.
8) Старуха, его жена, тоже в местном костюме в бедном.
9) Пажа3 тоже в военном костюме с пикой в руках.
10) Тоже4.
11) Скороход-фельдмаршал5, изображали рядового6.
12) Посланник.
13) Змей углан7 (в длинной шапке, с кривой саблей). //
(л. 97об.). В начале заходит в дом посланник просить разрешения для
постановки и договаривается насчет8 платы.
Обыкновенно постановка шла в одной комнате: играющие все стоят
у дверей, а зрители по бокам.
Первое действие
Скороход (появляется первый и, выставив шашку-шпагу вперед,
говорит).
Здравствуйте, все почтеннейшие господа! Вот я явился, скороход-фельдмаршал, известить Вас9, что вот скоро явится сам царь Максимилиан из
всех восточных стран, который Вас будет судить верой и правдой и непокорного своего сына Адольфа.
Господа, вы не осудите меня, что у меня мундир плохой. У меня есть
дома мундир, в котором 77 дыр, 33 заплатки и все гладки. Пока прощайте!
Вот скоро явится сам царь Максимилиан (уходит назад).
Царь Максимилиан (делает несколько шагов вперед, поднимает шпагу
вперед и говорит).
1

  Здесь и ниже написание имени персонажа исправлено, в ркп. Аника воин.

2

  Здесь и ниже написание имени персонажа исправлено, в ркп. Старик землекопатель.

3

  Так в ркп.

4

  Возможно, речь идет о втором паже.

5

  Здесь и ниже написание имени персонажа исправлено, в ркп. Скороход фельдмаршал.

6

  Так в ркп.

7

  Здесь и ниже все варианты написания имени персонажа сохранены как в ркп.

8

  Здесь и ниже исправлено, в ркп. на счет.

9

  Здесь и ниже так в ркп. В случаях, когда местоименные формы вы, вас пишутся с прописной
или строчной буквы, оставлены нами без изменения.
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Здравствуйте, все почтеннейшие господа! Вот я явился сам царь Максимилиан из всех восточных стран именно1 для того, чтобы Вас судить
верой и правдой и непокорного своего сына Адольфа2 (поворачивается
назад). Пажи верные, принесите мне скипетр и царскую корону.
Пажи (несут на концах своих пик шапку в виде церковного венца и скипетр вроде кортика. Некоторые носили с собой и трон, т.е. стул, покрытый золотистой бумагой. Поют) Мы к царю идем. Злат венец // (л. 98)
несем, на главу ему злат венец положим. Ура! Ура! Ура! (и становятся по
бокам царя).
Царь Макс[имилиан]. Скороход-фельдмаршал, явись пред троном
своего монарха.
Скороход. О, великий император, что так скоро скорохода призываешь
и что делать ему повелеваешь?
Царь Макс[имилиан]. Поди и приведи моего сына Адольфа.
Скороход. Пойду и приведу твоего сына Адольфа (уходит).
Адольф. О, великий император, что так скоро своего сына призываешь
и что ему делать повелеваешь?
Царь Макс[имилиан]. Сын мой, ничего тебе делать не повелеваю,
а только одно с тебя требую. Веруешь ли нашим коммерческим3 богам?
Адольф. Нет, не верую я Вашим коммерческим богам. Я Ваших коммерческих богов в грязь потопчу.
Царь. Не веруешь?
Адольф. Нет, не верую!
Царь. Не веруешь, так я тебя в тюрьму заключу. Не веруешь?
Адольф. Не верую! (становится боком и стоит, повесив голову).
Царь. Скороход-фельдмаршал! Явись перед троном своего монарха.
Скороход. О, великий император! Что так скоро скорохода призываешь и что ему делать повелеваешь?
Царь. Пойди и приведи Анику-воина.
Скороход. Пойду и приведу Анику-воина.
Аника-воин. О, великий император! Что так скоро Анику-воина призываешь и что ему делать повелеваешь?
Царь. Послушай-ка, Аника-воин. Сын мой не верует нашим коммерческим богам. Возьми его и заточи на пять лет в тюрьму, и крепко закуй
руки и ноги цепями. //
(л. 98об.) Аника-воин. Слушаюсь! Пойду и уведу его в тюрьму, и закую
его цепями (уводит Адольфа).
Царь. Скороход-фельдмаршал, явись перед троном своего монарха.
Скороход. О, великий император! Что так скоро скорохода призываешь и что делать ему повелеваешь?
Царь. Пойди и приведи змей углана.
1

  Предполагаем, что следует читать так: слово плохо прочитывается, так как написано на месте
сгиба и разрыва листа.

2

  Исправлено, в ркп. имя написано со строчной буквы.

3

  Исправлено, в ркп. коммерческих.
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Скороход. Пойду и приведу Змей углана.
Змей Углан. О, великий император, что так скоро Змей углана призываешь и что ему делать повелеваешь?
Царь. Послушай-ка, змей углан. На наше царство, на наше государство
хочет напасть проклятый Черный Араб черно-арабского государства. Хочет наше царство покорить, а меня, царя Максимилиана, в плен взять.
Змей Углан. Клянусь перед троном своего монарха, что Черному Арабу не быть на нашей земле, в нашем государстве. Пойду за тридевять
земель, за тридесять океанов и достану Вам череп Черного Араба, а его
войско как мух перебью.
Царь. За Вашу храбрость, за вашу победу получишь лучшую царскую
награду (Змей углан уходит). Скороход-фельдмаршал, явись перед троном своего монарха.
Скороход. О, великий император! Что так скоро скорохода призываешь и что делать ему повелеваешь?
Царь. Пойди и приведи из <нрзб.1> сына Адольфа.
Скороход. Пойду и приведу Вашего непокорного сына Адольфа (уходит).
Адольф. О, великий император, что так скоро своего несчастного сына
призываешь и что делать ему повелеваешь?
Царь. Сын мой, ничего тебе делать не повелеваю, только одно с тебя
требую. Веруешь ли нашим коммерческим богам?
Адольф. Нет, не верую.
Царь. Не поклонишься?
Адольф. Не поклонюсь! //
(л. 99). Царь. Не поклонишься, так я Вас казню.
Адольф. Я Вашей казни и пыток не боюсь.
Царь. Скороход-фельдмаршал, явись перед троном своего монарха.
Скороход. О, великий император, что так скоро скорохода призываешь
и что делать ему повелеваешь?
Царь. Пойди и приведи Анику-воина.
Скороход. Пойду и приведу Анику-воина.
Аника-воин. О, великий император! Что так скоро Анику-воина призываешь и что делать ему повелеваешь?
Царь. Послушай-ка, Аника-воин. Непокорный мой сын не хочет подчиняться нашим законам и не хочет поклониться нашим богам. Немедленно взять его казнить.
Аника-воин. О, великий император, все Ваши приказания исполню,
но казнить Вашего сына не поднимется моя рука.
Царь. В таком случае я собственными своими руками буду казнить его
(встает и хочет ударить саблей сыну по шее). Сражаюсь!
Адольф (делает шаг на сторону отца) Защищаюсь! (выставляет саблю
вперед).
Царь. Сражаюсь!
Адольф. Защищаюсь! (Адольф падает).
1

  Несколько слов по причине сгиба листа стерты и не прочитываются, полагаем, что следует
читать: из тюрьмы моего непокорного.
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[Царь Максимилиан]. Скороход-фельдмаршал, явись перед троном
своего монарха.
Скороход. О, великий император! Что так скоро скорохода призываешь и что делать ему повелеваешь?
Царь. Пойди и приведи старика-землекопателя.
Скороход. Пойду и приведу старика-землекопателя (уходят скороход
и Аника-воин). //
(л. 99об.). Старик-землекопатель (подвигается вперед, упираяся на
палку) Иду к самому царю Максимилиану. Почему это нужен стал я царю?
Море не море, горы не горы. Что за дорога к царю? (падает на труп).
Царь (кричит). Старик, вырой яму и закопай Адольфа.
Старик. Это кто говорит?
Царь. Это сам царь Максимилиан.
Старик. О, великий государь, почему старика-землекопателя призываешь и что ему делать повелеваешь?
Царь. Закопа[й] в яму Адольфа.
Старик. Табак нюхать?
Царь. Закопай вот этот труп.
Старик. На вас прут.
Царь. Закопа[й] в могилу Адольфа.
Старик. Молиться богу?
Царь. Хорони Адольфа.
Старик. Хоронить кого?
Царь. Адольфа!
Старик. Тебя?
Царь. Да, Адольфа.
Старик. Философа.
Царь. Да, все равно, хоть кто там, только хорони.
Старик. Хоронить я могу (начинает брать размер покойника и меряет
длину и ширину). Три аршина пять восьмых, три четверти с половиной,
пять вершков с придатком на чай.
Царь. Ну, скорей только убери, а на чай получишь.
Старик. Начинаю, начинаю, а как насчет уплаты?
Царь. Получишь, не беспокойся1.
Старик. Сколько?
Царь. Чем скорее похоронишь, тем больше получишь. //
(л. 100) Старик (оборачивается назад и кричит жену). Соломида2 Перекатьевна! Соломида Перекатьевна! Соломида Перекатьевна, иди сюда!
Соломида Перекатьевна!
1

  Исправлено, в ркп. небезпокойся.

2

  Имя Соломида, возможно, попало в народную драму из рукописной повести XVII века
о бесноватой жене Соломонии, в которой рассказывается о девице Соломонии, соблазненной
бесами и рожавшей от них чертей. Сама Соломония стала бесноватой, но в конце концов
получила исцеление от Устюжских чудотворцев Прокопия и Иоанна. На тот же сюжет есть
лубочная картинка «О пономарской дочери Соломонии» (Ровинский Д.А. Русские народные
картинки. В 5 кн. СПб., 1881. Кн. 5. С. 208–210. № 721 А).
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Жена. Иду, иду! (тоже подпирается на палку). Чего старик кричишь?
Старик. Чего там, дура, долго гуляешь! Царь большую награду предлагает. Скорее копай.
Жена (копает тут же могилу, а старик меряет размер могилы).
Живешь-живешь, да и помрешь. Ох-ти, жизнь какая.
Старик. Четыре четверти, пять с восьмушкой без малого пять. Вот это
будет длина. Один с полушкой, два с восьмушкой, три с половиной вершка – это будет вышина. Два с третью да четверть фута, эта будет ширина.
Возьми, старуха, этого философа за ноги, а я возьму за голову, и понесли
в могилу (несут покойника).
Царь. Скоморох-фельдмаршал, явись пред троном своего монарха!
Скороход. О, великий император! Что так скоро скорохода призываешь
и что делать ему повелеваешь?
Царь. Пойди и приведи доктора ко мне.
Скороход. Пойду и приведу доктора.
Доктор (в руках саквояж и тростник1). К вашим услугам, великий император. Я доктор из самых лучших. Мы хорошо лечим. Ко мне всегда приводят на ногах, а уводят на дровнях. Скажите, что у вас болит.
Царь. Шея.
Доктор. Шея. Шею нужно сначала обмыть да шерстью покрыть, а сверху
положить кусок меху и скоро вылечится2. А еще где? //
(л. 100об.) Царь. Спина.
Доктор. Спина. Спину нужно сначала <нрзб.>3 помазать да луком протереть и сразу поправится. А еще где?
Царь. Рука.
Доктор. Рука. Руку нужно отрезать, а вместо нее грабли привязать и хорошо будет, а еще где?
Царь. Больше нигде.
Доктор (уходит) Мы хорошо лечим. Ко мне приводят на ногах, а уводят на дровнях.
Записал по памяти Н.А. Терентьев
В конце XIX – начале XX века народная драма «Царь Максимилиан»
имела широкое распространение по всей территории Российской империи. Тексты драмы и упоминания о ее разыгрывании фиксировались во многих губерниях России, в Белоруссии и на Украине4. Вместе с тем из-за того, что собирание материалов по народному театру
было непоследовательным, так как долгое время данное явление считалось периферийным, эстетически мало значительным, не вполне
1

  Вероятно, имеется в виду трость.

2

  Исправлено, в ркп. вылечиться.

3

  Возможно, следует читать тестом.

4

  Указатель географического распространения драмы см.: Сорокина С.П. Народная драма «Царь
Максимилиан» у восточных славян (театрально-драматургическая специфика). М., 2013.
С. 254–256.
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фольклорным, – на сегодняшний день существует не так уж много
текстов пьесы.
В отношении записей народной драмы «Царь Максимилиан» европейский Север России находится в наиболее благоприятном положении.
В распоряжении исследователей имеются как тексты хорошей сохранности, записанные в период активного бытования драмы или близкий
к нему, так и более двадцати свидетельств о представлениях, поздних
фиксаций, подавляющее большинство из которых, правда, крайне фрагментарно. Наиболее подробное представление сложилось о распространении «Царя Максимилиана» в Обонежье.
Начало собиранию народной драмы на Севере было положено Н.Е. Ончуковым. Два текста «Царя Максимилиана» были зафиксированы им
в 1907 году и опубликованы в сборнике «Северные народные драмы»1,
им же в статье «Народная драма на Севере»2 приведены фрагмент пьесы
и пересказ еще двух вариантов.
Почти два десятилетия спустя, в 1926 и 1927 годах, два текста «Царя Максимилиана» были записаны экспедициями Б. и Ю. Соколовых по следам
Рыбникова и Гильфердинга3.
Один текст – самозапись, сделанная между 1881 и 1894 годами (так как
в ней упоминается в качестве правящего император Александр Алек
сандрович), обнаружен в 2009 году экспедицией филологического факультета СПбГУ и опубликован И.С. Веселовой4.
Большинство записей и свидетельств о бытовании «Царя Максимилиана», как уже отмечалось, зафиксировано в Обонежье, а наиболее ранние
из этих материалов принадлежат Н.Е. Ончукову. Собиранием фольклора
Ончуков начал заниматься с 1900 года, а с 1901 по 1907 год совершил ряд
экспедиций в Архангельскую и Олонецкую губернии5. Однако сферой его
приоритетных интересов были сначала былины, а затем, в 1907 году, –
сказки6. С народной драмой, по его собственным словам, собиратель столкнулся случайно: «Во время своих прежних поездок по Северу я ничего
не слыхал о народной драме. Очень может быть, просто потому, что тогда не интересовался и не расспрашивал о ней. Летом 1907 года я поехал
1

  Царь Максимьян // Ончуков Н.Е. Северные народные драмы. СПб., 1911. С. 1–47; Царь Ма
ксемьян // Там же. С. 48–69.

2

  Ончуков Н.Е. Народная драма на Севере // Известия ОРЯС. 1909. Т. XIV. Кн. 4. С. 215–239.

3

  Царь Максимильян // Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых. 1926–1928.
По следам Рыбникова и Гильфердинга: В 2 т. / Вступит. ст., подг. текстов, научн. комм, прилож., справ. апп. В.А. Бахтиной. Т. 2. М., 2011. С. 9–32. Комм. на с. 404–405; Царь Неверный //
Там же. С. 32–33. Комм. на с. 405.

4

  Веселова И.С. «Сiя понятная книшка для выписывания ролей о царе максимiанЂ» – н
 овый
список народной драмы // Временник Зубовского института. Вып. 5. Петрушка круглый год.
СПб., 2010. С. 79–88.

5

  Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 1941 г. СПб.,
2009. С. 79.

6

  Там же. С. 79–81.
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на Север записывать сказки и в первом же селении, посаде Нёноксе, расспрашивая о сказочниках, услышал об одном “нёнокшанине”, И.А. Макарове, который хорошо “приставляет Царя Максемьяна”»1. Так возник
интерес Ончукова к северной фольклорной театральной традиции, в результате чего часть своей «сказковедческой» экспедиции он посвятил
собиранию драмы.
Начальной точкой экспедиции, что следует из приведенной выше цитаты, была Нёнокса – п
 оселение на берегу Двинской губы, где Ончуков впервые услышал «Царя Максемьяна» из уст И.А. Макарова. По словам исполнителя, пьесу занес в Нёноксу в 1877 году Прокопий Сергеевич Скребцов,
военный моряк, служивший в Кронштадте. Скребцов научил нёнокшан
представлять «Царя Максемьяна» и «Шайку разбойников», что они и делали в течение двух лет на святки. Затем Скребцов уехал на Пинегу и с тех
пор представления не устраивались2. Ончуков записал «Царя Максемьяна» от Макарова3, но не опубликовал текст, не удалось нам обнаружить
его и в архиве собирателя. В статье «Народная драма на Севере» Ончуков
приводит пересказ варианта Скребцова – М
 акарова4. Из Нёноксы собиратель двинулся по берегу Двинской, а затем Онежской губы в сторону города Онеги и на этом пути зафиксировал свидетельства о разыгрывании
«Царя» в деревнях Уне, Луде, Нижмозере, Тамице. В Нижмозере к моменту
приезда Ончукова «Максимилиана» уже не играли около двадцати лет, поскольку эту пьесу вытеснила другая – «Шайка разбойников». Но помнивший «Максемьяна» Я.С. Бородин рассказал Ончукову отрывок, который
он приводит в той же статье5. В Тамице Ончуков записал вариант народной драмы от 37-летнего жителя села Ивана Кондратьевича Герасимова,
который, в свою очередь, перенял драму, будучи десятилетним ребенком,
от жителя того же села Николая Никоноровича Воронихина. Воронихин
выучил пьесу во время работы на сплавах, предположительно, бывал он
и в Петербурге6. В Тамице драму играть не прекращали, причем Герасимов «обогатил» воронихинский вариант монологом Патриарха, который
перенял в Кеми у разыгрывавших «Царя Максемьяна» работников лесопильных заводов, выходцев с верховьев Северной Двины. Вариант Воронихина – Герасимова был опубликован в сборнике «Северные народные драмы»7. Отрывки из этого варианта драмы смогла воспроизвести по
просьбе сотрудников ИРЛИ А.Н. Мартыновой, А.Д. Троицкой и Г.В. Матвеева в 1976 году 85-летняя жительница Кянды Елена Кирилловна Калинина, родившаяся и выросшая в Тамице и видевшая там представление8.
1

  Ончуков Н.Е. Народная драма на Севере. С. 215.

2

  Там же. С. 215–216.

3

  Там же. С. 221.

4

  Там же. С. 226.

5

  Там же. С. 228–230.

6

  Там же. С. 219.

7

  Ончуков Н.Е. Царь Максемьян. С. 48–69.

8

  РО ИРЛИ РАН. Ф. 286. Папка 12. №№ 177, 178.
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Далее, миновав город Онегу, Ончуков двинулся вверх по реке Онеге
и доехал до Чекуева. На пути следования он записал свидетельство о бытовании «Царя Максимилиана» в деревне Порог, находящейся в 25 верстах от города Онеги. В самом Чекуеве он познакомился с Саввой Яковлевичем Коротких, жителем деревни Пянтиной, располагавшейся в одной
версте от Чекуева. Коротких был постоянным участником представлений.
Он сообщил Ончукову, что «Царя Максимьяна» перенял от Василия Дмитриевича Коротких, который, в свою очередь, выучил его, когда бурлачил
в окрестностях Петербурга1. Савва Яковлевич продал Ончукову список
«Царя Максимьяна» (опубликован в «Северных народных драмах»2), однако не тот вариант, что разыгрывал он сам с односельчанами. Свой вариант он целиком рассказывать не стал, сказав собирателю, что текст похож
на зафиксированный в списке, но сообщил начальную сцену с Иродом,
отсутствовавшую в проданном варианте. Ее пересказ Ончуков приводит
в уже упоминавшейся статье3. От Саввы Яковлевича Ончуков узнал также, что в Пороге живет и работает его брат Василий Яковлевич Коротких,
который, по-видимому, и устраивает там представления «Царя Максимьяна». По словам собирателя, и выше по течению Онеги знают эту народную драму.
Утверждение Ончукова подтвердилось в 1926–1927 годах, когда
в экспедиции по следам Рыбникова и Гильфердинга отправились группы московских фольклористов под руководством Б. и Ю. Соколовых. Основной их целью была запись материалов, связанных с бытованием на
Севере эпических песен. Однако, обследуя в 1927 году Каргопольщину,
Б.М. Соколов, В.И. Чичеров, П.А. Грушникова, М.А. Ильина, В.А. Дынник
записали в д. Лазаревской Ряговского района Каргопольского уезда (в те
времена он относился к Вологодской области, ныне – снова Архангельская область) народную драму «Царь Максимилиан» от сорокалетнего
крестьянина Ф
 едора Николаевича Мурзина4. По словам исполнителя, пьесу он выучил на лесопильных заводах в Архангельске, в Лазаревской ее
в последний раз играли в 1918 году5.
Годом раньше, в 1926-м, «Царь Максимилиан» был зафиксирован
Ю.М. Соколовым и С.П. Бородиным при обследовании Кижской волости
в д. Войнаволок (Кижи)6. Пьесу рассказал, а на следующий день и разыграл с односельчанами для участников экспедиции местный житель Павел Николаевич Колобов, 48 лет. «По свидетельству П.Н. Колобова, эту
1

  Ончуков Н.Е. Народная драма на Севере. С. 221.

2

  Ончуков Н.Е. Царь Максимьян. С. 1–47.

3

  Ончуков Н.Е. Народная драма на Севере. С. 227.

4

  Царь Максимильян // Неизданные материалы… С. 9–32.

5

  Там же. С. 404. Фольклорист из Архангельска Н.В. Дранникова сообщила нам, что в 1990 году
на Каргапольщине еще помнили о бытовании здесь «Царя Максимильяна». В частности, о разыгрывании этой драмы в 1920-е годы рассказывала Н.В. Дранниковой 90-летняя жительница с. Ошевенское.

6

  Царь Неверный // Неизданные материалы… С. 32–33.
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пьесу видел лет тридцать назад в Петербурге Василий Семенович Агапитов (местный житель). Там она ставилась по квартирам рабочих и мастеровых в Святки. Василий Семенович рассказал своим односельчанам. Те
этой зимой стали было ее разыгрывать, но не поставили, т.к. молодежь
“усумнилась”, удобно ли ставить: упоминаются Бог и иконы»1. Тот же священник Василий рассказал Ю.М. Соколову, что он с детства помнит, как
эту пьесу ставили на Кижском погосте семинаристы. Сам Ю.М. Соколов
считал, что драма была широко распространена именно в среде духовенства2.
Еще тридцать лет спустя в Обонежье начали регулярно работать экспедиции МГУ. Их участники целенаправленно вели опросы, стараясь отыскать
следы бытования народной драмы. За 10 лет, с 1959 по 1969 год, удалось получить многочисленные свидетельства о ее разыгрывании и даже записать
отдельные тексты3, но чаще – краткие фрагменты. Помимо уже известных своими театральными традициями деревень, где продолжали помнить
о представлениях «Царя Максимилиана», был выявлен еще ряд населенных пунктов, в которых пьеса когда-то игралась: Анциферово, Бушково,
Верховье, Кянда, Минеши, Огарково, Холуй, Погост, а также город Онега4.
Таким образом, прилегающие к реке Онеге территории были тщательно изучены с точки зрения бытования здесь народной драмы, при этом
выяснилась весьма высокая «плотность» ее разыгрывания здесь. В то же
время очевидно, что локализация драмы на Севере не была связана только с Обонежьем, поскольку исполнители упоминали в качестве мест, где
представлялся «Царь Максимилиан», и Архангельск, и верховья Северной Двины, и Кемь, могла она бытовать и на Пинеге (куда переехал знаток драмы П.С. Скребцов).
Недавняя находка экспедиции СПбГУ дает основание предполагать,
что «Царь Максимилиан» бытовал и на Мезени. Этот, самый ранний из
зафиксированных на севере, текст драмы был обнаружен при обследовании краеведческого музея Лешуконского района (ранее – ч
 асть Мезенского уезда) Архангельской области. Как отмечает И.С. Веселова: «При
знакомстве с экспозицией районного краеведческого музея наше внимание привлекла толстая старинная тетрадь в картонном переплете…»5.
Тетрадь была озаглавлена «Сборник русских военных песен и прохождение военной службы солдата. Списывал Ефим Алексеев Морозов». В ней
среди разнообразных по содержанию записей оказались тексты народных драм «Царь Максимиан» и «Лодка». Участники экспедиции выяснили,
1

  Царь Неверный // Неизданные материалы… С. 405.

2

  Соколов Ю.М. <Дневник экспедиции> // Неизданные материалы… С. 533.

3

  Царь Максимилиан. Зап. в д. Погост (Ошевенск) Архангельской обл. от А.М. Дружининой
в 1959 г. // Фольклорный театр / Сост., вступ. ст., подг. текстов и комм. А.Ф. Некрыловой
и Н.И. Савушкиной. М., 1988. С. 216–224; АКФ МГУ. 1966 г. Т. 20. № 58.1. Запись сделана
в д. Тамица от Юлии Ивановны Зотовой.

4

  Савушкина Н.И. Русская народная драма. М., 1988. С. 214–219.

5

  Веселова И.С. «Сiя понятная книшка для выписывания ролей о царе максимiанЂ»… С. 79.
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что Е.А. Морозов, дед нынешнего директора музея С.В. Антоновой, проживал в д. Заручевской, Юромской волости, Мезенского уезда. Тетрадь
он, по-видимому, вел во время солдатской службы, но место его службы
нам неизвестно, так же как нет у нас никаких сведений и о том, пытался
ли Морозов «ставить» «Царя Максимиана» дома.
Таким образом, мезенская находка до недавнего времени фиксировала восточный предел распространения интересующей нас пьесы на европейском Севере России. Тем примечательнее обнаруженный недавно
вариант народной драмы «Царь Максимилиан», разыгрывавшийся еще
восточнее, на Печоре, причем с указанием, что некогда эта пьеса была
в этих местах «главной и любимой постановкой».
Печорский вариант «Царя Максимилиана» небольшой по объему. В нем
содержатся два сюжета – с уд и расправа Царя Максимилиана над Адольфом; сражение защитника Царя Максимилиана Змей Углана с Черным
Арабом. Кроме того, в тексте имеется вступительная церемониальная
сцена представления Царя и вручения ему царских «принадлежностей»,
а также две комические сцены: похорон и лечения. Таким образом, состав
пьесы вполне традиционен. В то же время разработка отдельных сюжетов
весьма своеобразна, не вполне традиционны и функции некоторых персонажей. Так, в сюжете суда и расправы Аника (который обычно является
защитником царства Максимилиана, воином, побеждающим всех противников, кроме Смерти) выступает в качестве тюремщика Адольфа, а затем
и предполагаемого палача. Помимо данного варианта, нам известен лишь
один текст, записанный на Украине1, где Аника также является палачом
Адольфа. Своеобразен в печорском тексте дальнейший поворот сюжета:
в ответ на традиционную реплику палача: «казнить Вашего сына не поднимется моя рука», Царь Максимилиан, вместо того чтобы настоять на исполнении своего приказания, что характерно для прочих вариантов, решает лично казнить Адольфа2. Далее сцена казни разворачивается в виде
сражения Максимилиана и Адольфа. При этом используются традиционные формулы изображения боя: «Сражаюсь!» – « Защищаюсь!» Интересно, что в варианте из Херсонской губернии также присутствуют данные
1

  Бессараба И.В. «Трон» // Материалы для этнографии Херсонской губернии. Пг., 1916.
С. 388–401.

2

  Отметим, что в варианте из Лазаревской Царь Максимилиан в ответ на отказ Сына поменять веру произносит реплику: «Прочь, дерзкий, в сторону, / Своими руками сыму голову /
С правого плеча на левую сторону» (Неизданные материалы… С. 16). Однако своего намерения Царь не воплощает, а казнит царевича Палач. В очень кратком варианте, записанном
в Войнаволоке, пьеса обрывается обращенной к Адольфу фразой Царя: «Помри же ты собой»
(Неизданные материалы… С. 34). Что происходило дальше, осуществлялась ли казнь и кем – 
неизвестно. В позднем варианте, записанном в Запорожье в 1950-е годы, встречаем тот же
сюжетный ход: Царь Максимилиан пытается лично расправиться с царевичем. Он ранит его,
но затем Максимилиан передает Адольфа в руки рыцаря Марса, а убивает царевича Смерть
(см.: Новые записи народной драмы «Трон» / Публ. П.Т. Маркушевского // Вопросы русской
литературы. 1970. № 2(14). С. 70).
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формулы изображения боя, но в сцене сражения Максимилиана и Мамая.
Однако этих схождений недостаточно, чтобы предполагать возможность
контакта данных двух вариантов. Формула «Сражаюсь!» – «Защищаюсь!»,
как уже отмечалось, частотна и встречается, например, в текстах, зафиксированных на более близкой к Печоре территории – в варианте, записанном Ончуковым в Пянтине1 (бой Аники с Змеуланом [с. 12] и Арабом
[с. 35]; бой Максимилиана и Мамая [с. 41]), в варианте, записанном экспедицией братьев Соколовых в Лазаревской2 (бой Аники с Черным Арапом
[с. 18] и бой Аники с Мамаем [с. 26]) и в тексте, обнаруженном на Мезени3
(бой Змиулана и Аники [с. 84], бой Максимилиана и Мамая [с. 87]). Причем, помимо формулы боя, близки в этих вариантах и формулы отказа
Адольфа переменить веру. Публикуемый вариант:
«Я Ваших коммерческих богов в грязь потопчу».

Вариант из Пянтина:
«Я ваши кумирческие боги
Подвергаю себе под ноги,
В грязь топчу, веровать не хочу» (с. 8)

Вариант из Лазаревской:
«<…>А ваши боги
Ввергаю под ноги,
В грязь топчу <…>» (с. 16).

Мезенский вариант:
«Я ваши комерчески боги в грязь топчу, веровать не хочу» (с. 83).

Добавим сюда еще и сходную формулу из войнаволокского варианта:
«Ваши боги
Терзаю под ноги»4.

В украинском варианте формула отказа иная:
«…я не верую вашим комырычицким богам, а я верую Господу Иисусу
Христу и содержаю закон его»5.

Помимо Аники, в печорском варианте имеется еще один персонаж,
выполняющий не свойственную ему функцию, – это Змей Углан. Обычно он является рыцарем–богатырем, нападающим на царство Максимилиана и гибнущим от руки Аники. В данном варианте Змей Углан –
защитник Царя Максимилиана, то есть к нему переходит роль Аники.
1

  Ончуков Н.Е. Царь Максимьян.

2

  Царь Максимильян // Неизданные материалы…

3

  Веселова И.С. «Сiя понятная книшка для выписывания ролей о царе максимiанЂ»…

4

  Царь Неверный // Неизданные материалы… С. 32.

5

  Бессараба И.В. «Трон». С. 393.
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Сюжет противоборства двух рыцарей в печорском варианте представлен
фрагментом. В сюжете отсутствует имеющийся в большинстве вариантов
вступительный монолог рыцаря-богатыря, угрожающего Максимилиану.
Царь сразу зовет Змей Углана и приказывает ему защитить «государство»
от Черного Араба. Змей Углан соглашается, и на этом сюжет обрывается.
Собственно бой, победа одного из сражающихся и гибель другого отсутствуют. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в трех из
упомянутых выше северных вариантов драмы (кроме записанных экспедицией братьев Соколовых), а также еще в одном северном варианте из
Тамицы – в
 езде имеется богатырь-рыцарь по имени Змеулан / Змиулан /
Змеюлан, а Араб (в записи из Лазаревской – Ч
 ерный Арап) присутствует во
всех текстах, кроме записанного в Войнаволоке. Оба рыцаря поочередно
нападают на царство Максимилиана и сражаются с Аникой. В украинском
варианте, правда, также есть один из рыцарей–богатырей – А
 рап, сражающийся с Аникой. Все же, на наш взгляд, вероятнее предположить связь
печорского текста с другими северными вариантами, чем с украинским.
При этом в печорском «Максимилиане» произошло смещение функций
персонажей (скорее всего, из-за сокращения текста и «выпадения» из него
ряда сюжетов, в частности, – повествующего о встрече Аники и Смерти,
где «воинская» природа первого очевидна). На возможный контакт печорского варианта с северными указывает также наличие во вступительном
монологе скорохода формулы: «У меня есть мундир 77 дыр».
Печорский вариант:
«У меня есть дома мундир, в котором 77 дыр, 33 заплатки и все гладки».

Вариант из Пянтиной:
«У меня есть мундир,
Семьдесят семь дыр,
Тридцать три заплатки,
А с меня взятки гладки» (с. 2).

Вариант из Лазаревской:
«Вот на мне жалованный мундир, на кот[ором] 77 дыр, 94 заплатки. А вам,
господа, с меня взятки гладки» (с. 10).

Мезенский вариант:
«<…> у миня есть мундир 45 дыр! С миня взятки глатки” (с. 82).

Однако несмотря на указанные совпадения твердо говорить о взаимодействии данных вариантов нельзя, так как все перечисленные элементы являются чрезвычайно распространенными в драме «Царь Максимилиан». Например, такой персонаж, как Змеулан / Змиулан / Змеюлан /
Змей Улан имеется еще в шести текстах, помимо упомянутых, а Араб /
Арап – в
 двенадцати. То же можно сказать и о формуле: «Я Ваших коммерческих богов в грязь потопчу». Мотивы «топтать богов» и «погружать
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богов в грязь» присутствуют более чем в десяти вариантах пьесы, а мотив «повергать богов под ноги», к которому, скорее всего, восходит указанная формула, является стержневым для речевого оформления отказа
Адольфа поменять веру и в том или ином виде присутствует в подавляющем большинстве текстов (в 31 из известных нам 37 вариантов). При этом
краткость изложения сюжетов в печорском «Максимилиане» не позволяет производить более детальный сравнительный анализ совпадающих
и разнящихся мотивов и формул.
Помимо сюжетов героического плана в печорском варианте имеются
и традиционные для этой пьесы комические сцены похорон и лечения.
Сцена похорон построена на характерном для этой пьесы обыгрывании глухоты Старика, в результате чего создаются комические пары
вопросов – о
 тветов, основанные на игре созвучий. Кроме того, в сцене
используются такие часто встречающиеся комические действия, как
спотыкание о труп и падение на него, измерение тела. Все эти приемы
создания комического имеются и в упомянутых выше северных вариантах, однако дословного совпадения реплик не обнаруживается; разнятся сцены и по композиционному построению. Интересной особенностью печорского текста является участие в сцене лечения помощницы
Старика. Такая помощница гробокопателя в «Царе Максимилиане» не
редкость (встречается в семи вариантах); появляется Старуха с лопатою
и в северном варианте из Тамицы1. Однако в печорской записи у жены
Старика есть имя – Соломида2 Перекатьевна. Похожее имя встречается, помимо данного, только в одном варианте драмы, записанном
в г. Стародубе Черниговской губернии3. Правда, здесь помощницу зовут Соломонида Перекатьевна. А сама сцена по структуре и вербальному воплощению значительно отличается от имеющейся в печорском
тексте: она очень краткая; речевым приемом создания комического
в ней служит оксюморон; мотивы спотыкания о труп и падения на него,
а также измерения тела отсутствуют. Что касается схождений в мотивах
и формулах сюжетов героического плана, то их в печорском и стародубском текстах тоже нет, за исключением наиболее распространенной
в вариантах драмы формулы отказа Адольфа поменять веру. В стародубском варианте: «<…> я твои боги топчу под ноги» (с. 12). Таким образом, говорить о прямых контактах печорского и стародубского текстов не приходится.
Сцена лечения в печорском варианте строится по традиционной схеме: больной (здесь – Ц
 арь Максимилиан) называет часть тела, а доктор
предлагает комически абсурдный способ лечения. Две из трех предлагаемых в публикуемом тексте для излечения частей тела – спина и рука –
встречаются в драме очень часто. В частности, и в северных вариантах
1

  Ончуков Н.Е. Царь Максемьян. С. 48–69.

2

  Об имени см. также прим. 2 на с. 111 (№ 11) в тексте драмы.

3

  Мезерницкий П.Г. Народный театр и песни в г. Стародубе Черниговской губернии // Живая
старина. 1908. Вып. III–IV (отд. оттиск).
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доктор лечит руки1 и спину2, но иными, чем в печорском тексте, способами. В обоих упомянутых украинских вариантах в сцене лечения эти части тела не упоминаются (в стародубском варианте сцена лечения очень
короткая без называния каких-либо частей тела). В то же время лечение
тестом, правда, головы, встречается в том украинском варианте, где палачом Адольфа является Аника3. Что касается отрезания / отрубания, то этот
способ врачевания весьма частотен. Правда, чаще применяется к ногам.
Но, например, в варианте, записанном в Костромской губернии, Доктор
таким способом «лечит» руки:
«Отрубить твои руки,
Приставить навозные крюки!»4.

А вот больная шея в качестве объекта врачевания неизвестна нам по
другим текстам.
Итак, печорский вариант «Царя Максимилиана» представляет собой
еще одну комбинацию известных традиции сюжетов, мотивов и формул,
сложившуюся в уникальное произведение фольклорного театра. К сожалению, сведения о варианте, его собирателе и исполнении пьесы столь
скудны, что не позволяют представить картину ее бытования. Краткость
текста, отсутствие в нем многих типичных для драмы мотивов, а также
наличие в списке действующих лиц персонажей (Поп, Смерть), которые
в дальнейшем в действии не появляются, возможно, свидетельствуют
о том, что автор записи не стремился к полноте изложения, скорее пересказал некую канву. Так нередко бывает, когда фиксацию осуществляют
сами носители традиции, для которых текст представления записанный
не имеет смысла и ценности. Известно также, что запись была сделана некоторое время спустя после того, как пьеса перестала играться, возможно,
автор успел подзабыть ее фрагменты и детали. Однако не исключено, что
драма исполнялась именно в том виде, в каком она зафиксирована. Как бы
то ни было, перед нами еще один образец народной драмы «Царь Максимилиан», подтверждающий наше представление о широчайшем распространении этой пьесы по России и необыкновенной ее «востребованности».
Недостаток наших знаний о носителях драмы, их возможных перемещениях не позволяет дать ответ на вопрос о «передвижении» текстов,
путях их формирования. С этой проблемой мы сталкиваемся, размышляя о данной находке.
В общем плане известно, что бытование народной драмы на Севере в значительной степени связано с работой северян на промыслах,
1

  Ончуков Н.Е. Царь Максемьян. С. 67.

2

  Ончуков Н.Е. Царь Максимьян. С. 45; Там же. Царь Максемьян. С. 67; Царь Максимильян //
Неизданные материалы… С. 31.

3

  Бессараба И.В. «Трон». С. 401.

4

  Народная драма «Царь Максимильян». Тексты, собранные и приготовленные к печати
Н.Н. Виноградовым // Сборник ОРЯС. Т. XC. СПб., 1914. С. 89.
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лесопильных заводах (в том числе и вблизи Петербурга), службой в армии.
На этих «перекрестках», собиравших людей из разных мест, «встречались»
разные варианты пьесы, в результате чего возникали новые комбинации; отсюда пьеса распространялась по близким и дальним городам и селам. Но детализировать это общее представление пока не удается. В 1901,
1902 годах Н.Е. Ончуков совершил поездки на низовую Печору1. Там он
«Царя Максимилиана» не записал. Почему? Потому что тогда эта пьеса
там не бытовала? Или потому что тогда, как писал сам Ончуков, имея
в виду, правда, онежские экспедиции, он и «не расспрашивал о ней»?2
Откуда все-таки она пришла на Печору? И почему многие выдающиеся
фольклористы, работавшие в этих краях, даже не упомянули о ней? Возможно, новые архивные разыскания помогут ответить на эти вопросы.

1

  Иванова Т.Г. История русской фольклористики… С. 79.

2

  Ончуков Н.Е. Народная драма на Севере. С. 215.

И.П. Уварова
О костюме народного молдавского театра
«Маланка»: замечания по поводу декора,
или «На кладбище первобытно-общинных
переживаний1»2
Русская народная драма «Царь Максимилиан и его непокорный сын
Адольф» не обойдена вниманием фольклористов. Мне же выпало встретить версию «Царя Максимилиана»3 на земле Молдавской, и он предстал
в столь ослепительном, столь неожиданном виде, что и половину века
спустя впечатления от той встречи остались не менее свежими.
Этот «Царь», занесенный некогда в молдавское село Клокушна солдатами, отслужившими в рядах российской царской армии, был выучен
молдаванами по-русски, потом довольно неуклюже переведен на родной язык, приурочен ко дню Маланьи-римлянки на старый Новый год –
и зажил в Клокушне, да и в других селах столь естественно, столь органично, что у стороннего наблюдателя мог возникнуть вопрос: уж не обрела ли
родословная «Царя Максимилиана» иное, глубинное измерение?
С этим вопросом хочу обратиться к профессиональным фольклористам, добавив к их научным заключениям взгляд на народный театр «со
стороны». Со стороны художника – в данном случае в роли художника
окажусь я. Поначалу, по крайней мере.
В этой роли мне посчастливилось путешествовать по селам Молдавии
в составе этнографической экспедиции Молдавской Академии наук. В мои
обязанности входило зарисовывать старинные предметы традиционного
народного быта, тут-то среди старой хозяйственной утвари я вдруг обнаружила удивительный артефакт-новодел происхождения карнавального.
1

  Богатырев П. Чешский кукольный и русский народный театр. Сборник по теории поэтиче
ского языка. Вып. IV. Берлин-Петербург, 1923. С. 20.

2

  Автор благодарит М.В. Каманкину за содействие в подготовке этой статьи.

3

  См. подробнее: Уварова И.П. «Маланка» в молдавском селе // Народный театр: Сб. статей /
Отв.ред. В.Е. Гусев. Л., 1974. С. 153–159.
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Он прожил на этом свете жизнь бурную и праздничную, а ныне пребывал
в тени чердака. То был причудливый головной убор из реквизита народного театра. Он поразил истинно царственным величием и простодушием деревенского декора.
Вообразите себе ведро цилиндрической формы, полезное в хозяйстве,
когда б оно не было картонным. Украшено «ведро» было пышно сверх
всякой меры: шелковыми лентами, бумажными розами и – уж совершенно неожиданно – г ербом Советского Союза. Так что же это за чудище, в конце концов? Объяснили: это вроде шапки такой при костюме,
а представляют в этом костюме театр, «Маланка» называется. Но только играют раз в году три дня на Белые святки, начиная от дня Маланьиримлянки.
Нужно ли говорить, что среди зимы меня несет в Клокушну снова? С командировкой от журнала «Театр» (вещь полезная на случай, если сельскую
власть обеспокоит интерес Москвы к молдавской старине)1.
Что ж, очерк «Маланка» был написан с энтузиазмом, опубликован в журнале «Театр»2 и даже одобрен редакционным руководством. Только мне
становилось все более понятно: мой текст можно уподобить отчету работника птицефермы, взявшегося описать встречу с живым птеродактилем
(да не умалит достоинства домашней птицы сравнение с ископаемым
раритетом). Не знаю, как иначе передать дыхание великой древности,
опалившей при первой встрече с «Маланкой»?
Новогодним морозным утром на свежем снегу стояли тропические великаны. Таково было впечатление от их одеяний, прибавляющих рост,
сияющих тусклым серебром, ослепляющих радужным мерцанием малиново-желтых бумажных роз, втиснутых в картонное, обтянутое фольгой
ведро-шлем, отягощенное мощной гривой отчаянно ярких лент. В небо
взмывал фонтан лилового ковыля. Носители этого великолепия словно
вышли из совершенно иного пространства и, главное, – и
 з другого времени. Хотя, с одной стороны, знакомая советская геральдика и слово «товарыш», но при этом все-таки обращение к высшей инстанции – «Ымпэрат».
Нет, очевидная допотопная древность не лишала «Маланку» некоторой
злободневности!
Попытка зарисовать фигуру носителя костюма, одетую в этот костюм
как в сверкающий серебряный скафандр, провалилась, хотя за мной значился некоторый опыт сценографа. Не оправдывая свою растерянность –
чувствую: здесь присутствует нечто неописуемо древнее, несмотря на потоки новых лент из сельмага, невзирая на свежий запах тонкой древесной
стружки, крашенной анилиновым красителем.
Впечатление, обрушенное на меня «Маланкой», порядком озадачило
фольклориста Георге Спэтару. Мы встретились с ним в Кишиневе. Он был
1

  Так оно и случилось: некий авторитетный молдавский журнал сообщил, что Уварова ездит по
селам, возрождает литургическую драму и мешает строить в Молдавской союзной республике коммунизм.

2

  Уварова И.П. Маланка // Театр. 1965. № 6.
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доброжелателен и, как истинный патриот, гордился впечатлением, которое произвела на московского человека «Маланка» – но не до такой же
степени!
Очевидно, фольклориста, привыкшего к чрезмерной пышности местного праздничного ряженья, явление подобных фигур не могло ошеломить. Празднества румын, болгар были отнюдь не менее щедры на костюмированные изобретательные излишества. Да и традиции европейских
карнавалов находят отзвук, отсвет в образном строе восточно-романской
культуры. Меня же сбил с праведного пути глаз художника, а впрочем –
как знать, может быть, как раз визуальное впечатление и не дало мне за
чередой иных дел и забот забыть «Маланку».
…Итак, они стояли неподвижно, лица их были строги и отключены от реальности. Вдруг они по какому-то сигналу снялись с места
и стремительно двинулись в путь. Впереди «Ымпэрат», за ним царь
турецкий, далее два дежурных офицера. Еще доктор (черные очки, городское кашне), царский сын, воины, наконец, распоследний нищий –
старец в меховой маске. Сбоку поспевает царица Катюша (плюшевая
жакетка, лицо под марлей). Неистово гремя и звеня колокольчиками,
свистя в милицейские свистки, процессия стремительно и легко полетела к ближнему дому и… скрылась. Там, за закрытой дверью, развернется действо. Не прошло и четверти часа, как «Маланка» уже на
крыльце и вот уже летит к другому дому, и так далее… Придется воздержаться от описания действа (хотя потом я все же сумею его увидеть, но оно за пределами этой темы). Скажу только: никакой это был
не спектакль – то была мистерия. «Маланка» отправляла ритуал, сохраняя свято статику, не помешавшую бешеным энергиям, бушующим
внутри замкнутого круга, где будет битва двух царей, казнь царицы
Катюши и ее воскресение, и вторжение комического Моша, и диалог
с доктором на балаганный манер – «Мулц ань треяскэ!» («С Новым годом!»). Наскоро поздравив с праздником хозяев, на ходу приняв угощение, «Маланка» спешит далее. Но никакой кинематограф не показал
бы такой скоростной съемки!
Скажу лишь: если задача «Маланки» была не допустить профанного
зрителя к сакральному действу – костюм «Маланки» всемерно способствовал тому. Встав «кругом», воины полностью заслонили происходящее
в круге – пышными гривами лент, пышными эполетами. Из засекреченного круга вылетает яростный, сухой треск удара меча о меч, и – в
 друг! –
грозная песнь-гимн мощного мужского хора.
Отныне вопросы, возбуждаемые «Маланкой», не дадут мне покоя, отныне я ношу эти вопросы с собой в надежде встретить того, кто объяснит, что происходит и кто, наконец, они, эти рыцари – ц
 ари или боги?
Вот я раскладываю доморощенные мутные фотографии перед Петром
Григорьевичем Богатыревым. Он болен, он плохо видит, но безошибочно отправляет по правильному следу, читать публикацию его аспирантки Элизабет Уорнер (Elizabeth Warner). Она изучала русскую народную
драму «Царь Максимилиан» и в параллель ему поставила народную драму
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английскую «Святой Георгий»1 (или «Калгакус»2, как ее называют в Шотландии). Разумно, спокойно и доказательно она установила подобие народных представлений, принадлежащих столь разным культурам. Исток
их общности следовало искать в фольклоре.
Но что для меня оказалось особенно ценным – это ссылка на роман
Томаса Гарди «Возвращение на родину». Писатель – « человек со стороны» по отношению к фольклору – увидел представление свежим взглядом. Он не только разглядел детали, прежде не привлекавшие внимания,
например, особенности декора, но и услышал, что участники представления произносят слова «как бы под действием внутреннего принуждения,
без участия собственной воли». «Это отсутствие живого звука, пожалуй,
и есть тот признак, по которому <…> можно отличить окаменелый остаток подлинной старины от усердного ей подражания»3.
Однако именно «остаток подлинной старины», которым, несомненно, является костюм участника, вдруг оказывается ни с того ни с сего украшен
какими-то розетками, столь абсурдными при брутальной амуниции сурового воина. И писатель разгадал причину неуместных украшений. Они носят
гендерный характер, это своего рода «азбука Морзе», с помощью которой
девушки-возлюбленные и невесты воинов информируют друг друга о своем
избраннике. Потаенные знаки, безмолвные сигналы, состязание в рукоделии – « подтекст», свидетельствующий о женском присутствии в этой мужской истории. Но ведь и в военной амуниции юношей «Маланки» широкие
серебристые перевязи украшены маргаритками-ромашками, вырезанными
из поздравительных открыток! Очевидно, они свидетельствуют о скрытом
присутствии девушки – и
 збранницы воина или же его невесты. Своеобразный знак собственности, предупреждение особам женского пола: «занято».
Мне так и не удалось понять, каков колорит амуниции воинов «Калгакуса». Зато колорит «Маланки» мне прекрасно известен. Со временем
менялись ленты – атласные подменялись капроновыми, а стога бумажных цветов – цветами из поролона, и все-таки «Маланка» сохраняла величественную царственность и – к
 ак это ни парадоксально – б
 езусловное
благородство, а техника изготовления любого элемента костюма никогда
не опускалась до небрежности или, упаси Господь, халтуры.
История моих отношений с «Маланкой» обернулась так, что мне довелось присутствовать при воссоздании военной амуниции, причем, далеко за пределами Клокушны.
Вот как это произошло.
Виктор Новацкий, неистовый стихийный фольклорист, уже ездил со
мной в Клокушну. Был он превосходным фотографом и сделал прекрасные
1

  Уорнер Э. (в журнальной публикации ошибочно указано Уорнер Л.) О фольклорном происхождении некоторых эпизодов русской народной драмы «Царь Максимилиан» и ее сходство
с народным театром Англии // Советская этнография. 1973. № 5. С. 51–59. URL: http://www.
booksite.ru/etnogr/1973/1973_5.pdf (дата обращения 29.04.2017).

2

  Chambers Е.К. Folk drama Calgacus. Oxford university Press, 1978.

3

  Гарди Т. Возвращение на родину. М., 1970. С. 121.
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портреты в полном параде – и «товарыша Ымпэрата», и двух дежурных
офицеров, и доктора, и царского сына – с ловом, всех, входивших в шествие
«Маланки», включая нищего старца «Моша», самого последнего в иерархии. А также еще и портрет того Георге Арнаута, который помнил русский
текст «Царя Максимилиана», принесенный им с царской военной службы.
В очередной наш визит мне продали весь костюм «Ымпэрата» как лицу,
заслужившему доверие «Маланки». Собственно, добыть костюм можно
было и раньше, только одной невозможно увезти эту громоздкую сложную одежду, все эти перевязи, эполеты, манжеты, пояс и громадный головной убор – не амуниция, а шкура ящера.
Новацкий был консультантом в штате Ансамбля народной музыки
Дмитрия Покровского. Был он вроде Сулержицкого при Станиславском.
Он уже не первый год искушал Покровского поставить «Царя Максими
лиана» силами ансамбля. Да, «Максимилиана», русскую народную драму,
но… в костюмах «Маланки». Сохранив стремительный напор энергичной фразы, что взрывается выкриком. И круговую мизансцену, только
не замкнутую.
И уговорил! Увидев могучую великолепную «сбрую» «Маланки», нами
привезенную, Дмитрий Викторович сдался, потому что сразу увидел, что
таит в себе этот сверкающий, шуршащий костюм.
Призвали опытных театральных бутафоров, амуницию героев «Маланки» скопировали во всех тонкостях, только фольгу с фабрики привезли
почему-то золотую. За бумажными цветами, атласными лентами, плакатами с советской геральдикой дело не задержалось.
И поставил Покровский своего Максимилиана – ц
 аря русского, в розахлентах-гербах, но – в золоте. Правильно поставил, соблюдая и круговую
мизансцену (точнее, полукруговую, открытую на зрителя), и статуарность
фигур, и взрывную энергию фразы. Но такая тут была яростная динамика
речи! Нет, конечно, речь, как и в британском «Калгакусе», звучала «как бы
под действием внутреннего принуждения», но велика была мощь, энергичность, агрессия, наконец, в сцене битвы царя Максимилиана с царем
Турецким! Казалось, искры сыпались при ударе деревянных мечей – впору вешать табличку «не подходи – убьет!»
Так что же увидел Покровский в нашем родимом «Царе Максимилиане»,
обернувшемся «Маланкой»? Начало всех начал, неведомый нам ритуал
и, надо полагать, едва ли не самый изначальный, от индоевропейского
корня. Да скорей всего, сам этот корень.
В удаленной исторической перспективе наши сторонники индоевропейской школы могли различить в лучезарных ликах божественных громовержцев, расселившихся по Европе, семейное сходство с арийским первопредком1, устрашающим своей светоносной мощью. Золотым дождем
1

  Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы и реконструкции текстов. М., 1974; Топоров В.Н. К происхождению
древнегреческой драмы: вопрос об индоевропейских истоках. М., 1979; Элиаде М. История
веры и религиозных идей. Том I. От каменного века до элевсинских мистерий. М., 2009.
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оплодотворил Зевс, сладострастный эллин, Семелу, испепеливший ее же
своим огненным сверканием. Золотом и серебром был изукрашен идол
славянского Перуна, повелителя громов и молний. Недоказуемо, конечно, но крайне соблазнительно расположить неподалеку от этих сверкающе-сияющих богов рулон простодушной фольги, столь необходимой для
престижа «товарыща Ымпэрата».
Может быть, смена фольги от нежного серебра к властному великолепию золота указала Покровскому путь к арийским творцам мироздания.
А может, причина поворота от царей к божествам была другой.
Жил бы Д.В. Покровский в деревне, а не в Москве, узнали бы односельчане в нем водоискателя, а то и искателя кладов, и притом удачливого.
Во всяком случае, он фольклорный театр видел насквозь, до «самого дна».
На самом дне была битва богов-космократов.
Бились, надо полагать, Варуна1 с Митрой, устроители мироздания, изза жены Митры Урваши. Свежесотворенный космос был еще неустойчив,
он колебался. Выходя на бой, хвалясь друг перед другом и угрожая, может
быть говорили что-то вроде: «Гляну я на море – море кипит, гляну я на
горы – г оры трещат». Царственная роскошь, чрезмерная пышность одеяния «Маланки», каскады лент, подобные водам, отделяющим космос от
хаоса, более пристала богам, а не царям. Когда же великий пантеон ариев – к
 ак принято считать – р
 ассыпался на многие индоевропейские пантеоны, храня верность изначальному любовному треугольнику, в свой
черед дело дошло до наших балто-славянских богов, где обозначились
Перун – Велес – Макошь, а также и мотив супружеской неверности.
Имеет ли к божественному треугольнику хотя бы отдаленное отношение сюжет «Царя Максимилиана» или нет – судить не берусь. Покровский же полагал, что «Царя Максимилиана», русскую народную драмукомедию, ходившую по российским деревням, по заводам и казармам,
можно вести от арийского пантеона, а уж о «Маланке» и говорить нечего, оно очевидно.
Тут как раз Юрий Петрович Любимов задумал ставить «Бориса Годунова» и пригласил Покровского обучать таганских актеров особому пению,
которому сам Покровский научился в русских деревнях, где сохранились
древние традиции. Придя на Таганку, Покровский первым делом выстроил всех участников кругом. «Круг – вся земля, хор – в
 есь народ»2. В центре
же Он и Она, Дмитрий и Марина Мнишек.
Явления театрального порядка, угодившие в тот ряд, где оказались
и «Максимилиан», и «Маланка», с большей или меньшей достоверностью
можно понять и объяснить.
1

  Елизаренкова Т.Я. Еще раз о ведийском боге Варуне. Тарту, 1968; Топоров В.Н. Варуна // Мифы
народов мира. М., 1991. Т. 1. С. 217–218. Kuiper F.B. Varuna and Vidusaka. On the origin of the
Sanskrit drama. Amsterdam; Oxford; New York, 1979.

2

  Иванов-Разумник Р.В. «Максимилиан» // Комедия о царе Максимилиане и его непокорном
сыне Адольфе. Свод Владимира Бакрылова. М., 1921.
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Но как, например, объяснить то обстоятельство, что строй шествия
«Маланки» из дома в дом в точности повторяет порядок процессии,
шествующей из храма в храм в стране хеттов: царь – царица – сын дворца – два дежурных офицера – врач – и, наконец, самый распоследний
нищий?1 Не может ли это свидетельствовать о том, что шествие «Ма
ланки» – рудимент

архаичного сезонного царского ритуала, возглавляемого царем и царицей?
В былые времена, лет 30 назад, подобные сближения явлений из абсолютно разных времен и культур казались невозможными. Во всяком случае, в кругах отечественной фольклористики мысль о том, что русскую
народную драму можно заподозрить в связях с древнейшими грозными
ритуалами, представлялась совершенно неприемлемой. Мы же, причастные к практике фольклорного театра, попали под обаяние трудов В.Н. Топорова, открывшего перед нами индоевропейские глубины. С намеками
на подобную крамолу я и пыталась выступить перед научной аудиторией
фольклористов. Возможно, неудача моего начинания объяснялась недостаточной доказательностью. Но сейчас, оказавшись перед аудиторией
новых поколений фольклористов все с той же моею «Маланкой», с благодарностью встречаю полное понимание.

1

  Ардзинба В.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М., 1982.
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Народный театр кукол на юге России
О народном театре кукол на юге России известно совсем немного. Вернее, нет специального исследования, посвященного этой странице фольклорного театра. До сих пор о южнорусских кукольных представлениях
можно было судить по публикации П.Н. Беркова в составленной им антологии «Русская народная драма XVII–XX веков»1, где помещен текст
и описание петрушечного представления, разыгрывавшегося в 1902 году
в одной из кубанских станиц (материал взят из рукописного собрания
П.Н. Тиханова2).
О своеобразном театре кукол, существовавшем у донских казаков, стало известно благодаря экспедиционным записям В.Г. Головачева и Б.С. Лащилина в 1935–1941 годах3. В 1924 году А.М. Путинцеву
посчастливилось встретиться с тремя воронежскими кукольниками
и записать от них «современную народную кукольную комедь» под названием «Ванька»4. Даже эти единичные публикации позволяют говорить, во‑первых, о том, что театр кукол в южных регионах России в XIX –
начале XX века был обычным явлением, и, во‑вторых, о том, что он не
сводился только к перчаточным представлениям, вариантам популярного русского «Петрушки».
Однако это не дает представления об истинном масштабе распространения, популярности и разнообразии кукольных представлений на юге
России.
Полагаю целесообразным начать разговор о южнорусском театре кукол с театральной атмосферы, царившей на местных ярмарках, народных
1

  Русская народная драма XVII–XX веков. Тексты пьес и описания представлений / Ред., вступ.
статья и коммент. П.Н. Беркова. М., 1953. С. 254–263; 507–508.

2

  Коллекция П.Н. Тиханова. ОР РНБ. Фонд 777. Оп. 1. № 188. Л. 88–91 об.

3

  Головачев В., Лащилин Б. Народный театр на Дону. Ростов на Дону, 1947.

4

  Путинцев А.М. Ванька: Современная народная кукольная комедь // Воронежская литературная беседа / Под ред. А.М. Путинцева. Воронеж, 1925. № 1. С. 7–14.
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гуляниях, в многочисленные праздничные дни. Благодаря материалам,
добытым А.П. Кулишом из периодики и изданий XIX века1, вырисовывается удивительная, неожиданная для театроведов и историков театра
кукол картина, чрезвычайно богатая «кукольным искусством» на территории всей России, в том числе и на юге страны. Приведу лишь несколько сведений.
Прежде всего это огромное количество гастролирующих трупп, большая часть которых выступала и в специальных помещениях (частных
домах, общественных залах), и перед обычной – простонародной – публикой. Подлинные виртуозы, получившие признание в Европе и русских столицах, приглашались состоятельными горожанами, играли перед избранной публикой за немалые деньги, хотя не считали зазорным
выходить на площадь и демонстрировать свое искусство в балаганах,
наскоро сколоченных строениях, ибо это в определенной мере способствовало их популярности, служило своего рода мощной рекламой. Так
что обычный посетитель народных гуляний мог познакомиться со всей
палитрой европейского и отечественного искусства играющих кукол.
Иностранные кукольники, как правило, демонстрировали механический
театр, театр марионеток с трюковыми, цирковыми или балетными номерами, восковые фигуры. Большинство таких спектаклей обходилось
без слов, привилегией российских кукольников было слово – о
 бразное,
острое, злободневное, окрашенное особым народным юмором и «заветными» смыслами.
В одной только Одессе на протяжении XIX века перебывали кукольники из разных стран с самыми разными представлениями.
1839 год: 30 апреля в доме Дела-Воса механик Галасси открывает «автоматический кабинет», составленный «из пяти следующих автоматов:
слона, танцующей негритянки, пастушки, колесницы, запряженной двумя лошадьми, и Наполеона». Цена за вход 1 руб. 20 коп.2.
1842 год: Георг Клейнштек, именовавший себя механиком из Голландии, с 1832 года побывавший со своим «Театром Превращений» в Петербурге, Москве и других городах, приезжает в Одессу, где выступает
«в доме заведения минеральных вод». Его автоматы, как сообщается
в «Одесском Вестнике», «разыгрывают разные драматические пьесы,
прыгают, как акробаты, пляшут качучу и вообще чудесно подражают
живым людям»3.
1847 год: 9 февраля в доме Берга на Греческой улице механик из Копенгагена Николай Меллер открывает Кабинет восковых автоматов и восковых фигур «в рост человека, на пружинах, исполняющих чрезвычайно искусно все движения человеческие». В марте выставка переносится
в балаган «под качелями», в июне – «на площадь перед театром»4.
1

  Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. События и факты. СПб., 2007.

2

  Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. С. 67.

3

  Там же. С. 75.

4

  Там же. С. 91.
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1880 год: в апреле на Куликовом поле действуют «балаганы с восковыми фигурами, акробатическими театрами, кукольными комедиями, пантомимами, фокусниками и даже балетом»1.
Значительное количество корреспонденций о гастролирующих кукольных труппах поступало не только из Одессы, но и из Астрахани, Воронежа, Киева, Харькова, Самары.
Два примера. Астрахань, 1886 год: 19 июня в балагане на Облупинской
площади Э. Тарвит и Ю. Кноблох открыли «Механический искусственный
всемирный театр». «В первой части представления с дрессированными
животными выступает Кноблох, во второй – с механическими фигурами –
Тарвит». «Астраханский справочный листок» замечает: «Из автоматов
больше всего интересна кукла, с артистической ловкостью настоящего
гимнаста работающая на канате, недурны также сцены (автоматические), происходящие якобы на террасе и у самой террасы на море, около
приморского города Негропонта в Греции. Искусственный прибой волн
с плывущими кораблями, купающиеся люди, плавающие лебеди и пр. все
это до известной степени недурно изображается». Представления шли
два раза в день в течение месяца2.
Астрахань, 1897 год. С 21 сентября до 22 октября на площади («при роскошной обстановке и художественной декорации») дает представление
«венский механический театр фантош» К. Роланда3.
20 апреля 1857 года «Харьковские губернские ведомости» сообщали:
«Во время Светлых праздников на бульваре сосредоточены были удовольствия для всех слоев общества. Тут были магический театр Жана Мартини и Беккера, прекрасный цирк Зубановского, порядочный зверинец, два
театра марионеток, несколько кукольных комедий»4. Вероятно, под последними имелись в виду выступления петрушечников с легкой складной ширмой.
Практически все труппы были подвижными, переезжали из города в город, с одной ярмарки на другую.
Так, на рубеже 1851–1852 годов в Севастополе показывал спектакли
прибывший из Одессы механический театр Швигерлинга. Представление его состояло из четырех частей. В первой демонстрировался «механический театр», по всей видимости, популярный в Европе, а также марионетки – «одна фигура танцует даже на туго натянутом канате польку
с балансом в руках, другая показывает опыты жонглерства с шаром в руках, весьма удачно перебрасывая его с руки на руку, третья с обручем
в руках делает разные прыжки и пр.». Второе отделение шло под названием «метаморзофического театра», здесь выступали трюковые марионетки: «с необыкновенной быстротой и искусством в одно мгновение
происходят превращения кукол и всей сцены в разные виды»; третье
1

  Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. С. 205.

2

  Там же. С. 242–243.

3

  Там же. С. 306.

4

  Там же. С. 131.
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отделение – «кинетозографический театр, в котором при открытии занавеса показывают виды разных портовых городов, где по рейду плавают по разным направлениям купеческие суда, военный бриг в полном
вооружении, пароход с большим числом пассажиров и при нем лодка, на
этих судах поднимают паруса и занимаются работами». Четвертая часть
представления состояла «из разноцветных огней»1.
В марте 1890 года А. Ремлинг со своим «театром Фантош» гастролировал
в Баку (на сцене театра Тагиева), затем в Астрахани (в помещении цирка
братьев Никитиных), через несколько дней – в
 Самаре. В его спектаклях
действовали «автоматы (гимнасты, акробаты; автомат-турок мгновенно рассыпается на пять частей), механические, трюковые фигуры с превращениями (лягушки превращаются в танцующих девушек), балетом,
живыми картинами и пр.»2.
Во многих городах и на крупных ярмарках возводились специально
оборудованные кукольные театры. Например, в Одессе на Театральной
площади в конце 1860-х годов «разрешалось строить балаганы с кукольным театром, зверинцы и даже цирки». По праздникам здесь воздвигался
«Механический театр», где показывались «великолепно-эффектные сражения <…> греков с турками при Миссолонги, с выстрелами, фейерверком и апофеозом. Горошины изображали ядра и сыпались, как дождь, на
обе воюющие стороны. Головы, руки и ноги греков и турок разлетались
по всей сцене театра. И было всем зрителям <…> и хорошо, и страшно»3.
Впечатление от заезжих кукольников было столь велико, что некоторые русские умельцы старались перенять секреты такого искусства и даже
самостоятельно создавали свои театры по образцу увиденных на ярмарке,
на городском гулянье и пр. Так, по сведениям А.Г. Ротчева, появился театр
кукол в Воровудской волости Малоархангельского округа Орловской губернии. В 1820-х годах «один из государственных крестьян деревни Лимовой, будучи на Коренной ярмарке, зашел из любопытства в кукольную комедию какого-то странствующего немца и, видя при том, с каким успехом
немец сбирает деньги, он решился сам завести подобную комедию, во что
бы то ни стало, и немедленно приступил к выделке кукол и составлению
необходимых декораций, сначала по образцу подмеченных им у немца,
на Коренной, а потом по своей собственной фантазии, и таким образом
составил ярмарочные комедии в народном вкусе. Успех изобретения русской комедии был так огромен, что, умирая, он передал этот промысел
своему семейству, от которого комедианство перешло и в другие семейства той волости. Теперь в Малоархангельском округе считается до 10 комедиантов. Они посещают все ярмарки и ездят в Харьков, Тамбов, Пензу
и даже в Одессу и Астрахань»4.
1

  Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. С. 104.

2

  Там же. С. 263–264.

3

  Де-Рибас Ал. Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания. Одесса, 1913. С. 242–243.

4

  Ротчев А.Г. Странствующие комедианты // Русский художественный листок. 1862. 10 января.
№ 2. С. 6.
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К сожалению, автор заметки не пояснил, с какими куклами выступали
малоархангельцы и каков был их репертуар.
Среди иностранных кукольников встречались и те, что приезжали с традиционными народными представлениями. В той же Одессе в середине
1830-х годов выступал некий Жан Фетце с учеными английскими собачками и «увеселительной кукольной комедией Полишинеля»1.
Разумеется, не обходилось и без популярного «Петрушки». 11 апреля
1900 года в программе детского вечера, назначенного в зале астраханского Общественного собрания, демонстрируется «русский Петрушка,
играющий роли с цыганом, приключение на лошади, с доктором, немцем, полицейским, с капралом». В то же время другой «Петрушка» увеселял гуляющую публику на Вейнеровской площади2.
На юге России Петрушка обычно выступал под именем Ваньки Рататуя или Ваньки-рутютю, что, впрочем, не помешало ему одновременно
называться Петрушкой.
Корреспондент «Одесского листка» упоминает среди разнообразных балаганов и знаменитого «Ваньку-рутютю», про которого говорит: это «полишинель русского народа с его неиссякаемым юмором
и проделками, в которых красною нитью проходит удаль и стереотипное “наплевать!”»3.
За другими примерами вновь обращусь к книге А.П. Кулиша.
На Куликовом поле Одессы в 1892 году было выстроено 10–12 балаганов.
«Большинство их – к
 укольные “театры” с традиционным “Ванькой ру-тютю”, в которые зазывают публику полчаса, а “представляют” 15 минут»4.
Спустя шесть лет, об увеселениях на Пасхальной неделе в той же Одессе
автор одной из местных газет пишет: «Вы отдаетесь толпе. Высвободиться нет возможности. Она овладевает вами, по своему желанию увлекая
то к одному, то к другому выстроенным в каре балаганам, то ни с того ни
с сего вдруг осаживая и заставляя вас ворочаться в тисках между солдатами и гогочущими рябыми девками и слушать “Ваньку”, этого никогда
не сходящего со сцены потешника и неунывающего философа. Покорившись, вы задираете голову, подымаетесь на цыпочки и наравне с толпой
смеетесь до слез – такова уж сила “подражания” – к
 аждому “кунштюку”
5
Ваньки…» .
«Одесский листок», регулярно освещающий народные гулянья, сообщал о выступлениях традиционных кукольников на пасхальной неделе 1889 года: «“Ванька ру-тю-тю”, непременный участник всякого
рода народных гуляний – н
 еистовствует в нескольких балаганах и приводит в восторг публику». «Вот пищит драчун “Ванька ру-тю-тю”. Ему
не понятна сила разумной речи <…>; его аргументация – затрещины
1

  Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. С. 67.

2

  Там же. С. 318.

3

  Одесский листок. 1888. 27 апреля, № 113.

4

  Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. С. 272.

5

  Там же. С. 308.
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и сворачивание скул; он лупит направо и налево к великому удовольствию публики, и никто с ним не пытается драться. Наконец, является мораль пьесы в виде собаки. “Ванька ру-тю-тю” и с ней думает поступить так же, как с людьми, уверенный, что и она сопротивляться не
станет; но собака оказывается не признающей теории непротивления
злу и съедает драчуна. Публика аплодирует собаке; раздается звонок на
новое представление»1.
Замечу, что опубликованные А.П. Кулишом материалы служат прекрасным источником для понимания отношения тогдашней образованной
публики к народным кукольным представлениям. И это могло бы стать
темой отдельного – интересного и нужного – исследования.
В маленьком кукольном театре на Мясной площади Воронежа в апреле 1880 года показывали «Рататуя». Всем было весело, «да и как не быть
весело», пишет автор заметки в «Воронежском телеграфе»: «Является Рататуй и объявляет, что он жениться хочет, приданого желает 40000 р., невесту – красавицу (а у самого Рататуя нос в аршин длиною), купеческую
дочь. Красавица является. Рататуй с ней любезничает и уносит за кулисы.
Вернувшись, Рататуй объявляет, что он женился и что ему теперь нужна лошадь. Приходит цыган и говорит, что у него есть арабский жеребец,
а цена жеребцу 50 р. (дешево, но при теперешней дороговизне корма
и взаправду за настоящего арабского жеребца придется заплатить немного дороже 50 р.). Рататуй с цыганом торгуются, дерутся. Цыган побивается и сходит со сцены. Рататуй остается, и к нему из магазина Наголкина приводят серого в яблоках орловского скакуна. Рататуй на скакуна
садится и едет в Бердичев по капусту. Скакун, хотя и из папье-маше, но
все-таки взвивается на дыбы, бьет задом и сбрасывает с себя Рататуя. Болен Рататуй, зовет доктора. Драка. Далее Рататуй на сцене все дерется:
он бьет, его бьют. В конце концов, при громком, несдержанном хохоте
публики поочередно Рататуй побивает троих, выбрасывает их со сцены,
раскланивается с публикой. Занавес опускается, и публике объявляется – п
 редставление кончено, и если угодно еще посмотреть, то пожалуйте немного погодя»2.
Как видим, это типичная петрушечная комедия со знакомыми персонажами, с хорошо известными эпизодами. Правда, здесь почему-то не упомянута собака или какое-то другое существо, утаскивающее Петрушку-Рататуя в глубь ширмы. И теперь невозможно сказать, так «по-воронежски»
заканчивалась комедия или это опустил автор заметки.
Зато совершенно ясно, что посетителями гулянья на Мясной площади
Воронежа Петрушка и Ванька Рататуй воспринимались как один и тот же
персонаж: в 1892 году зрителей здесь по-прежнему забавлял «веселый
Петрушка», который «не уступал своим соперникам и неистово горланил
традиционную песенку “туй, туй – рататуй!”»3.
1

  Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. С. 258–259.

2

  Воронежский телеграф. 1880. 27 апреля. № 47.

3

  Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. С. 273.
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Последняя деталь позволила некоторым исследователям объяснить появление южного имени главного героя народной уличной комедии этим
припевом, который, в свою очередь, мог возникнуть из украинского слова «ратуй» – «караул! На помощь»1.
Южный вариант петрушечных (рататуйных) представлений обнаружился на Сахалине. Влас Дорошевич, побывавший в 1897 году на этом
острове, присутствовал во время пасхальной недели на представлении
каторжного театра. В дощатом балагане булочника Лаврова разыгрывался кукольный спектакль. «Для начала идет сцена “Опять Петр Иванович!”
Из-за грязной занавеси, долженствующей изображать ширмы, появляется
традиционный “Петрушка” – “Ванька-Ру-тю-тю”, как его зовут в Одессе.
Похождения сахалинского кукольного героя заканчиваются его пением:
Прощай, Одесса,
Славный карантин!
Меня посылают
На остров Сахалин»2

С особой благодарностью стоит вспомнить Л.К. Розенберга – учителя
двухклассного училища в станице Родниковская Краснодарского края.
Откликнувшись на просьбу П.Н. Тиханова о сборе материалов по русскому народному кукольному театру, он 19 апреля 1902 года посетил балаган, расположившийся на ярмарке в станице Баталпашинской Кубанской области (недалеко от Майкопа), и подробно рассказал о посетителях,
о внутреннем убранстве балагана и – главное – записал текст кукольного
представления «под диктовку содержателя балагана мещанина г. Майкопа Алексея Павловича Лащенко». Свое впечатление от представления
и то, что удалось узнать от петрушечников, Розенберг изложил в предисловии к тексту3. Рукопись озаглавлена: «Подлинный (дословный) текст
комедии “Петрушка”, он же “Ванька-Рататуй”». Материал этот опубликован П.Н. Берковым4 и включен в сборник 1991 года «Народный театр»5,
поэтому нет необходимости повторять его. Что же касается комментария
Розенберга, думаю, имеет смысл привести его.
«Для представления необходима обстановка. Сцена устраивается обыкновенно вверху, то есть повыше, чтобы публика могла видеть все. Низ от
самой сцены задрапировывается материей. Миниатюрные кулисы устанавливаются, как и в обыкновенном театре. Арена действий Петрушки
отделяется довольно высоким барьером, на который садится иногда Петрушка во время своих монологов. Сам кукольник становится, скрытый за
1

  Русская народная драма XVII–XX веков. С. 507.

2

  Дорошевич В.М. Сахалин. М., 1903. С. 125–126.

3

  ОР РНБ. Фонд 777. Оп. 1. № 188. Л. 88–91 об.

4

  Русская народная драма XVII–XX веков. С. 115–123, 329.

5

  Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. А.Ф. Некрыловой, Н.И. Савушкиной. М., 1991. С. 253–263.
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драпировкой, против зрителей и, держа в руках то один, то другой “персонаж”, разговаривает, заставляя движениями своих рук делать соответствующие жесты. Говорит он за Петрушку резким, крикливым, инструментальным, если можно так выразиться, тоном, с помощью машинки.
Машинка состоит из двух костяных пластинок, внутри которых положена
полоска холста. Заложив этот снаряд за тыльную часть языка, почти у самого “язычка”, комедиант произносит слова каким-то странным, ничего
общего с человеческим голосом не имеющим, тоном. Говор в этот снаряд
очень труден. И надобно большую сноровку, чтобы извлечь из него звуки.
Я, по крайней мере, несмотря на все свои усилия, не мог ничего произнести. Каждая попытка сопровождалась судорожными движениями горла
и являлся позыв к рвоте. Монологи свои ведет Петрушка с “музыкантом”.
Этот последний не что иное, как помощник комедианта, который всегда
для этой цели садится между зрителей. Плата за вход взимается обыкновенно 5 коп. И, несмотря на незначительность, дает, в общем, очень хороший заработок. Сборы бывают всегда полные. Представления в продолжение ярмарочного дня и вечера идут беспрерывно. Средний заработок
“Рататуйника” составляет около 20–25 руб.
Куклы большею частью деревянные или обшитые лайкой. Кроме самого Петрушки, показываются немного ниже пояса»1.
По всей видимости, тот же Розенберг в одной из кубанских станиц записал еще один текст – « Петрушка (народная кукольная комедия)»2, —
который близок первому, но не идентичен. Сведения, приложенные ко
второму тексту, существенно дополняют приведенные выше.
«Мне давно хотелось записать текст народной кукольной комедии “Петрушка”, столь обыкновенной в недавное сравнительно время и теперь
весьма редкой. <…> “Петрушка” стал редкостью. <…> Наконец, после долгих и тщетных поисков удалось не только посмотреть, но и записать текст
этой комедии.
В балагане, куда мы вошли вдвоем с товарищем-учителем, было много публики. Все держали себя свободно, “как дома”. Парни и девки щелкали орехи, ели пряники (дело было во время ярмарки). А в задних рядах, к крайнему нашему удивлению, компания “любителей” втихомолку
творила обычный “намаз”, поклоняясь стеклянному божку. Было душно.
Пахло потом, сивушным маслом и дегтем. Сцена устроена в передней
стене и очень высоко. Миниатюрные кулисы и занавес такой же величины устроены, как в настоящем театре. Устроились мы на первой скамейке, заплатив предварительно по десять копеек. Оркестр, состоящий
из двух скрипок, кларнета и барабана, сыграл увертюру “По улице мостовой”. Кончилась музыка. Поднялся занавес. Сцена пуста. Вдруг где-то
внизу раздался визгливый голос, кричавший “а-а-а! и, и, и! ха, ха, ха!”.
И из правой кулисы выскочил Петрушка. Кукла одета в красную рубашку,
плисовые штаны, заправленные в щегольские сапожки, на голове колпак.
1

  ОР РНБ. Фонд 777. Оп. 1. № 188. Л. 91 об.; Русская народная драма XVII–XX веков. С. 329.

2

  ОР РНБ. Фонд 777. Оп. 1. № 188. Л. 92–96 об.

138

А.Ф. Некрылова

Захохотал, забегал он по сцене. И вдруг сел на барьер, устроенный перед сценой. Кстати замечу здесь, что все жесты его, все движения были
так согласны со словами, которые произносил спрятанный внизу комедиант, что иногда получалась полнейшая иллюзия: казалось, что все
говорил сам Петрушка и что это не кукла, а живой человечек. Недаром
народ окрестил эту комедию “говорящими куклами”. Чтобы произнести слова резким, визгливым тоном, комедиант кладет на язык у самого
его корня маленький снаряд, состоящий из двух костяных пластинок,
внутри которых укреплена узкая полоска полотняной тонкой ленточки. С помощью этого снаряда и говорит комедиант. Отвечает ему его
помощник, сидящий между зрителями, которого Петрушка называет
“музыкантом”»1.
В заключение Розенберг привел часть своей беседы с кукольником.
«Большею частью Петрушку заставляют говорить гораздо проще. Но
“рататуйник”, балаган которого мы посетили, говорит реплики Петрушки
и ему отвечает “музыкант” в рифму, что нас несколько озадачило и вынудило на вопрос, почему это он так поступает? Оказалось, что “рататуйник” – рифмач первой руки, долго ходил с райком и манеру объяснять
картины перенес и на “Петрушку”, которым стал кормиться лет шесть
тому назад. “Так занятнее будет, – г оворит он нам, – п
 ублика любит, чтобы складно было”.
– Выгодно ли это дело? – спросили мы.
– Так себе… Кормиться можно… Выгоднее райка, хотя обзаведенье дороже. <…> у меня два кабинета кукол было… Один зятю отдал в приданое
за дочерью, – ответил он не без некоторой гордости.
– А семья у вас велика?
– Со мною шесть душ… Жена недавно померла… по канату ходила… Зарабатывали порядочно, – о
 тветил он грустно и пригорюнился. – П
 рошло
мое счастье! – заключил он.
– Да выпейте еще стакан вина, – предложили мы, так как, чтобы добыть
текст, нужно было предварительно угостить антрепренера оригинальной
труппы, а потому и купили две бутылки вина специально с этой целью. Он
как-то порывисто схватил стакан и мигом проглотил вино… Вдруг лицо
его задергалось, и он неожиданно для нас громко зарыдал <…>.
– Хозяин, идите, пора начинать, публика ждет! – просунув голову
в часть балагана, где мы сидели, крикнул “музыкант”, то есть помощник
комедианта.
“Рататуйник” мигом успокоился, тяжело вздохнув, утер слезы, взял куклу Петрушку и быстро вышел. Через несколько секунд из “зала” раздался
хохот и визг Петрушки… На душе у меня было невесело… Но цель все-таки
достигнута, и текст, которым мы интересовались, добыт.
(С подлинным верно) учитель Л.К. Розенберг»2.

1

  ОР РНБ. Фонд 777. Оп. 1. № 188. Л. 92.

2

  Там же. Л. 96–96 об.
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На воронежской земле петрушечная комедия, судя по публикации
А.М. Путинцева, разыгрывалась еще в середине 1920-х годов. Текст, записанный в Воронеже в 1924 году, интересен, во‑первых, тем, что герой здесь именуется просто Ванька, во‑вторых, особой, не очень понятной системой кукловождения: Ванька-«кукла сделана из тряпок;
руки и ноги на крючках; приводится в движение нажимом пальцев на
крючки», Невеста тоже «на крючках», остальные персонажи – « без крючков». При этом «играют за ширмами, кукол показывая сверху ширмы
с 4-х сторон». Любопытно, как кукольники пытались приспособить комедию к новому времени: все осталось на местах, характеры персонажей не изменились, не изменился практически тип представления, его
композиция, игровые приемы, использование пищика, другими стали
только наименования некоторые кукол, их амплуа: вместо квартального (городового) и капрала (офицера) – к
 расноармеец и милиционер.
Но поскольку В
 анька-Петрушка по-прежнему оставался самим собой,
он убивал и красноармейца (в красноармейском шлеме), и милиционера (на голове которого милицейская фуражка со звездочкой), за что,
похоже, и поплатился кукольник. Во всяком случае ничего подобного
в Воронеже больше не было зафиксировано.
Из разговоров с кукольниками Путинцев узнал, что главным среди
них считался М.А. Плоткин (35-ти лет, уроженец Могилевской губернии),
именно он водит кукол. В балагане Плоткин играет с 9 лет, побывал в Германии в плену, исколесил весь юг и юго-запад России. По словам публикатора, «Петрушку» раньше (в середине – конце XIX века) «представляли
в балагане на особо устроенной сцене, и куклы двигались искусным мастером посредством сложной системы ниток», то есть Петрушка был не
перчаточной куклой, а марионеткой. «Для произнесения речей за кукол
были специальные “игроки”; музыку давал не один музыкант, а маленький оркестр, обязательно с барабаном. Народ закликали хитрыми прибаутками. Так было в ярмарочные дни, а в обычное время комедию разыгрывал “ходячий” Петрушка»1 – в
 ероятно, это был перчаточный театр
с переносной ширмой.
В западных и южных губерниях России, как известно, широкое распространение имел вертеп, где, в отличие от польской, западно-украинской и белорусской традиций, значительно сокращена религиозная
часть, то есть сцены, где разыгрывалась собственно рождественская
драма, зато довольно развитой была комедийная часть, которая наполнялась шуточными сценками, почерпнутыми из анекдотов, лубочных
картинок, бытовых историй; тут куклы разных национальностей танцевали, маршировали, «пели» популярные песни2. К середине – концу
XIX века вертепные представления, разыгрываемые первоначально на
1

  Путинцев А.М. Ванька: Современная народная кукольная комедь // Воронежская литературная беседа / Под ред. А.М. Путинцева. Воронеж, 1925. № 1. С. 8, 5.

2

  Гусев В.Е. Взаимосвязи русской вертепной драмы с белорусской и украинской // Славянский
фольклор. М., 1972. С. 303–311.
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Святки, стали непременной частью не только рождественских праздников, но и народных развлечений на многочисленных ярмарках и массовых гуляньях.
Любопытный момент в становлении перчаточного театра на Кубани запечатлен в дневнике В.Ф. Золотаренко – с мотрителя Екатеринодарского
приходского училища, посетившего 1 октября 1844 года ярмарку в своем
городе (Екатеринодаре).
«Был в кукольной комедии, – з аписал он в тот же день. – Т
 ут взору моему представился сейчас круг скрипачей, баса, бубна и цимбал. Из обоев сделаны ширмы, в верхушке отверстие. Заиграла балаганная музыка,
и две неопрятные куклы мужска и женска полов начали танцевать, только,
разумеется, ног не видно. За одной четой выходила другая, совершенно
в различном костюме и так далее. В заключение танцев поцелуются. Наконец явился неопрятный вельми носатый великан; он сперва убил солдата, потом лекаря, наконец, самого черта. Дебоширил до тех пор, пока
не схватила его за нос белая собака, которая утащила его вниз за кулисы.
За сим объявили: кончилось»1.
Совершенно очевидно, что первая часть этого представления сходна
со светской частью вертепа, тогда как следующая близка к классическому «Петрушке» второй половины XIX века. Причудливое сочетание двух
традиций отразилось и на трактовке образа «носатого великана»: местный кукольник сделал своего героя победителем черта (по примеру украинского вертепного Запорожца), но жертвой собаки (как в русской комедии о Петрушке).
Столь же смешанный характер имело представление, о котором
поведал на страницах «Киевского телеграфа» его издатель А.А. фон
Юнк. Во время Рождественских праздников 1865 года «на Крещатицкой площади» Киева разыгрывался спектакль, отчасти напоминающий классического Петрушку и в то же время включающий переосмысленные сценки из вертепных интермедий. «Наконец началось
представление кукольного театра. Прежде выскочил солдат и подрался с женщиной (похоже на вертепного Запорожца, дерущегося с шинкаркой. – А.Н.), потом десятник сделал то же самое, наконец, доктор,
квартальный и кончилось тем, что разные фигуры условились и прибили десятника и квартального» (влияние «Петрушки»? – А
 .Н.). Автор
заметки счел необходимым высказать свое мнение по поводу увиденного: «Вот такая нравственность представляется в этих балаганах! Мы
находим, что было бы гораздо лучше, если бы здесь разыгрывались
для народа более назидательные, нежели такие грязные сцены вроде
того, как доктора хватает черт и уносит в преисподнюю (петрушечный
мотив. – А.Н.), а воздается какая-нибудь награда знахарю и ворожее
(это, скорее, из вертепа. – А.Н.), которым больше доверяет народ, чем
докторам. После такой потасовки квартального и доктора выходит на
1

  Из дневника В.Ф. Золотаренко (1841–1847) // Кубанские областные ведомости. 1901. 29 июля.
№ 165 (опубликовано: Народный театр. С. 438).
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сцену деревянная лошадь и опрокидывает каждого, кто только на нее
ни сядет, даже и самого богатыря с огромной головой и вооруженного
булавой»1 (Петрушка? – А.Н.).
Кстати, к концу XIX века все чаще на страницах газет и журналов появляются негативные отзывы по поводу площадных кукольных представлений. К примеру, К.А. Дешкин, поместивший в «Одесском листке»
обзор зрелищ на пасхальном гулянье 1890 года, отметил, что из 12 балаганов пять обозначены как кукольные театры. Подытоживая свои впечатления, он писал: «Даже традиционный “Ванька Ру-тю-тю”, этот русский
полишинель, – и
 тот изменился, опошлился до неузнаваемости в руках
антрепренеров Куликова поля. Вместо чисто народного юмора, вместо
народных шуток и острот, Ванька бранится непозволительным образом,
выкидывает безобразные коленца, совершает с циническими комментариями несколько убийств, убивает даже самого черта и, в конце концов, уносится в преисподнюю каким-то таким замысловатым зверем,
какого, наверное, не сыщешь нигде на земном шаре! Мне особенно было
досадно за Ваньку, который не сумел сохранить своих первоначальных
качеств и, подчинившись, очевидно, какому-то уродливому прогрессу,
превратился в глупого пошляка и жалкого циника. Из всех народных забав – прежде это была самая осмысленная, благодаря именно комизму,
находчивости и остроумию Ваньки; теперь же – это глупейшая марионетка, которая старается рассмешить публику только лишь одними пошлостями и непристойностями!»2.
Трудно сказать, насколько хорошо сотрудник газеты был знаком с прежними представлениями петрушечной комедии, действительно ли они
были лишены грубости, ограничивались безобидными народными шутками. Но вряд ли стоит сомневаться, что и раньше, и позже неизменно сохранялись в комедии – д
 убинка в руках Петрушки, бесконечные удары по
деревянным головам персонажей, финальная сцена, в которой Петрушку
уносит некое инфернальное существо.
Отдельного разговора требует своеобразный кукольный театр, существовавший в конце XIX – начале XX века у донского казачества, особенно
у так называемых «верховых казаков» (живущих в верховьях Дона). Собиратели произведений народного театра на Дону В.Г. Головачев и Б.С. Лащилин впервые узнали о таком театре в 1938 году «в хуторе Садковском Хоперского района Сталинградской области от казака-колхозника
сельхозартели имени XIV лет Октября, Петра Кондратьевича Кондакова
(1884 г.р.)». Вторичную запись сценок местного кукольного театра они произвели в 1945-м, а в 1947 году вышла их книга «Народный театр на Дону»
с текстами народных драм, фарсов и кукольных сценок, а также с достаточно подробными комментариями. По их сведениям, сценки разыгрывались на свадьбах и «ссыпчинах» (во время станичных праздников, когда
1

  Киевский телеграф. 1866. 1 января. № 1.
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  Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. С. 265.
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казаки собирали в складчину ячмень, солод и другую провизию, варили
пиво и мед для общего угощения, водили хороводы и игрища).
На Хопре «наибольшей популярностью пользовались кукольные теат
ры Константина Ивановича Кондакова и Тимофея Петровича Куроплина. Репертуар их был почти одинаков, но техника постановки различная.
Т.П. Куроплин имел обычные куклы размером 80–90 см. Наряжались они
в казачьи костюмы и приводились в движение при помощи тонких шнуров, управляемых рукою водителя, скрытого за ширмой»1. Кажется, это
напоминает кукловождение, зафиксированное Путинцевым.
Театр К.И. Кондакова существовал с 1880-х годов. П.К. Кондаков, двоюродный брат Константина Ивановича, тоже принимавший участие в кукольных представлениях, с уверенностью говорил, что кукольный театр
на Хопре существовал до 1925 года.
Сценки в кондаковском театре разыгрывались «двумя мужскими
и двумя женскими куклами. Основа куклы делалась из двух гладко выструганных деревянных пластин, сложенных крест-накрест (размером
1–1,2 метра). На горизонтальной пластине укреплялись “руки” куклы, она
же служила опорой для руки водителя. На верхнем конце крестовины
укреплялась голова, размером 20 см в диаметре. Ее вырезали из мягкого
дерева, чаще всего из липы, и ярко раскрашивали. Для кукол были сшиты
специальные костюмы. Во время действия они несколько раз менялись.
Представление происходило чаще всего в горнице, где гуляли гости. Начиналось оно так: в соседней с горницей комнате на пол расстилали большую полсть. На нее садился водитель. Его покрывали редким пологом, так
чтобы можно было следить за движениями кукол и зрителей. Руки водителя просовывались через полог, на них надевались куклы. После приготовления четверо дюжих казаков брали полсть за углы и вносили водителя
в горницу, где он начинал свое представление. По окончании сцены его
снова выносили». Представление сопровождалось игрой на музыкальных
инструментах – «двух-трех гармоний, двух-трех бубнов, литавров и нескольких трензелей»2. Музыканты по ходу действия исполняли и песни,
а иногда принимали участие в представлении – вступали в спор с куклами, целовали какую-нибудь из них, чтобы вызвать ревность другой.
Воспользуюсь описанием некоторых сценок, сделанным В.Е. Гусевым,
который с большим вниманием изучал материалы указанного сборника. «В одной из сценок, молодая женщина, выданная замуж за старика,
встречается со своим “мил-дружком”, и финал этой сцены не что иное,
как инсценировка известной русской песни “Выдавали молоду за седую
бороду”, которая здесь исполнялась музыкантами:
Пойду в пруд за водой,
Возьму старика с собой,
Брошу в прорубь головой…
1

  Головачев В., Лащилин Б. Народный театр на Дону. С. 181.
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В другой сцене молодой казак встречается со своей возлюбленной, ревнует ее к жениху-старику, но девушка дает слово выйти за него замуж.
И в этой сценке казак и его возлюбленная целуются, пляшут и поют лирическую народную песню “Под грушею, да под зелененькой” о свидании
счастливых влюбленных.
Интересна по приемам игры сценка “Служивый Ваня и жалмерка Дуня”
(жалмерка – его жена, солдатка): в диалог с куклами вступает казак и казачка из публики, которые ссорят мужа и жену, кукольные персонажи дерутся между собой и затем мирятся, целуются и пляшут.
В репертуаре этого театра были и сценки, содержание которых отражало взаимоотношения между простыми казаками и атаманами»1. Например «Барыня и крестьянка», «Атаман и сиденочник».
Подобный кукольный театр в казачьей среде пользовался большой популярностью, и едва ли не каждый казак мог смастерить простых, как
у К.И. Кондакова, кукол и разыграть нехитрые сценки. П.Н. Куркин, уроженец хутора Соловьевского (ныне в Волгоградской области), вспоминал,
что в 1915 году, находясь на фронте, он сделал кукол и развлекал однополчан-казаков. Его куклы были «высотой 60–65 сантиметров. Голова из тряпок, лицо рисуется. Диаметр ее 20–25 сантиметров. На мужчину шьется
чекмень, на женщину – к
 офта и юбка. На голове у мужчин шапка, у женщин – п
 латок. Кто водит кукол, ложится на пол, и его накрывают одеялом,
так, чтобы не было видно. Начинает играть гармонь польку, куклы танцуют ее. Потом куклы ссорятся, дерутся, потом мирятся, целуются и опять
начинают танцевать польку»2.
Будучи людьми своего времени, Головачев и Лащилин считали должным подчеркнуть, что в комических сценках донского кукольного театра
«высмеиваются враги трудового народа – с таничный атаман, господин
офицер, барыня и др. Все они придирчивы, злы и заносчивы в обращении с подчиненными. Последние, однако, не дают себя в обиду, они умнее
господ и умеют вдоволь посмеяться над ними»3. Наверное, стараясь убедить читателя в том, что большинство сценок носило социально-обличительный характер, собиратели несколько «подправили» тексты в нужном
направлении. Как раз это отметил В.Е. Гусев: не подвергая сомнению достоверность описания кукольных представлений и приведенные сюжеты,
он поставил в упрек любителям-фольклористам литературную обработку текстов: «неквалифицированная составительская работа над сборником», «произвольная редакторская правка текстов составителями (и, возможно, редактором издательства)» требуют «критического отношения
к опубликованным материалам»4.
1

  Некрылова А.Ф., Гусев В.Е. Русский народный кукольный театр. Учебное пособие. Л., 1983. С. 47.
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  Гусев В.Е. О фольклорном театре донских казаков // Сохранение и возрождение народных
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По мнению Головачева и Лащилина, «свое начало казачий кукольный
театр ведет, вероятно, от театра “Петрушки”. Еще в середине XIX века его
можно было видеть в балаганах на Крещенской и Покровской ярмарках
в станицах Михайловской и Урюпинской. Но в 80–90-е годы XIX века он
уходит из ярмарок и появляется на казачьих свадьбах и “ссыпчинах”»1.
Е.М. Ширман, обратившаяся к народному театру на Дону в конце 1930-х
годов, высказала предположение, что он проник на донские земли
в XVII веке вместе с бежавшими от преследований русскими скоморохами2, но доказательств тому нет. На сегодня остаются справедливыми
слова В.Е. Гусева: «Время появления кукольного театра в казачьей среде
не установлено, равно как и каналы, по которым он туда проник»3, актуальным остается и его совет «учитывать то, что в больших станицах
(типа Михайловской, Урюпинской) проводились ярмарки, куда приезжали кукольники из разных мест России»4, и убежденность в том, что «история и судьба кукольного театра на Дону представляет интерес для науки
и ждет своего исследователя»5.
Отталкиваясь от очевидного факта присутствия на ярмарках кукольников из разных мест России, а как доказывают материалы А.П. Кулиша –
и из европейских стран, можно предположить, что тот способ кукловождения, который имел место у Кондакова и Куркина, каким-то образом
связан с типичным для некоторых кавказских народов народным кукольным театром, где кукловод разыгрывает сценки, лежа на полу, покрытый
пологом или закрытый ковром. В качестве примера приведу традиционный азербайджанский мужской театр кукол, представления которого
разыгрывались во время народных праздников и на свадьбах под музыкальное сопровождение ансамбля зурначей. Ф. Челебиев пишет о двух
разновидностях такого театра.
«Марал оюну» – игра с маралом: «берется большое покрывало (обычно
темно-красного цвета, бархатное, хорошо скрывающее актера). <…> Актер, изображающий марала, находится под покрывалом; он стоит на коленях, опираясь на одну руку и опустив голову, а свободной (обычно левой)
рукой держит голову марала над своей головой»6. Это пантомима: марал
под музыку двигается «боязливо и изящно, оглядывается кругом», пасется, «танцует», останавливается, чешет рогами спину, наконец, засыпает7.
Второй тип этого театра – «Килим арасы» (букв. – посреди ковра, из-за
ковра). Это тоже пантомима, традиционные персонажи ее – ж
 ена, муж,
1
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любовник. «Сценическая площадка образуется здесь особо свернутым
ковром, на котором лежа и размещается кукольник. Двое его помощников держат свернутый ковер за углы так, чтобы исполнителя не было видно. Сам он может принимать разные положения за ковром – л
 ибо параллельно сценической площадке, либо под прямым углом к ней, что дает
ему большую свободу движений и позволяет использовать всю игровую
плоскость. Куклы приводятся им в движение разными способами: он надевает их на пальцы или держит в руках, а кроме того привязывает кукол к коленям (бывает, что по две куклы к каждому колену). Для удобства
управления несколькими пальцевыми куклами, он обычно “удлиняет”
пальцы – привязывает к ним палочки длиной с карандаш»1. Искусство
это передается из поколения в поколение.
Может быть, будущим исследователям покажется интересным еще один
факт: существовал специфический вид иранского кукольного театра –
«женский театр на ногах. Этот театр показывают только женщины у себя
дома, в кругу своих подруг. Женщина ложится на пол, поднимает обе ноги
и, пристроив на них импровизированных кукол, дает представление. Пьеска эта всегда одна и та же. Содержание ее такое: муж женился на другой.
Жена об этом узнает, плачет и разговаривает с подругой, но подруга сообщает, что вторая жена умерла. Первая жена радуется, обе подруги танцуют, потом ссорятся и дерутся»2.
Как бы то ни было, южнорусский театр кукол, в том числе народный
отечественный, представляет большой интерес и должен быть включен
в общую историю российского фольклорного театра кукол, каковая (хочется надеяться!) когда-нибудь будет написана.

1

  Челебиев Ф.И. «Марал оюну» («Дэвэ оюну») и «Килим арасы» – традиционный кукольный
театр Азербайджана. Л., 1990. C. 228.

2

  Федотов А.Я. Из истории кукольного театра. М., 1940. С. 32; см. также: Галунов Р.А. Народный
театр Ирана // Советская этнография, 1936. № 4-5. С. 73–74.

Е.А. Сариева
Истоки разговорных жанров эстрады
на городской праздничной площади
Местом профессионального бытования позднего скоморошества исследователи называют увеселения на балаганной площади1. Глубоко народная,
фольклорная природа городских гуляний, приуроченных к датам обрядовых, бытовых праздников, не вызывает сомнений. Но мы будем говорить
о другом, о «периодическом перерастании простейших форм зрелищного затейничества в лицедейство»2, то есть в первичные формы сценического действия и исполнительского искусства. Тем более, что П.Г. Богатырев среди важнейших, нерешенных задач фольклористики называл
«влияние народного театра <…> на такие зрелища, близкие театру, как
кино, варьете, цирк»3.
Действительно, уникальность городских гуляний в том, что, с одной
стороны, гуляния – п
 оздний, завершающий этап бытования идущих из
древности собственно фольклорных традиций. С другой стороны, от эпохи городских гуляний XIX века прослеживаются линии развития многих
жанров театрального, циркового, эстрадного искусства, кинематографа,
массовых зрелищ и т.д.
Вплоть до 60–х годов XIX века в балаганах было запрещено играть пьесы «из русской жизни» и разговаривать с подмостков балаганных театров.
Запрет не распространялся на «малые формы» зрелищ – п
 етрушечников,
вожаков медведей, карусельных и балаганных дедов, подкачельных и раусных комиков и т.д. То есть в структуре гуляний речевые жанры были
представлены не в «театральной коробке» балагана, а собственно на самой
1

  См. например: Дмитриев Ю.А. На старом московском гуляньи // Театральный альманах ВТО.
Кн. 6. М., 1947. С. 353; Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке Евг. Кузнецова. М.; Л., 1948.

2

  Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке
Евг. Кузнецова. С. 6.

3

  Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М. 1971. С. 164.
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городской площади. Это и определило их эстрадную природу в смысле
взаимодействия со зрителем, провоцирование диалогов и их злободневность, обогащение речевой культуры города.
«Красой и гордостью масленичного гулянья» А. Бенуа называл «карусельного деда-зазывалу», который, свесив ноги на перила балкона, развлекал и заманивал публику. «Карусельные деды», как правило, вербовались карусельщиками из отставных солдат. Бывали исключения. Как
вспоминал А.Я. Алексеев-Яковлев, в Москве, на Девичьем поле славился
«дед» Александр Бутягин из бывших оперных певцов, «находчиво остривший на злобу дня». Оперное прошлое было не лишним в этой «профессии». Зычный голос позволял перекрикивать не только праздничную толпу, собиравшуюся у карусели, но и выкрики конкурентов – балконных
комиков. Благодаря громкому голосу остроумные шутки не тонули в общем шуме, карусельному деду удавалось «держать толпу», заставлять ее
смеяться. Колоритный театральный костюм и грим зазывалы не зависели
от погоды и не менялись годами: «Борода и усы – и
 з серой пакли, нарочно
грубо сделанные, серый, намеренно залатанный кафтан и старая круглая
ямщицкая шляпа с бумажным цветком сбоку, на ногах онучи и лапти»1.
«Нарочно грубо сделанные» борода и усы (из расчесанной пакли, обсыпанной мукой и перевитой лентами) подчеркивали игровую природу
самого присутствия деда на балконе. Бородой деды «пользовались» по
своему усмотрению – крутили, гладили, скручивали в трубочку, сметали
бородой снег или щекотали с балкона стоявших внизу зевак. Ямщицкая
шапка с цветком сообщала публике, что на балконе – лихой малый, который в праздник не прочь пофрантить. Потрепанный кафтан характеризовал самого деда как «рваного» неудачника, потрепанного жизнью,
но при этом разбитного, неунывающего, обладающего смекалкой и муд
ростью2. Благодаря важной детали грима – к
 расному носу, дед производил
впечатление «старика под мухой». «Что у трезвого на уме, то у пьяного
на языке» – и
 звестная поговорка оправдывала и пошловатое многословие, и двусмысленные отсебятины, и крепкие ругательства, и неуемное
ощущение радости бытия. Внешний вид карусельного деда почти полностью воспроизводил традиционный образ святочного старика-ряженого,
а его балагурство восходило к традициям русского скоморошества с неизменными шутками, прибаутками, грубоватым весельем, розыгрышами.
Издавна в облике ряженого персонажа одним из основных являлся
принцип противопоставления («наоборот», «наизнанку»). Самыми существенными и расхожими, к примеру, были противопоставления по
полу (когда девушки переряжались в мужчин и наоборот), по возрасту
(молодые одевались стариками и наоборот), по природе (переодевание
1

  Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке
Евг. Кузнецова. С. 63.

2

  На рубеже XIX–XX веков образ «рваного» или лапотника будут использовать куплетисты
(например С. Сокольский, С. Сарматов, Ю. Убейко и др.). Куплет в их исполнении будут
называть «рваным жанром», а самих исполнителей – куплетистами-босяками.
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в животных). «Не надо думать, чтобы балаганный Дед был действительно
старцем дедовских лет. Розовая шея и гладкий затылок выдавали молодость скомороха»1, – в
 споминал А. Бенуа. «Тыльная» сторона деда никак
не вуалировалась, старцем карусельный зазывала оказывался только спереди. Да и то, мог на глазах у зрителей избавиться от бороды и сделаться снова молодым. Такое «обнажение приема» описывает В.А. Гиляровский, вспоминая своего знакомого деда-зазывалу Ефима Макариевича:
«Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз. А через минуту
опять выскакивает, на ходу бороду нацепляет»2.
Значительная роль принадлежала принципу «наоборот» и в поведении
деда. По воспоминаниям современников, карусельные деды, несмотря
на свой почтенный возраст, «все время суетились». Движения деда были
преувеличенно шаржированными, что противоречило характеру исполняемой роли и являлось, по П.Г. Богатыреву, характерным для народного театра3. Как вспоминал Бенуа, дед «ерзал, сидя верхом, по парапету
балкона, размахивал руками, задирал ноги выше головы, а иногда, когда ему становилось совсем невтерпеж от мороза, с ним делался настоящий припадок. Он вскакивал на узкую дощечку парапета и принимался
по ней скакать, бегать, кувыркаться, рискуя каждую минуту сверзиться вниз на своих слушателей»4. Движения деда менялись в зависимости
от игрового сюжета или текста (то отчетливые и ладные, то жеманные
и угловатые, то карикатурные – к
 увыркания, вихляния, верчения, ужимки и т.д.). Характерные по традиционным представлениям для «нечистой силы», такие движения признавались только в рамках обрядности
и в ритуальной сфере нашли применение в магических действах, направленных на воспроизводство (урожай, приплод скота, деторождение), то
есть связанных с идеями продуцирования и жизнеутверждения. «Созидательная направленность энергетики ряженых в значительной мере зависела от правильного поведения “зрителей”, которые всегда становились участниками действа; в противном случае она получала негативную
окраску, что проявлялось в усилении и злобном, разрушительном характере совершаемых ряжеными бесчинств, которые воспринимались в народном сознании как деяния нечистой силы»5. Дед-зазывала всегда чувствовал участие и безусловную поддержку зрителей. Сын знаменитого
петербургского балаганщика А. Лейферт вспоминал: «Толпа, стоявшая
под балконом, принимала самое живое участие в шутках деда, искренно
смеялась, кидала ему пятаки, на приглашение часть подымалась по лестнице, ведущей к карусели…»6.
1

  Бенуа А. Мои воспоминания. М. 1980. Кн. 2. С. 292.

2

  Гиляровский В.А. Москва и москвичи // Гиляровский В.А. Избранное. В 3-х т. М., 1961. Т. 3.
С. 74–75.

3

  Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. С. 120.

4

  Бенуа А. Мои воспоминания. С. 292.

5

  Русский праздник. Иллюстрированная энциклопедия. СПб., 2001. С. 498.

6

  Лейферт А. Балаганы // Петербургские балаганы. СПб., 2000. С. 68.
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По тому же принципу «противопоставления» выбирались партнерши. А.А. Бахтиаров вспоминал о трех «мамзелях», которых дед выталкивал из «нутра карусели» и рекомендовал публике, усевшись на перила
балкончика, так: «“Вот они, мои милые, для сердца постылые!” …Курносые, набеленные и разрумяненные, в коротеньких платьицах, в бархатных кофточках <…> девицы, с веселой улыбкой на губах, бросали в толпу
приветливые взгляды <…> Дед принялся бойко отплясывать с девицами
кадриль, мазурку и прочие танцы, сопровождая их разными аллегорическими телодвижениями эротического свойства <…> Поощряемый толпою,
<…> он на время приостановился и, обняв одну из девиц, поцеловал ее
в сахарные уста»1.
Иногда дед появлялся с животными (медведем) или масками животных (коза, журавль). По древним поверьям, комические представления
с ряжеными животными на Масленицу способствовали благосостоянию
крестьянина и грядущему богатому урожаю. Для зрителей праздничной
площади эти фольклорные персонажи давно стали «своими», привычными и так же воспринимались в городской среде.
Дед, бесспорно, был настоящим героем праздничной площади. Шаляпин вспоминал, что «этот человек являлся в моих глазах бесстрашным
владыкой и укротителем людей»2. Управлять разношерстной толпой, пришедшей погулять «на балаганы», было непросто. Причина кроется, видимо в том, что деды-зазывалы жили с этой толпой общей праздничной жизнью, уходящей корнями в природу народного площадного смеха.
Более того, принадлежали к той же категории людей, носителей фольклорного мышления, воспитанных народным искусством и лубочной
литературой.
Основная функция деда была вполне утилитарной, он был нужен карусельщику «для замана», как обозначил основное предназначение
деда А.Я. Алексеев-Яковлев: «Дед решал успех карусели»3. Заманивая
публику на карусель, дед с самого начала непосредственно обращался
и к толпе, и к каждому в отдельности, что сразу определяло характер
его выступления как самостоятельный номер, минимально связанный
с происходящим за его спиной (на карусели). Этот тип общения «своих со своими» всегда был необходим эстраде, принципиально для нее
важен даже тогда, когда аудитория расширялась до пределов максимально возможных.
1

  Бахтиаров А.А. Брюхо Петербурга. Очерки столичной жизни. СПб., 1994. С. 215.

2

  Федор Иванович Шаляпин. В 2-х т. М., 1957. Т. 1. С. 243. Интересно, что подобные ассоциации
возникнут у критиков, пытающихся осмыслить влияние эстрадной площадки на артиста
в начале XX века. Критику А. Ростиславову эстрадный артист и публика виделись «как два насторожившихся зверя» (Ростиславов А. Эстрада // Театр и искусства. СПб., 1908. № 30. С. 519).
Э. Метнер сравнивает вышедшего на эстраду артиста с «укротителем диких зверей» (Вольфинг
(Метнер Э.К.). Эстрада // Золотое руно. М., 1908. № 11/12.С. 77.

3

  Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке
Евг. Кузнецова. С. 63.
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Историк русского театра Н.В. Дризен справедливо отмечал, что карусельный дед исполнял обязанности современных конферансье (сегодня,
наверное, сказали бы – «stand up comic»), то есть «импровизировал беседу» на разные темы, вроде бы случайные, только что пришедшие в голову. Когда-то театральный критик Н. Эфрос назвал первого русского
конферансье Н.Ф. Балиева «человеком на грани двух миров», определив
тем самым специфику жанра конферанс. В случае с дедом «грань» имела
вполне материальное воплощение – п
 ерила балкона. Более того, дед эту
«грань» регулярно нарушал («свесив ноги на перила»), напрямую общаясь
с публикой. Обращения к публике смешивались с остротами, содержали
множество злободневных намеков. То есть монолог местами превращался в эстрадный диалог. «И горе тому, кто попадал ему на зубок! – продолжает Н.В. Дризен. – С
 тарик буквально забросает его шутками, иногда
очень меткими и злыми, почти всегда нецензурными. Большей частью
такими жертвами были: какой-нибудь провинциальный ротозей, впервые попавший в столицу, или бойкая горничная, отпущенная господами
со двора “погулять на балаганах”»1. Такую сценку «работы с публикой»
описал А.А. Бахтиаров. Доставая часы на цепочке из кармана, дед вещал:
«– Глядите, я их буду заводить, а рыжий станет по карманам ходить!
Эй, рыжий, не зевай!
– Чтоб тебе типун на язык вскочил! – о
 грызается рыжий парень и уходит из толпы.
– Эй, ребята, глядикось левее: вон и скубент появился! Кончил курс
в нетряситете, а теперь состоит в нищенском комитете!
Молодой человек, на которого обрушилась эта острота, в смущении отошел в сторону»2.
Тот факт, что издевки деда в большинстве принимались благодушно
публикой, можно объяснить общим праздничным настроением ярмарочной толпы, своеобразной карнавальной атмосферой, где роль творца
изначально принадлежала деду.
Тогда говорили: «Быть на балаганах и не послушать “деда”, все равно,
что быть в Риме и не видеть папы». Выступления деда состояли из набора
заготовок, варьирующихся балагурств, реприз и шуток. Четкого сценария
дед не имел и многое зависело от реакции публики. Неизменным оставалась только архаичная стихотворная форма его прибауток – с казовый раешный стих, иногда в сочетании с прозой. Традиционное использование
знакомой канвы, всего созданного ранее, форм юмора, сатиры, пародии
и гротеска оказывалось просто необходимым условием для того, чтобы
быть понятым и принятым зрителями. И здесь ценились выразительный
жест, громкий голос и крепкое словцо.
А.Я. Алексеев-Яковлев и А. Лейферт цитируют варианты прибауток карусельных дедов, широко распространенных на гуляниях. Большинство тем крутились вокруг «женского элемента». Каждый дед, по
1

  Дризен Н.В. Сорок лет театра: Воспоминания. 1875–1915. Пг., 1916. С. 28–29.

2

  Бахтиаров А.А. Брюхо Петербурга. Очерки столичной жизни. С. 216–217.
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авторитетному утверждению А.Я. Алексеева-Яковлева, имел «крупно
нарисованный карикатурный портрет уродливой бабы». Развернув его
перед «достопочтенной публикой», он начинал свой рассказ:
«А вот, робята, смотрите:
Это моей жены патрет,
Только в рамку не вдет.
У меня жена красавица –
Увидят собаки – лаются,
А лошади в сторону кидаются»1.

Дед продолжал рассказывать о своей семье:
«Была у нас с Матреной дочка –
Из себя кругла, как бочка.
Уж и приданое мы, ей, братцы, закатили –
Целый месяц тряпки стирали и шили.
Платье мор-мор
С Воробьиных гор.
А салоп соболиного меха –
Что ни ткни рукой, то прореха»2.

Комический эффект создавало оксюморонное сочетание фраз, которое
традиционно использовалось в юмористических и сатирических текстах
крестьянского и городского фольклора – в сказках, песнях о Фоме и Ереме, пародиях «Росписи о приданом», «Духовном завещании Елистрата
Шибаева» и др. Кроме того, «Роспись о приданом» (что заметил П.Г. Богатырев) перекликалась не только с текстами деда о приданом дочери,
но и с прибаутками дедов о лотереях. Дед показывал толпе исписанный
каракулями список и поочередно доставал рисунки с нарисованными
вещами, разыгрывая целую пародию:
«Вот, робята, разыгрывается у меня латарея:
Хвост да два филея,
Чайник без ручки, без дна,
Только крышка одна –
Настоящий китайский фарфор
Был выкинут на двор,
А я подобрал, да так разумею,
Что можно фарфор разыграть в латарею»3.

Неизменным успехом пользовались комические монологи дедов, носившие якобы автобиографический характер, на темы воровства, обмана,
1

  Цит. по: Лейферт А. Балаганы. С. 66.

2

  Там же. С. 62–63.

3

  Там же. С. 63.
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полицейских участков, а также на семейные темы – о
 бедов, гостей, свадеб, похорон. Главным героем всех этих рассказов был сам рассказчик со
своими воспоминаниями, приключениями и т.д.
«А еще, робята, что я вам скажу:
Гулял по Невскому пришпехту
И ругнулся по “русскому диалехту”.
Ан тут как тут передо мной хожалый:
“В фартал, – говорит, – пожалуй!” –
“За что ж?” – г оворю.– “А не ругайся!
Вот за то и в часть отправляйся!”
Хорошо еще, что у меня в кармане рупь целковый случился,
Так я по дороге в фартал откупился.
Так вот, робята, на Невском пришпехте
Не растабарывайте на “русском диалехте”.
Так-то!»1

Сама фигура деда, его образ, тесно связанный с древними обрядами,
традиционно-архаичная праздничная форма речи никак не мешали злободневности и современности прибауток. Не считая дедов актерами, цензура предварительно не просматривала их репертуар. Деды, которые не
чурались острых тем, сатиры, особенно ценились. Однако, по авторитетному свидетельству А. Лейферта, нередки были случаи, когда «полиция
снимала деда и отводила на пикет, когда он намеренно или случайно позволял себе затрагивать запретные темы»2.
Здесь уместно вспомнить бродячий театр Петрушки. Хотя кукольник
не напрямую взаимодействует с публикой, а через куклу, аналогия очевидна. Как известно, традиционная петрушечная комедия делилась на
ряд эпизодов, которые представляли собой эстрадные диалоги Петрушки с партнерами и с публикой.
Говорливым и острым на язык Петрушка стал не сразу. Сначала сценки
с Петрушкой состояли из пантомим, первые Петрушки разговорам предпочитали действие. Переход от пантомимических сцен к разговорным
окончательно завершился в середине XIX века. В эти же годы комедия
с Петрушкой оформилась окончательно и в таком виде осталась в последующие годы. За ситцевой ширмой гнусавый Петр Иванович Уксусов (Петрушка) проделывал всякие хулиганские трюки, бил всех подряд
палкой-трещоткой и, наконец, сам погибал от свирепой собаки. Публика
хохотала до слез над давно известным сюжетом, однако театр Петрушки
оставался любимым для большей части публики благодаря острому языку главного героя, злободневности и актуальности репертуара в целом.
Структура петрушечного представления оставалась неизменной целое
столетие, передавалась кукольниками из уст в уста. Поэтому внимание
1

  Цит. по: Лейферт А. Балаганы. С. 66. Здесь: хожалый – городовой.

2

  Там же. С. 62.

Истоки разговорных ж анров эстра ды на городской праздничной площа ди

153

зрителей обращалось не на давно знакомый сюжет, а на то, как этот сюжет исполнен. «Петрушку-то тоже надыть умеючи представлять», – считали в то время. Мы не будем подробно останавливаться на содержании
петрушечной комедии. Скажем только, что существовали основные сцены в комедии, которые варьировались по усмотрению кукольника и в зависимости от аудитории. Петрушечная комедия начиналась с появления
главного героя (если представление ставилось в балагане, то Петрушка
сначала появлялся на балконе балагана и зазывал всех на представление). Примеров, когда действующее лицо непосредственно обращается
к публике и само себя характеризует, довольно много в народном театре.
После приветственной песенки:
Я, Петрушка, Петрушка,
Веселый мальчуган! и т.д. –

начиналось самое интересное – диалог с публикой. И многое здесь зависело от самого кукольника, его остроумия и находчивости. Словоохотливые зрители забрасывали Петрушку вопросами, приветствиями, упреками, советами. Среди зрителей нередко находились один или несколько
«понукал», проплаченных петрушечником, которые поддерживали диалоги у ширмы. По множественным воспоминаниям, Петрушка вел диалог
со зрителями, нарушая ту самую «грань», лихо перемахнув через ширму
и усевшись сверху.
«Разогрев» таким образом публику, Петрушка начинал рассказывать
о себе, точнее, о своей скорой женитьбе, с удовольствием расписывая
достоинства и красоту своей будущей невесты. Потом появлялась и сама
невеста – курносая и круглолицая Матрена Ивановна, только приехавшая из деревни. Осмеиванию подвергались и деревенские манеры будущей невесты, и ее желание скорее обрести городской вид и приобщиться
к городской моде. Ее жених, напротив, выглядел уже адаптировавшимся, щеголяя вполне городскими привычками и неуместно вставляемыми
модными словечками.
Для будущей счастливой семейной жизни Петрушка первым делом решал приобрести лошадь. Тут же появлялся цыган с лошадью и начиналась
вторая сценка – п
 окупка лошади. Комический эффект достигался расхваливанием цыганом своего товара, с использованием оксюморона: «Не
конь, а диво: бежит – дрожит, а упадет, так и не встанет…»1. Для порядка
поторговавшись, вместо денег Петрушка доставал палку-трещотку и несколькими ударами награждал бедного цыгана. Оказавшись, наконец,
счастливым обладателем лошади, Петрушка залезал на нее и с грохотом
падал. Ахая и охая, пострадавший герой призывал лекаря, который тут
же прибегал на помощь. Начиналась третья сценка – лечение Петрушки.
Зрители принимали активное участие в поисках у Петрушки «ушибленного места». Сострадательный доктор («лекарь, из-под Каменного моста
1

  Петрушка. Народный кукольный театр. М., 1907. С. 15.
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аптекарь»), плешивый и непременно в зеленых очках, никак не мог определить, где все-таки у Петрушки болит, за что также получал удары палкой от неблагодарного пациента.
Нередко в комедию вставлялась сценка, где Петрушку обучали «солдатскому артикулу». Находчивость и расторопность Петрушки куда-то
испарялась, перед зрителями представал неуклюжий тугодум, который
никак не запоминал строевые команды и ружейные приемы, грубо понукаемый капралом. Как пишет А.Ф. Некрылова, «осмеивание достигалось
здесь двумя способами: комическим выполнением самих команд (движениями и жестами героя) и речью, состоявшей сплошь из передразниваний и игры на слуховых омонимах»1.
Расплата за содеянное настигала Петрушку в финальной сцене. Собака
(черт или домовой), схватив за нос «непобедимого» героя, уносила визжащего Петрушку вниз, за ширму. Как уже говорилось, эти сцены могли
варьироваться в соответствии с местными традициями, зависеть от наличия или отсутствия каких-либо кукол. Немалая роль в комедии отводилась музыке, песням и танцам, благодаря чему создавалось яркое, живое целостное зрелище.
В начале XX века главные герои площади – д
 ед и Петрушка – с овсем исчезли из городской праздничной жизни вместе с балаганами. Хриплый
голос деда еще слышался иногда из какого-нибудь дворика, а разбитной
Петрушка гнусавил на детских утренниках.
Старые маски балаганной площади получили вторую жизнь в 1920-е
годы. Дед-зазывала, как и «красный Петрушка», пригодились агитационной эстраде как виды зрелищ, содержащие элементы народной сатиры.
Балаганный дед, выступая нередко в качестве конферансье, созывал публику на спектакли Витебского теревсата (Театра революционной сатиры):
  «Эй, ребята, подходи да послушай,
  Отводи, любезные, свою душу.
  Посмотреть не хотите ли
  Всей деревни этой жители»2.

Или излагал в пятиминутном монологе политические новости дня
в представлениях «Синей блузы»:
  «Ну, ребятки, мое почтение,
  Хочу поговорить о международном положении,
  Потому меня, как говорят,
  несмотря на мои портковые заплаты,
  Выбирают в дипломаты»3.
1

  Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII–
начало XX века. Л., 1984. С. 76.

2

  Уварова Е.Д. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917–1945). М., 1983. С. 27.

3

  Там же. С. 98.
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Легкий на подъем, непритязательный, склонный к бродяжничеству
Петрушка, продолжая свое путешествие по городам и весям, обзавелся
обширным репертуаром. На страницах журнала «Раненый красноармеец» в 1920-е годы публиковались сценарии разнообразных петрушечных
представлений: «Петрушка-крестьянин», «Петрушкино племечко», «Петруха и разруха» и др. За неимением кукол комедию разыгрывали живые
актеры, освоившие характерность кукольных движений. Но строение петрушечных комедий осталось прежним, включающим сценки с эстрадными диалогами. Е.Д. Уварова в книге «Эстрадный театр» описывает
представление «Петрушка-крестьянин» (авторы А. Арго, Н. Адуев и И. Ге)
в Витебском теревсате. Петрушка попеременно приглашал в гости и сажал
за стол буржуа, кулака, дезертира. Последний гость – р
 абочий – п
 омогал
Петрушке разобраться в «друзьях»: «Как ты, Петрушка, не разгадал, в какую компанию попал. Ведь эти лиходеи сидят у тебя на шее». В финале
«прозревший» Петрушка обращался к публике:
«Эй, вы, мотайте себе на ус,
Отрезай каждый лишний кус,
Не ропщи на тяжелое время,
Помоги рабочему нести бремя!
Он на нас во как старается»1.

В середине 1870-х годов на балаганной площади возник новый жанр –
раус2 – парные выступления на балконе небольших балаганов, которые,
по свидетельству А.Я. Алексеева-Яковлева «были своеобразными площадными народными театрами миниатюр с разнообразной дивертисментной программой из эстрадных и цирковых номеров»3. Владельцы балаганов, следуя традиции европейских ярмарочных театров, перед началом
представления привлекали клоунов, разыгрывающих смешные сценки,
насыщенные нелепостями, комическими трюками, словесными дуэлями
(гэгами). По аналогии со stand up comic, такие комические эстрадные дуэ
ты сегодня называют baggy pants comedians4. К примеру, на Новинском
гулянии играли пантомиму, где брадобрей заманивал гривенником подсадного рыжего мужика из толпы, привязывал его к стулу со скрученными назад руками. Потом под улюлюканье собравшихся начинал его брить,
используя вместо бритвы тупой топор или косу, а вместо бритвенной кис
точки – г рязную швабру, предварительно обмокнув ее в известковую воду.
1

  Уварова Е.Д. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917–1945). М., 1983. С. 27.

2

  От нем. heraus – наружу, вне – наружная пристройка, балкон над входом в балаган.

3

  Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке
Евг. Кузнецова. С. 66.

4

  Дословно – «комики в мешковатых брюках». Обычно в таких мешковатых брюках выступали
комики, разыгрывающие сценки «на двоих» в театрах водевиля и бурлеска в конце XIX–
XX веке в Европе и США.
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После оформления рауса как разговорного жанра на балконе балаганов первой появилась давно знакомая «дурацкая» пара – Ф
 ома и Ерема. А.Я. Алексееву-Яковлеву более всего запомнились под Новинским
два комика, разыгрывающих сценки, в которых один «изображал хозяи
на-немца, не то подрядчика, не то торговца», а другой – его батрака,
«смышленого русского парня в соломенного цвета самодельном парике»1.
На Девичьем поле два балконных комика разыгрывали сцену между старослужащим солдатом и новобранцем: «Речь шла о военном артикуле,
разных трудностях и несправедливостях солдатского житья, и в отдельных частях была весьма ядовита»2. Такая пара (понукала и зазывала) вела
комические эстрадные диалоги, никак с балаганными представлениями
не связанные. Нередко в роли первого выступал хозяин балагана или его
помощники, билетный кассир, «подсадная утка» из толпы. Такой диалог,
конечно, подготавливался заранее, но могла иметь место и импровизация, если к разговору подключался кто-то из зрителей. Ю.А. Дмитриев
в книге «Цирк в России» приводит типичный пример рауса – д
 иалог паяца
и хозяина балагана, включающий игру на слуховых омонимах.
«Паяц сидит и поет.
Хозяин балагана: Товарищ! Ты чего здесь распелся? Ты должен
приглашать публику.
Паяц: Так давно бы сказал, а ведь я и не знал.
Хозяин: Ну начинай.
Паяц: Чего?
Хозяин: Приглашать.
Паяц: А как надо приглашать?
Хозяин: Уважаемая публика, пожалуйте к нам в театр.
Паяц: Чего вы стоите, идите в театр.
Хозяин: Да не так. Ты должен сказать: “Пожалуйте в нутро”.
Паяц: Пожалуйте в ведро.
Хозяин: Да не так. Ты должен сказать: “Пожалуйте к нам в дверь”.
Паяц: Пожалуйста, уезжайте все в Тверь, здесь вам делать нечего.
Хозяин: Да не так. Ты должен сказать: “Почтеннейшая публика, идите
к нам в театр вниз”.
Паяц: Сам ты нагнись, а мы не станем, у нас спина болит.
Хозяин: Ты скажи, что у нас в балагане ставят разные водевили.
Паяц: Ой, не ходите, у нас сегодня четырех удавили и до тебя, В
 анюха,
доберутся.
Хозяин: Ты скажи, что у нас играют три компании.
Паяц: У нас играют три канальи, а вот (показывает на хозяина) бестия
стоит» и т.д.3
1

  Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке
Евг. Кузнецова. С. 66.

2

  Там же. С. 66.

3

  Дмитриев Ю. Цирк в России. От истоков до 1917 года. М., 1977. С. 119–120.
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Очевидно определенное распределение ролей: один из персонажей,
строгий и серьезный, задавал вопросы, учил, вразумлял или одергивал
второго. Второй – ш
 ут, балагур – в
 ечно все путал и переиначивал. Эта традиция раусного диалога получила продолжение на эстраде (парный конферанс, эстрадные дуэты) и в цирке (клоун и шпрехшталмейстер).
Первыми разговорными дуэтами на эстраде в конце XIX века стали
куплетисты-дуэтисты – П
 . Монахов и Н. Жуков, Бим–Бом и др., предварявшие исполнение куплетов комическими диалогами. Например,
Бом (М. Станевский), напыщенный, важный, и лукавый клоун Бим
(И. Радунский), который Бома все время «опускал». Создатели жанра
парного конферанса на отечественной эстраде – Л
 . Миров и Е. Дарский – играли в масках учителя и ученика. Или Тарапунька (Ю. Тимошенко) и Штепсель (Е. Березин) – один «с хитрецой», другой – нарочито прямодушный. Резонер В. Нечаев в куплете рисовал какую-нибудь
торжественно-парадную картинку, П. Рудаков показывал оборотную
сторону дела. Резонер А. Менакер противостоял неисправимой мещанке – героине М. Мироновой и т.д. Таких примеров множество. При
очевидных различиях этих эстрадных пар, бросается в глаза их общее
свойство: работа артистов на контрасте, ярко выраженная полярность
характеров и ценностных ориентиров.
Раек, или малая потешная панорама, стал непременной зрелищной
формой празднеств с начала XIX века. Это был простой деревянный, расписанный картинками ящик с двумя увеличительными стеклами. Внутри
находились два валика, на одном из них были накручены в виде ленты
нарисованные картинки. Раешник, перематывая картинки на другой валик, второй рукой держал позади ящика свечку. Показ картинок сопровождался занимательными пояснениями. Касаясь видовых изображений
райка, И.Е. Забелин отмечал, что «природа их принципиально иная, чем
в современной книжной иллюстрации»: «Раечные картинки, – п
 исал он, –
сами по себе большею частию не имеют никакого значения, но получают
совершенно неожиданные краски при бойком, метком, а иногда и весьма
остроумном пояснении»1.
Раешники крутились со своими райками, шутками и прибаутками рядом с балаганами, их специально для этой цели нанимали хозяева балаганов. Броский наряд раешника призван был сразу привлечь внимание
гуляющих: «На нем серый, обшитый красной или желтой тесьмой кафтан
с пучками цветных тряпок на плечах, шапка–коломенка, также украшенная яркими тряпками. На ногах у него лапти, к подбородку привязана
льняная борода»2. Так же, как и карусельные деды, раешники втягивали
в разговоры и действия толпящихся рядом зрителей. Именно для окружающих, а не для пялящегося в заветные стеклышки счастливчика старался раешник, ни на минуту не останавливаясь в своих занимательных
1

  Забелин И.Е. Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1873. Ч. II. С. 392.

2

  Дмитриев Ю.А. На старом московском гулянии // Театральный альманах ВТО. С. 347.
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комментариях. Такой «театр одного актера» требовал от исполнителя
остроумия, находчивости и обязательного актерского дарования.
«А вот, извольте видеть, город Рим,
Дворец Ватикан –
Всем дворцам великан!
А живет в нем римский папа,
Загребистая лапа!
А вот город Париж,
Как туда приедешь, – тотчас угоришь <…>
Наша именитая знать
Ездит туда денежки мотать:
Туда-то едет с полным золота мешком,
А оттуда возвращается без сапог пешком…
А вот извольте видеть, город Берлин!..
Живет в нем Бисмарк-господин,
Его политика богата,
Только интригами таровата!..»

Тексты раешники, по свидетельству А.Я. Алексеева-Яковлева, произносили «распевно, большей частью скороговоркой, с легким выделением-подчеркиванием ударных по смыслу текста мест»1. Они пользовались
тем же сказовым раешным стихом, но, в отличие от дедов-зазывал, главным было привлечь внимание не к себе, а к картинкам, событию, отсюда
вкрадчивые, деликатные приемы, о которых упоминал А. Бенуа. Раешник
воздействовал на публику изображением, словом и игрой.
Сюжетами становились «экскурсии» по разным городам и странам,
исторические события или городские новости. В состав райка обязательно входили виды русских и зарубежных городов. Раешники касались тем
международной политики, где враги России получали неизменно сатирическую окраску:
«Пожалуйте на турецкую пашу посмотреть,
Как она за грехи в гиене огненной изволит гореть.
Наши солдатики дров их милости подкладывают
И здравствовать желают.
Коли такой вид душу не веселит,
Пожалуйте посмотреть, как гличанин гудит.
Вместо головы у него шар, а в шару – пар.
Парень далеко не дурак, только с ленцой маленько.
Во рту трубка…
Вот немецкий генерал Бисмарк в каске с шишаком.
Кажется только простаком, а умный…»2
1

  Русские народные картинки по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева. Л., 1948. С. 55–56.

2

  Московская жизнь // Голос. СПб., 1877. № 5. С. 1.
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Некоторые хлесткие, злободневные прибаутки раешников били точно
в цель, по многим сторонам современной жизни, заменяя газету. Встречались и пояснения, взятые напрямую из прессы:
«Нет хуже в Москве беды, как недостаток воды.
Дума дать городу водицы бы не прочь,
Но боится, что ей в ступе нечего будет толочь»1.

Владелец райка, что называется, «держал руку на пульсе», чутко улавливал настроение и запросы «своей» публики. Попадались и «вздорные
картинки» вроде «Адама с семейством», «Волшебного грота наяд» и т.д.
Ю.А. Дмитриев упоминает, что если появлялись « “желающие”, то за особую плату раешники показывали еще нескромные картинки о том, “как
зять тещу завел в осиновую рощу”»2.
Шутки раешников проникали в речевую культуру города, прочно обосновываясь в обиходе городской толпы. Раешные прибаутки перекочевали на страницы газет, превратившись в своеобразный литературный
жанр. К примеру, в газете «Московский листок» в 1880-х годах новости
Москвы освещались в жанре райка под заголовком «Наш раек». В первые
годы советской власти сатирические райки Д. Бедного, В. Маяковского исполнялись с эстрады артистами «живых газет». Райки не просто вошли
в эстрадный репертуар, но и дали толчок рождению нового жанра на советской эстраде – э страдному фельетону. Более того, первые фельетоны
на эстраде в 1920-е годы исполнялись раешным стихом. В стихотворных
фельетонах основоположника жанра Н.П. Смирнова-Сокольского форма
райка целиком не выдерживалась, а лишь приспосабливалась к эстрадному номеру. Например, известный фельетон 1924 года «Всероссийская
ноздря»:
«Так уж у нас, у российского обывателя, устроена ноздря:
Все нам кажется вокруг “здря”,
На все мы своей ноздрей фыркаем, на все чихаем
И сами, собственно, не вполне понимаем, чего мы желаем»3.

В конце 1920-х годов стихотворный фельетон заменяется прозаическим
в творчестве пионеров жанра – Н
 .П. Смирнова-Сокольского, Г. Афонина,
В. Гущинского и других. В поисках новой формы фельетона эстрадные
артисты обращаются к визуальному ряду, куклам, используя их вместе
с живым, злободневным острым словом. К примеру, кинокадры хроники и художественных фильмов использовались в фельетоне «Разговор с Кристофором Колумбом», партнерами Смирнова-Сокольского по
1

  Цит. по: Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища.
Конец XVIII – начало XX века. С. 100.

2

  Дмитриев Ю.А. На старом московском гулянии. С. 347.

3

  Русская советская эстрада 1917–1929. Очерки истории. М., 1976. С. 75.
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фельетону «Тайная вечеря» стали большие, в человеческий рост куклы
Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Крылова, Толстого и др., фельетон «Генеалогическое древо советской литературы» читался на фоне живописного
карикатурного панно Кукрыниксов. Такое взаимодействие живого артиста на сцене и «неживых действующих лиц» (кукол, панно или кинокадров) характерно в эти годы не только для авангардного театра, но и для
эстрады.
Приемы и формы низовых зрелищ на удивление легко ассимилировали агитационное содержание, новую политическую злобу дня. Но это на
первый взгляд. Под гнетом грандиозных исторических перемен уходили
непосредственность и праздничность самого зрелища, не восстановимые
даже при умелой стилизации.

Е.А. Самоделова
Е.В. Честняков – п родолжатель традиций народного
театра в Кологривском уезде Костромской губернии
в ХХ веке (по материалам фольклорной экспедиции)
Ефим Честняков (Евфимий Васильевич Самойлов, 1874–1961) – самобытный художник и, более того, многогранная творческая личность, воплотившая множество своих задумок и помыслов в самых разных видах
искусств. Изданы книги и журнальные статьи с его литературными и эпистолярными произведениями1. Сведения о художнике также содержатся
в целом ряде книг2 и статей3, в интернет-статьях (в Википедии и др.)4.
1

  См.: «Вот перед Вами русский…» Письма Е.В. Честнякова к И.Е. Репину / Вст. ст., подгот.
текста и публ. В.А. Сапогова // Новый журнал. СПб., 1993. № 2. С. 117–131; Честняков Е. Поэзия /
Сост., вст. ст. Р.Е. Обухова. М., 1999; «Русь, уходящая в небо…» Е.В. Честняков. Материалы из
рукописных книг / Сост. Т.П. Сухарева. Кострома, 2011; Честняков Е.В. Сказки, баллады, фантазии / Сост. Р.Е. Обухов; вст. ст. Р.Е. Обухов и М.А. Васильева. М., 2012.

2

  См.: Ефим Васильевич Честняков: Новые открытия советских реставраторов / Сост. С.В. Ямщиков. М., 1985; Ефим Честняков – художник сказочных чудес. Каталог выставки /
Вст. ст. В.Я. Игнатьева. М., 1977; Игнатьев В.Я., Трофимов Е.П. Мир Ефима Честнякова. М., 1988;
Игнатьев В.Я. Ефим Васильевич Честняков. Кострома, 1995; Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. Словарь народно-разговорного языка Е.В. Честнякова. Кострома, 2007; Пути в избах. Трикнижие о шабловском праведнике, художнике Ефиме Честнякове / Сост., авт. предисл.
и коммент. Р.Е. Обухов. М., 2008.

3

  См.: Шангина И.И. Ефим Васильевич Честняков – святой человек кологривских крестьян // Живая старина. 1997. № 4. С. 26–30; Игнатьев В. Ефим Честняков – к
 рестьянский художник //Дружба народов. 1985. № 1. С. 128–131, вклейка; Тихомирова Е.Л. Неизвестный Е.В. Честняков //Антикварное обозрение. СПб., 2007. № 2. С. 42–44; Штольдер Н.В. Новый Ефим Честняков. Черты
модерна и символизма в творчестве художника // Золотая палитра. М., 2014, № 2 (11). С. 20–23.

4

  См.: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Честняков,_Ефим_Васильевич (дата обращения
18.04.2017); Лощиц Ю. Завещание Ефима Честнякова // Камертон: сетевой лит. журнал. М.:
Фонд «Русское единство», 2011. № 21 (июль). – URL: http://webkamerton.ru/2011/07/zaveshhanieefima-chestnyakova (дата обращения 18.04.2017).
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Созданы документальные фильмы и интернет-передачи о Е.В. Честнякове и его родной деревне1.
Уроженец деревни Шаблово Кологривского уезда Костромской губернии, крестьянский сын, внук Самойлова – старосты местной часовни,
учился в земском училище (начальной школе) в деревне Крутец и затем
в селе Илешево2, окончил в 1894 году Кологривское уездное училище,
потом Новинскую учительскую семинарию и получил звание учителя народного училища, несколько лет преподавал в учебных заведениях (в селе
Здемирово Костромского уезда, в начальном училище при приюте для малолетних преступников в Костроме, в земском народном училище в селе
Углец Кинешемского уезда Костромской губернии).
Своей страстью к рисованию Ефим Васильевич привлек внимание местной интеллигенции, пославшей его работы в Санкт-Петербург к И.Е. Репину. После последовавшего положительного отзыва был организован сбор
средств для будущей учебы талантливого самородка в столице. Однако
из-за отсутствия специальной художественной подготовки юноша должен был внять совету И.Е. Репина и в 1899 году поступить учиться в художественную студию княгини М.К. Тенишевой, где преподавал сам Репин,
а затем его ученик Д.А. Щербиновский. С октября 1903 по май 1904 года
Ефим постигал тайны профессии в Казанской художественной школе,
а осенью 1904 года стал вольнослушателем Санкт-Петербургской академии художеств. К сожалению, в 1905 году из-за революционных волнений
академию временно закрыли, и Ефиму пришлось вернуться в родную деревню. В 1913 году он снова поехал в Санкт-Петербург, мечтая продолжить
учебу у И.Е. Репина. С началом Первой мировой войны в 1914 году Ефим
навсегда вернулся в Шаблово3.
Ефим Васильевич стал профессиональным живописцем, который вобрал
в себя художественные законы Серебряного века и создал в целом комплексе искусств – в
 живописи, графике, скульптуре и литературе – о
 ригинальную
стилистику, тяготевшую к народному (лубочному) и иконописному творчеству. Между тем его творчество на протяжении многих десятилетий было
известно лишь в узких кругах местной интеллигенции и только после смерти художника приобрело широкую популярность в России и за рубежом.
1

  См.: «Я пришел дать вам сказку. Ефим Честняков» (с участием С.В.Ямщикова) // URL:
tvkultura.ru › передачи › Ефим Честняков; youtube.com › watch?v=MngrcNCaZD0; dokkino.ru
› 7664…prishel-dat…efim-chestnyakov.html; fest.radonezh › video/522212; science-film/28547;
«Художник Ефим Честняков» // my.mail.ru › mail/ger.sveta/video/_myvideo/1.html; Самоделова Е.А. Ефим Честняков – н
 ародный праведник // Интернет: Anna news, 24/12/2015;
URL: http://www.anna-news.info/node/49993 (дата обращения 18.04.2017) и др.

2

  Архив Центра народного творчества и туризма «Горница» (Кологрив). Папка: Воспоминания
о Е.В. Честнякове (далее – «Горница»). Зап. Киселевой Ф.А., заведующей Центром традиционной народной культуры, от Серова Павла Ефимовича, 1922 г.р., уроженца д. Шаблово, живет
в г. Кологрив, 30.03.2004.

3

  Сухарева Т.П. Рукописи Ефима Честнякова – источник духовной и народной мудрости //
«Русь, уходящая в небо…» Е.В. Честняков. Материалы из рукописных книг. С. 4.
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Наше внимание к личности художника-творца было привлечено особенным отношением к нему жителей Костромской области. В фольклорно-этнографических экспедициях в разные края Костромской области
в 1980-е и 2010-е годы неизменно приходилось сталкиваться с необычайно устойчивым народным мнением о Ефиме Честнякове как народном праведнике. Безо всяких специальных вопросов фольклориста, по
собственному почину наши информанты – знатоки местной фольклорной традиции – начинали увлеченно рассказывать о Ефиме Честнякове.
И в их сообщениях самобытный художник выступал во многих ипостасях.
В городе Кологрив и Кологривском районе печатные и рукописные материалы о Е.В. Честнякове в обилии находятся в целом ряде учреждений:
в Кологривском краеведческом музее им. Г.А. Ладыженского (филиале
Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника), в Центре народного творчества и туризма «Горница», в районной библиотеке Кологрива, в Доме-музее Е.В. Честнякова в деревне Шаблово. Статьи о художнике регулярно публикуются
в районной газете «Кологривский край», причем их авторами становятся
не только профессиональные репортеры, но и старожилы Кологривского
района, лично знавшие Е.В. Честнякова. Местные жители хранят личную
переписку с известными искусствоведами, исследовавшими творчество
и биографию художника.
Однако задача данной статьи – р
 аскрыть образ Е.В. Честнякова как создателя самобытного театра, наивного (в какой-то мере народного и отчасти самодеятельного) и профессионального одновременно.
Этот по-настоящему народный театр располагался на первом этаже
двухэтажной бревенчатой постройки, нетипичной для жилых домов жителей Костромской губернии, созданной Е.В. Честняковым собственноручно и получившей у крестьян наименование «овин» (подобно строению для просушки льна над огнем). В «овине» имелись сцена с занавесом
и зрительный зал, деревянная лестница вела на второй этаж (в закулисье, там же жил Е.В. Честняков), маленькие окошки были украшены небольшими наличниками. В театральных постановках использовались рисованные декорации и живописные картины, скульптурки-«глинянки»,
тряпичные куклы и самодельные маски; разыгрывались сказочные, обрядовые и прочие сюжеты; проводилась художественная декламация,
звучали песни и музыкальные наигрыши на детской гармошке, глиняных свистульках, дудочках-свирельках из дягиля и рожках из бересты.
Дополнением к театральным спектаклям служил проекционный «волшебный фонарь» (и не один!) с чудесными картинками, привезенными
из столичного Санкт-Петербурга. А еще устроитель театра сам умел фотографировать, владел фотоаппаратом и комплектом стеклянных фотографических пластинок к нему1. Объектами его фотографий становились зрители – крестьянские дети и их родители, бабушки и дедушки,
1

  См.: Анохин А.А. Светописец Ефим Честняков // URL: http://starina44.ru/-svetopisec-efimchestnyakov (дата обращения 18.04.2017).
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чьи портреты – фотографические и нарисованные простым и цветными
карандашами на бумаге – Е.В. Честняков создавал с большой любовью.
Местные жители сообщают, что Е.В. Честняков умел фотографировать
и что многие старинные фотографии, сохранившиеся в домах, сделаны
им: это единственные фотопортреты деревенских уроженцев и их предков. Даже если создатель фотопортретов неизвестен, их авторство без
раздумий относят к Е.В. Честнякову. Безусловно, Е.В. Честняков понимал, что он является единственным фотографом, живущим в такой глуши, в затерявшейся среди дремучих лесов деревеньке. Именно поэтому
он много фотографировал крестьян как художник, вглядываясь в их лица
и изучая их антропологические типы.
Сохранилось устное свидетельство, что Е.В. Честняков с увлечением
разглядывал фотографии, по крестьянскому обычаю вставленные целыми группами в общую рамку и развешанные по стенам избы: «По домам ходил. У нас лично был. Вот фотографии – ведь раньше мода была –
фотографии по стенáм вешать! Везде, все стены пройдёт, значит, все
фотографии посмотрит, головой покачает, ничего не скажет. А у кого
и скажет чего-нибудь. Вот так»1. Неизвестно, находил ли Е.В. Честняков
сделанные им лично фотографии среди вставленных в объединяющую
рамку, оценивал ли композицию или усматривал что-то еще, важное для
него как для художника.
Рассказывают, что многие старожилы и их взрослые дети, заходя в Кологривский краеведческий музей им. Г.А. Ладыженского и рассматривая живописные полотна или карандашные наброски Честнякова, с удивлением
и радостью обнаруживают портреты своих родственников. Там же выставлены фотографии, на них тоже отыскиваются знакомые лица крестьян.
По свидетельству очевидцев, Е.В. Честняков изображал знакомых ему
людей, четко помнил их имена: «“Ну вот это – Мамушки-нянюшки”.
“Мамушки-нянюшки”. Нарисованы там, вернее сказать – и
 зображены,
подростки и ребятишки. Подростки-девочки с зонтиками. С зонтиками в виде грибов: грибы они держат над собою – это у них зонтики.
(Оу! – Е.С.) Малышки с ними рядом: уж они с ними нянчатся, с ребятишками – показывает мне. “Ну, вот это Настя там такая-то, это вот
Милютина”, – показывает. Он по именам называл. Всех перечислил.
Кого там называл, я, конечно, не помню, и тогда не запомнила, поскольку в деревне не бывала, и я их не знала. Всё равно своих односельчан изобразил»2.
Молодая женщина (внучка) рассказывает про портрет Юлии Васильевны Розиной, которую изображал Е.В. Честняков: «(А вот Вы говорили про
бабушку, что она была у Честнякова, и он её портрет нарисовал, да? – Е.С.)
Да, я вот помню, а может, я тоже была в школе, она мне рассказывала про
него, что он еённый портрет нарисовал. Ну, где этот портрет, она говорит,
1

  Архив автора (далее – АА). Репина Галина Васильевна, 1926 г.р., род. в д. Красный Октябрь,
живет в г. Кологрив, 22.08.2015.

2

  АА. Учительница 87 лет, живет в г. Кологрив, 25.08.2015. (Просила не называть фамилию).
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я не знаю. Может, говорит, утерян. Но в музее – я
 в Кострому ездила, я её
не видела там. И в книгах – нигде ничего нету»1.
О картинах Е.В. Честнякова, выступавших в роли декораций, сообщают местные жители – например, учительница в Кологриве, побывавшая
в гостях у художника в Шаблово: «Он повёл, ну, в свою, что ли, комнату –
назвать: изба и есть изба. Стол посередине, лавки деревянные. По левой
стороне у него свисали подвешенные то ли на шнурках, то ли на чём-то
ли, ну, картины бывают – н
 аглядные пособия. Вот несколько тут их было»2.
И еще: «Потом, значит, в этой передней комнате была. “Ну, чего тебе показывать? Ну, чего тебе показывать? Ну, вот это вот”. Висит, знаете, как
наглядное пособие – в начальной школе иногда вешают: на верёвочке
планка, на верёвочке картина вывешена – у него так и висела»3. Безусловно, способ развешивать по стенам картины как наглядные пособия был
прекрасно знаком Е.В. Честнякову – у
 чителю по профессии.
О восприятии дома-«овина» Е.В. Честнякова и о предназначенности этого
оригинального жилища для театральных постановок сохранились свидетельства местных жителей в архивной коллекции Кологрива: «[Валя Шаблова в Кокиле живет], пели Коляду, только просит Коляда по яичку со двора – т инь-тинь-фин – был граммофон; у него [Е.В. Честнякова] собирались
наверху, только не овин, а домик, все картины, куклы, маски всякие людей,
сарафаны, домик игровой из фанеры – все говорил, что Лизун живет»4.
Еще одно свидетельство о внутреннем плане и убранстве дома-«овина»:
«Часто ходили к Ефиму, игрушки показывал, на полках расставлено –
и сразу прибаутку. Внизу, как в театре, скамейки, занавес. Дом у Ефима был дедовский – родительский, потом там был маслопром»5. Однако
имеется и мнение о том, что Е.В. Честняков был лишен родового дома:
«Он и жил в овине. А теперь ему подали дом опять свой – так говорили.
Дак он в ём уж и нé жил»6.
О представлениях Е.В. Честнякова с «волшебным фонарем» также сохранились воспоминания старожилов: «Мы ездили к Ефиму весной садить
огород. <…> Фсё говорив: “Ну, давайте мы с вам картинки посмотрим”.
Сватьбу показывав ф биноцек-то. У ево тут приталинка»7.
1

  АА. Снеткова Ирина Николаевна, 1986 г.р., живет в г. Нижний Новгород (вышла замуж), род.
в г. Кологрив, 23.08.2015.

2

  АА. Учительница 87 лет, живет в г. Кологрив, 25.08.2015. (Просила не называть фамилию).

3

  Там же.

4

  «Горница». Зап. Киселевой Ф.А., заведующей ЦТНК, от Цветковой Серафимы Николаевны,
1931 г.р., уроженки д. Шаблово Бурдовского с/с, 20.03.2004. Кóкиль – название пригорода
Кологрива, расположенного у излучины реки Унжи.

5

  «Горница». Зап. Киселевой Ф.А., заведующей ЦТНК, от Серова Павла Ефимовича, 1922 г.р.,
уроженца д. Шаблово, живет в г. Кологрив, 30.03.2004.

6

  АА. Сорокина Анна Павловна, 1929 г.р., родом из д. Михалёво, жила в д. Бурдово, живет
в г. Кологрив, 22.08.2015.

7

  «Горница». Зап. от Кудрявцевой Натальи Васильевны, урожд. Долбаковой, 1926 г.р., уроженки
д. Хапово Илешевского с/с. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 123–124.
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До сих пор старожилы-земляки вспоминают о «волшебном фонаре»
Е.В. Честнякова: «Ну, там по полям походим, где-то всё побегаем мы,
а к вечеру уже народ приходит. А у нас тут завалинка была – о
 бшитые
дома-то всё, больше коло нас собирались. Он вот на это, на обшивку дома
картины вешал. Вся-якие тут были! И кино казал. Проекционный фонарь
какой-то тожо, полотно вешал и пояснял всё. Покажет там, как то-то-то.
Помню, Венецию показывал, как эти вот… Где он взял? И “Венеция”,
по-моему, была картина даже у его! Картин много было!»1
Имеются и более краткие сведения старожилов Кологривского района
о «кино», которое, вероятно, также производилось проекционным фонарем с картинками-диапозитивами: «Ефим делал свистульки, раздавал
детям, показывал кино»2.
Интересно, что впоследствии, когда кинофильмы стали осознаваться
крестьянами как новый вид искусства, они начали воспринимать кукольные спектакли Е.В. Честнякова как продолжение чудес «волшебного фонаря»: «Ефим возил на тележке. Я еще деви’цей была на бисетке. Привезёт
кукоу и вместо кино»3.
В помещении указанного «овина» – и
 мпровизированного театра, а также около него, в родной деревне и ее окрестностях, в соседних селениях Е.В. Честняков развлекал местных ребятишек и взрослых удивительными театральными постановками, разыгранными одним актером или
организованными с участием местных ребятишек. Мера использования
театральной атрибутики варьировалась в зависимости от места проведения спектакля (в театре или на свежем воздухе), от его зрителей (детей
или взрослых), от характера постановки (сказочной пьесы, обрядового
действа и т.д.), от сезона года и погодных условий.
Про спектакли Е.В. Честнякова местные жители вспоминают: «Вот
он устраивал игры с ребятишечками-то! Соберёт их, этих маленьких
деточек-то, представления устраивал, как ну по сказке какой-то. Такое,
как спектакль устроит. Перед колхозом-то он собирал всех этих ребятишек
маленьких, как предсказывал, вот будет ну как всё общ… ну (всё общественное. – Е
 .С.) Общественное. Да, всё общественное. Да, вот он нацеливал на это, показывал всё в спектакле. Сам сочинял, сам с ребятишечками
ставил и делал такие представления в деревне в Шáблове»4.
В архивной коллекции Кологрива сохранились и более подробные
воспоминания о конкретных театральных постановках Е.В. Честнякова,
1

  АА. Прóсвиров Николай Иванович, 1929 г.р., родился в д. Лучкино, живет в д. Хáпино, приехал
к сыну в г. Кологрив, 24.08.2015.

2

  «Горница». Чистякова Нина, мать Анна и бабушка Юлия Смирнова из Окатово (родственники
Е.В. Честнякова). Зап. Ярыгина Е.В. (?). Пункт 7.

3

  «Горница». Базанкова (урожд. Смирнова) Мария Александровна, 1907 г.р., уроженка д. Вóнюх.
Тихомирова Екатерина Макаровна, 1924 г.р., уроженка д. Урдово Пеженгского с/с (Пеженга).
Л. 1.

4

  АА. Голубцова Алевтина Николаевна, 82 года, учительница химии, родилась в д. Морхинино,
живет в г. Кологрив, 30.08.2015.
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причем устраиваемых в соседних деревнях: «Честняков ходил с гармошкой, его звали Тити-мити-коляда. Он делал сказки Цивилюшка, Назарушка, Захарушка, сказки делал о местных жителях. Чивилюшка – Васька
Иванов из Хапово. <…> Представления устраивались в доме Августы
Иванов[ой] (деревня Хапово), ряженые плясали, в руках держали палку
с подсолнухами. Подсолнухи из тряпок шил Честняков. В Шаблово ходила на представление, но Честняков не всегда пускал»1.
Зафиксированы и детальные сведения о спектаклях Е.В. Честнякова,
устраиваемых в деревне Хапово Илешевского сельсовета и приуроченных
к Троице: «У Августы ф Хапове брат то Василей. Ево Ефим Цивилюшком
нарежав. Фсё Цивилюшком ево и звали. А Людмилы мать Баба Яга была.
Ешчо и в лошать её запрегут. У ево есь голова лошадинья. Тётя Катя станет, на её накинут голову лошадинью, к ей Дуся Белокурова фстанет. Закроют их, верёфками обовьют и хвост приделают и шлея-то одевалась,
фсё оденут, сапоги, и стоят потопывают. Дак народу-то скоко было, веть
концерт веть делали! Это в Троицю было. У Авы у дому делали… Ефим нас
на “лошади” катаёт. Он цыганом нарядится. А я собираю в шляпу. Ты на
меня, Ефим, фсё трехмутьё складываёшь [наденет на меня много шелковых юбок]. “Это хорошо тебе”, – говорит»2. Характер развлечений – ряженье лошадью и цыганом, катание на этой импровизированной кобыле –
демонстрирует явно обрядовое их происхождение.
Приведены и дальнейшие воспоминания о забавах, организуемых
Е.В. Честняковым для местных детей в том же селе в большой православный праздник, и развлечения эти отчасти подобны театральным сценкам
и также носят обрядовый характер с использованием глиняной свистульки –
«соловья»: «Приедет в Троицю. Мне шчо похуже, Афке шчо получче нарежав.
Поставит её и дас в руки соловья. А меня ф карабайку посадит. Лошать нас
возит по деревне. Я хоть и бедно жила, а фсё плясала. А та так и просвистала»3.
Еще одна жительница деревни Хапово также вспоминала о выездных
спектаклях Е.В. Честнякова: «У Ефима Васильевича большая коляска с цетырьмя колесами – была Баба Яга – ступа из дерева, куклы глиняные.
Детей соберет – показывал все, что война будет»4. Авторы двух последних воспоминаний усматривали прогностический смысл в устроенных
Е.В. Честняковом театрализованных сценках.
1

  «Горница». Зап. 20.01.1998 в пос. Варзенга Кологривского р-на от Валеровой Александры
Александровны, 1926 г.р., уроженки д. Хапово. Рукопись, с примечаниями: «Васька Иванов
и Августа Иванова (а не Ивановна) – это брат и сестра, двоюродные племянники Ефима
Вас. Честнякова по матери»; Иванова Августа Владимировна, 1927 г.р.

2

  «Горница». Зап. от Кудрявцевой Натальи Васильевны, урожд. Долбаковой, 1926 г.р., уроженки
д. Хапово Илешевского с/с. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 123–124.

3

  «Горница». Зап. от Кудрявцевой Натальи Васильевны, урожд. Долбаковой, 1926 г.р., уроженки
д. Хапово Илешевского с/с. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 123–124.

4

  «Горница». Зап. Киселевой Ф.А., заведующей ЦТНК, от Орловой Валентины Ивановны,
1923 г.р., уроженки д. Хапово, живет в д. Судилово, 2004 г. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое
поунженское слово. С. 120–122.
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Упомянутая уроженка деревни Хапово А.В. Иванова (племянница художника) тоже рассказала об обыкновении Е.В. Честнякова устраивать
выездное театральное представление на Троицу: «Сценку делав. Бабу Ягу.
Мой брат быв. “Ты, – г оворит, – б
 удешь как Цивилюшко в окошецько выглядывать”. Баба-то Яга поташчьет ево. И вот до сих пор ево прозвали
Цивилюшком»1. Она же сообщила об обрядовом происхождении целого
ряда способов ряженья (точнее, выстраивания персонажей) на Т
 роицу:
«Обрежав нас. И маски были. Цыганкам нас обрежав. Плясали мы. На
Троицю приезжав он»2.
Еще одна уроженка деревни Хапово подтвердила сведения о спектакле «Чивилюшко» в исполнении Е.В. Честнякова и местных ребятишек:
«Приезжав-от. В этом доме у своих у Афки-то были (бабушка Афкина-то
была евонной матери сестра). И вот он фсе ездив на колясоцьке-то. Приедет (колясочька на двух колесиках у ево была)… Игрушок всяких наставит… Вот знамаюсь. Раньше робятишек-то было много. Набежим к ему тут
дак. Росставит все игрушки. Такой столик выдвинет, поставит всех куков –
вот это такая, это такая… Ведь уж где все-то запомнить, какия были названья тут у яво. Домик выставит, а в домик в этот Авкинова-то брата посадит – о
 н быв ещё небольшой: “Садись, садись туды, Чивилюшко, садись”.
Окошечко было выпилено: “Выглядывай в это окошечко, Чивилюшко”.
– А почему Чивилюшко?
– А не знаю, почему уж он ево назвав.
– А как его звали?
– Звали ево Василий, а уж он все Чивилюшком величав. Чивилюшку,
да Чувилюшку, да и прозвали. До сих пор зовут Чивилюшком. Васька
Цивиль – все и зовут»3.
В деревне Спирино Е.В. Честняков также устраивал театральное представление про Чивилюшку для ребятишек, вовлекая их в спектакль: «Цивилюшком, Бабу Ягу из подвала вытаскиваў. Помело выходит с лопатой»,
причем такое игровое действо происходило в любой день: «Как Ефим
придёт, вся деревня собиралась»4. Вот еще одно воспоминание другой
уроженки той же деревни: «Народ простой в деревне был. Ефим Васильевич Честняков с куклами приезжал, показывал спектакль, всё время
у нас останавливался»5.
В деревне Лучкино Е.В. Честняков тоже показывал театральные спектакли на сказочные и обрядовые сюжеты – про Чувилюшку, Назарушку,
1

  «Горница». Зап. Голубевой Е.Н. и Лебедевой Е.В. от Ивановой Августы Владимировны,
1927 г.р., урож.д. Хапово, 28.01.1998. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 128.

2

  Там же.

3

  «Горница». Зап. Воробьевой И.Ю. и Ярыгиной Е.В. от Хватовой Марии Васильевны, 1927 г.р.,
д. Хватово, 28.01.1998. Л. 1. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 124–128.

4

  «Горница». Зап. Лебедевой Е.В. и Голубевой Е.Н. от Веселовой Нины Константиновны,
1926 г.р., уроженки д. Спирино; зап. в д. Бурдово 18.02.1998.

5

  «Горница». Зап. Киселевой Ф.А., заведующей ЦТНК, от Цветковой Тамары Кирилловны,
1926 г.р., уроженки д. Спирино, в пос. Красный Бор Илешевского с/с 14.11.2003.
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Коляду: «Вот он любил туда к нам ходить. Наряжал ребятишок – вот нас.
А я ещё маленький был, ещё до школы, какой! Штанишки были, просто
опустятся две штанины, и за ними тожо вместе!
В поле наряжал всех, вот “Коляду” устраивал и всё, разные тут декорации. Ребятишек наряжал – п
 омню вот Назара. Он такую вот подбирал
вроде мальчишка полного такого, с широким лицом. И надевали такую
вроде шапки – это Назар. Вот всё говорили: два Назара. А Астафий был,
тот вроде лицо немножко поузколёвей, и шапка была как у Буратино –
с таким конусом, вот. И Чувилюшка – вот всё какие-то вот эти представления оттуда. (А Чувилюшка как был наряжен? – Е.С.) А тот маленькой,
как меньше. Ой, интересно тут! Ну, там по полям походим, где-то всё побегаем мы, а к вечеру уже народ приходит»1.
Персонажи Чивилюшко (Цивилюшко на местном диалекте) и Баба Яга
заимствованы Е.В. Честняковым из русской народной волшебной сказки
(СУС 327)2 и творчески переосмыслены.
Сопоставление разных воспоминаний о Бабе Яге как о действующем
лице народного театра Е.В. Честнякова показывает, что этот персонаж мог
быть как театральной куклой, так и актером-человеком. Также по разным
воспоминаниям видно скрещенье кукольного театра с театром актеров
(мы бы сейчас сказали об использовании «ростовых кукол») в театральной
деятельности Е.В. Честнякова.
О театральном герое Назарушке тоже сохранились воспоминания в архивной коллекции Кологрива, причем мемораты указывают об осознании
Е.В. Честняковым общности народного театра со многими обрядовыми
действиями, реализованными на Троицу и Святки, а также принятыми
на празднично-рабочих сборищах молодежи – на «беседках»: «Сидели на
беседке, ходил на беседки в праздники – Казанская (летняя), Никола Зимний – рассказывал, у кого какой жених. Мне сказал: “Твой жених через
улицу”. Сидел рисовал нас, раздавал игрушки (с пестером – Назарушка).
Расставит и рассказывает:
Коляда, коляда,
Не пьет ни пива, ни вина.
Только просит Коляда
По яичку со двора.

Свистульки на всяких голосах выигрывал, дудки глиняные. Одет был –
белый портяной как плащ. Был бурачок с крышкой, мешочки портяные
лежали в них»3.
1

  АА. Прóсвиров Николай Иванович, 1929 г.р., родился в д. Лучкино, живет в д. Хáпино, приехал
к сыну в г. Кологрив, 24.08.2015.

2

  СУС – Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка / Сост. Л.Г. Бараг,
И.П. Березовский, К.П. Кабашников, Н.В. Новиков. Л., 1979.

3

  «Горница». Зап. Киселевой Ф.А., заведующей ЦТНК, от Невзоровой (Крутиковой) Екатерины
Степановны, 1923 г.р., уроженки д. Денюгино, живет в г. Кологрив, 2004 г.
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Сейчас опубликованы произведения Е.В. Честнякова с указанными сюжетами: «Чувилюшко» и «Чудесная дудочка Ефима Васильевича (по бабушкиной сказке)» (с действующим лицом – стариком Назаром)1; «Чивилюшко в избушке», «Чивилюшко», «Чудесная дудочка» и «Необычайно
диковинные похождения Титка Фёдорова, Назарова (Лубочная сказкашутка в 16 главах с иллюстрациями)»2; «Пушкин и Назар. Фрагменты неоконченной поэмы»3; напечатано стихотворение «Коляда»4.
Эти же герои и сюжеты представлены на живописных полотнах
Е.В. Честнякова: «Праздничное шествие с песней. Коляда», «Сказочный
мотив. Разбойники, Баба Яга»5 и др.
В записной книжке Е.В. Честнякова обнаружен черновик его отчета как
руководителя шабловского Детского дома Отделу народного образования
в Кологриве с указанием занятий с детьми: «Лепили из глины, пели, играли представления в детском театре: “Чудесная дудочка”, “Чивилюшка”,
“Ягая Баба” и разные мелкие импровизации»6.
Прозвище Тити-мити-коляда (см. выше) для Е.В. Честнякова не было случайным. Жители разных деревень Кологривского района вспоминают об
особом пристрастии художника к празднованию Коляды накануне Рождества, об устроении Е.В. Честняковым целого театрального действа, выросшего из ежегодного обрядового обхода домов с пением колядок: «Ефим
Коляду делал, народ собирал, маски раздавал»7 (деревня Окатово). Еще воспоминание: «Ефим пел: “Загуляла Коляда накануне Рождества”. Заходила
к нему мама, приносила пирожки-сырнички»8 (деревня Княгинино).
Жительница Кологрива сообщила о двух картинах Е.В. Честнякова с изображением обрядового действа на Коляду (Рождественский сочельник), об
идейных установках которых ей поведал сам художник: «Ну вот картины –
стена, так вот проход туда дальше, в другую комнатку ещё. Там довольно
и по стене висели картинки небольшого формата. Ну, вот примерно четвёртая часть скатерти-то. Вот такого примерно формата. Все друг с дружкой вплотную-вплотную-вплотную, всё-всё-всё-всё! Он мне и говорит:
“Ну вот, это “Колядки”! Поди слыхивала колядки-то?” Я слыхивала, что
бывают колядки, но что они представляют, не знаю (шепотом). Я говорю:
“Слыхивала, что бывают колядки! Но никогда не видывала!” – “Ну вот,
1

  Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 167–170, 174–182.

2

  Честняков Е.В. Сказки, баллады, фантазии. С. 49–50, 200–204, 205–217, 293–315.

3

  Честняков Е. Поэзия. С. 165–172.

4

  Там же. С. 40–42.

5

  Ефим Честняков – х
 удожник сказочных чудес. Каталог выставки. № 39, 57.

6

  Цит. по: Голушкина Л. «Я давно родился на Земле…» // Ефим Честняков. Новые открытия
советских реставраторов. Б/с.

7

  «Горница». Чистякова Нина, мать Анна и бабушка Юлия Смирнова из Окатово (родственники
Е.В. Честнякова). Зап. Ярыгина Е.В. (?). Л. 2.

8

  «Горница». Зап. Голубевой Е.Н. и Бородкиной Н.В. от Кудрявцевой Аграфены Флегонтовны,
1928 г.р., уроженки д. Княгинино, в г. Кологрив 04.02.1998. Л. 1. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое
поунженское слово. С. 128–129.
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смотри!” – п
 оказывает мне. Помню, у него первая, вот. “Вот видишь, там
изображена внутренняя часть избы деревенской – неприбранная, неряшливая, остатки еды на столе. Куры тут – и под столом, и на столе – хозяйничают, везде лазают. Видишь, где? А колядка такая: “Где изба сорная,
там и жизнь ссорная!” (Оу! – Е
 .С.)
Рядом с ней другая картинка – та же, ну, такая же жизнь. Всё прибрано,
чисто, всё в порядке! Куры гуляют на улице, всё! Что он говорил – я
 не запомнила стихотворение, но содержание такое же: там, где всё чисто, люди
стараются, прибрано и убрано – т ам жизнь бывает хорошая! А последние
слова были: “И на мéстечке сухом / Триста куриц с петухом!” Повернулся ко мне: “Али много? Ладно! Тридцать куриц с петухом!” Дальше ещё
были колядки – было очень много там это было»1.
В Кологриве до сих пор жива традиция обходить дома под Рождество
с поздравительной обрядовой песней – «Колядой» (именно так называется одно из живописных полотен Е.В. Честнякова). Школьники под вечер
стучатся в двери и окошки с речитативом:
Коляда, коляда,
Отворяй ворота,
Подавай пирогов!
Коли нет пирогов,
Подавай пятаков!2

Или с вариантом:
Коляда, коляда,
Открывай ворота,
Выходи из двери,
Подавай пироги!3

Еще с таким вариантом:
Коляда, коляда,
Выходи со двора,
Отворяй ворота!4

Обрядовая песенка часто редуцируется до первых трех строчек и даже
до двух (за основу взят первый из приведенных вариантов)5. Две строчки
могут быть вариативными: «Коляда, коляда, / Открывай ворота!»6.
1

  АА. Учительница 87 лет, живет в г. Кологрив, 25.08.2015. (Просила не называть фамилию).

2

  АА. Ответ на анкету о фольклоре ученика 8 класса средней школы г. Кологрив 01.09.2015.

3

  АА. Другой ответ на анкету о фольклоре ученика 8 класса средней школы г. Кологрив
01.09.2015.

4

  АА. Третий ответ на анкету о фольклоре ученика 8 класса средней школы г. Кологрив 01.09.2015.

5

  АА. Наиболее частотные ответы на анкету о фольклоре учеников 8 класса средней школы
г. Кологрив 01.09.2015.

6

  АА. Один из наиболее частотных ответов на анкету о фольклоре учеников 8 класса средней
школы г. Кологрив 01.09.2015.
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Безусловно, это сильно урезанный текст традиционной колядки; о
 днако
показательно, что его помнит большинство опрошенных школьниковподростков в Кологриве, в то время как поздравительное произведение в полном объеме и в его вариативности напрочь забыли старожилы
окрестных деревень. Конечно, логика развития фольклорной традиции не
терпит жанровой однородности и подвергает преимущественному разрушению и последующей утрате произведения однотипной художественной структуры. Так, в Кологривском районе из двух календарных произведений с цепевидной структурой – к
 олядки и егорьевской обрядовой
песни – п
 ервая была вытеснена из аграрного календаря, а вторая осталась в памяти старожилов как наиболее соответствующая скотоводческой
направленности крестьянского сельского хозяйства в данной местности,
как оберегающая скот от нападений волков и потому являющаяся актуальной. Хотя и она находится на грани исчезновения в связи с утратой
необходимости содержать домашний скот в личном хозяйстве.
Так вот, обходы домов школьниками с колядкой, хоть и примитивной,
не только сохраняют фольклорную традицию в активном бытовании, но
еще напрямую транслируют в XXI век народные идеи художественного
творчества Е.В. Честнякова, взятые им из фольклора и творчески переосмысленные.
Вернемся к анализу народного театра Е.В. Честнякова. Об особенностях устроения театральных спектаклей в импровизированном театре
на свежем воздухе в деревне Хватово (Хапово?) поведала уроженка деревни: «Соберет робятишок-то, много-то сойдецца робятишок-то. И вот
с им занимаецца, как вроде спектакль он делает с робятишкам-то: ты тото делай, ты то-то делай. Он им подсказывает, вуцит их, шо делать вам,
приезжав ковда. Ну дак жо взрослым-то. Взрослым-то нековда с им занимацца, ведь раньше вручьную роботали, милая моя, какая до этова ли
было. Это он про яблоко-то все рассказывав, как все трес. Вить она все
и в книжке была напецятана»1.
Показательно, что театральный репертуар Е.В. Честнякова в какой-то
мере восходит к его же сказкам, которые проиллюстрированы им и опубликованы в 1914 году детским издательством «Медвежонок» в книге
с тремя сказками – «Чудесное яблоко» (первоначальное авторское название – «Чудесный яблок»), «Иванушко» и «Сергиюшко», созданными
с привлечением фольклорно-сказочных сюжетов. Однако подавляющее
число наших информантов сообщает об иных сюжетах, разыгрываемых
в театре Е.В. Честнякова и теперь опубликованных в качестве авторских
сказок и театральных пьес.
Об ассортименте самодельных глиняных кукол, необходимых Е.В. Честнякову для его выездного театра «на колясочке», сообщила уроженка деревни Хватово: «Привозив игрушки свои. Навезет куков-то много всяких. У яво
все из глины слепляны были – он сам лепив. Много-много навезет всяких
1

  «Горница». Зап. Воробьевой И.Ю. и Ярыгиной Е.В. от Хватовой Марии Васильевны, 1927 г.р.,
д. Хватово, 28.01.1998. Л. 3. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 124–128.
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тут игрушок: и звери были там, и люди, и стариков и старушек и робятишок всяких наделает. И целое семейство. Все поставит, росставит семьямто. В лапотки обуты. Из глины, а все слеплено, как будто и на самом диле
в лапотки обуты. Он вить рукодильной быв»1. Из опубликованных источников известно о глиняном «Кордоне», насчитывавшем до 800 фигурок,
созданных Е.В. Честняковым и запечатленных им на фотографиях.
Уроженка деревни Зеленино также оставила воспоминания о выездном театре Е.В. Честнякова: «С детства помню, что Ефим едет с коляской,
играет на маленькой гармошке, посвистульках (!): “Тю-лю-лю”. С робятёнкам занимался»2.
Е.В. Честняков пользовался славой удивительного музыканта и творца простейших музыкальных инструментов (как уже было сказано), изготавливал берестяные рожки и глиняные свистульки, играл на них и на
детской гармошке, считая ее, а не полноценную большую гармонь, наиболее удобным средством извлечения мелодичных звуков. Кроме того,
он являлся прекрасным певцом фольклорных песен и частушек и вообще
был ярким носителем локальной фольклорной традиции.
О манере пения Е.В. Честнякова, о воспевании им крестьянского труда и об обращенности его песенных величаний к конкретным местным
жителям сохранились воспоминания в архивной коллекции: «Он как-то
черес фуканьё пев. Ну, ково припеть-то. Это тряпоцьниця – н
 адо работцюю. Ну, эта с царсково двора – работать будёшь – у
 станёшь»3.
Речи Е.В. Честнякова были витиеваты и иносказательны, напоминали фольклорные произведения – «присказýльки»: «Он в деревне, где мы
жили, всё ездил. Всё ездил со своими игрушками! Разложится посреди
деревни. Все мы прибежим – робетишки, вся деревня сойдётся. Ну, разны присказýльки он нам всё»4 (деревня Красный Октябрь).
Даже самый простенький спектакль Е.В. Честнякова, как и положено,
представлял собой сложное синтетическое действо – с ловесное, музыкальное и акциональное – с включением кукольных персонажей и особым интонированием речи: «(А куклы у него из чего были сделаны? – Е
 .С.)
Из глины, я считаю. Глиняные. Начнёт: куклы начнут с ним разговаривать,
начнут плясать. Всё в гармошку играть. Вот одна кукла так разговариват –
он таким голосом поговорит. Две пляшут, например: эта такие песенки споёт, эта такие. Свистульки разные были. Картины были на стенáх»5
(деревня Красный Октябрь).
1

  «Горница». Зап. Воробьевой И.Ю. и Ярыгиной Е.В. от Хватовой Марии Васильевны, 1927 г.р.,
д. Хватово, 28.01.1998. Л. 3. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 124–128.

2

  «Горница». Некрасова Александра Сергеевна, 1926 г.р., уроженка д. Зеленино, адрес д. Тодино,
замуж вышла в д. Шаблово. Л. 5.

3

  «Горница». Зап. от Кудрявцевой Натальи Васильевны, урожд. Долбаковой, 1926 г.р., уроженки
д. Хапово Илешевского с/с. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 123–124.

4

  АА. Репина Галина Васильевна, 1926 г.р., родилась в д. Красный Октябрь, живет в г. Кологрив,
22.08.2015.

5

  Там же.
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Подобные спектакли привлекали внимание не только детей, но и взрослых: «Посмотрим придём, послушаем. В эти игрушечки он нам поиграет:
это интересно было! Ну, поразговаривает. (А в игрушечки он как играл? –
Е.С.) Да вот возьмёт две игрушки – куколки, например: пляшет или разговаривает о чём-нибудь. Или на лавочке: лавочки сделает, тута гармонист сидит с гармонью и тожо так же! А кругом всё бабки, бабки, бабки!
И вот он поёт. Он сам поёт. Как будто это он поёт, играет и поёт на языке.
(На языке поёт? – Е
 .С.) Да. А на языке поёт – и
 там: тю-тю-тю-тю, тю-тютю, например, какую там песню. Вот, поёт!»1 (деревня Красный Октябрь).
Об истоках театральной деятельности Е.В. Честнякова поведала уроженка деревни Шаблово З.И. Осипова – краевед, исследователь жизни и творчества художника (ее мемуары также хранятся в архивной коллекции
Кологрива, а сама она опирается на сведения Г.А. Смирновой – п
 лемянницы Е.В. Честнякова): «В 1920 году ему поручают вести работу с детьми,
выделяют в дер. Шаблово большой (бывший) помещичий дом, в котором
он занимается с ребятами в возрасте от 3-х до 14 лет.
Ефим Васильевич называл этот дом “детским садом”, в котором учил
читать, рисовать, лепить, разыгрывать с детьми написанные им пьесы,
сказки по народным мотивам. Сам художник был и постановщиком, и музыкальным оформителем представлений (свистульки, дудочки, гармони
самодельные). В доме Ефима Васильевича была библиотека, которой он
разрешал пользоваться детям. Честняков очень любил детей, и даже после
того как “детский сад” перестал существовать он продолжал заниматься
с детьми, устраивал для деревенских ребятишек настоящие праздники,
путешествовал по деревням с тачкой, нагруженной свистульками, дудочками, масками, костюмами. Многое раздавал детям, устраивал импровизированные спектакли.
Любовь к детям он пронес через всю жизнь. “И славы не нужно, и мненья в мире людей, а мила мне одна лишь улыбка детей”»2.
Кроме повествований о действительных случаях, связанных с Е.В. Честняковым, его имя овеяно мифологией, сотворяемой ежедневно. К примеру,
жители рассказывают, будто Ефим Васильевич дарил маленькие детские
гармошки разным людям, у которых они до сих пор бережно хранятся. При
этом называются конкретные имена. Когда идешь к этим людям (например, к В.В. Тужикову в Кологриве) и спрашиваешь про гармошку, они действительно показывают маленького размера музыкальный инструмент,
на котором с удовольствием играют. И подчеркивают, что любовь к такой маленькой гармошке им привил Е.В. Честняков. Однако этот инструмент каждый из них купил сам, видя подобный у Е.В. Честнякова и подражая ему. Заметим, что эти люди различного возраста, из разных деревень
(из Шаблова и соседних) переехавшие в Кологрив и страстные гармонисты.
1

  АА. Репина Галина Васильевна...

2

  «Горница». Осипова З.И. Ефим Честняков – художник сказочных чудес. Л. 5. С примечанием:
«Использованы рассказы Галины Александровны Смирновой, племянницы Е.В. Честнякова,
материалы, имеющиеся в Кологривском музее».
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Про реальную детскую гармонь Е.В. Честнякова записаны воспоминания, хранящиеся в архивной коллекции Кологрива: «Гармошка была, маленькая гармошка была. Возьмет гармошку эту да и играет:
Вот вам, деушки, наука –
Не любите некрутов.
Некрутам война и мука –
Оне вам не женихи.

А в окурат предчувствовав войну-то эту, с Германией-то»1.
Только Е.В. Честняков был в едином лице и сценаристом, и кукольником, и костюмером, и декоратором, и актером. По свидетельству местных жителей, видевших его спектакли в раннем детстве, Ефим Васильевич приглашал ребятишек в свой дом-«овин», рассаживал их по скамьям,
специально расставленным на первом этаже. Художник держал в руках
куклы (вроде бы не только глиняные, но изготовленные и из других
материалов, в том числе из деревяшек и тряпок), они у него двигались
и разговаривали (точнее, он говорил за каждую из них), рассказывали про самые обычные деревенские события, а декорациями служили
картины. Однако даже самые простенькие сюжеты, облеченные в такую сложную синтетическую форму кукольного театра, воспринимались
детьми как нечто необыкновенно чудесное, вызывали полный восторг,
и детские сердца наполнялись особым чувством радости от соприкосновения с настоящим искусством.
Подтверждением смутных воспоминаний об изготовлении Е.В. Честняковым кукол из подручных материалов служит экспонат Кологривского краеведческого музея им. Г.А. Ладыженского: игрушечный ящик шарманки с ручкой, на нем стоят две фигурки – девушки и кавалера; все это
выполнено из дерева и частично раскрашено.
Известно, что Ефим Васильевич лепил скульптурки из глины, в том числе и свистульки, любовно называл их «глинянками». В Кологривском музее они выставлены в зале Е.В. Честнякова. В их числе достаточно большие
(больше 10 см в длину) птички-свистульки, окарина в форме гармошки
со множеством отверстий для художественного свиста, а также фигурки
крестьянских детей и участников народных гуляний, ряженых. Имеются
и жанровые сценки: вот старик пеленает берестой разбитый глиняный
сосуд, чтобы продлить его жизнь в крестьянском хозяйстве. А вот хозяйка сидит на табурете за столом с посудой, готовит еду (кажется, делает
пироги) и пробует ее на вкус.
Безусловно, на уровне персонажей и яркой раскраски глиняные фигурки перекликаются с полотнами, написанными маслом. Привлекают
внимание головки девочек и девушек, побеленные и одетые в народные
головные уборы.
1

  «Горница». Зап. Воробьевой И.Ю. и Ярыгиной Е.В. от Хватовой Марии Васильевны, 1927 г.р.,
д. Хватово, 28.01.1998. Л. 1. Опубл.: Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 124–128.
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Прежний директор Костромского краеведческого музея В.Я. Игнатьев
рассказал об искусствоведческой экспедиции по Кологривскому району,
в которой его сотрудники впервые узнали о Е.В. Честнякове как о многогранной личности, в том числе организаторе театральных зрелищ:
«<…> крестьяне начали рассказывать о человеке, их земляке, который
сам рисовал картины, “ладил” из глины фигурки людей, зверей и птиц,
устраивал веселые театрализованные игры для детей, где, впрочем, было
интересно не только деревенской ребятне, но и взрослым»1. Среди портретов Е.В. Честнякова привлекают внимание дети и подростки с глиняными свистульками в руках: это мальчик с птичкой-свистулькой, девушка с двумя свистульками2.
О сценичности картин Е.В. Честнякова размышляет современный искусствовед Н.В. Штольдер: «При ближайшем рассмотрении его многофигурных живописных холстов можно наблюдать, что в построении пространства им свойственна театральность, точнее, кулисность. Эта линия
очевидна в расположении фигурных групп (мизансцен)»3.
Для нужд театра и вообще из любви к искусству Е.В. Честняков сотворил
новый стиль народной одежды, где на первый план выступал то белый
цвет (пользующийся особенным почитанием у последователей некоторых
религиозных течений), то лоскутная техника (прежде применяемая крестьянками либо для создания одеял и половичков, то есть исключительно
для внутреннего убранства избы, либо для одежды ряженых). Местные
жители вспоминают о наличии у Е.В. Честнякова специфического одеяния наподобие длинного белого халата из отбеленного льна, о пиджаке с цветными заплатами, о плаще с капюшоном – то есть об одежде, не
свойственной крестьянам, хотя и близкой им по материалу.
Помимо театральных спектаклей, рассчитанных на большое количество зрителей – детей и взрослых, Е.В. Честняков устраивал представление для одного лица или пары лиц. Если спектакль предназначался
одному-двум детям, он больше напоминал игру взрослого или более
старшего ребенка с куклами и разыгрывался в самом жилище Е.В. Честнякова, в его личном пространстве: «Да зайдём туда, залезем по лесенке
к нему, где он там жил. Ну. Нам попоёт песенок разных, с игрушечкам
со своим глинянам»4.
Если моноспектакль предуготовлялся одному-другому взрослому, он
обладал символикой, которую нужно было разгадать. О таких представлениях, носящих прогностический характер и рассчитанных убедить «индивидуального зрителя» в серьезном отношении к собственному будущему, известно множество воспоминаний.
1

  Игнатьев В. Ефим Честняков – к
 рестьянский художник. С. 128.

2

  См. репродукции портретов: Игнатьев В.Я., Трофимов Е.П. Мир Ефима Честнякова. С. 214–215.

3

  Штольдер Н.В. Новый Ефим Честняков. Черты модерна и символизма в творчестве худож
ника. С. 21.

4

  АА. Репина Галина Васильевна, 1926 г.р., родилась в д. Красный Октябрь, живет в г. Кологрив,
22.08.2015.
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Устройство театральных представлений Е.В. Честняковым было обусловлено целым рядом субъективных причин: любовью к детям, мыслью
о воспитании нового подрастающего поколения силой искусства, стремлением объединить все виды художественных ремесел в созидательную
театральную практику, желанием придать повседневности праздничное
обрамление. О любви Е.В. Честнякова к детям и об играх с ними рассказывает житель Кологрива: «Он любил ребятишек, Ефим. Он маленький,
и он с ребятишками вокруг деревни целые крепости строил, раскрашивали тоже эти крепости. (А из чего строил? – Е.С.) Из снега, зимой. С ребятишками любил, и много на картинах его детей»1.
Ответная благодарность крестьян заключалась в угощении Е.В. Честнякова, о чем свидетельствуют воспоминания земляков: «А он бежит: куклы
наделает, свистушки из глины и насвистывáт. Ну, ребята – к
 то чего ему:
2
кто баранку, кто кусок хлеба даст» ; «А свистульки, оне эти были в виде
птиц. И там было, где хвостик, дуть, а здесь такие отверстия, а там полость, полые они, и нажимать, и он нажмёт вот эдак – и так оне, свистит
эта птица. И все под разное были раскрашены, всё давали нам. Ну, за это
уж мы, там матери наши ему давали молока, яичек – вот этого, и он уж.
Бураки были такие, из бересты сделаны, с крышкой – в
 от нальют, там
яйца. А мясного, я помню, он вроде не брал»3.
Итак, театр Е.В. Честнякова базировался на народном и профессиональном подходах, являлся синтетическим, объединявшим многие виды
искусств, был стационарным и выездным, кукольным и состоящим из
актеров, предназначенным для детей и взрослых, основанным на переработанных народных сказках и обрядах. Театр Е.В. Честнякова включал живопись и графику (картины в роли декораций), пение и игру на музыкальных инструментах, сценарии на основе сказок и обрядовых песен, особую
манеру речеведения и символическое наполнение речей; кукол и актеров, ряженье в костюмы и маски; имел театральный зал с декорациями
и уличное зрелище, режиссуру и участников постановок, и даже обладал
собственным транспортом – « колясочкой» (повозкой «ондрец» наподобие
тачки) для перевозки атрибутики. Увлечься театральными постановками
Е.В. Честняков мог в Костромской губернии и в Санкт-Петербурге, где познакомился с профессиональным театром и с домашними спектаклями,
практиковавшимися в среде интеллигенции.

1

  АА. Смирнов Владимир Александрович, 1955 г.р., г. Кологрив, 17.08.2015.

2

  АА. Сорокина Анна Павловна, 1929 г.р., родом из д. Михалёво, жила в д. Бурдово, живет
в г. Кологрив, 22.08.2015.

3

  АА. Прóсвиров Николай Иванович, 1929 г.р., род. в д. Лучкино, живет в д. Хáпино, приехал
к сыну в г. Кологрив, 24.08.2015.

А.Э. Греф, Е.А. Слонимская, Д.С. Пенская
Вертеп и Петрушка:
традиционный кукольный театр сегодня
Живое бытование традиции народных театральных зрелищ в России XX века было прервано, и возрождение традиционных спектаклей
началось в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Речь пойдет о двух наиболее распространенных видах народного театра кукол – в
 ертепе и театре
Петрушки.
Вертеп и «Петрушка» сегодня являются либо реконструкцией, либо стилизацией1. При этом надо иметь в виду, что современные исполнители не
имели возможности соприкоснуться с традицией в ее живом бытовании
и в своей работе опираются на следующие источники.
Литературные источники – м
 онографии и статьи2, дневниковые записи, описания в художественной литературе3 и др.
1

  Под реконструкцией мы подразумеваем попытку возможно более точного воспроизведения стилистических и технологических особенностей данного вида театра. В отличие от реконструкции
стилизация ограничивается внешним сходством и не предполагает точного следования образцу.

2

  Основную библиографию по вертепу и родственным видам восточнославянского народного
кукольного театра см. в публикации: Тимонина Н.Р. Вертеп. Батлейка. Шопка. Библиографический список публикаций XIX–XX вв. // Традиционная культура. 2002. № 1 (5). C. 55–60.
Перечень работ, посвященных театру Петрушки, приведен в книгах: Некрылова А.Ф.
Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII – н
 ачало XX века.
Л., 1988. С. 205–207; Народный театр / Сост., вступит. статья, подгот. текстов и коммент.
А.Ф. Некрыловой, Н.И. Савушкиной. М., 1991. С. 534.

3

  Свидетельства о театре Петрушки и вертепе в этнографических очерках, дневниках, художественной литературе и поэзии см. в книгах: Гусев В.Е., Некрылова А.Ф. Петрушка // Русский
народный кукольный театр. Учебное пособие. Л., 1983. С. 13–20; 24–28; Народный театр…
С. 436–455; Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища.
С. 66–69; 76–93; Некрылова А.Ф. Театр Петрушки // Традиционная культура. 2003. № 4. С. 26–
47; см. также: Симонович-Ефимова Н.Я. Записки Петрушечника. Л., 1980; не опубликованной
остается автобиография И.А. Зайцева, записанная с его слов в 1933 году (библиотека ГАЦТК).
Наиболее полное собрание архивных материалов и свидетельств о вертепе и Петрушке опубликовано в книге: Кулиш А. Театр кукол в России XIX века: События и факты. СПб., 2007.
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В этом ряду особая роль принадлежит книгам «Фольклорный театр»
и «Народный театр» А.Ф. Некрыловой и Н.И. Савушкиной1, во‑первых,
в силу полноты и качества собранного материала, а во‑вторых, по причине их доступности – книги вышли суммарным тиражом в 300000 экземпляров.
Изобразительные материалы, по которым можно судить о конструкции
театра, куклах, взаимоотношениях артистов с публикой2.
Музейные фонды, где есть возможность «общения» с подлинником –
«живой» куклой, оригинальными вертепными ящиками и петрушечными ширмами3.
Опыт работы зарубежных коллег в тех кукольных традициях, которые
не прерывались в течение XX века4.
Интернет – н
 овейший источник обмена опытом в деле народных кукольных представлений, где все большее значение обретают публикуемые мультимедийные материалы5.
1

  Фольклорный театр / Сост., вступит. статья, предисл. к текстам и коммент. А.Ф. Некрыловой,
Н.И.Савушкиной. М., 1988; Народный театр / Сост., вступит. статья, подгот. текстов и коммент.
А.Ф. Некрыловой, Н.И. Савушкиной. М., 1991.

2

  Л.И. Соломаткин – серия картин «Петрушка» (1870-е – начало 1880-х); А.И. Корзухин
«Петрушка идет» (1888); К.Е. Маковский «Кукольный театр в деревне» (1908); С. Шамота
«Батлеечный спектакль в доме» (1897) и др.

3

  РЭМ: Вертеп из Старой Руссы, Новгородская губ. (конец XIX века); Могилевская батлейка (конец XIX века); ГЦТМ им. А.А. Бахрушина: Ельнинский вертеп (конец XIX – н
 ачало XX века), набор кукол и ширма театра Петрушки (конец XIX века); Киевский музей
театрального, м
 узыкального и киноискусства: Сокиринский (Галагановский) вертеп
(1770); Купянский вертеп (около 1829 года); Славутский вертеп (конец XIX века по образцу
вертепа 1854 года), музей ГАЦТК: копия Сокиринского (Галагановского) вертепа (изготовлена в 50-е годы XX века); Вертеп (Россия XIX век); набор кукол театра Петрушки работы
И.А. Зайцева (начало XX века).

4

  Для русских петрушечников особенно важны два имени. Это Бруно Леоне – П
 ульчинелла из
Неаполя. Сайт Б. Леоне // URL: http://www.guarattelle.it/home.htm (дата обращения 26.01.2016).
И лондонский панчмен Конрад Фредерикс. Сайт К. Фредерикса // URL: http://konradfredericks.
com/ (дата обращения 26.01.2016). Оба неоднократно приезжали в Россию со своими спектаклями и делились секретами ремесла. Одним из немногих носителей живой вертепной традиции, чья работа была зафиксирована в 80-е годы XX века, был В. Шагало, см.: Кукольный
вертеп Западной Украины в записи В.И. Шагалы / Предисл.и публ. А.Э. Грефа, подгот. текста
и прим. С.П. Сорокиной // Живая старина. 2011. № 3(71). С. 15–19; Миловский А. Вертеп – зрелище в лицах // Вокруг света. 1988. № 9. С. 16–19.

5

  Благодаря Сети стали доступны документальные и художественные фильмы, дающие представление о том, как играли вертеп и «Петрушку»: «Сорочинская ярмарка» (реж. Н. Экк,
Киевская киностудия, 1938), «Уроки Образцова», 2 серия «Народный театр Петрушки» (Центр
им. С.В. Образцова. М., 2007). Появились сайты, где собрана информация о народном театре
кукол: URL: http://booth.ru (дата обращения: 26.01.2016), также стала доступной информация
о зарубежном народном театре кукол, в частности об английском шоу «Панч и Джуди»: URL:
http://www.punchandjudy.com (дата обращения: 26.01.2016) и др.
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Вертепный театр
Напомним, что восточнославянский вертеп как вид театра определяют несколько неизменных составляющих: «<…> вертепная драма разыгрывалась в специальном ящике, разделенном на два (редко три) этажа.
События, связанные с рождением Христа, разыгрывались в верхнем ярусе,
а эпизоды с Иродом и бытовая, комедийная часть – н
 а нижнем. Деревянные куклы <…> закрепляли на стержнях, с помощью которых передвигали по прорезям в полу домика-вертепа»1.
С начала 80-х годов XX века вертепный театр пережил три периода
своего развития.
1. 1980-е – с ередина 1990-х годов.
Вертепов в стране единицы.
Вертеп появляется в среде художественной интеллигенции как дико
вина2. Литературы и источников мало, и не каждый может до них добраться. Изготавливаются новые вертепы, зачастую нетрадиционных конструкций: вертепы без прорезей в полу с верхним управлением куклами
на проволоках (дуэт-театр «Котофей»3, вертеп семьи Назарити); вертепы на столе (Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова) и даже на колесиках (театр «Черная курица»)4; вертепы в смешанной технике (фольклорный кукольный театр «Душегреи»)5.
В последующие годы, хотя и с меньшей интенсивностью, продолжится
создание вертепов нетрадиционных конструкций – например теневой
вертеп театра «Ученый медведь» (2002)6.
Одновременно интерес к вертепу зарождается в фольклорных кругах.
Подход здесь иной, с изучением архивных, экспедиционных материалов,
при иной задаче: как можно более точно воссоздать традиционное вертепное действо. Среди фольклорных коллективов этого времени первым
и самым знаменитым является вертеп ансамбля Д. Покровского, сделанный под руководством В. Новацкого (1980). Кроме того, появляются небольшие постоянно действующие театральные труппы, самостоятельно
проведшие работу по реконструкции традиционного вертепа и включившие этот спектакль в постоянный репертуар (театры «Бродячий Вертеп»,
«ТриЛика», «Пилигрим»)7.
1

  Народный театр… С. 18; cм. также: Голдовский Б.П. Вертеп; Вертепная сцена // Голдовский Б.П.
Куклы: Энциклопедия. М., 2004. С. 91–92; 96.

2

  Впервые за долгие годы вертеп был показан широкой публике в документальном фильме «Русский народный театр», часть 3, «Народная драма (опыт реконструкции)» (реж. Л. Купершмидт, 1975).

3

  Сайт театра // URL: http://www.kotofei.ru/index.html (дата обращения: 26.01.2016).

4

  Сайт театра // URL: http://www.teatrbu.ru (дата обращения: 26.01.2016).

5

  Сайт театра // URL: http://www.dushegrei.ru/us/us.html (дата обращения: 26.01.2016).

6

  Сайт театра // URL: http://www.u-medved.ru/ (дата обращения: 26.01.2016).

7

  Сайты театров // URL: http://booth.ru («Бродячий Вертеп»); http://trilika.narod.ru («ТриЛика»),
http://www.t-piligrim.narod.ru («Пилигрим») (дата обращения: 26.01.2016).
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В это же время в театрах кукол появляются большие спектакли-стилизации по мотивам традиционной вертепной драмы (к примеру «Вертеп»
Архангельского театра кукол)1.
Для публики вертепное действо – абсолютная диковина, и даже фабула пьесы зрителям практически не известна. Вертеп не воспринимается как отдельный вид театра, и любая Рождественская пьеса может быть
названа вертепом.
2. Середина 1990-х – 2000-е годы.
Вертепов уже десятки, публика очень интересуется вертепом и хорошо
знает события Рождества. Основными исполнителями вертепного действа становятся семьи и фольклорные коллективы. Вертепы, как правило, имеют традиционную двухэтажную конструкцию, с нижним управлением кукол по щелям.
Развитие вертепного дела этого периода отличают несколько тенденций:
1. Комедийная кукольная часть вертепа исполняется редко. Вместо нее
многие вертепщики разыгрывают колядование, поют народные песни,
заводят игры со зрителем.
2. Традиционный сюжет смягчается за счет купирования сцен «насилия» (избиение младенцев; появление чертей; усекновение главы Ирода).
3. Наряду с компиляциями традиционных текстов, взятых главным образом из книги «Фольклорный театр» А.Ф. Некрыловой, Н.И. Савушкиной,
за основу все чаще берется пьеса В. Тихомирова «Ирод-царь», написанная для школьного театра2.
4. В спектаклях зачастую представлена воображаемая, стилизованная
ситуация праздника «как в старину», в результате чего вертеп оказывается помещенным в обстановку для него несвойственную – например
в декорации русской крестьянской избы3.
5. Все больше семей строят вертепы, играя для себя и для друзей. Кроме того, возрождается старинный обычай приглашать вертепщиков на
семейный Рождественский праздник.
Большую роль в популяризации вертепа сыграл фестиваль, организованный Кабинетом театров для детей и театров кукол СТД РФ (ВТО) «Рождественские семейные вечера» (1993–2005), который впоследствии дал
несколько дочерних фестивалей (см. ниже).
3. Середина 2000-х – по настоящее время.
Вертеп широко распространяется по всему Отечеству, и публика, как
правило, отличает особенности этого вида театра от иных Рождественских
1

  Реж. Д. Лохов, спектакль создан в 1992 году; в 1996 году получил «Золотую маску».

2

  Тихомиров В.Г. Ирод-Царь. М., 1992. Книга вышла тиражом 200000 экз. (sic!).

3

  По имеющимся данным, вертеп в России не был крестьянским театром, но являлся элементом городской народной культуры, см.: Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. С. 66; см. также: Кулиш А. Театр кукол в России XIX века.

182

А.Э. Греф, Е.А. Слонимская, Д.С. Пенская

спектаклей. На сегодняшний день коллективов, играющих вертеп в России, возможно, более двухсот. Фестивали вертепов проходят в Москве –
фестиваль школьных и семейных вертепов «Старый новый год», организованный театром «Бродячий Вертеп» (с 2007); Коломне – Рождественский
фестиваль народной музыки и театра «Вертеп», организованный театром
«Пилигрим» (с 1999); Санкт-Петербурге – ежегодное Санкт-Петербургское
собрание рождественских и вертепных театров «Рождественская мистерия» (с 2003); Владимире – п
 раздник-фестиваль «Рождество во Владимире» (2001–2007); Череповце – фестиваль «Рождественский вертеп»
(2013–2015), «Свет Рождества» (с 2016); Сарове – фестиваль домашних Рождественских вертепов «Ясельки» (с 2015); Барнауле – краевой фестиваль
вертепных театров, инициированный Государственным художественным музеем и Алтайским отделением Российского фольклорного союза
(с 2010). Вертепы есть не только в средней полосе России (Нижегородской,
Костромской, Пензенской областях), но и в Сибири и дальше: Магадане,
Хабаровске, Якутии.
Сегодня вертеп становится неотъемлемой частью празднования Рождества. Все больше семей, воскресных школ и школьных театров играют
вертепы, как правило, воспроизводя традиционную двухэтажную конструкцию с вождением кукол по щелям.
В настоящее время происходит формирование нового вертепного
текста. Для него характерно то, что на первый план все чаще выдвигается не эстетическая компонента вертепного действа, как было двадцать лет назад, а этическая – перед вертепом ставится просветительская, а нередко и катехизационная задача. В этих пьесах сюжет точно
следует за фабулой, что для народного театра совсем не обязательно,
но естественно и привычно для современного восприятия. Пьесы грешат повествовательностью в ущерб изобразительности, действие уступает место описанию, авторскому пояснению, дополненному цитатами из Священного Писания. Вертепщики-неофиты все реже работают
с первоисточниками, и все чаще основным источником знаний для них
становится Интернет, а в нем зачастую лишь первые «строки» поиска.
Кукольной, трюковой, зрелищной составляющей вертепа уделяется недостаточно внимания.
Однако вертеп на сегодня – крепкая живая традиция, и регулярно возникают новые и новые вертепные театры. Вертепы начали строить далеко за пределами России – в Германии1 и даже в США2.

1

  Вертеп при храме святого великомученика и целителя Пантелеймона (Кёльн, Германия).

2

  Вертеп, созданный в 2015 году труппой «Hobgoblin Hill» под руководством Alice Wallace
(Новый Орлеан, штат Луизина, США). См. страницу, посвященную вертепу и видеозапись
спектакля на сайте труппы: URL: http://www.hobgoblinhill.com/vertep.htm (дата обращения:
26.01.2016).
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Театр Петрушки
С театром Петрушки иная история. В то время как традиционный уличный театр Петрушки перестал существовать, образ Петрушки никогда не
забывался. Персонаж этот был вырван из народной культуры и продолжал
использоваться в разнообразных контекстах: в виде детской игрушки,
в агитках, в театре кукол как персонаж больших спектаклей с проработанным литературным сценарием, на псевдофольклорных праздниках,
в педагогических экзерсисах, в детской самодеятельности. Как правило,
лишенный естественной среды обитания, Петрушка теряет свои архаичные черты и зачастую превращается в перевоспитанного хулигана, героя
хорошо нам известного – Буратино1.
Все названное выше не является предметом настоящей статьи, однако
надо иметь в виду, что эти образы повлияли на ожидания, предъявляемые к театру Петрушки современным зрителем. Далее речь пойдет о тех
спектаклях, в которых предпринята попытка реконструкции традиционного петрушечного действа.
Для дальнейшего анализа необходимо напомнить, что традиционному
петрушечному представлению присущи черты, в совокупности отличающие его от любого другого вида кукольного театра.
1. В театре Петрушки используются перчаточные куклы и применяется
иллюзионный способ показа: петрушечник управляет куклами, будучи
скрытым ширмой2.
2. Для создания специфического голоса Петрушки применяется особый
инструмент, голосовой модификатор – пищик3.
3. Главному герою, Петрушке, свойственно поведение, противоречащее
принятым нормам морали, асоциальное, а точнее, досоциальное поведение4.
1

  Подробнее об этом см.: Сорокина С.П. Превращения Петрушки // Традиционная культура.
2015. № 3 (59). С. 101–110. См. также: Ильина М.С. А вот и товарищ Петрушка! Образ Петрушки
в советском агитационном театре // Живая кукла: Сб. статей / Сост. С.Ю. Неклюдов, Д.Н. Мамедова. М., 2009. С. 186–203.

2

  Соломоник И.Н. Традиции перчаточной куклы на Востоке и в России // Что же такое театр
кукол? / Сост. О.И. Полякова. М., 1990. С. 126; Перчаточная кукла; Петрушка // Голдовский Б.П.
Куклы: Энциклопедия. С. 303–304; 305–307.

3

  Подробно использование пищика и семантика особого голоса Петрушки рассматривается в статьях: Греф А.Э. Голос куклы в традиционном театре кукол // Живая кукла. М., 2009.
С. 166–185; Греф А.Э., Слонимская Е.А. Человек первичный. Петрушка как феномен примитивного сознания // Временник Зубовского института. Вып. 5. Петрушка круглый год. Статьи
и материалы в честь Анны Федоровны Некрыловой. СПб., 2010. С. 60–67; Голдовский Б.П.
Пищик // Голдовский Б.П. Куклы: Энциклопедия. С. 309; Фольклорный театр. С. 253; Симонович-Ефимова Н.Я. Записки петрушечника. С. 115; Proschan F. Voices of the puppet // World
Encyclopedia of Puppetry Arts. Project of UNIMA, 2000. P. 56–60.

4

  См.: Некрылова А.Ф. Русский народный кукольный театр «Петрушка» в свете этнографии //
Искусство театра вчера, сегодня, завтра. Вып. 4. 2005. С. 105–121; Греф А.Э., Слонимская Е.А.
Человек первичный. Петрушка как феномен примитивного сознания. С. 67–74.
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4. Сюжетную основу спектакля составляют отобранные веками сцены,
отражающие архетипические бытовые ситуации (матримониальные отношения, торговля, лечение, взаимодействие обывателя с властью, армией и др.)1.
5. Спектакль играется в импровизационной технике, предполагающей
вариативность исполнения, свободную интерпретацию архетипических
сцен и прямой диалог со зрителем.
6. Диалог куклы со зрителем поддерживает Музыкант – специальный
персонаж, находящийся вне ширмы, который является посредником
в разговоре Петрушки и публики и одновременно аккомпанирует всему
действию на музыкальном инструменте2.
Следование этому «канону» подразумевает профессиональное владение кукольной техникой, что дается годами тренировки.
Интерес к традиционному театру Петрушки возрождается в 80-х годах
прошлого века. Появляются спектакли-реконструкции, в разной степени приближающиеся к первоисточнику. Отметим несколько присущих
им черт:
1. В отсутствие живой передачи традиции театр Петрушки реконструируют на основе небольшого количества опубликованных текстовых записей. Поскольку эти записи содержат мало информации об импровизационно-пластической стороне спектакля, на первое место выступает
словесная составляющая представления, а импровизационные диалоги
воспринимаются в записи как закрепленный текст3.
2. Многим известно понаслышке, что петрушечник искажает голос при
помощи специального инструмента, пищика, но поскольку информация
о его конструкции и технике использования труднодоступна, зачастую
измышляются различные нетрадиционные способы искажения голоса –
артисты либо «просто пищат», либо «говорят в расческу»4. Некоторые
артисты и не стремятся овладеть техникой пищика, стараясь сохранить
внятность произнесения текста, поскольку текст, как было отмечено, рассматривается ими как важнейший элемент театра Петрушки5.
1

  Подробнее см.: Некрылова А.Ф. Русский народный кукольный театр «Петрушка» в записях
XIX–XX веков / Автореф. дисс… канд. искусствоведения. Л., 1973. С. 5–11, особ. С. 17; Гусев В.Е.,
Некрылова А.Ф. Петрушка. С. 9–13.

2

  Соломоник И.Н. Традиции перчаточной куклы на Востоке и в России. С. 126; см. также:
Греф А.Э., Слонимская Е.А. Человек первичный. Петрушка как феномен примитивного сознания. С. 62–63; Некрылова А.Ф. Русский народный кукольный театр «Петрушка» в записях XIX–
XX веков. С. 25–27; Голдовский Б.П. Музыкант // Голдовский Б.П. Куклы: Энциклопедия. С. 268.

3

  См. также: Греф А.Э., Слонимская Е.А. Человек первичный. Петрушка как феномен примитивного сознания. С. 64; Некрылова А.Ф. Театр Петрушки. С. 27.

4

  К примеру, И. Кузина, спектакль «Похождения Петрушки» (реж. С. Кузин, Тюменский театр
кукол); артисты в спектакле Ю. Самойлова (Новокузнецкий театр кукол «Сказ») и др.

5

  Артисты не используют пищик просто из-за непонимания его важности в театре Петрушки. В личных беседах они объясняют это, не мудрствуя: «Ну зачем мне этот архаичный
инструмент?!».
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3. Еще одна очевидная тенденция состоит в том, что многие петрушечники при изготовлении театра берут за образец известную иллюстрацию
из книги Адама Олеария «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию» и на его основе придумывают ширму-юбку1.
Эта выдуманная псевдотрадиционная конструкция подается как «исконная русская традиция» исполнения «Петрушки»2.
4. Так же, как и в реконструкции вертепного действа, в сценических постановках «Петрушки» нередко представлена воображаемая обстановка,
в которой разыгрывался спектакль, – в данном случае ситуация ярмарки,
народного гулянья или скоморошьих игр3, при этом живое общение с публикой зачастую заменяется произнесением заученного текста.
5. Петрушка как народный театр постепенно возвращается в родную для себя уличную среду. Петрушку играют на городских праздниках, фольклорных и театральных фестивалях4, кроме того, некоторые
1

  К примеру, в ширме-юбке играются спектакли Ю. Самойлова, А. Кайманакова (Новосибирск) и др.

    Вообще говоря, с Олеарием история непростая и до конца не проясненная: Олеарий зафиксировал в Московии кукольный театр, в котором игралась неизвестно какая пьеса, и привел
сведения о существовании подобного театра в Персии.
    Описания и иллюстрацию см. в оригинале – о кукольном представлении на улицах Московии: Olearius A. Außführliche Beschreibung Der Kundbaren Reyse Nach Muscow und Persien.
Schleßwig: Holwein, 1663. S. 193; при дворе хана в персидском городе Шемаха: Ibid. S. 437.
URL: http://diglib.hab.de/drucke/xb‑4f‑140/start.htm (дата обращения 26.01.2016). В переводах: Олеарий А. Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию
и Персию / Пер. Барсова. М., 1870. Московия: Кн. 3. Гл. VI. C. 178–179; Персия: Кн. IV. Гл. XIX.
C. 545; Описание путешествия в Московию / Пер. А.М. Ловягина. Смоленск, 2003. С. 176–177
(переиздание перевода 1906 г.).
    Кстати, рисунок Олеария широко известен публике в двух видах – см. «редакцию» изображения в книге: Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища.
С. 62–63; ср. с иллюстрацией в оригинале (она же воспроизведена и в последнем издании
перевода Ловягина).
2

  Вероятнее всего, увиденное Олеарием в Московии представление не следует связывать
с театром Петрушки: см. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения
и зрелища. С. 204. Прим. 2, где автор ссылается и на мнение В.Н. Всеволодского-Гернгросса;
Кулиш А. Комедия о Петрушке как поздняя форма функционирования смеховой культуры
скоморохов // Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Сб. науч. тр. Вып. 7. Традиционные формы досуга: История и современность / Сост. Н.А. Хренов, отв. ред. А.С.Каргин.
М., 1996. С. 108–115. Подробнее о ширме-юбке в традиции восточных представлений перчаточных кукол см.: Соломоник И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра
объемных форм. М., 1992. С. 16–17; 37.

3

  Характерной стилизацией такого рода является спектакль «Петрушка» Московского театра
кукол (реж. А. Архипов, Л. Балеевских; постановка 2014).

4

  Фестиваль «КУКART», Санкт-Петербург (существует с 1993) – в уличной программе фестиваля
регулярно принимают участие петрушечные театры, а с 2009 года программа носит название
«Петрушки на Невском», «Петрушки всего мира в Царском Селе» (2010); фестиваль «Живая
Старина» (с 2002, Ростов Великий).
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петрушечники выходят на улицу играть самостоятельно для проходящих зрителей1.
6. Музыкант присутствует в большинстве спектаклей-реконструкций, однако нередко этот персонаж действует более активно, чем сам
главный герой, Петрушка. Кроме того, есть еще одно любопытное наблюдение о современном театре Петрушки. Старинный уличный артельный театр – в наши дни, как правило, театр семейный. По этой
причине роль Музыканта все чаще отводится женщине, и этот простой бытовой факт в корне меняет рисунок спектакля, его жесткий
брутальный характер.
Поскольку петрушечников, которые соответствуют нашему представлению о петрушечном каноне, в России немного, мы имеем возможность
перечислить практически всех. Среди них есть профессиональные актеры
театра кукол: театр «Тут и Там» (А. Архипов), театр «Кукартель» (А. Шишигин), театр «Петрушка Вятский» (С. Трусов). Но есть и ряд коллективов, пришедших в петрушечное дело, минуя классическую театральнокукольную подготовку: театр «Петрушка» (А. Шавель, В. Смирнова), театр
«Бродячий Вертеп» (Е. Слонимская, А. Греф), театр «Папьемашенники»
(В. Мизенин), народный театр «Петрушка» (Т. Чунакова).
Все эти люди умеют работать как в театральных залах, так и на уличной площадке.
Опыт у них различный: одни работают два десятилетия; другие – с равнительно молодые люди, которые начали работать с Петрушкой недавно,
и, надо отметить, год от года мастерство их растет.
Кроме того, в последние годы в фольклорных кругах появляются люди,
которые серьезно относятся к петрушечной традиции и воссоздают если
не целые спектакли, то отдельные сцены, оставаясь в рамках канона
(«Дом Петрушки», Вологда; семейный фольклорный ансамбль «Распев»,
Москва; и др.)2.
1

  А. Шавель (театр «Петрушка») первым восстановил «Петрушку» по музейным образцам
и в 1989 году вышел работать на улицы Москвы; Е. Слонимская (театр «Бродячий вертеп»)
с 2003 года; В. Мизенин (театр «Папьемашенники») – в 2010-е годы. При этом надо иметь
в виду, что на сегодняшний день уличный театр такого рода не является источником средств
существования артиста, как это было, например, в XIX веке.

2

  Театры «Тут и Там» и «Бродячий Вертеп», приступив к реконструкции театра Петрушки
в 1990-е годы, прямо или косвенно опирались на работу европейских коллег – в
 первую
очередь Б. Леоне и К. Фредерикса. Важно отметить, что новое поколение петрушечников уже
может найти учителей среди своих соотечественников: для театра «Папьемашенники» – э то
А. Архипов, для коллективов «Дом Петрушки» и «Распев» – А. Греф и Е. Слонимская, а для театра «Петрушка Вятский» – и А. Архипов, и А. Греф – Е. Слонимская. Увлечение А. Ставиского,
преподавателя факультета театра кукол СПб ГАТИ, театром Петрушки, привело к появлению
целого курса выпускников, владеющих этой техникой, среди них – артисты театра «Кукартель». Особняком стоит Т. Чунакова, которая переняла технику у Е.Ф. Трофимовой, прямой
ученицы И.А. Зайцева.
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Однако следует подчеркнуть, что свободная уличная работа – принципиальная позиция для сохранения театра Петрушки – с егодня в нашем
Отечестве не просто затруднена, а практически невозможна. Петрушка
как вид театра создан для работы с уличной публикой. Для того чтобы
человек заинтересовался, подошел, засмеялся и добровольно отдал тебе
деньги, надо играть очень мощно – это особая школа, которую не заменить ничем – н
 и театрами, ни фестивалями. Именно уличная работа помогает артисту держать высокий класс. Чтобы сохранить театр Петрушки, надо работать на улице!
Подводя итог.
Традиционный кукольный театр в России после более чем полувекового перерыва возродился и живет новой жизнью.
В вертепном театре складывается собственная традиция, в которой заметна вариативность при сохранении основных канонических черт. Вертепов в стране, по нашим оценкам, более двух сотен, множество людей
осмысливает и передает накопленные за эти годы знания и опыт.
Говорить о формировании традиции в театре Петрушки нельзя, поскольку исполнителей традиционного петрушечного представления сегодня очень мало.
Одна из трудностей реконструкции театра Петрушки, на наш взгляд,
связана с прочтением и толкованием сохранившихся записей спектакля. Если вертеп как театр изображений можно восстановить по записям, оставленным живыми свидетелями, то «Петрушка» как театр импровизационно-пластический такой реконструкции не поддается.
Сегодняшний опыт и положение вещей в фольклорном театре кукол
требуют серьезного осмысления. До сих пор не собран воедино и не издан
свод аутентичных текстов и иконографии, нет специальных монографий,
посвященных вертепу и «Петрушке». Очевидно, что на дальнейшее развитие традиционного театра кукол все большее влияние будет оказывать
информация, доступная в интернете. Это новое явление требует особого
наблюдения и участия со стороны научного сообщества.

С.И. Рыжакова
«Народный театр» Индии: проблемы классификации
и этнографическая реальность
Всю вторую неделю января 2016 года я провела в Дели на Манди Хаус,
в аудиториях и на театральных площадках «Мегхадут» – Академия Сангит
натак проводила фестиваль «Natya samāgama». Десятка три интереснейших, редких театральных традиций из разных штатов Индии были представлены и подробно обсуждались на семинарах и в кулуарах. Если сванг
Харьяны, наутанки Уттар-Прадеш, джатра Ориссы в последние годы уже
известны столичному зрителю и фигурируют на ежегодном крупнейшем
театральном форуме Индии «Бхарата Ранга Махотсав», то такие формы
как зикир и зари из Ассама, алха-гаан из Рай Баррели Уттар-Прадеша, варилиба Манипура я видела впервые. Настоящим открытием для меня стало
знакомство с реконструированным театральным режиссером Ассама Дулалом Роем действием анхья-бхавана, сохраняемым в монастырях-саттрах,
а также с марга-натья – и
 сследовательским проектом Пияла Бхаттачарья,
нацеленным на восстановление танца в древнеиндийской классической
театральной традиции первых веков новой эры. Каждая традиция заслуживает подробного анализа, далеко не все из них даже описаны в литературе.
Мое внимание привлекло еще то, какие именно традиции были представлены: одни из них – суть развернутые театрализованные повествования,
рассказывание легендарных историй, другие – зрелищные ритуалы, третьи – м
 узыкальные жанры, четвертые – п
 рофессиональный танцевальный
или драматический театр, пятые – с овременная пантомима. Не только разные стили и направления, но и разные жанры и типы театральных традиций оказались объединенными в рамках этого фестиваля. Столь разнообразный характер представлений на фестивале побудил меня задуматься
как о проблеме классификации исполнительских традиций в современной
Индии, так и их укорененности в социальном, этнокультурном, религиозном контекстах или, наоборот, нарастающей эмансипации от них.
Современная театральная культура Индии чрезвычайно разнообразна.
Имея древнюю историю, сохраняя самобытные формы, она необыкновенно
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подвижна. Выделить в ней определенные типы или классы театров – н
 елегко. Например, можно говорить о следующих. Это региональные традиции,
существующие в современном облике с XVI–XVII веков (например, анкьянат Ассама1, кудияттам2, чавитунатакам3, катхакали4 Кералы). Это специ
фические танцевально-музыкально-драматические традиции, обозначаемые в литературе как «народные», поддерживаемые особыми социальными
группами и кастами (чхау Ориссы5 и Западной Бенгалии, терукутту или
каттейкутту Тамилнаду6, якшагана Карнатаки7). Это театрализованные
ритуалы, в которые по-разному бывают включены все жители конкретных деревень, или которые представляются особыми труппами (рамлилы8, кришналилы, инсценировка Махабхараты9 и многое другое). Это популярный театр типа сванг, наутанки10, который возник, по-видимому,
в XVII–XVIII веках в городской среде и дожил до настоящего времени,
но потом практически полностью преобразовался в массовое искусство.
1

  Одноактная танцевально-музыкальная пьеса, представляемая в саттрах – с воего рода
монастырях Ассама, традиция создания которых связана с именем Шриманта Шанкардева,
выдающегося религиозного реформатора второй половины XV– первой половины XVI века.
См.: Neog M. Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Assam. Delhi: Motilal
Banarasidas, 1985.

2

  См. подробнее: Рыжакова С.И. «Кормящие и вкушающие при свете масляной лампы».
Кудияттам – традиционный храмовый театр Кералы // Восточная коллекция. М., 2006. № 1.
С. 122–129.

3

  Христианская католическая танцевально-музыкальная драма, возникшая в Кочине (Керала)
в XVI веке и распространившаяся на территории современных районов Алапужа, Эрнакулам
и Триччур, находившихся под сильным португальским культурным влиянием. Представляет
собой амальгаму европейских позднесредневековых и барочных представлений на библейские сюжеты и исторические темы, местных музыкальных традиций и воинского искусства.

4

  См. одно из лучших описаний этой традиции: Zarilli P.B. Kathakali // Indian Theatre. Traditions
of Performance / Ed. by Р. Richmond Farley, D. Swann, Ph. Zarrilli. Honolulu: University of Hawaii
Press, 1990. P. 315–357.

5

  Среди обширной литературы об этой традиции см.: Mohanta B.K. Chhau dance of Orissa:
Understanding the cultural adaptations of a threatened Folk-art form of Mayurbhanj // Journal
of Social Anthropology / Ed. N.K. Das. Vol.5. № . 1–2. 2008. P. 17–45.

6

  См.: Frasca R.A. Theatre of the Mahabharata: Terukkuttu Performances in South India. Honolulu:
University of Hawaii Press, 1990; Bruin H.M. de. Kattaikkuttu: The Flexibility of a South Indian
Theatre Tradition. Groningen: Egbert Forsten, 1999.

7

  Эта традиция подробно описана мною в статье: Рыжакова С.И. «Песни якшей» и игры людей:
социальные и культурные особенности традиции якшагана Карнатаки (Южная Индия) //
Этнографическое обозрение. 2016. № 6. С. 136–155.

8

  См.: Kapur A. Actors, pilgrims, kings and gods. Ramlila at Ramnagar. Calcutta: Seagull Books, 1990.

9

  См., в частности: Sax W.S. Dancing the Self: Personhood and Performance in the Pandav Lila
of Garhwal. Oxford: Oxford University Press, 2002.

10

  См.: Hansen K. Grounds for Play: The Nautanki Theatre of North India. Berkeley: University
of California Press, 1991; Sharma D. Performing Nautanki: Popular Community Folk Performances
as Sites of Dialogue and Social Change. Columbus: Ohio University, 2006.
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Это профессиональный современный реалистический театр, начавшийся
в западных областях Индии с так называемого Parsi theatre XVIII–XIX веков, а со временем эволюционировавший и в XX веке постоянно находившийся в диалоге и взаимообмене с европейским театром во всех его формах, жанрах и подходах, включая политический театр. Наконец, в середине
XX века в Индии сформировался в нынешнем облике богатейший танцевальный театр с различными стилями (бхаратанатьям, катхак, одисси,
мохини-аттам, манипури, кучипуди и другие). Каждая из перечисленных
традиций привязана к определенному историко-культурному региону.
Многие из них обладают также общими чертами и исторически взаимо
связаны. Здесь встает вопрос: можно ли говорить об «индийском театре»
в целом и о «народном театре Индии», в частности?
Обобщающая исследовательская литература о театре в Индии начала
появляться главным образом в 1950-х годах и ныне представлена трудами
М.Л. Варадпанде1, Капилы Ватьсяян2, Мулк Раджа Ананда3, Суреша Авастхи4, Васудхи Далмия5, энциклопедическими работами Бисваджита Синхи6
и Ананда Лала7. Речь в них идет о культурных контекстах театра с самых
древних времен, связи театральных представлений с культами и ритуалом, о театральных формах городских развлечений (начиная с первых веков н.э.), о театре и политике, идеологии, о социальных аспектах зрелищ.

Классификация театральных форм: сложности и варианты
Конкретные театральные формы Индии с трудом поддаются однозначной
классификации. Одни традиции весьма дискретны, имеют отчетливые
границы – социальную, функциональную, локальную, связаны с определенными культами и приурочены к определенным праздникам. Пример тому – т еатрализованный ритуал северных областей Кералы, тейям8.
1

  Varadpande M.L. History of Indian theatre. New Delhi: Abhinav publications, 1987.

2

  Vatsyayan K. Traditional Indian Theatre. Multiple Streams. (1st ed. 1980). New Delhi: National Book
Trust, 2007.

3

  Mulk Raj А. The Indian Theatre. London: Dennis Dobson, 1950.

4

  Awasthi S. Performance Traditions in India. New Delhi: National Book Trust, 2001.

5

  Dalmia V. Poetics, Plays, and Performance: The Politics of Modern Indian Theatre. New Delhi:
Oxford University Press, 2006.

6

  Sinha B. Encyclopaedia of Indian Theatre. Vol. 1–3. Delhi: Raj, 2000.

7

  Theatres of India. A concise companion / Еd. by A. Lal. New Delhi: Oxford University Press, 2009.

8

  Литература по истории этого жанра довольно обширна, см.: Ashley W., Holloman R. From
Ritual to Theatre in Kerala // The Drama Review.1982. № 26 (2). P. 59–72; Ashley W., Holloman R.
Teyyam // Indian Theatre: Tradition of Performance / Ed. by F.P. Richmond, D.L. Swann, P.B. Zarrilli.
2nd ed. Delhi: Motilal Banarasidas Publishers Private Ldt., 1993. P. 131–150; Nambiar B. Gods and
Ghosts – t eyyam and bhuta rituals // The Performing Arts / Ed. Dr. N. Menon, S. Doshi. Bombay:
Marg Publication Guest, 1982. P. 62–73; Nambiar S.K. The ritual art of Teyyam and Bhutaradhane.
New Delhi: IGNCA, Navrang, 1996; Chandran T.V. Ritual as ideology. Text and Context in Teyyam.
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В других случаях имеет место диффузия, происходит смешение стилей
и жанров. Это особенно хорошо видно на примере современного сценического пластического представления; так, танцевальный стиль, развиваемый делийской танцовщицей Манджари Чатурведи, называемый ею
Sufi Kathak (а также Darbari Kathak), объединяет традицию пения каввали
(песни в честь мусульманских святых, пиров, певшиеся перед их гробницами), женский танец типа муджра, исполняемый на придворных поэтических и музыкальных вечерах, танцевальную интерпретацию поэтического жанра газелей с элементами классического катхака.
Методологически театр можно рассматривать и исследовать двояко –
по известной аналогии с разделением языка и речи – к
 ак форму, институт
представления, формат и как процесс, действо – х
 удожественное и социальное. Как и любая другая форма искусства, театр – живое, постоянно
меняющееся явление, откликающееся на вызовы современности, преобразующееся по субъективным причинам и под разнообразным влиянием.
Ниже я обращусь к классификациям индийских театральных форм
и к реальной культурной и этнографической картине. Главной проблемой
будет представление о «народном» в индийской исполнительской культуре и в контексте известного деления культуры на «высокую» и «низкую».
В индийском обществе племенные и деревенские культуры давно сосуществуют с миром городской цивилизации, и иногда их пространства
почти не перекрещиваются, но многими способами, иногда опосредованно, они влияют друг на друга. Также и при изучении конкретной традиции, например принадлежащей крестьянской культуре определенного историко-этнографического ареала, нельзя забывать о наличии рядом
«высокого», профессионального театра музыки и танца, развивавшегося
в Индии, по-видимому, по меньшей мере, с эпохи индийской династии
Маурья1. Само крестьянское сообщество имеет свою специфику в разных областях, в отдельных случаях тесно связано с образованной элитой.
Отдельного внимания заслуживает древнеиндийская театральная теория, описанная в санскритском трактате «Натьяшастра» (II век до н.э. –
II век н.э.), развитая во множестве более поздних сочинений и реализовывавшаяся в представлениях классической санскритской драмы,
распространенных главным образом примерно до начала II тысячелетия
н.э. Различным вопросам этой большой темы, профессионального древнеиндийского театра, посвящена значительная исследовательская литература2. Однако немногие обращаются к прослеживанию исторических
New Delhi: IGNCA, D.K. Printworld (P) Ltd, 2006; Kurup K.K.N. Teyyam. Trivandrum: Department
of Public Relations, 1986; Kurup K.K.N. The Cult of Teyyam and Hero Worship in Kerala. Calcutta:
Indian Publications, 1972; De Martino G. Between Local and Global. Teyyam Goes Cyber and
Beyond // Cracow Indological Studies. Vol. XVIII (2016). P. 23–54.
1

  Narayan Sh. Dance legacy of Pataliputra. New Delhi: Publications Division, 1999. P. 21.

2

  На русском языке см. работу: Алиханова Ю.М. Литература и театр Древней Индии. Исследования и переводы. М., 2008; а также перевод книги: Ватсьяян Капила. Наставление в искусстве
театра: «Натьяшастра» Бхараты. М., 2009.
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взаимосвязей и пытаются выявить, что же и каким образом из той традиции дошло до наших дней, каким образом эта возможная их преемственность осуществлялась. Ведь элементы этого театра, возможно, дошли до
наших дней в десятках театральных форм. Так, Капила Ватсьяян в 1970–
1980-е годы обращалась ко множеству традиционных театральных форм,
выявляя их сходные черты и возводя к единой в принципе системе устроения зрелищ1. Однако насколько профессиональный санскритский театр
повлиял на реально существующие ныне исполнительские традиции – это
вопрос, на который едва ли можно дать однозначный ответ.
В ходе всего ХХ века, но особенно в последние полвека, в научный оборот вводились этнографические сведения о десятках локальных театральных традиций, не укладывавшихся ни структурно, ни формально, ни содержательно в схему, говорящую об их едином происхождении. Хотя,
вместе с тем, признаки «сглаживания», уподобления, взаимного отож
дествления различных театральных традиций периодически наблюдаются в ходе индийской истории.
Одним из средств этого «сглаживания» были обобщения, выделение
жанров, типов, форм и стилей, применяемые к индийскому искусству.
«Внешние», англоязычные понятия folk, classical, traditional сосуществуют
с локальными классификациями, известными по текстам на индийских
языках, прежде всего, по шастрам – р
 уководствам в науках. Они обнаруживают способность «прорастать» друг в друга, но еще больше – путаться.
Какое же место и смыслы имеет понятие «народное», folk, в применении
к индийскому исполнительскому искусству?
Истоки и содержание понятия «народного» в западной философской и общественной мысли хорошо известны и связаны с творчеством
Й.Г. Гердера. Под «народным» в XVIII–XIX веках понималась прежде всего категория зависимого крестьянства Европы, и культура разделялась
по сословному признаку на «высокую» и «низкую». При этом хорошо известен механизм перехода конкретных артефактов или обычаев из элитарной культуры в «низовую», «народную» и обратно. Но как же дело обстоит в случае с неевропейскими культурами? Здесь все далеко не так
однозначно.
Существует обширная литература о конкретных «народных» формах
в индийском исполнительском искусстве. Однако сами критерии «народности» оказываются не вполне ясными. Все известные сегодня конкретные традиции и формы театра, музыки и танца в Индии когда-то обозначались как «народные», или назывались в целом «индийскими» – I ndian,
Hindu. Только в начале XX века (в случае с музыкой – р
 аньше, в первые
годы XX века, в случае с танцем и театром – позже, в 1930–1940-е годы) началось «размывание» этой категории и уточнение во многом смутного для
западного мира пространства индийского исполнительского искусства.
Изменение классификации шло двумя путями: с одной стороны,
поиска культурно иного, таких направлений, жанров, традиций
1

  Vatsyayan K. Traditional Indian Theatre. Multiple Streams. P. 12–13.
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в искусстве Индии, которые нельзя назвать «народными», а с другой
стороны – к
 ультурно синонимичного, аналогов или близких, но не
идентичных «народному» категорий. В первом случае были найдены
и освоены понятия «классического» и «современного», во втором – « сельского» (rural), «традиционного» (traditional) и «популярного» или, скорее,
«массового» (popular).
Идея «классических искусств» Индии заслуживает особого внимания.
Она появилась в первой половине ХХ века и была сформулирована философами и искусствоведами, имевшими глубокие познания в области как
индийской, так и европейской культур. Особенно существенны работы
Ананды Кумарасвами (Ananda K. Coomaraswamy), посвященные и изобразительным, и исполнительским искусствам, обнаружившие глубокие
философские принципы в индийской музыке, танце, скульптуре, живописи, ремеслах1. В них, правда, еще не использовалось понятие «классического», которое применялось для обозначения санскрита как «классического языка» по известной аналогии с греческим языком и латынью.
Архитектура и скульптура храмов Индии изучались и как формы «индийской древности» (Indian Antiquities), которые во второй половине XIX века
были разделены на «фольклор» и «классическое искусство». Классический
статус начали обретать и ряд музыкальных традиций, а позднее и танцевальных направлений. Пафос идеи «классического искусства» был антиколониальным: он демонстрировал разнообразие индийской культуры
и подчеркивал наличие высокого, элитарного уровня искусства, отличного от «низкого», с которыми ассоциировались представления о «народном» и «этнографическом».
Первыми классическими искусствами стали называться четыре танцевальные стиля – б
 харатанатьям, катхакали, манипури и катхак2, при том,
что содержание и история каждого очень различны, традиция катхакали
представляет собой не столько танец, сколько драму, а все остальные были
сформированы в привычном нам облике только к середине XX века. Со
временем на уровень «классического» вышли и другие исполнительские
традиции, ныне их насчитывается около десятка. Определенная коррекция проводится и в номенклатуре: вместо понятия «классического» сейчас начинает использоваться понятие «неоклассического», что обусловлено значительными изменениями во всех этих художественных формах
в ХХ веке3.
1

  См. такие его работы как «Figures of Speech or Figures of Thought?»; «The Traditional View
of Art»; «Introduction To Indian Art»; «History of Indian and Indonesian Art»; «The mirror
of gesture: being the Abhinaya darpaṇa of Nandikeśvara» (with Duggirāla Gōpālakrr̥ṣṇa, 1917,
Harvard University Press); «Indian music». См.: Coomaraswamy: Selected Papers, Traditional Art
and Symbolism. Princeton: Princeton University Press, 1986.

2

  См.: Ambrose K. Classical Dance and Costumes of India. London: A. and C. Black, 1951; Vatsyayan
K. Indian classical dance. (1st ed. 1974). New Delhi: Publishing Division, 2015, где добавлено также
одисси.

3

  См.: Roy R. Neo-Classical Odissi Dance. New Delhi: Harman Publishing House, 2009.
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Образцом индийского классического театрального искусства позднее
была признана традиционная театральная традиция – к
 удияттам, санскритская драма Кералы, исполняемая сообществом профессиональных
актеров чакьяров, первой признанная ЮНЕСКО шедевром мирового наследия нематериальной культуры1. Кудияттам, по-видимому, – с тарейшая из непрерывно существующих театральных форм Индии, ее истоки
датируются XVI веком. Немногим моложе ее анкхья-нат – ритуальная
драма, распространенная с XVII века в саттрах (своеобразных «монастырях») Ассама. Две эти традиции, несмотря на свой региональный
характер, обычно не относят к «народным», подчеркивая их «высокий»
и пан-индийский статус: язык кудияттам – санскрит, а языки анкья-нат
(связанного с культом Кришны) – сочетание ассами, майтхили, браджабули, брадж-бхаша.
Балавант Гарги в своей работе об индийском театре2 делит конкретные
традиции на «народные» и «классические» (folk / classical). Распространившись на разные формы искусства, понятие «классического» обросло
своеобразной политикой, подверглось серьезной критике, получило дополнение в виде понятия «неоклассического», которым пользуются некоторые исследователи танцевального и драматического искусств.
Другим пространством зрелищных искусств и, в частности, театра, противостоящим «народному», стало современное искусство (contemporary,
modern). В случае с театральным искусством очевидно, что речь идет о театре просцениума, о работе профессиональных трупп, о традициях западного, прежде всего европейского театра, воспринятых на индийской
почве. Правда, отдельные элементы традиционных индийских театров,
их образность, выразительность, сюжеты, черты активно используются
сегодня современным профессиональным театром.
Что же касается понятий, аналогичных или типологически близких «народному», в 1960–1980-е годы появилось несколько новых определений,
призванных отчасти заменить, отчасти уточнить понятие «народный».
Так, Джагдиш Чандра Матхур в работе о театрах Индии 1964 года3 вводит
понятие rural – « сельский, деревенский», противопоставляя ему «городской», urban. Однако реальные формы, которые он описывает, едва ли легко и однозначно могут быть «приписаны» к той или другой категории. Так,
наутанки – п
 редставление городских предместий, – н
 икогда не было собственно деревенским представлением, хотя не равно профессиональному
городскому театру4. Наутанки – п
 редшественник массовой культуры городских нижних слоев населения, типологически он близок опере, но еще
более – музыкальным телевизионным сериалам; развлечение – г лавная
1

  Lowthorp L.K. Scenarios of endangered culture, shifting cosmopolitanisms: Kudiayyam and
UNESCO intangible cultural heritage in Kerala, India. Dissertation. University of Pennsylvania.
2013.

2

  Gargi B. Theatre in India. New York: Theatre Art Books, 1962.

3

  Mathur J. Ch. Drama in Rural India. New Delhi: ICCR, 1964.

4

  Hansen K. Ground for Play. The Nautanki theatre of North India. (1st ed. 1992). Delhi: Manohar, 1993.
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задача, которая здесь ставится, хотя отдельные труппы демонстрируют
высокий уровень музыкального умения и актерское мастерство.
Джеймс Брендон, автор работ о театре Юго-Восточной Азии, в середине 1960-х годов начал использовать понятие popular forms, имея в виду
коммерческие, развлекательные шоу для полуобразованного городского
среднего класса1. Наутанки, как и сванг, лучше всего укладываются в эту
категорию. В 2014 году театральный фестиваль Бхарата Ранга Махотсав
был целиком посвящен этим формам, распространенным в разных областях Индии. Исследования традиции наутанки хорошо представлены
работами Кэтрин Хансен2 и Девендра Шармы3 (который происходит из
семьи актеров, исполнителей, связанных с этой культурой уже в четырех поколениях).
В 1960–1970-е годы начал осваиваться новый термин для обозначения
ряда форм индийского театра: традиционный, traditional4. Он был переведен на хинди, и вместо «народных» стали писать о «традиционных» –
pamparika – ф
 ормах. Однако встает вопрос – ч
 то это определение значит?
Идет ли речь о распространяющихся в наследственных школах театральных традициях, то есть выработавших определенную систему обучения?
Или же имеются в виду те представления, в которых имеется кодифицированная, сложившаяся форма и формат? Тогда в одном типе будут объединены и кудияттам, и наутанки, и все классические танцевальные стили, и даже Parsi theatre: все они существовали в виде трупп, хотя в разное
время, в разных землях и в разном культурном и общественном контекс
те. Классические танцевальные традиции тоже должны войти сюда: все
они имеют преемственность от учителя к ученику и отчетливо сформированный сценический репертуар и тренинг.
Существенным обобщающим трудом, посвященным анализу разных
форм индийского театра, стала коллективная монография группы ведущих западных ученых – Ф
 . Ричмонда, Д. Свана, Ф. Заррилли5. Они выделили пять категорий и, соответственно, типов театрального представления:
ритуальное (ritual), классическое (сlassical), современное (modern), религиозное (devotional) и народное/массовое (folk/popular). Однако при обращении к этнографической реальности становится очевидным, что все они
могут пересекаться, соприсутствовать в одной конкретной традиции и, таким образом, эти категории – н
 е типы, но скорее доминирующие аспекты.
Основанная на них классификация оказывается весьма условной.
1

  Brandon J. Theatre in Southeast Asia. Cambridge: Harvard University Press, 1967.

2

  Hansen K. Grounds for Play: The Nautanki Theatre of North India. Berkeley; Los Angeles; Oxford:
University of California Press, 1991.

3

  Sharma D. Performing Nautanki: Popular Community Folk Performances as Sites of Dialogue
and Social Change. Athens: Ohio University, 2006.

4

  См.: Dharwadker A. Theatres of Independence: Drama, Theory, And Urban Performance in India.
Iowa: University of Iowa Press, 2005.

5

  Indian Theatre. Traditions of Performance / Ed. by Р. Richmond Farley, D. Swann, Ph. Zarrilli.
Honolulu: University of Hawaii Press, 1990.
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Гораздо более надежным разделяющим принципом, как представляется, может быть принцип функциональный: кто для кого представляет
и с какой целью. В таком случае в категорию «народного театра» должны
входить деревня или городская периферия, местные верования, любители или люди, специализирующиеся на представлении, однако имеющие и другие занятия, определенное время года, обычно приуроченное
к праздникам, а также отсутствие особой категории «зрителей» и, тем
более, платы за просмотр. Танцовщик и исследователь танца, собравший
обширный архив и опубликовавший несколько книг, Мохан Кхокар метко
назвал это «танцем для самих себя»: dancing for themselves. К этой категории он относит широкий круг традиций, разделяя их на folk, tribal и ritual1.
Индийские «эмные»2 категории многочисленны. Одна традиция может
обозначаться несколькими понятиями, оказывающимися в определенном
контексте синонимами, например, одна традиция известна под названиями якшагана / баялатта / паддувалапайя / дашаватаранатака. Каждое
из этих определений – не столько тип, сколько скорее аспект, присущий
данной традиции: баялатта – «представляемая под открытым небом»,
паддувалапайя – « представление западной традиции», дашаватаранатака – «представление истории о десяти аватарах бога Вишну». В каждое
конкретное время конфигурация каждой из традиций различна. Однако
в научной и особенно популярной литературе каждое из этих и подобных
обозначений начинает становиться фиксированной категорией.
Эволюция некоторых названий известна. Так, наутанки в XVIII веке
было именем собственным, названием одного конкретного сценария –
«Наутанки», царской истории, развлекательной мелодрамы, исполнявшейся театральными труппами в традиции сванг на землях современного
штата Уттар-Прадеш и центральных областей Индии. В XIX веке это название стали использовать для обозначения всего жанра представления.
В Южной Индии, в частности в Керале, известен обобщающий термин
для театрального костюмированного представления с использованием
музыки и танцевальной пластики – а
 ттам. Однако это не означает, что
они подобны. Кудияттам по истории и контексту представления отличается от мохини-аттам и гораздо ближе, с одной стороны, к традиции
якшагана области Тулунаду, которая не входит в число «классических»
театральных форм, а с другой – к катхакали Кералы, сценической традиции, которая еще в 1940-е годы была отнесена к числу «классических
танцев» Индии. Традиция кришнаттам существует в основном в религиозном и культовом пространстве.
Отдельную проблему представляет своеобразие переводов классификационных терминов. Таковым широко распространенным стереотипом стало деление индийских танцевально-драматических форм
на два «типа», марги и деши, известные еще по тексту Натьяшастры.
Ныне в популярной литературе стало общим местом переводить марги
1

  Khokar M. Dancing for Themselves. New Delhi: Himalayan Books, 1987.

2

  Локально-культурные (прим. ред.-сост.).
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как танец «классический», а деши – как «народный». Но в Натьяшастре
категория марги не противостоит деши, а является одной из ее разновидностей. То есть среди разных «местных» танцев есть некоторые рафинированные, специальные танцы, танцы по правилам, которые можно обозначить как искусство религиозного пути (mārga). Так, понятия
марги, или шастрия нритта / нритья (танцы «чистые» или сюжетные
по правилам трактатов – ш
 астр) оказались переводом на санскрит английского понятия classical.
Для того чтобы сформировать более корректную классификацию театральных форм, основанную на культурно-социальных чертах и функциях каждой, к конкретному имеющемуся материалу, как мне представляется, нужно задать следующие вопросы: 1. кто, 2. для кого, 3. когда, 4. где,
5. зачем выступает, 6. что является содержанием выступления и как оно
внешне оформлено, 7. кто за это платит или как осуществляется реципрокция. Так, существенными признаками типа являются патрон и место
представления: очевидно, что народной можно назвать традицию, существующую при поддержке деревенского люда и представляемую в пространстве деревни – например на убранном рисовом поле.
В Дели долгое время существовала дихотомия «классического» или
«высокого» и «народного» или «низкого» на простом факте, где труппа
выступает – в аудитории Камани или на просторах выставочного комплекса Прагати майдан. Со временем, начиная с 1980-х годов, она ослабела: так, выступление танцоров чхау в аудитории Камани в 1980-е
годы стало эпохальным событием по изменению вроде бы устоявшихся
границ. Многие исполнительские традиции Индии далеко не однозначны и попадают в промежуточные категории. В то время как в районе
Пурулиа танцевально-музыкальный театр чхау почти исключительно –
занятие крестьян, в соседних Серайкеле и Майюрбхандже ему обучались и юноши из семей местных раджей, причем их учителями могли
быть люди гораздо более низкого кастового статуса. После формирования в Южной Азии современной государственности и определения
культурной политики Республики Индия, феодальная система исчезла, государство стало одним из главных патронов искусства; было провозглашено равное внимание ко всем видам традиционного искусства
и их поддержка. В реальности статус классических искусств фактически
оказался более высоким и престижным, что выразилось в системе преподавания и выступлений. Начался пересмотр и переформатирование
всех исполнительских форм.
Параллельно с реализацией культурной политики государственной
поддержки традиционных исполнительских искусств, что сопровождалось и изобретением традиций, и их переформатированием, и их выходом на профессиональную сцену, во многих областях Индии сохраняются обряды, содержащие значительный элемент лицедейства, но еще не
ставшие полностью самостоятельными представлениями, независимыми от времени, места, обстоятельств и ритуального контекста. Обратимся к одному из них.
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Модон Кам ган у раджбанси Северной Бенгалии:
ритуал, праздник, представление
Среди множества разновидностей «народных театров» есть такие, которые могут быть обозначены как театрализованные ритуалы, или ри
туальные театры – в
 зависимости от того, какой компонент, обряд или
перформанс выходит на первый план. Это не всегда легко определить
однозначно.
Таково, например, театрализованное обрядовое действие Модон Кам
у раджбанси Северной Бенгалии Индии. Мне удалось увидеть и снять
его на видео в деревне Бара Кодали в часе езды от городка Туфангандж
района Коч-Бехар в феврале 2004 года.
Представление было специально устроено для меня примерно на два
месяца раньше своего обычного времени, в феврале, в то время как празднество, к которому оно приурочено, отмечается в апреле. Однако факт
представления не ликвидировал религиозную составляющую: все обряды почитания богов, пуджи, которые проводились в рамках действа, были
настоящими. Посредником между жителями деревни стал мой многолетний помощник в экспедициях Дилип Барма; ценным было присутствие
в ходе всего действия, комментарии и объяснения происходящего его
дяди по матери Робиндронатха Одхикари, в прошлом – ученика и помощника известного бенгальского фольклориста Ашутоша Бхаттачарьи.
Модон Кам – это обряд, в котором значительную часть занимает исполнение мифоэпической истории о сожжении и возрождении бога Камы. Мне
представили Модон Кам как «балладу» (хотя у тех же раджбанси имеются
другие нарративы, например о легендарной жене правителя Мойна). Доктор Сукхбилас Барма, классифицируя музыкальный фольклор раджбанси,
относит песню о Кама деве к разряду песен о богах – г ан. Ее называют Джагган, Камдев-пуджар-ган, Мадан Камер-ган, Баншпуджар-ган, Камдеберган. Речь идет о довольно длинном поэтическом тексте, представляющем
известный пуранический миф о боге Каме, сыне Кришны, и его супруге
Рати. Это история о том, как Кама по просьбе богов пустил стрелу в сердце
Шивы, чтобы вызвать в нем любовь к Парвати. Шива, разгневавшись, испепелил Каму, а затем воскресил его – « в сознании верующих», как мне это прокомментировал Р. Одхикари, но, согласно разным версиям мифа, в одних
случаях говорится о физическом возрождении, в других – о таком возрождении, когда его тело видно только для его супруги Рати.
Инсценировка этого мифа с танцами, музыкой, пением и спортивноакробатическим действом приурочена к календарному празднику в последний день месяца Чойтро, в Чойтро санкранти, накануне праздника
наступления Бойшакха в середине апреля (бенгальский новый год). Особенно это популярно среди раджбанси Коч-Бехара, у которых бог Кама,
именуемый также Джаган, Модон Кам, Модон Дев, является также и деревенским божеством, хранителем поселения – г рама девата.
Символ бога Камы – банш, бамбуковый шест, «одетый» в белые и красные ткани, на верху которого прикреплена метелочка из ячьего волоса
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(он привозится из Бутана, а некогда вся эта область управлялась из Бутана) – чапгор – или же джутовые волокна: это «волосы» бога Камы.
Второй подобный шест символизирует Рати, супругу Камы, ее тут именуют Нару.
В обрядовых действиях, посвященных Модон Каму, могут участвовать
только взрослые мужчины, мальчики-подростки могут наблюдать, участие и присутствие женщин и девочек исключено, они помогают только
на начальных и завершающих этапах действа, готовят, предлагают богам
и затем вкушают освященную пищу – прасад. Таким образом, тот вариант, который был разыгран для меня, был в определенной мере «представлением представления», хотя редукция и искажения разных частей
действа были разными.
Вообще разделение обрядов на «мужские» и «женские» сохраняется
в религиозной культуре раджбанси. К мужским божествам обращаются
почти исключительно мужчины, к женским – ж
 енщины; хотя Моношапуджу проводит гидал, сказитель, это всегда мужчина, но у алтаря обрядовые действия (гхат-стхапон и т.д.) совершает старшая женщина в семье.
В обрядах Тиста-бури, йони-пуджа участвуют только женщины. Бхактияр-кхелар-гаан, Модон Кам – в
 оенизированные мужские пляски, посвященные соответственно Шиве и Кама деву, женщины не имеют права на
них присутствовать.
Все действие разделено на две части. Первая, исполнение гана, проходит под навесом – п
 андалом – в
 о дворе жилого дома; вторая – н
 а убранном рисовом поле. Вначале совершается пуджа, в которой принимают
участие все жители деревни. Под установленным пандалом ставят изображение божеств. Водой омывают площадку перед и вокруг этих бамбуковых шестов. Приносят подношения: бананы, рис, цветы (воткнутые
в стволы банана), курильницу. Главный прасад в мисочке – бханг, тесто,
смешанное с сахаром и толчеными стеблями конопли. Женщины издают
праздничное улюлюкание, одхикари проводит службу, пуджу, после которой все присутствующие подходят к изображениям богов и кланяются.
Потом женщины и девочки удаляются.
Затем появляется главный сказитель, гидал; здесь его звали Ман Мохан Барман. Он одет в белые одежды, на его плечи обязательно накинут
шарф, в руках он держит метелочку из черного ячьего волоса. Он пребывает в серьезном состоянии, при нем – п
 омощник, играющий вторую роль
в рассказывании мифа, он то вторит, то комментирует, то подбодряет, то
шутит над словами гидала.
Приносят циновку, ее расстилают перед алтарем, в центре под пандалом, на ней рассаживаются музыканты, садится и гидал, сюда же подходят
«танцовщицы» – п
 арни, переодетые девушками. Они присаживаются на
корточки по краям циновки, вокруг музыкантов. Сначала идет настройка музыкальных инструментов. Затем начинается пение. Гидал взывает
к богам, просит их прийти (ашуни), приветствует, просит сесть (бошуни).
Следуют дальнейшие приветствия и просьба о благословении, которые
обращены к Вишну и Модон Кам Тхакуру:
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Rāma re Rāma re Hari Rām se Nārāyan
Ore eibār more karo dayā hey
Ainā Ţhākur Madankām

Гидал сообщает, что пришел радостный игривый Госайн (Кришна)
и вместе с ним Модон, предлагает всем участникам обряда его встретить:
Āilo āilo re khelār gosain āilo re
Āilo re Madaner māo Modanok bariyā neo
Āi barāti sabe mili āilo re.

Далее следует постепенное разворачивание истории; повествование
в основном совпадало с литературной версией мифа о Каме, известной,
в частности, по «Чондимонгол» в поэтическом жанре возвеличивания
богов – мангала-кавья. Вот как это описывается в поэме Биджоя Гупто
«Чондимонгол»:
«Прислуживала Дарующему благо (Шиве) каждодневно Дочь Гор. Тем
временем город богов охватил ужас перед демонами. В битве с Таракой потерпел поражение Индра. Собрались боги и отправились в обитель Брахмы. Был Индра устрашен Таракой. Поразмыслив, отвечал (богам) Брахма: “Будет у Великого владыки сын по прозванию Шестиликий.
Суждено ему получить рождение из утробы Гаури. Его стрелой будет погублен Тарака. Все вместе думайте, как женить Шиву” <…> Индра, вручив
бетель Камадеве, повелел [ему]: “Мой наказ – с тупай в Гималаи. Туда, где
бог Сокрушитель-трех-градов творит покаяние. Находится [там] и Парвати, прислуживает ему. Пусть твоей милостью Шива воспылает любовью [к ней]”. Послушный велению Индры, поспешил [туда] Кама, взяв
с собой наперсника – В
 есенний ветер, цветочный лук, пять цветочных
стрел и сладкоголосую кукушку, нежно поющую. Низко поклонившись
Индре, пустился в путь Мадана. В мгновение ока очутился герой там,
[где пребывал] Пятиликий. Пребывал Хаара в созерцании, сидя на звериной шкуре. Рядом стояла Парвати со священным сосудом в руках. Герой,
натянув тетиву до уха, пустил стрелу. Дрогнуло сердце Шивы. Огляделся кругом Хара, [чье] созерцание было нарушено. И увидел перед собой
Держателя-лука-с-пятью-стрелами. Метал пламя исполненный гнева взор
Махешы. И в мгновение ока был испепелен Мадана. Было нарушено покаяние, и удалился Хаара в другое место. А Дочь Гор вернулась в отцовскую обитель».
(Говорится также, что Рати (Нару) тоже участвовала с мужем в попытках вывести Шиву из медитации. Далее – « Горе Рати», ее плач по супругу,
ее готовность взойти на погребальный костер.)
Следует «божественное слово, обращенное к Рати»:
«“Внемли, дочь Рати, благой речи. Послушай внимательно мое слово.
Сгорев в огне, [свое] тело не погубишь. Вскоре [вновь] обретешь супруга
с цветочным луком. Ступай, поживи некоторое время в доме Самбары.
Там соединю твоего супруга с тобой. Не величай себя Рати. Отныне возьми
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себе имя Майявати. Будешь управительницей на кухне. Станут почитать
тебя за дочь супруга Самбары. А ежели кто применит насилие к тебе, непременно умрет в тот же миг. Тем временем достославный Хари примет
рождение в роду Яду. Демонов сокрушив, облегчит от тяготы земли. Станет [он] сыном Деваки и Васудеве сыном. Родится он в темнице Кансы.
В страхе перед Кансой удалится Кришна в обитель Нанды. Обману царя,
подменив Кришну дочерью Нанды. Кришна погубит Кансу и иных демонов. Так Господь облегчит страдания земли. Сначала женится Владыка на
Рукмини. Из ее утробы обретет рождение Камадева. По совету Нарады
проникнет Самбара в покои роженицы. Украдет он сына Кришны. И, бросив в море, возвратится к себе домой. Проглотит того исполинский сом.
Но никогда не погибнет сын Кришны! Попадется тот сом в рыбацкие сети.
Так на кухне повстречаешься со своим супругом. Обретешь ты супруга,
разрезав сома. Поведала я тебе все самое важное. Взрасти его в своих объятьях. Очень скоро вступит он в пору юности. Но затыкай уши, когда он
будет величать тебя матерью. Вырастив, откроешься ему. Пусть [он] убьет
Самбару, чтобы вернулись вы в свою обитель”. Поклонившись стопам Сарасвати (здесь это имя Гаури) поспешила Рати в обитель Самбары»1.
Повествование гидала разворачивается от эпизода к эпизоду, ключевыми из которых оказываются испепеление Камы Шивой и последующее его воскрешение; очевидно, что в контексте праздника середины
апреля, бенгальского «нового года» Похьела Бойшакх, Кама почитается
как умирающее и воскресающее божество. Кроме того, акцент делается
на брачном союзе Камы и Рати.
Все действо может длиться от полутора до шести-восьми часов; в нашем
случае представление длилось около двух часов. Гидал, его помощник,
в действиях которого заметны некоторые шутовские приемы, и «танцовщицы» в ходе всего повествования двигались по кругу вокруг оркестра.
Гидал нараспев вел повествование, помощник подхватывал строки, подпевал, иногда вставлял свои реплики, помогая движению сюжета и создавая глубину повествованию. «Танцовщицы» сидели на корточках по
периметру, вокруг оркестра; они ждали, слушали текст, а когда гидал замолкал и музыканты играли, они вставали и делали разные танцевальные движения, иногда почти на месте, иногда – ч
 уть продвигаясь по кругу, а то и пускаясь в быстрый пляс.
Т.У. Кларк2 и А. Бхаттачарья3, зафиксировавшие подобный обряд
в 1950-х и 1970-х годах, писали о своеобразном танце в масках тигра,
обезьяны и Дурги, который следует, когда повествование мифа закончено. Это связано с культом богини Чанди как повелительницы лесных зверей (что ярко отражено в истории охотника Калокету), ездовым
1

  Песнь о благодарении Чанди (Чондимонгол) / Перевод с бенгальского И.А. Товстых. М., 1980.
С. 66–68, № 29–31.

2

  Clark T.W. Evolution of Hinduism in Medieval Bengali Literature: Siva, Candi, Manasa // Bulletin
of the School of Oriental and African Studies. 1955. 17 (3). P. 503–518.

3

  Bhattacharyya A. Bangla Mangal Kavyer Itihash. Calcutta: A. Mukherjee and Co., 1976.
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животным которой оказывается тигр (хотя известно, что первоначально ее ваханой была ящерка). В деревне Бара Кодали этого танца не исполняли.
Вторая часть праздника проходит в другом месте, в низине, тхола
бари – около реки, на пустом рисовом поле. Двое мужчин берут шесты,
остальные подхватывают и несут разнообразную утварь и вещи, необходимые там: ступу с пестом, лестницы, табуретки, доски. Появляется шут,
он надевает себе на талию гхору – лошадку из папье-маше. На его ногах – пестрые штаны с бахромой, лицо в черной краске. В руке он держит
ветвь мангового дерева, которой хлещет других, беспрестанно кривляясь
и смешно жестикулируя. Он движется вблизи парней, несущих бамбуковые изображения богов.
По приходу на поле, изображения богов устанавливают: несущие шесты юноши отправляются к водоему, обмакивают их «головками» в воду,
поднимают их – с ловно копья держат в руке – и
 по сигналу что есть мочи
мчатся наперегонки к отмеченному месту – пробегая длину примерно
одного рисового поля. Один с Модон Камом, другой с Рати, соревнуясь,
кто первый; прибежав, устанавливают шесты в землю.
Начинается веселое действо, в котором экстаз сочетается с весьма твердо контролируемыми руководителем группы гимнастов действиями.
Все сопровождают звуки барабана. Тут есть свой «сутрадхара» – р
 уководитель танцевальной группы. Участники радостно выполняют акробатические упражнения, танцуют, играют, инсценируют посадку и сбор
риса, разыгрывают сценки бытового содержания. Все это сопровождается выходками шута, который держит в руке красный деревянный фаллический символ, размахивает им, бьет им по спинам всех остальных
участников. Разыгрываются сценки: словно семья переходит реку по
мостику притом, что ребенок боится и ему помогают, обрушивание зерна в ступе, которую водружает себе на живот шут, а молотят пестами
мужчина и «женщина» – п
 ереодетый мужчина. Многие сценки и шутки
имеют откровенный эротический смысл. Шут бегает с двумя колокольчиками, привязанными ниже пояса. Такое действие в ходе праздника
начинается вечером и может длиться всю ночь; показанная мне версия
длилась около двух часов.
В деревнях раджбанси, как и у тибето-бирманских народов Северной
Бенгалии (бодо, рабха, гаро), как правило, имеются наставники юношей,
обучающие их физическим упражнениям, сражениям на копьях и бамбуковых палках, акробатике и танцам. Эти знания необходимы прежде
всего для коллективных театрализованных праздничных действ, подобных Модан Каму, в которых сочетается реализация сценария и непринужденное веселье, импровизация, наслаждение праздничной атмосферой.
По завершении действа на поле все участники собираются, вынимают
из земли бамбуковые шесты и торжественно шествуют обратно к дому.
Шесты водружаются на прежнее место, под навесом. Гидал проводит завершающую пуджу, зажигают светильник, подношения помещают в большую плетеную корзину.
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Между прочим, сообщается, что «наши игры и почитание бамбука дошли до города Камакхьи, и его жители приняли его с открытым сердцем,
они молятся о рождении сыновей»:
Tok balong ore bāchā mālā giri bar
Mor bānś khelāite jāy Kāmākhya śahar
Kāmākhyā śaharer nok āgeyā nyāy bari
Bariyā nyāy śaharer nok putra bānchā kari

Обращаются к одному из важнейших составных частей прасада – бхангу.
Трава смолота в ступе пестом, и кучуни – ж
 ительница низины – п
 риходит,
чтобы приготовить Нару для Модон Кама:
Đhekite pheleyā bhāng hār karil gurā
Đhekit kuţtiyā nil bhānger murā
Bhāţi hyāte āil kucuni hāte niyā khāru
Tāy sen garāite pāre Madankāmer nāru

В песнях сообщается, что те, кто с радостью и открытым сердцем примет Модон Кама, получит хорошего жениха: мол, Модон Кам возвращается, будь готов к сексуальной связи:
Jāy dharibe cāilon bāti, tāy pāibe pāchā rāti.
Āre, hāpsi āsil Madankām gachā nāgeyā dekho māng.
Madan phiriyā āsil re.

Рядом с гидалом находятся «танцовщицы» и шут – теперь без колпака
и колокольчиков. Далее корзина с подношениями переносится во внутренние покои жилого дома, в комнату для пуджи. После этого наступает продолжительное время отдыха: состоявшееся, произошедшее, разыгранное действо словно «впитывается» во всю окружающую среду, вещи
и растительность.
Модон Кам у раджбанси имеет все признаки «народной драмы» (folk
drama, бенг. lokonotto), выделенные Дариусом Л. Свонгом: это представление, в котором объединяются вокал, инструментальная музыка, танец
и драматическая игра, здесь обязательна работа по ролям, среди них важнейшая роль отводится певцу-сказителю гидалу и шуту.
Локонотто представляется под открытым небом, публика активно участвует в ее развитии, используется бутафория. Мы видим тут некоторые
черты, сближающие ее с традицией представления санскритского театра:
фигура сказителя гидала, во многом аналогичная режиссеру-сутрадхаре,
шут, подобный шуту-видушаке в санскритской драме, перед началом действа проходит настройка музыкальных инструментов (и это воспринимается как часть обряда), периодически проходит выступление танцовщиц
(в данном случае – переодетых юношей) как украшение действа. Однако Модон Кам – это еще и совокупность обрядов: связь со священным
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здесь очевидна и постоянна, исполнение эпической песни не существует
вне обрядового контекста. Цель всего действа – у
 ничтожение действия
злых сил и болезней, увеличение плодородия, инициация юношей. Перед
нами – т еатрализованное весеннее новогоднее (встреча месяца бойшакх)
обрядовое действо, в котором при ярком эмоциональном самовыражении, при мощной смеховой разрядке, тем не менее, все подчинено общей прагматике. В ходе празднования происходит аккумуляция мужской
сексуальной энергии, а также ее освящение богами.
«Народная драма» оказывается здесь служением богам Модон Каму
и его супруге Рати и отчасти подобна таким обрядовым перформансам,
как санкиртан и раслила. Здесь нет сцены и противопоставления актеров и зрителей, зато различаются места повествования истории о Каме
и акробатического плясового действа с шутом. В первом из них участие
женщин весьма ограниченно, во втором – п
 олностью исключено. В обоих
случаях главными «зрителями» являются боги, изображения которых –
декорированные бамбуковые шесты – стоят на почетном месте. Богов
призывают спуститься ко всем остальным участникам, среди которых
главная роль у музыкантов, сказителя, группы «танцовщиц», шута и гимнастов-танцоров. Изображения богов очень условны, представляют собой
украшенные красной и белой тканью бамбуковые шесты с метелочками
«волос» наверху. Они служат также и своего рода дхваджастамбхами: их
двукратным установлением (наверху под навесом и внизу на рисовом
поле) начинаются обе части обряда. Они же как боги являются и главными свидетелями всего действия: призываемые с небес, они в бесплотном
виде присоединяются и «слушают» песнь – «свою» историю – и потом
«наблюдают» гимнастическо-тетрализированное шоу.
Культ Модона Кама встроен в несколько «этажей» местной религиозной
культуры: на самом «нижнем», локальном, он – п
 леменное божество тибето-бирманских народов, связанное с мужской инициацией, плодородием
и эротическим началом, с весенней обрядностью. Он – у
 мирающее-воскресающее божество. Как и другие божества, он не имеет единого иконического облика, существует традиция его изображения в виде фигурок из
шола (мягкой сердцевины тростника) или в виде простейших абстрактных
фигур – украшенного тканью и джутовыми волокнами (или метелочкой
из ячьего волоса) бамбукового шеста. На другом уровне, который можно
обозначить как общеиндуистский, он получает санскритизированное имя
Модон Кам, Кама дев и оказывается встроенным в повествовательную
линию пуран шиваитского содержания. На следующем уровне он оказался тесно связанным с женским божеством, бенгальской богиней Чанди,
которая, с одной стороны, – с упруга Шивы, а с другой – с амостоятельная
лесная богиня, покровительница и защитница зверей и птиц, чье ездовое животное, а иногда даже и облик ее самой – з олотая ящерица. В эпической песне Мукундорама рассказывается версия воскрешения Камы,
провозглашенного богиней Чанди, в котором существенную роль сыграла супруга Камы – Рати. Жена, своими подвигами воскрешающая мужа, –
это и героиня знаменитой бенгальской истории Бехулы и Локхиндора из
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эпического цикла о богине Моноше, и бенгальская богиня Тара из Тарапитха, спасающая своего супруга Шиву от смерти.
Так, миф о боге Каме интерпретируется по-разному, а театрализованный ритуал, связанный с его культом, оказывается и праздником земледельческого календаря, и веселым развлечением, и поучительным
рассказыванием старых историй – старых, но в определенной мере передаваемых на новый лад.
Итак, мы рассмотрели комплексное празднично-обрядовое действо,
в котором значительную роль играют театрализованное исполнение мифологической истории, танец, музыка, спортивные упражнения (выполняемые по определенным правилам), ритуальная встреча людей с божествами и церемониал общения с ними. Примечательно, что все эти
элементы (пока?) не обрели самостоятельных названий, не эмансипировались из обрядового контекста и остаются частями ритуала, называемого
Модон Кам ган и относимого к жанру «народной драмы» (бенг. локонотто, хинди локанатья). Между тем многие его черты свидетельствуют о наличии потенциальной возможности преодоления этих границ. Интересен
сам факт представления его деревенскими жителями для меня вне календарных рамок и обрядовых ограничений. Это означает, по меньшей мере,
начало процесса опознания форм исполнительского искусства среди самих носителей этой обрядовой традиции. Как будет меняться отношение
к ней самих деревенских жителей, появятся ли труппы мастеров, специализирующихся на ней, будет ли (и если да, то каким образом) Модон Кам
ган представляться на сцене для городской аудитории, – в
 се это покажет
только время и грядущие фольклорно-этнографические исследования.

С.И. Рыжакова
О некоторых особенностях кукольных театров
Индии
Индийские кукольные театры столь разнообразны, что существует точка зрения: все жанры кукольного театра происходят из Индии. Куклымарионетки в человеческий рост, чьи руки управляются тростями. Плоские картины, показывающиеся сквозь полупрозрачный экран. Фигурки,
надетые на пальцы актера. Так, в своей статье «Родина кукольного театра» немецкий индолог Рихард Пишель отмечает: «Не будет неверным
сказать, что повсюду кукольный театр – наиболее древняя форма театрального представления. Без сомнения, это касается и Индии, и тут мы
должны искать его родину»1. Это положение невозможно ни доказать,
ни опровергнуть. Разумеется, нужно обратить внимание на богатство
и разнообразие форм и жанров кукольных театров Южной Азии, на их
древние корни, на их возможное заимствование или влияние на игровые традиции соседних историко-культурных областей и прежде всего
Юго-Восточной Азии. При этом не исключено и самостоятельное возникновение отдельных традиций в разных историко-культурных областях мира. Кукольные театры Вьетнама имеют особенно широкую вариативность и включают, например, неизвестные в Индии кукольные
театры под водой. В кхмерских кукольных театрах известна традиция,
когда кукловод держит плоские кожаные изображения на тростях и одновременно танцует2. Каждая из традиций – ее эволюция, ее социальный и культурный контексты в конкретном обществе и эпохе – з аслуживают особого анализа.
Существует ряд обобщающих работ, авторы которых обращаются
к истории, к теоретическим и прикладным аспектам кукольных театров
1

  Пишель Р. Родина кукольного театра (1900) // Мастерство театра: Временник Камерного теат
ра. М., 1923. № 2 // URL: http://pandia.ru/text/78/163/89235.php (дата обращения 18.04.2017).

2

  Соломоник И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды плоских изображений.
М., 1983. С. 68–72.
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Индии1. Некоторые традиции неплохо изучены, изданы каталоги их коллекций, описан представляемый драматический материал. Тем не менее
многое остается неясным.

Куклы и кукольники

Cовременный
индийский художник
Бродячий театр
марионеток. 2013

Краткие упоминания кукольных театров в Индии зафиксированы в грамматиках санскрита Панини (VIII век до н.э.) и Патанджали (IV век н.э.).
Они также содержатся в философском трактате «Йогасутра». О марионетках говорится и в важнейшем тамильском источнике «Тируккурал»
(II век н.э.): «…все движения бездушного человека, не обремененного
чувствами, похожи на движения марионетки, которая приводится в действие посредством нитей, и так изображается словно бы жизнь».
В «Бхагавата пурана» (или «Шримад Бхагаватам») – с вященном тексте,
связанном с культом Кришны, три гуны (саттва, раджас, тамас) – качества бытия – у подобляются трем нитям фитиля светильника мироздания,
которые сравниваются с тремя нитями в руках кукольника, держащего марионетку. Человека, словно куклу-марионетку, держит в своих руках сам
бог и играет им, чтобы человек казался живым и проживал свою жизнь.
Похожую картину представляет другой текст – «Девибхагавата-пурана», –
повторяющий данный мотив, только в качестве главного «кукольника»
здесь выступает не верховный бог Кришна, но верховная богиня Деви. Так
в индийской религиозной философии намечается важный мотив существования «мира» не просто как «театра», а как «кукольного театра», где
сама жизнь оказывается не чем иным, как послушным движением всякой
материи в руках единственного истинного актера, бога.
Реальные куклы-марионетки постоянно присутствуют в повседневной и праздничной индийской
культуре. Хотя письменных текстов, специально им
посвященных, кажется, не имеется (каталоги коллекций и этнографические работы о куклах появляются только в XX веке), они упоминаются в тамильской
«Повести о браслете» (Шилаппадикарам; I век н.э.),
санскритском трактате «Камасутра», сочинении на
пракрите С
 омадевы «Катхасаритсагар» (XI век). Из
них становится известным, что умение делать кукол и устраивать представление было в числе основных культурных навыков, в частности образованных
женщин. В художественных сочинениях содержатся
1

  Ghosh S., Banerjee U.K. Indian Puppets. New Delhi: Abhinav
Publication, 2006; Соломоник И.Н. Традиционный театр кукол
Востока. Основные виды плоских изображений; Он же. Тради
ционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных
форм. М., 1992.
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описания разных кукол, мастерски сделанных и красиво развешанных, так
что легкое касание рукой приводило их в действие, они двигались, плясали, и кукловоды рассказывали истории словно бы от их лица.
Санскритское слово, обозначающее куклу-марионетку – путрака,
путрика, путталика, – происходит от путра – сын – и может быть переведено как «деточка». Тамильские источники упоминают мара-пава-кутху – т еатр деревянных кукол, где слово пава означает собственно «куклу».
Кроме того, в текстах на санскрите и тамильском языке упоминаются
чххайя натак или нижал-кутху – «теневой театр», «театр силуэтов».
В важнейшем индийском теоретическом трактате о театральном
искусстве «Натьяшастра» (II век до н.э. – II век н.э.) нет информации
о кукольных театрах. Важнейшая фигура санскритской драмы сутрадхара – своего рода режиссер, буквально: «держащий нить» – и
 нтерпретируется некоторыми энтузиастами кукольных театров как «кукольник»,
«держащий нити», где под «нитями» понимается не ход действа, а реальные веревки куклы-марионетки. В «Артхашастре» (IV век н.э.) говорится
о реальных сообществах плабок и кухак, которые одновременно известны как маги, кукольники и шуты.
Конкретные этнографические сведения и о кастах исполнителей, и о самих театральных традициях содержатся в гораздо более поздних произведениях. Так, в книге Махендранатха Датты (брата Нарендранатха,
получившего мировую известность под именем Свами Вивекананды)
«Старинные истории и обычаи Калькутты»1, имеются описания разного
рода театров Калькутты середины XIX века.
1

  Dutta Mahendra Nath. Kolikatar Puratan Kahini O Pratha (The Old Stories and Customs of Kolkata).
Calcutta, 1873.

Шалини Шривастава
Аине-и-Чашм. 2013
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Множество традиций кукольных театров Индии исчезло к настоящему времени; причины тому – и
 развитие иных, легче доступных средств
массовой культуры, и отсутствие патронажа в отношении конкретных исполнительских групп. В сельских районах Бенгалии, Ориссы, Андхра Прадеш еще существуют немногочисленные труппы, принадлежащие к традиционным кастам, исполняющим кукольные представления. Например,
представление перчаточных кукол бенипутул в Бенгалии развилось некогда среди носильщиков паланкинов как дополнительный источник дохода. Некоторые из них, немногие, правда, поддерживаются как со стороны государства и созданных им структур (Академии Сангит Натак), так
и частными лицами (в случае Шри Ганеша Якшагана Гомбеятта Мандали).
Среди прочих традиций индийских кукольных театров наиболее известна и популярна традиция Раджастхана катхпутли. Это связано как
с сохранением до настоящего времени традиционных наследственных
трупп, так и с культурной политикой штата, направленной на развитие туризма и коммерциализацию народных традиций. Марионетки катхпутли,
представляющие эпических героев, воинов, правителей и их жен, музыкантов, танцовщиц и т.д., давно стали культурным брендом Раджастхана.
Так, висящие на священном дереве марионетки, словно маленькие духи
и провидцы судьбы, активно используются в фильме «Пахели» (режиссер
Амол Палекар, 2005, киностудия «Red Chillies Entertainment») по мотивам
рассказа Виджаядан Детхи «Дувидха».

Культурные функции кукольных театров Индии
Древние функции куклы как своеобразной «копии» человека хорошо известны; куклы и маски задействованы во множестве обрядов и магических действий. Кукла располагается на культурном «перекрестке», «связывая» и «разводя» религиозные ритуалы, игру, искусство и церемониал.
Кукла оказывается вместилищем сокровенных мыслей, собеседником,
инструментом общения, игрой с идентичностями. Неподвижность куклы всегда сочеталась с ее движением в ходе обрядов и игры; человек,
двигающий куклу, интереснейшим образом «отчуждает» свое собственное действо, порождая особое пространство. В нем проигрываются художественные сюжеты, в нем происходит и эстетическое любование изображением – с ущественная часть индуистской религиозной практики.
Священная реальность в религиях индийского корня проявляет себя
в двух формах – стхавара (статичной) и джангама (динамичной). Боги
индуизма могут манифестировать себя в различных обликах – от особым образом сделанных и освященных идолов (с которыми, в процессе
их почитания, проводят множество манипуляций) до свабхава – людей,
играющих роль божества, например Кришны и Радхи или Рамы и Ситы,
в праздничных действах, таких как раслила или рамлила. Кукла в театре
занимает промежуточное место на шкале как «священного» – «профанного», так и «движущегося» – «статичного».
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Почитание скульптур как зримых образов богов сочетается с любованием ими. В одном из частных домов района Коч-Бехара (штат Западная
Бенгалия) в семье раджбанси хранится небольшая каменная скульптура
Кришны, обнаруженная среди руин храма. Она окружена почитанием,
традиционно воздаваемым священным изображениям: помещена в особую постройку, домашний храм, каждое утро хозяева дома совершают
здесь пуджу, приносят подношения, вечером после краткого обряда скульптуру отправляют на покой. В 2006 году я наблюдала утренний обряд пробуждения бога, по завершении которого хозяин взял скульптуру в руки
и показал мне ее как интересный археологический объект, мы ее подробно рассмотрели, и хозяин заметил: «Посмотрите, какая красивая кукла!»
Люди, играющие с богами в виде кукол, и боги, играющие с куклами
в виде людей, играющих роли – две художественные темы, известные
в индийской литературе и в этнографической практике. Движущиеся деревянные куклы широко распространены в практике Рамлилы, используются на храмовых праздниках (например в храме Келади в области
Маленаду Карнатаки). Утилизация старых кукол происходит обычно так
же, как и утилизация изображений богов: под чтение мантр их могут
опускать в реку.
Наиболее важные задачи кукольных театров Индии сегодня прежде всего повествовательные: это рассказывание эпических историй из Махабхараты, Рамаяны, пуран и других источников. Цели этого повествования – п
 росветительская, развлекательная и магическая: передача знания
сопровождается как дидактикой, так и увеселением, а устроение всего
действа, как считается, приносит благополучие, процветание, защищает
зрителей и всю округу от зла и эпидемий. По мере роста профессионализма в кукольном театре, как и театре живых актеров, на первый план
выходила задача впечатлять зрителя. В описании кукольного представления использовалась общая театральная терминология, заложенная еще
в древнейших санскритских произведениях, речь шла о разных формах
выразительности (абхинайя): посредством телесных движений (ангикабхинайя), речи (вачикабхинайя), костюма и декораций (ахарьяабхинайя),
а также актерской харизмы (саттвикабхинайя).
О технике разных кукольных театров Индии довольно подробно писали Утпал Банерджи и Сампа Гхош1; большинство других работ также
содержат эти сведения. Классифицируют кукольные театры по-разному.
Основные категории выделяют на основании того, как происходит представление, как держится кукла, и тогда речь идет о перчаточных, теневых (или плоскостных) театрах, театре марионеток – тростевых и веревочных. Только изредка в индийских кукольных театрах используется
особый, искусственно преобразованный «голос кукол»; он популярен
в раджастханской традиции катпутли, где кукольник использует пищик,
павур – тонкую бамбуковую пластину со струной, которая вибрирует во
рту. И
 ногда подчеркивают тот материал, из которого куклы сделаны, при
1

  Ghosh S., Banerjee U.K. Indian Puppets.
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этом говорят о театрах деревянных кукол, папье-маше, бумажных, кожаных и т.п. В отдельных случаях выделяют жанровые признаки представления. По-разному оформляется и сцена представления; чаще всего это,
однако, небольшие, освещенные светильниками закрытые площадки под
открытым небом под навесом – п
 андалом, – г де за черным занавесом находятся кукольники, а музыканты располагаются перед сценой. В одних
традициях (катпутли) кукольника вообще не видно, в других (бенипутул) – видно частично, в третьих (якшагана гомбеятта) – видно все время и полностью. В одних типах представления зрители активно общаются
с куклами, в других – совсем нет, они только созерцают разворачивающуюся перед ними пьесу. Значительная часть представлений кукольных
театров в Индии происходила по ночам перед храмами и была посвящена божеству, обитающему там. Кукольниками были традиционно только
мужчины. Известны театры, в которых актеры как бы имитируют куклы
(в районе Мальда Бенгалии – м
 анаб-путул, сатирическое действо), и наоборот, кукольные театры, имитирующие настоящие актерские театры.
Известны конкретные традиции, в которых представляют только определенные касты, причем нередко – бродячие, передвигающиеся в бычьих повозках. Так, катпутли развилось среди касты бхатт Раджастхана
и, возможно, было одним из занятий натов (генеологов и канатоходцев, акробатов), а бенгальская бенипутул родилась среди носильщиков
паланкина как дополнительное средство заработка. Кукольники сами
изготавливали куклы и декорации, а во время представления могли
становиться человеком-оркестром: к лодыжкам или запястьям привязывали бубенчики (например гхунгхуру, кинкини или тамильское каккар – «связка бубенцов»), использовали каттаи – две прямоугольные
дощечки, одна стоит на земле, вторая привязывается к ступне, ею бьют
по первой, выбивая ритм.
Кукольные театры, семейные, наследственные традиции, как и все другие ремесла, раньше были распространены весьма широко, но в XX веке
мы видим их закат и даже исчезновение по причине распространения
других форм массового развлечения и особенно радио и телевидения,
которые в последнее время доходят до самых отдаленных уголков. Идет
коммерциализация оставшихся традиций, кукольники стремятся на заработки в город, желательно на платформы разных фестивалей, ищут
себе новых патронов среди частных лиц и государственных институтов.
Однако некоторые традиции благодаря особым усилиям даже возрождаются (павакатхакали). Во многих из них наблюдается определенная модернизация и включение новых, современных и даже злободневных тем.

Многообразие региональных традиций
Различные кукольные театры Индии можно разделить, исходя из облика
кукол, на объемные, марионеточные (куклы на нитях, тростях или перчатках) и силуэтные, плоские (фигуры так называемых «театров теней»).
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Во многих областях существуют театры объемных, ярко раскрашенных кукол. Это боммалаттам Тамилнаду и соседних районов Андхра
Прадеш и Карнатики, павакутху Кералы, где изготавливаются целые фигурки, имеющие разные части тела, руки и ноги, и которые управляются тростями или нитями. В представлении боммалаттам используется классическая музыка карнатик. Это марионетки Раджастхана – театр
катхпутли, представляемый наследственными традиционными труппами касты бхатов, которые сами себя называют нередко нат, катхпутли
нат и возводят свой театр к временам царя Викрамадитья из Удджайна. Это дангер путул – бенгальские деревянные куклы. Это чадар бадар
санталов – деревянные куклы с центральным шестом, ямпури из Бихара,
повествующие о царе загробного царства Яме, его суде над душами усопших, это пандаяни Чхаттисгарха.
Особенно любопытны куклы-марионетки, связанные с танцевальными
театрами юга Индии – к
 атхакали и якшагана.
Павакатхакали (пава – «кукла») – театр, распространенный в деревне
Парутхиппули около Палгхата в штате Керала. По-видимому, он возник
в XVIII веке, когда катхакали уже было развитой формой искусства и стало известным в этой области. Однако к середине XX века традиция была
в упадке, и ее начали возрождать – к
 ак указывалось выше – в
 рамках государственной и частной инициатив, прежде всего, лично Камаладеви
Чаттопадхьяя в 1970-е годы, а также института Натана Кайрали и его руководителя Гопала Вену. В Карнатаке, в деревне Уппинакудру существует традиция театра марионеток якшагана гомбейятта. Потомственный

Приветствуем
зрителей в кукольном
театре марионеток
Бхаскара Каматха!
Уппинакудру,
Карнатака. Индия.
2014
Фото автора
Марионетки,
изображающие
шиваитского
и вишнуитского
адептов
Театр Бхаскара
Каматха
Уппинакудру,
Карнатака.
Индия. 2014
Фото автора
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кукольник Бхаскар Когга Девана Каматх сохраняет как старые куклы, облик которых наследуется уже на протяжении чуть ли не трехсот лет, так
и делает новые, используя образы популярной и массовой культуры, импровизируя.
Перчаточные куклы (где изготавливаются голова и руки, а нижняя часть
представляет собой юбку, которая закрывает ладони рук кукольников)
представлены традициями каи-ураи-павакутху Тамилнаду (распространена в Кумбаконам, Маиладутураи, Салем), бенер путул касты бедиа из
Миднапура (Бенгалия), который представляют люди из сообщества катар, носильщиков паланкинов, и сходная с ней бенгальская и ассамская
традиция путул (или путла) нач. Эти представления не предполагали
особой сцены или экрана. В других случаях кукольники составляли особые касты – с акхи нач Ориссы, гопалила кундхей и кундхей ната, калсутри
бахулия Махараштры, бхат Раджастхана.
«Теневые» театры, или театры плоских рисунков, ныне распространены в Тамилнаду, это тхол-паваи кутху и толпава кутху Керале; они
представляют, прежде всего, историю Рамы и его победы над Раваной.
В Керале представление показывают специально для богини Бхадракали,
победительницы демона Дарики, перед ее храмами, в специальных театрах кутху-мадам. Это также толу бомлат Андхры и тогалу гомбейятта
Карнатаки – кожаные плоские изображения. Видимо, именно отсюда эти
кукольные театры вместе с традицией представления Рамаяны начали
свое путешествие в Юго-Восточную Азию.

В кукольном театре
деревни Тилония.
Раджастхан. 2014
Фото автора
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Преобразования кукольных театров Индии в XX веке
В связи с серьезными преобразованиями в индийском обществе в середине XX века и прежде всего в связи с изменением системы пантронажа традиционных каст, общин и групп, чьим занятием было исполнительское искусство, традиционные кукольные театры столкнулись со
значительными трудностями. До наших дней в относительной активности сохраняются только некоторые, прежде всего, катхпутли Раджастхана. Бенгальской традиции бенир-путул посвящено исследование и этнографический фильм Н.К. Дуари (Антропологическая служба
Индии, Калькутта, 2014).
Дальнейшее развитие и сохранение культуры кукольных театров было
связано с государственной и частной поддержкой в условиях молодого государства Республики Индия. Огромную роль для возрождения кукольных традиций Индии сыграли Рагхунатх Госвами (Калькутта, студия
«Putulpuri»), Суреш Дата (Калькутта), Мадхулал Мастер (Мумбаи, «Indian
Institute of Puppet»; он также писал музыку для проигрывания немых
фильмов), Девилал Самар (Удайпур, «Bharatiya Lok Kala Mandal»; он изучал танец в студии Удая Шанкара Альморе и играл в фильме «Кальпана»;
использовал кукольные театры для терапии), Мехер Рустам Контрактор
(женщина-кукольник и педагог, возрождавшая кукольные традиции Андхры, обучавшаяся в Чехии и Англии и представившая Индию на Первом
международном фестивале кукольников в Румынии в 1958 году, а затем

В кукольном театре
деревни Тилония.
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работавшая в Академии исполнительских искусств «Дарпана», «Darpana
Academy of Performing Arts», в Ахмедабаде, штат Гуджарат).
Во многих индийских институтах искусства, например, Дакшиначитра
около Ченнаи в Тамилнаду, связанных и с народным, и с профессиональным искусством, собирают коллекции кукол и устраивают представления.
Особые облик и техника вождения кукол разработаны в театре «Ишара»
Дади Падамджи (Нью-Дели). Это гигантские куклы со своеобразными
масками, костюмами и декорациями, а их движения на сцене сочетаются с театром, танцами, акробатикой, пантомимой и музыкой. Театр
«Ишара» регулярно устраивает в Дели международные фестивали кукольных театров, таким образом занимаясь и исследовательской, и просветительской, и творческой деятельностью.
Так, к началу XXI века в Индии существуют разные кукольные традиции, изредка пересекаясь, но в основном оставаясь в параллельных мирах.
С одной стороны, это отдельные немногочисленные традиционные группы кукольников, привычный социальный контекст представления которых – если только он не связан с религиозными культами – п
 рактически
исчез. С другой стороны, это профессиональный театр, использующий
отдельные элементы кукольных театров в своем творчестве. Кроме того,
перчаточные куклы и марионетки иногда используются как инструменты в просветительской, пропагандистской работе, в образовании и даже
терапии.

К.В. Яценко
Костюм китайского ритуального театра
на народной картине чжима провинции Юньнань
Китайская провинция Юньнань, расположенная на юго-западе КНР,
знаменита этнической пестротой населения. Здесь проживают двадцать пять народностей, имеющих разный уклад жизни, несхожие обычаи, искусство и вероисповедание. Кроме последователей буддизма,
который представлен в Юньнани такими направлениями, как махаяна, тхеравада и ламаизм, этот регион населяют приверженцы даосизма,
ислама и христианства1. Многообразие культур и религий, сконцентрированных на небольшой территории, создало почву для их взаимовлияния. Так, многие национальные меньшинства Юньнани подверглись
процессу китаизации, который привел к заимствованию локальными
этническими группами ханьских традиций. Важно отметить, что представители различных некитайских народностей, в том числе люди бай
и и, соединяют перенятые извне религиозные практики с обрядами
первобытной магии. Шаманизм оказал здесь сильное влияние на привнесенную из других мест систему верований, в результате чего был
создан новый вариант китайской синкретической религии. Верующие
байцы с одинаковым рвением поклоняются как буддийским и даосским святым, так и местным духам-покровителям бэньчжу. Алтари же
байских храмов, независимо от того, каким небожителям они посвящены, обычно украшены скульптурами божеств, принадлежащих различным конфессиям.
1

  Учение махаяны («Большая колесница») исповедуют представители народностей хань, бай,
и, наси, лаху; учение тхеравады или хинаяны («Малая колесница») – этнические группы дай,
булан, ачан, кава. Среди последователей ламаизма в Юньнани значатся тибетцы и часть
народности наси; даосизма – некоторые представители народностей бай и и; ислама –
народность хуй; христианства – небольшая часть людей лису, цзинпо, лаху, мяо, ну, бай
и и. См.: Чжунго мубань няньхуа цзичэн. Юньнань цзяма цзюань (Собрание китайских
народных гравюр. Том «Цзяма Юньнани»). Пекин, 2007. С. 15.
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Яркий пример китаизации культуры национальных меньшинств Юньнани – о
 бычай использования «лубочных икон» чжима, перенятый у ханьцев представителями народностей бай и и. Чжима (в переводе «бумажная
лошадь») – это изображения духов китайской синкретической религии,
выполненные к технике ксилографии. Красочные гравюры на дереве принято сжигать во время жертвоприношений божествам. Считается, что они
помогают смертным общаться с потусторонними силами, а также передают небожителям дары и просьбы молящихся людей. Бумажные «иконы» были принесены в Юньнань китайскими переселенцами во времена
династии Мин1, став с тех пор важной составляющей местных религиозных церемоний. В наше время чжима применяют здесь как буддийские
и даосские священнослужители, так и шаманы, что повлияло на изменение сюжетов народных картин. Так, локальная «икона» знаменита зооморфными образами божеств и духов природы, происхождение которых
связывают с культами первобытного общества. Среди религиозных гравюр, распространенных в Юньнани, существуют также примеры изображения небожителей, облаченных в костюмы актеров ритуального театра.
Представления, целью которых является изгнание демонов, привлечение удачи или обеспечение богатого урожая, издревле были важной
составляющей религиозной жизни китайцев. Ритуальные спектакли, ведущие свое происхождение от архаических магических обрядов, ставят
на сцене народного театра и в наши дни. Их популярность и широкое
распространение оказали влияние на иконографию «лубочной иконы»,
которая всегда отражала реалии окружающей действительности. На чжима центрального Китая некоторые небожители традиционно представлены в костюмах актеров ритуального театра, что ранее было отмечено
Т.И. Виноградовой2. Так, распространенной иконографией повелителя
бесов Чжун-куя3 считается его изображение в театральной «боевой» позе,
замахивающимся мечом на невидимых для невооруженного глаза чертей.
В китайском театре спектаклям часто предшествовал «танец Чжун-куя»,
исполнявшийся для изгнания злых духов. Образ пляшущего божества попал на народную гравюру со сцены. Кроме начальника бесов, участником
«прологов» к пьесам являлся помощник бога литературы Вэнь-чана Куйсин, изображаемый на чжима в похожей танцевальной позиции4.
Чжима Юньнани, ведущая свое происхождение от религиозной гравюры центральных областей Китая, вместе с изображениями новых
1

  Ян Сун-хай. Юньнань чжима дэ юаньлю цзи ци минсу юи (Происхождение и распространение
юньнаньской чжима и скрытый смысл связанных с ней народных традиций) // Вэньхуа ичань.
2009. № 4. С. 106–112, 109.

2

  Виноградова Т.И. Китайский народный театр на китайской народной картине: Театральные
няньхуа как источник изучения традиционной культуры Китая: Дис. … канд. исторических
наук. СПб., 2000. С. 75–83.

3

  Его изображения вешали на створки дверей в праздник Дуаньу для защиты от демонов и пяти
вредоносных существ (паука, змеи, жабы, стоножки, ящерицы).

4

  Виноградова Т.И. Китайский народный театр на китайской народной картине. С. 81–82.
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божеств унаследовала присущие им сценические позы и костюмы актеров. На юньнаньской народной картине Куй-син представлен в таком же
движении, как и на северной «лубочной иконе». В результате адаптации
чжима к особенностям местной религиозной системы некоторые образы локальных духов переняли танцевальные позиции, характерные для
ханьских небожителей. Так, одним из типов иконографии Сяо-шэня1 является изображение существа, напоминающего по облику Чжун-куя: с поднятым в руке мечом и с развернутым в стремительном движении телом.
«Лубочные иконы» Юньнани содержат и другие примеры воздействия
ритуального театра на искусство религиозной гравюры – о
 бразы божеств,
облаченных в маски зверей. Так, одним из видов иконографии духов домашних животных2 Ма-вана3, Ню-вана4, Цзи-вана5 и Чжу-вана6 является
изображение небожителей в качестве ряженых, одетых в звериный костюм. Стоит отметить, что подобные образы встречаются лишь в чжима,
1

  Божество Совы Сяо-шэнь считалось злым духом, который подстрекает детей к непочтительному отношению к своим родителям. В районе города Дали также верят, что Сяо-шэнь
может являться причиной долгой болезни родителей, провинившихся в чем-то перед богами.
Обиженные небожители насылают на стариков этого демона в наказание за их поступки.
См.: Чжунго мубань няньхуа цзичэн. С. 213.

2

  Так называемые «шесть домашних животных», а именно лошади, коровы, бараны, свиньи,
собаки и куры, олицетворяют всю живность, которую держат у себя крестьяне. Часто на чжима встречаются пожелания процветания «шести домашних животных», под ними подразумеваются и остальные виды скота и домашней птицы.

3

  Бог лошадей.

4

  Бог коров.

5

  Бог петухов.

6

  Бог свиней.

Сяо-шэнь. 2012
Провинция Юньнань,
уезд Тэнчун
городского округа
Баошань
Собрание автора
Бог лошадей Ма-ван.
1986
Провинция Юньнань,
уезд Эръюань
Дали-Байского
автономного округа

Костюм китайского ритуального театра на народной картине чжима
провинции Юньнань

Бог свиней Чжу-ван.
1985
Провинция Юньнань,
уезд Эръюань
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изготовленных в уезде Эръюань Дали-Байского автономного округа. На
религиозных гравюрах этого региона божества представлены в головных уборах, имеющих форму головы коня, быка, петуха и свиньи соответственно специализации духов. Сама же одежда не содержит никаких
зооморфных признаков. К этой серии народных картин принадлежит также «лубочная икона», представляющая царя драконов Лун-вана в облике
человека в маске дракона. Опираясь на сходство по стилевым признакам,
месту и времени создания оттиска с вышеприведенными чжима1, можно предположить, что данная картина принадлежит руке того же мастера и была выгравирована по образцу «лубочных икон», изображающих
божеств домашнего скота.
На чжима центрального Китая начала ХХ века бога лошадей Ма-вана
обычно представляли в облике генерала китайской оперы, а Ню-вана
в виде гражданского чиновника, помещая в нижней части гравюры изображение сцены кормления лошадей либо волов. Несмотря на широкое
распространение «светского» образа бога Коров, среди «икон» Пекина
того же периода известен оттиск, который показывает духа в шапке, имитирующей голову быка. Хотя изображение небожителя в подобном облике
является скорее исключением, чем правилом, эта народная картина доказывает, что иконография Ню-вана, одетого в костюм ритуального театра, присутствовала в чжима центрального Китая в начале позапрошлого
1

  Все четыре оттиска были изготовлены в уезде Эръюань в период с 1983–1986 годов, находятся
в коллекции Тянь Хуай-цина. Напечатаны на белой бумаге, размеры оттисков с образами Мавана, Ню-вана и Цзи-вана составляют 13 х 12,5 см, чжима с образом Лун-вана – 1 2,6 х 11,3 см.
Фигуры расположены фронтально по центру листа в стоячем положении. Надписи ориентированы вертикально, заключены в рамки и помещены с правой стороны листа (в случае чжима Ма-вана, Ню-вана и Цзи-вана) или по двум сторонам листа (оттиск с образом Лун-вана).
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столетия. В современной храмовой скульптуре народности бай существуют образы божеств домашнего скота в капюшонах, имеющих форму голов опекаемых духами животных. Трудно сказать, проник
ли рисунок маскарадного костюма в религиозную
гравюру Юньнани из храмовой скульптуры или из
народных картин других провинций. В обоих видах
искусства этот тип иконографии редок, и его происхождение связано с традицией ношения масок
участниками религиозных спектаклей.
Одним из самых известных типов китайского ритуального театра, использующего в своих представлениях маски, считается драма но или носи, получившая распространение во многих провинциях
Китая, в том числе и в Юньнани. Носи родилась из
обрядов жертвоприношений но, проводимых для
изгнания злых духов эпидемий во времена динас
тий Шан-Чжоу. Уже в текстах гадательных надписей на черепашьих панцирях встречается иероглиф,
обозначающий маску заклинателя духов, проводящего обряд уничтожения демонов болезней. В «Чжоу ли»1 сохранилось упоминание о церемонии но, дающее описание шамана как человека, вооруженного копьем
и щитом, одетого в красное платье с накинутой на плечи шкурой медведя и надетой на лицо маской с четырьмя глазами2.
Жертвоприношение но проводилось три раза в год и подразделялось
на весеннюю, осеннюю и зимнюю церемонии, а также на «Государственную но» и «Большую но»3. В «Хоу хань шу» («История династии Поздняя
Хань») есть описание зимней но, которую устраивали в 12 месяце по лунному календарю. Обряд открывал танец заклинателя духов, который продолжала пляска 12 ряженых и 120 мальчиков-евнухов в возрасте от 10 до
12 лет 4 При династии Северная Вэй жертвоприношение и танцы но попали в войска5, что создало почву для дальнейшего распространения этой
культуры в различные регионы Поднебесной. Принято считать, что театр
1

  «Чжоу ли» или «Чжоуские ритуалы» – трактат, входящий в конфуцианское собрание классической литературы «Тринадцатикнижие». Существуют различные мнения по поводу датировок
произведения: XI век до н.э., III век до н.э., первая или вторая половина I тыс. до н.э. По
легенде, его написал Чжоу-гун, младший брат У-вана, первого правителя династии Чжоу (XI–
III век до н.э.). См.: Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5 т. / Под ред. М.Л. Титаренко.
Т. 1. Философия. М., 2006. С. 583.

2

  Ван Хэн-фу. Гуйчжоу но мяньцзюй ишу (Искусство масок Носи в Гуйчжоу). Шанхай, 1993. С. 2.

3

  Го Сы-цзю. Носи дэ чаньшэн юй гудай новэньхуа (Возникновение оперы но и древняя культура но) // Юньнань носи но вэньхуа луньцзи. Куньмин, 1994. С. 17–28. С. 19.

4

  Ли Фан. Но вэньхуа юй юньнань носи (Культура но и юньнаньская опера но) // Юньнань носи
но вэньхуа луньцзи. С. 29–48. С. 29.

5

  Там же. С. 29.

Бог Ню-ван. Конец
XIX – начало ХХ века
Пекин
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носи родился во времена династии Сун, когда при дворе вместе с традиционным обрядом изгнания духов эпидемий, количество участников которого увеличилось до тысячи человек, стали устраивать представления,
исполняемые профессиональными актерами. Пьесы, играемые на сцене, были посвящены различным даосским божествам, таким как Мэньшэни, Пань-гуань, Чжун-куй, Ту-ди и Цзао-шэнь1. В последующие эпохи
театр носи начал терять свои позиции при дворе, полностью исчезнув из
дворцовой жизни во времена династии Мин2, перейдя с тех пор в сферу
народного искусства.
На данный момент в Юньнани есть несколько видов народной драмы,
которые можно отнести к представлениям но. Исследователи выделяют три
главные характеристики этого вида ритуального театра: в нем используются маски во время моления божествам, танцев и других моментов действа;
функция представления заключается в изгнании злых демонов; в постановках сохраняются связи с древней но эпохи Чжоу3. В Юньнани к но причисляют театры дуаньгун4, цзытун5, сянтун6, а также гуаньсо7.
1

   Ли Фан. Но вэньхуа юй юньнань носи (Культура но и юньнаньская опера но). С. 31.

2

  Го Сы-цзю. Носи юй мяньцзюй вэньхуа (Опера но и культура масок) // Юньнань носи но вэньхуа луньцзи. С. 49–65. С. 57.

3

  Цзинь Чжун. Цун юньнань носи тань лян лэй носи (Обсуждение двух видов оперы но с точки
зрения оперы но Юньнани) // Юньнань носи но вэньхуа луньцзи. С. 9–16. С. 11.

4

  Распространена в районе Чжаотун в Юньнани. См: Ли Фан. Но вэньхуа юй юньнань носи. С. 37.

5

  Распространен в Вэньшань-Мяо-Чжуанском автономном округе. См.: Там же. С. 41.

6

  Распространен в городском округе Баошань в Юньнани. См.: Там же. С. 44.

7

  Распространен в уезде Чэнцзян городского округа Юйси в Юньнани. См.: Цзинь Чжун. Цун
юньнань носи тань лян лэй носи. С. 11.
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Первое упоминание об обряде но в Юньнани содержится в стихотворении Вэнь Чжанфу «Праздник огня» времени династии Юань1, в котором
описано торжество, известное сейчас на юго-западе Китая как Хобацзе
или Праздник Факелов. В источниках, принадлежащих эпохе Цин, неоднократно встречаются сообщения о проведении церемонии но нацио
нальными меньшинствами, проживающими в Юньнани2, что дает право
говорить о ее широком распространении в этом регионе в XVII–XIX веках. Считается, что все виды театра но, существующие на данный момент
в Юньнани, являются порождением ханьской культуры и попали сюда
из провинций Сычуань, Цзянси, Хунань и Хубэй3. Так же как и в древних
обрядах но цель представлений носи в Юньнани заключается в изгнании демонов болезней и обеспечении благополучия жителей местной
деревни. Персонажами пьес являются различные божества, исключение
составляет лишь театр гуаньсо, сюжеты которого взяты из истории эпохи Троецарствия.
Во всех видах юньнаньской носи, кроме театральных представлений
сянтун, актеры выступают в масках, играющих важную ритуальную роль.
Считается, что как только человек надевает маску, он сразу же перевоплощается в изображенного на ней духа или героя. Данный сценический
атрибут – п
 осредник между мирами богов и людей4. Так, за один день до
проведения гуаньсо участники действа направляются в местный храм, где
личины хранятся на протяжении всего времени между представлениями5. Пришедшие совершают жертвоприношения маскам, молятся, после
чего забирают маски с алтаря. Согласно верованиям, в тот момент, когда
эти атрибуты ритуального театра попадают на сцену, сами божества спускаются на землю, поселяясь в масках6. В среде народности и существуют
также религиозные торжества, предполагающие использование сделанных из папье-маше личин в качестве самостоятельных объектов поклонения. Во время проведения праздника Хобацзе в уезде Луфэн ЧусюнИйского автономного округа местные жители во главе с шаманом бимо7
приносят жертвы трем огромным маскам, достигающим в высоту одного
метра. Личины, изображающие героев романа «Троецарствие» Гуань Юя,
Чжан Фэя и Лю Бэя8, сопровождают участников действа на протяжении
1

  Ли Фан. Но вэньхуа юй юньнань носи. С. 36.

2

  Цзинь Чжун. Цун юньнань носи тань лян лэй носи. С. 10.

3

  Ли Фан. Но вэньхуа юй юньнань носи. С. 37–42.

4

  У Ши-чжун, Ху Тин-до. Носи мяньцзюй (Маски Носи). Харбин, 1999. С. 5–6.

5

  Представления гуаньсо проводятся раз в три года во время Праздника Весны. См.: Го Сы-цзю.
Носи юй мяньцзюй вэньхуа. С. 62.

6

  Го Сы-цзю. Носи юй мяньцзюй вэньхуа. С. 62.

7

  Шаманы народности и.

8

  По другой версии маски изображают героев «Троецарствия» Гуань Юя, Чжугэ Ляна и Мын Хо
(третий вариант – Г
 уань Юя, Чжугэ Ляна и Цао Цао). См.: Чжао Яо-синь. Гаофэн ицзу хобацзе
мяньцзюй као (Исследование масок с праздника Факелов народности и из Гаофэна) // Дали
миньцзу вэньхуа яньцзю луньцун. 2009. № 3, С. 476–483. С. 476.
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нескольких дней народных гуляний, символизируя присутствие обожествленных полководцев среди смертных. Люди верят, что после церемонии
«открытия света»1, которую шаман проводит в начале праздника, маски
«оживают», становясь самим воплощением небожителей. В присутствии
«трех великих божеств», как называют личины ийцы, в деревнях устраивают представления с факелами, совершают обряд поклонения Небу и изгнания злых духов из жилых домов, завершая торжество сожжением этих
сакральных предметов на костре2.
Среди персонажей пьес, которых играют актеры носи, встречаются животные, такие как дракон, тигр, лошадь, а маски отдельных героев приобретают зооморфные черты. Так, в представлениях дуаньгун «Генерал Кай
Шань» носит личину, декорированную рогами3. В танцах участники драматического действа могут имитировать движения зверей. Пляски ряженых, переодетых животными, существовали уже на ранних этапах развития театральных представлений но. В «Хоу хань шу» приводится описание
1

  Во время обряда «открытия света» шаман народности и окропляет глаза, рот, нос и уши масок
кровью из куриного гребешка. В завершение церемонии он зарезает черного барана, принося
его в жертву небожителям. См.: Чжао Яо-синь. Гаофэн ицзу хобацзе мяньцзюй као. С. 478.

2

  Чжао Яо-синь. Гаофэн ицзу хобацзе мяньцзюй као. С. 476–480.

3

  Цзинь Чжун. Цун юньнань носи тань лян лэй носи. С. 12.
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обряда жертвоприношения для изгнания демонов
эпидемии, в его программе значится «танец двенадцати зверей»1, исполняемый ряжеными. В сочинениях эпохи Тан также сохранились записи об использовании кожаных масок животных и птиц во время
проведения но2.
В Юньнани, кроме носи, существуют и другие
виды ритуального театра, практикующие использование зооморфных личин. Это действа, включающие жертвоприношения и обрядовые танцы, имеющие местное происхождение, они «обеспечивают»
большие урожаи, удачный улов и богатую добычу на
охоте ее участникам. Для них характерно использование масок различных животных, среди которых превалируют образы рогатого скота. Так, в уезде Шипин Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа
раз в двенадцать лет шестого числа первого месяца по лунному календарю люди народности и приносят жертвы Дракону. Среди церемоний,
проводимых в этот день, выделяется «Танец земледелия»: актеры в костюмах быков изображают процесс вспашки и засева полей3, что, по традиционным верованиям, должно обеспечить богатый урожай местной
деревенской общине.
На народной картине Юньнани образ человека, переодетого быком, появляется неоднократно. Кроме изображений Ню-вана в капюшоне в виде
коровьей головы, существуют многочисленные чжима, которые представляют божеств в коронах, украшенных бычьими рогами и ушами. Такие
образы характерны для бога коров Ню-вана, Божества шести домашних
животных, Бога хлева и Правителя кровяного озера4.
Звериные маски появляются также в театрализованных представлениях, связанных с почитанием различных животных в качестве тотемов.
Так, в уезде Шуанбай Чусюн-Ийского автономного округа пятнадцатого
числа первого месяца по лунному календарю представители народнос
ти и совершают моления божеству Тигра в день, получивший название
«Праздник Тигра» или «Праздник прыгающего тигра». Во время жертвоприношения шаман исполняет «Пляску Тигра», облачившись в костюм, который состоит из маски в виде головы хищника, шкуры этого животного,
1

  Ли Фан. Но вэньхуа юй юньнань носи. С. 29.

2

  Там же. С. 30.

3

  Го Сы-цзю. Носи юй мяньцзюй вэньхуа. С. 60.

4

  Жители деревни Фэнъюй уезда Эръюань верят, что женщины, умершие при родах, после
смерти попадают в кровяной пруд, который связан в сознании простолюдинов с озером
перед храмом местного бэньчжу Правителя кровяного озера. Когда погибает роженица, родственники должны принести жертвы этому божеству, чтобы спасти ее душу от вечных мук.
При успешных родах люди возносят духу благодарственные молитвы. См.: Чжунго мубань
няньхуа цзичэн. С. 206.
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Дали-Байского
автономного округа

Костюм китайского ритуального театра на народной картине чжима
провинции Юньнань

Катафалк. 2012
Провинция Юньнань,
уезд Миду
Дали-Байского
автономного округа
Собрание автора
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накинутой на плечи, и хвоста, заткнутого за пояс. В танце также участвуют актеры, играющие тигрят, в количестве от
шести до двенадцати человек. Кроме показа ритуального представления, ряженые изгоняют в день праздника демонов
болезней, совершая обход всех домов деревни под предводительством переодетого тигром шамана1. Важно отметить,
что на чжима Юньнани встречаются изображения духа Бай-ху2 в виде человека
с кошачьей головой. Такой образ божества указывает на его связь с культурой
ритуального театра.
Традиция ношения масок оказала влияние на иконографию народных картин
«Катафалк» или «Дух катафалка» из уезда Миду Дали-Байского автономного округа. Божеству Катафалка поклоняются во время похорон, так как
считается, что оно сможет защитить душу умершего от злых демонов ша,
старающихся ее съесть или поработить. На таких чжима обычно изображены три человека, двое из которых вооружены вилами и имеют головы
быка и собаки (как вариант – лошади). На формирование этой иконографии могла оказать влияние традиция участия ряженых в проводах покойника, существующая в Юньнани у народности и. В Шилинь-Ийском
автономном уезде похоронную процессию возглавляют молодые люди
в масках львов и тигров, они «открывают дорогу» духу умершего на тот
свет3. В уезде Чэнцзян городского округа Юйси4 гроб сопровождают мужчина и женщина, их лица либо разрисованы сажей и красками, либо закрыты масками. Они идут впереди похоронной процессии, распевая
песни и играя на барабанах, провожая, таким образом, душу усопшего
в потусторонний мир5.
Изображение звериных масок на различных оттисках чжима Юньнани
свидетельствует о тесной связи «лубочной иконы» с представлениями ритуального театра. Важно отметить, что в этой провинции распространена как китайская драма носи, так и местные танцы ряженых, призванные
изгонять демонов и обеспечивать благополучие жителей близлежащих
деревень. Хотя в представлениях носи используют личины животных, вероятность их воздействия на юньнаньскую чжима меньше, чем костюма
религиозного театра локального происхождения. На «лубочной иконе»
1

  Го Сы-цзю. Носи юй мяньцзюй вэньхуа. С. 64.

2

  «Белый Тигр».

3

  Го Сы-цзю. Носи юй мяньцзюй вэньхуа. С. 54.

4

  В этой местности обряд получил название «Дарить загробный свет». См.: Го Сы-цзю. Носи юй
мяньцзюй вэньхуа. С. 63.

5

  Там же. С. 63.
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и в храмовой скульптуре Юньнани возникают образы божеств, облаченных в одеяние с капюшоном, имеющим форму звериной головы. Применение «реалистических» костюмов, сшитых из ткани, характерно именно для туземных ритуальных танцев. Исполнитель пляски может одевать
не только обыкновенную маску, но и трехмерную модель головы животного или скроенную из толстого материала шапку, к которой прикреплены искусственные тряпичные уши. Лицо участника действа часто
разрисовывают красками. Стоит отметить, что появление на пекинской
чжима начала ХХ века образа Ню-вана, носящего капюшон в виде головы быка, свидетельствует о существовании в прошлом подобного типа
театрального костюма и в среде народности хань. В спектаклях носи,
напротив, используют ярко раскрашенные деревянные личины, выполненные в условно-декоративном стиле. Об их влиянии на иконографию
божеств юньнаньской «иконы» можно говорить лишь в случае изображения духов в рогатых головных уборах, так как среди героев этого вида китайского театра есть различные персонажи в масках, увенчанных остроконечными выростами.
В обоих видах ритуальных представлений, будь то пляски ряженых или
спектакли носи, маска составляет основной компонент костюма актера, воплощая собой само божество. Такой статус театрального атрибута нашел отражение в чжима Юньнани. На гравюрах, которые изображают переодетых животными людей, перед нами предстают не просто
исполнители религиозного действа, но образы небожителей, сошедших
с небес на землю.

Д.В. Ванюкова
Воцарение Сенусерта I:
ритуальная театрализация династической драмы
Проблема существования театральной культуры в Древнем Египте привлекала внимание исследователей, начиная с античности: и Геродот,
и Плутарх, каждый в свое время подмечали в тех формах поклонения
божествам, что им встречались на берегах Нила, качества именно театрализованных действий. Так, Геродот в своей «Истории», описывая некие
празднества, проходившие в Саисе, утверждает, что «… во время ночных
бдений египтяне представляют действа, [изображающие] страсти бога.
Эти представления они называют мистериями»1. Правда, автор многозначительно умалчивает о сути увиденного, «хотя и мог бы сообщить более подробно о том, что происходит на этих действах»2. Чуть ранее Геродот описывает праздник в Папремисе3, рассказывая о представлении, во
время которого жрецы и богомольцы вступают в некий явно разыгрываемый бой за право статуи бога попасть в храм. Интересно, что античный
путешественник не сомневается в серьезности происходящей потасовки
и с большим сомнением отмечает: «…египтяне, правда, утверждают, что
смертных случаев при этом не бывает»4.
Конечно, и Геродот, и Плутарх узнавали некие формы представлений,
наиболее близкие их родной – а нтичной – т еатральной культуре, либо же
наделяли увиденное качествами таковой.
Примечательно, что потребность соотнести формы театральности,
несомненно, присущие древнеегипетской культуре, с элементами,
характерными для античной драмы, надолго сохраняется и в трудах
профессиональных исследователей. Не вдаваясь подробно в историю
1

  Геродот. История. Книга II (Евтерпа). 171.

2

  Там же.

3

  Древнеегипетский город, название которого, данное Геродотом, не соотнесено с каким-либо
реально существовавшим поселением.

4

  Геродот. История. Книга II. 63.
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«поисков» черт античного театра в Древнем Египте, заметим, однако,
что этим качеством отмечена, например, классическая работа Э. Дриотона «Древнеегипетский театр»1, в которой автор, помимо определения
признаков египетских текстов, в соответствии с которыми они могут
быть отнесены к «драматическим», указывает на наличие в Египте бродячих трупп артистов2. Отечественная исследовательница М.Э. Матье
отмечает, что «драматическая форма (курсив мой. – Д.В.) ряда текстов
не была сразу опознана исследователями», так как «в ряде случаев пропускались слова, указывавшие на то, что данные фразы должны были
произноситься тем или иным лицом». Кроме того, среди египтологов
долгое время бытовало мнение о том, что «многие культовые тексты
являются просто набором магических формул и заклинаний»3. Примечательно, что М.Э. Матье, превосходный знаток как текстового, так
и изобразительного египетского материала тоже следует устоявшемуся представлению о драме как о фиксированном тексте в форме диалога персонажей.
Если же авторы, как например, Г. Шлёгль, написавший статью о театре4
для «Лексикона египтологии», прямо указывают на отсутствие в египетской театральной культуре признаков, характерных для античного театра, то все же они идут путем описания древнеегипетского театра через
отрицание черт театра античного: Г. Шлёгль говорит о том, что в египетском театре «нет слова “театр”5, нет бродячих трупп, не всегда есть зрительская аудитория»6.
Именно по этому признаку – « театр, но в котором нет существенных признаков античного театра» – о
 пределяется в настоящее время канонический
1

  Drioton E. Le theátre égyptien. Kairo, 1942. См. также комментарии на данную работу в статье:
Desroches-Noblecourt Chr. Le théâtre égyptien [Etienne Drioton. Le Théâtre égyptien.] // Journal des
savants. 1943. Vol. 4. № 1. P. 166–176.

2

  Drioton E. Le theátre égyptien. Р. 15–17.

3

  Цитаты взяты из статьи М.Э. Матье о формах театральности, бытовавших в Древнем Египте.
Автор собрала и блестяще интерпретировала богатейший фактический материал, акцент на
свойстве представления служить нуждам пропаганды, очевидно, следует считать лишь приметой времени, когда статья была написана. См.: Матье М.Э. Египетская религиозная драма
и ее политическое значение // Матье М.Э. Избранные труды по мифологии и идеологии
Древнего Египта. М., 1996. С. 213.

4

  Интересно, что и сам Г. Шлёгль имел некоторое признание как драматический актер, играл
в Ульмском городском и Цюрихском драматическом театрах. Кроме того, снимался в кино
и даже имеет страничку на IMDB.

5

  Интересная параллель прослеживается с расхожим утверждением о существовании в Древнем Египте такого явления, как «канон пропорций», для которого нет слова в египетском
языке и, похоже, не было родственного ему спектра понятий. Знаменитое «Предписание для
стенной живописи и канон пропорций» из библиотеки храма в Эдфу являлось, очевидно,
наставлением о том, как правильно (перечень неких технических моментов – п
 оследовательность действий, отбор сцен и т.д.) надлежит украшать храмовые стены.

6

  Schlögl H. Theater // Lexicon der Ägyptologie. Wiesbaden, 1986. Bd. VI. S. 464.
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корпус текстов, которые считаются драматическими. Как правило, авторы исходят из наличия в основе текста некоей завершенной «истории»
и самой формы повествования, выстроенной в виде диалога «персонажей», зачастую с ремарками, что полностью соответствует классическому (опять же берущему свое начало в античности) определению драмы.
Однако «каждой эпохе, каждому направлению, стилю, безусловно, соответствует не только свое понимание театра, свои формы и типы, но и своя
театральная знаковость»1, поэтому небесполезной представляется попытка рассмотреть проблему театральности с позиций собственно древнеегипетской культуры.
Несомненно, что театральность, представление как форма культуры
в Египте были развиты чрезвычайно, хотя бы ввиду того, что египетское мышление мифопоэтично, а значит, способность и вкус к метафоре,
к выстраиванию межпредметных связей на основе эмоционально-образных сопоставлений являются его непосредственными характеристиками, его образом существования, самой его сущностью. Именно в русле подобного видения находится статья Р. Гиллам, посвященная драме
в Древнем Египте2. В ней автор отмечает, что собственно драматические по форме тексты появляются в Египте в период от XXVI династии
и до римского правления, очевидно, под воздействием эллинистической
культуры, драматизированные же представления существовали издавна
как непременная часть ритуальных практик. При этом коммуникация,
важнейшая часть театрального действа, могла осуществляться не только
между двумя / несколькими участниками, но и между участником и статуей / телом усопшего / обитателями иного мира, так как в рамках египетских представлений последние воспринимались как полноправные
субъекты взаимодействия3. Характерным является в этом отношении
обряд «отверзания уст и очей»4, проводившийся над телом усопшего,
либо же статуей, как этап ее освящения. Во время проведения церемонии жрец «выполняет роль» возлюбленного сына, совершающего для
усопшего / статуи то, что сделал для своего отца Осириса бог Хор5, говоря, в том числе: «Это я отверз очи твои, о статуя Осириса имярек, я разделил уста твои теслом Анубиса, я открыл уста твои теслом Анубиса,
ляшкой железной, которой раскрывают уста богов. Гор открывает уста
статуи Осириса имярек, Гор разделяет уста статуи Осириса имярек тем,
что он разделил уста своего отца, чем разделяют уста богов – железом,
1

  Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной
сцены раннего и позднего Средневековья. М., 2002. С. 4.

2

  Gillam R. Drama // UCLA Encyclopedia of Egyptology: URL: http://escholarship.org/uc/
item/6tv88003 (дата обращения 18.04.2017).

3

  Gillam R. Drama // UCLA Encyclopedia of Egyptology.

4

  О нем см.: Матье М.Э. Древнеегипетский обряд отверзания уст и очей // Матье М.Э. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. С. 135–146.

5

  Отсылка к комплексу мифологических представлений о воскрешении Осириса Хором посредством целительной силы своего Ока.
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вышедшим из Сета… Ты отверз уста статуи Осириса имярек, и он идет,
он ходит…»1.
Таким образом, представление как некое взаимодействие вербального и / или невербального характера между двумя или более субъектами2,
являясь непременным атрибутом любой человеческой деятельности, выражением тяги к игровой, спонтанной (устная традиция всегда предполагает вариативность исполнения), восхищающей, поражающей воображение реальности, существовало в Древнем Египте всегда.
Впрочем, качество театральности религиозных практик не уникально ни
для Древнего Египта, ни для древневосточных культур, ни для христианской
эры: авторы, анализируя ранние формы религиозного западноевропейского театра, отмечают, что «театральность литургии в западной церкви неоспорима. В самом деле, разве не играет священник некую роль, когда он во
время службы представляет высшую божественную инстанцию или выступает в качестве посредника между ней и паствой? Разве церемониальные
формы обращения священника к верующим не соприкасаются со сферой
театра? Разве не очевидно, что католическая литургия питается мощной
связью мистического действия, ритуала, церемонии в символическом пространстве храма с диалогом и попеременным пением (респонсорием)?»3.
Действительно, при внимательном рассмотрении кажется, что граница
между ритуальной практикой и театральным представлением зыбка и размыта: «Театр возникает тогда, когда персона (A) предпринимает какие-либо действия (X), в то время как другая персона (B) смотрит. Это рудиментарное определение театрального процесса действенно для всех театральных
форм: для ритуального театра в племенных культурах и для психологическо-реалистического театра, для высокостилизованных театральных форм
азиатских культур и для эпического театра, как для разговорного театра,
так и для танц-театра или театра иных музыкальных форм»4. Особенно эта
условность разграничения становится очевидной при анализе театрального языка как знаковой системы, когда рассматривается «театральный процесс в основном как процесс коммуникационный, а театральное событие
как семиозис (знаковый процесс). В этом процессе находят применение
различные знаки: лингвистические и паралингвистические <…> прическа, костюм, пространственный замысел, декорации, реквизит, освещение, шумы и музыка»5. При этом Э. Фишер-Лихте отмечает, что театральные знаки исключительно мобильны, многофункциональны, они могут
быть не просто знаками предмета, понятия, но и знаками знаков. Встав на
рискованный путь прослеживания элементов тождества между театральными знаками и знаками мифологическими, мы можем отметить, что это
1

  Цит. по: Матье М.Э. Древнеегипетский обряд отверзания уст и очей. С. 136.

2

  То, что мы назвали бы пратеатральными и паратеатральными формами культуры.

3

  Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. С. 7.

4

  Фишер-Лихте Э. Знаковый язык театра. К проблеме генерирования смысла в театре // Театроведение Германии: система координат. СПб., 2004. С. 67.

5

  Там же. С. 67.
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напоминает так называемые «свернутые мифологемы»1: имя мифологического персонажа / зоны / элемента жертвоприношения хранит в себе историю, связанную с его носителем, которая, в свою очередь, содержит спектр
других знаков, восходящих к прамифологическим основаниям, одно поясняет и дополняет другое.
Нужно отметить, что способность к интенсивному порождению смыслов, далеко выходящих за рамки заданного текста, для архаичных культур очень характерна и, в определенном смысле, роднит их с театральной
культурой (и больше, как кажется, с современной, нежели с классической):
между исходным литературным текстом драмы и канвой спектакля есть
существенное отличие – «постановка драмы <…> одновременно является
и реализацией и конкретизацией драмы посредством спектакля»2. Спектакль является толкованием драмы как литературного произведения; так
и конкретное религиозное событие3 в конечном итоге является толкованием
мифа, определенные аспекты которого, важные здесь и сейчас, становятся
его смысловым центром, при этом миф как целостная картина остается актуальным, и вся тончайшая система взаимосвязей между отдельными сюжетными линиями подразумевается, создает контекст события4.
И здесь мы подходим к аспекту аудитории / получателя произведения
в пратеатре и ритуальной практике. Э. Фишер-Лихте отмечает колоссальную степень взаимодействия актеров и спектакля в целом и зрителей,
опираясь на анализ современных постановок5, что неудивительно: роль
зрителя и активное его со-участие в спектакле только возрастают в современном театре, являясь своего рода возвратом к пратеатральным формам.
Во время театрализованных религиозных представлений присутствующие
были не зрителями, а скорее, свидетелями события. Это характерно для
1

  Чегодаев М.А. Зачем Исиде коровьи рога. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/chegodaev2.htm
(дата обращения 18.04.2017).

2

  Фишер-Лихте Э. Знаковый язык театра. С. 77.

3

  Может быть, это понятие, взятое из театральной лексики, будет уместно в контексте статьи,
если мы говорим об акте сооружения гробницы, создании свитка «Книги мертвых», проведения обряда отверзания уст и очей и т.д., не вообще, а в конкретных обстоятельствах.
Это конкретное событие в пространстве-времени, получившее фиксацию – п
 исьменную,
изобразительную, в форме ритуала. В рамках древнеегипетской культуры проблема индивидуализации памятника, его уникальных качеств напрямую связана с целостностью (в том
числе понятой как способность благополучно преодолеть опасности иного мира) того, для
кого он был создан. В частности, об этом см.: Александрова Е.В. Тексты пирамиды Униса:
опыт интерпретации памятника ранней письменной традиции. Автореферат дисс. … канд.
культурологии. М., 2013. С. 16.

4

  О способности «ритуализированного» искусства действовать подобно катализатору, порождающему новые смыслы в рамках, казалось бы, строго фиксированных правил высказывания,
см.: Лотман М.Ю. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман М.Ю.
Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002. С. 314–321.

5

  Фишер-Лихте Э. Перформативность и событие // Театроведение Германии: система координат. С. 93–116.
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раннехристианских и средневековых религиозных театров: «Как только
заканчивалось собственно богослужение, начиналась игра. С ее началом
часть алтаря обретала функции Гроба Господня, у которого развивалось
дальнейшее действо; таким образом, в воображении верующих происходила смена пространственного “кода”. В первое время интерес церкви к изображению душевного потрясения христианина, огромного драматического
контраста, перехода от печали к ликованию при получении благой вести
значительно уступал интересу к зрелищной стороне действа. Характерно,
что наиболее театрализованным эпизодом литургии на германских землях
являлось не поднятие креста, не Воскресение, а сцена трех Марий у гроба –
Марии Магдалины, Марии Саломии и Марии Клеоповой»1. Интересно, что
именно первые свидетельницы чуда Воскресения ставятся в центр действа, и их духовное и душевное, эмоциональное потрясение разделялось
присутствующими на представлении. В древнеегипетских практиках, где
«одним из существенных эпизодов “страданий Осириса” было оплакивание убитого бога»2, плач должен был исполняться молодыми девушками,
изображавшими Исиду и Нефтис, одетыми в парики с именами, написанными на плечах. Сам текст плача известен по письменным источникам3
и действительно исполнен невероятной тоски и скорби по умершему богу.
Наконец, еще один ключевой элемент театра как события – ф
 игура исполнителя. Разумеется, египтяне прекрасно понимали разницу между
жрецом и Хором, статуей и усопшим и т.д. в пределах обычной жизни.
Известно, например, что для мистерий Осириса, проводившихся в Абидосе, царь, чьим именем творился, строго говоря, любой древнеегипетский ритуал, назначал для себя заместителей – исполнителей4, которые
осуществляли подготовку к церемонии и проводили ее. Причем происходило это назначение, судя по всему, так же, как и любое назначение на почетную службу. Царь делегирует ответственность и некие функции своим
подчиненным, и точно такую роль заместителей / исполнителей выполняют живые для усопшего, принимая на себя роль «возлюбленного сына»
(Хора), воскрешающего своего отца. Однако при этом индивидуальность
такого исполнителя теряется полностью на время выполнения им ритуальных функций, личность полностью нивелируется исполняемой ролью5.
1

  Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. С. 10.

2

  Матье М.Э. Древнеегипетская религиозная драма и ее политическое значение. С. 214.

3

  Pap. Bremner-Rhind (EA 10188,1). См.: Faulkner R.O. The papyrus Bremner-Rhind (British museum
№ 10188). Bruxelles, 1933.

4

  Hayes Н.M. Between identity and agency in ancient Egypt // “Being in ancient Egypt”. Thoughts
on Agency, Materiality and Cognition. Proceedings of the seminar held in Copenhagen, September
29–30, 2006. P. 19–20.

5

  Об этом см: Ibid. Р. 25–26. Г. Хейс приводит отличный пример такого полного замещения:
жрец во время возглашения Амону-Ра отождествляет свои руки, ладони и пальцы с Хором,
Тотом и Анубисом. Правда, полагаю, это все-таки отождествление по способу действия: жрец
будет действовать в отношении статуи так, как действуют Хор, Тот и Анубис в соответствующих эпизодах мифа.
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Рассмотрев аспекты сходства ритуальной практики и театральной культуры, приходится задаться вопросом о том, существует ли вообще граница между театральной действительностью и действительностью ритуала. Думается, если искать ее, то в области задач, которые ставит себе
одно и другое действа, какова в них мера зрелищности как таковой, игры
как принципа. Театральность является лишь одним из аспектов ритуала, приобретая в рамках последнего определенные качества: представление не спонтанно по силе и сути воздействия на аудиторию – реакция
на ритуальное представление предопределена, и в его рамках невозможно «плохое исполнение», кроме того, представление в рамках ритуальной практики имеет отчетливое мифологическое измерение – э то, в конечном итоге, всегда интеракция с высшей силой, являющаяся целью
и сутью происходящего.
Хотя основная тема моих исследований – древнеегипетское изобразительное искусство, скульптура эпохи Среднего царства1, но по существу грань между видами искусства в древнеегипетской культуре удивительно тонка: она определяется скорее не формальными особенностями,
присущими архитектуре, скульптуре, живописи, текстам, а способом их
функционирования. И мир пронзительных, впечатляющих своим драматизмом образов, созданных мастерами в условиях колоссальных мировоззренческих перемен, произошедших в стране после Первого переходного
периода2, становится сущностно близок текстам и религиозно-магическим событиям этого времени.
Эпоха правления основателя XII династии Аменемхета I и его сына и наследника Сенусерта I3 представляет собой четко очерченную пограничную зону между искусством прошлого и последующей художественной
традицией. Это удивительный период, когда в короткое время происходит колоссальное по меркам архаичного общества количество изменений в культуре. Аменемхет I переносит столицу и возрождает практику пирамидного строительства, почти угасшую после падения Древнего
царства4. Он меняет свое Хорово имя Схотепибтауи («Умиротворяющий
сердце Обеих Земель») на Ухем-месут («Повторный рождениями»), став
Хором-повторным-рождениями. Таким образом, в царствование Аменемхета I бог Хор мыслится родившимся вновь в облике царя5: «повтор
1

  XX–XVII века до н.э. Периодизация приводится в соответствии с данными по: Grajetzki W.
The Middle Kingdom of Ancient Egypt. History, Archaeology and Society. London, 2006.

2

  XXII–XX века до н.э.

3

  1939–1909 до н.э. и 1919–1874 до н.э. соответственно.

4

  О пирамиде Аменемхета I в контексте мировоззренческих перемен в культуре этого времени
см.: Ванюкова Д.В. Архитектура XII династии: диалог с прошлым // Вопросы всеобщей истории архитектуры‑2015. В печати.

5

  По аналогии с «ухем-анх»: «повторить жизнь», то есть воскреснуть. Об этом также см.:
Ванюкова Д.В. Искусство и мировоззрение Египта эпохи Среднего царства. Дисс. … канд.
искусствоведения. М., 2008. С. 127–130.
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рождений» был впервые зафиксирован именно в правление Аменемхета I
и в дальнейшем повторялся как крайнее средство очищения и возрождения страны после кризисных периодов1. В это же время, особенно явно
при Сенусерте I, скульптурные произведения отмечены тяготением к образцам прошлого: мастера имитируют стилистику работ Древнего царства и при создании изображений частных лиц, и в царской скульптуре.
Одновременно с этим при Сенусерте I появляется целая серия блестящих
литературных произведений, отмеченных не только мастерством в создании сюжетов, но и тонким знанием человеческого характера. Причины, побудившие египтян провести заметную границу между собой и собственным прошлым, довольно интересны.
Исключительно важная для египетской культуры категория – м
 аат, то
есть понятое в самом широком смысле представление о правильном, истинном, законном. Согласно маат разливается Нил и плодоносит земля, согласно маат поколения людей сменяют друг друга, и именно маат
поддерживают правящий царь и его преемник. Это понятие чрезвычайно активно использовалось как в обычной жизни, так и в религиозной
практике.
С приходом к власти XII династии после смут Первого переходного
периода и правления XI династии, восстановившей единство страны,
тема маат становится особенно актуальной: Первый переходный период воспринимался как «время болезни», и Аменемхет I, принимая титул
«Хор, повторный рождениями», обращается ко времени, когда маат была
на земле незамутненной – в последний раз перед Первым переходным
периодом это было именно в эпоху конца Древнего царства. Объявив
«повтор рождений», царь «перезапускает» египетскую историю, укрепляя это религиозно-магическое событие строительством пирамиды, подобной древнецарским. Причем Аменемхет I инкорпорирует в свой заупокойный комплекс фрагменты сооружений эпохи Древнего царства,
выбирая «знаковые» имена владельцев – Хеопс, Унис и Пепи II2. Ввиду
специфичности египетских темпоральных категорий3 мастера буквально использовали прошлое Египта для того, чтобы «соткать» ткань нового времени. Царь возвращает в Египет маат, очищая время от «болезни»
Первого переходного периода, однако умирает, не исполнив свое грандиозное предназначение вполне. Страна переходит к его сыну Сенуcерту I
в тревожных обстоятельствах.
Передача власти в Египте осуществлялась в рамках апелляции к мифу об
Осирисе, который является основополагающим для Египта, чрезвычайно
1

  Так, «ухем-месут» был объявлен после неудавшейся религиозной реформы Эхнатона. См.:
Niwinski A. Les periodes wHm-mswt dans l’histoire de l’Egypte: un essai comparative // BSFE, 1996,
№ 136.

2

  Самый знаменитый царь IV династии, последний царь V династии и последний царь VI династии соответственно.

3

  См.: Ванюкова Д.В. Время хау в древнеегипетской культуре: к постановке проблемы //
Петербургские египтологические чтения 2007–2008. Труды ГЭ. XLV. СПб., 2009.
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многомерным «культурным текстом»1. История о смерти Осириса и его
воскрешении сыном – Хором, также являлась культурной моделью для
установления социальной иерархии, поскольку умерший царь мыслился
как Осирис, а наследник выступал в роли Хора в его отношении к отцу.
Мифологическая модель, зафиксированная в осирическом мифе, реализовывалась в ритуальной практике, например, в обряде «отверзания
уст и очей»2, и, конечно, прямую связь она имела с вопросом о том, как
передается способность творить маат от умершего царя к его наследнику. В условиях мирного времени Древнего царства эта передача «божественной обязанности»3 происходила после смерти царя4, а средоточием
перехода являлась, по-видимому, пирамида.
О посмертных трансформациях, происходящих с царем после его смерти, и о его «рождении» в мир богов повествуют «Тексты пирамид»: корпус
изречений, которые располагались на стенах погребальных камер и сопутствующих помещений в царских погребениях V–VI династий. Изречения выполнялись в технике врезанного рельефа и прокрашивались зеленой краской. Тексты пирамид исчезают из царских погребений вместе
с падением Древнего царства, однако сама концепция, впервые в них зафиксированная, безусловно, появилась много раньше, чем они были записаны, и оставалась актуальной для Египта до конца его истории.
Материал «Текстов пирамид» чрезвычайно важен, в том числе для
изучения того, как именно функционировали египетские религиозные
практики. Э. Лич писал о том, что «мифо-логические постулаты противоречат логическим правилам обычного физического опыта, но они
могут создавать смысл “в сознании” до той поры, пока говорящий и его
слушатель или же актер и его аудитория разделяют одни и те же условные представления об атрибутах метафизического времени и пространства, равно как и о метафизических объектах», и далее – « любая
обрядовая деятельность имеет по меньшей мере визуальное, вербальное, пространственное и временное измерения; вдобавок шум, запах,
вкус, прикосновения – в
 се это может иметь значение»5. Эти очевидные,
1

  Он, в числе прочего, актуализирует и понятие маат, рассказывая о споре Хора и Сета за наследие усопшего бога и его разрешении.

2

  См. ранее.

3

  Не приходится, кстати, сомневаться, что для египтян царёва способность творить маат была
скорее его колоссальной ответственностью, нежели заманчивой привилегией. Неслучайно
в «Поучении Мерикара» (стк. 117–118) царская власть называется службой, у которой «нет
ни сына, ни брата» (то есть никто не может разделить с царем его ношу): Демидчик А.Е.
Безымянная пирамида. Государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской
монархии. СПб., 2005. С. 200.

4

  Остается открытым вопрос о том, каков был механизм этой передачи «царевости», в частности,
был ли переход постепенным или же это происходило мгновенно. Вероятнее первое, причем весь
процесс занимал те 70 дней, в которые шло приготовление тела умершего царя к погребению.

5

  Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в культурной антропологии. М., 2001. С. 87, 99.
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в общем, постулаты должны учитываться постоянно при анализе механизма действия «Текстов пирамид».
Архитектурный контекст, в котором существуют изречения, – п
 ирамида,
являвшаяся воплощением усопшего царя, причем «цельность памятника
в большой степени оказывается связанной с проблемой целостности личности погребенного в пирамиде фараона, что подчеркивает необходимость
рассматривать комплекс текстов каждой пирамиды как отдельный, индивидуализированный памятник»1. Действительно, уникальность каждого
высокохудожественного древнеегипетского произведения письменной /
изобразительной культуры (и, скорее всего, каждого большого события
ритуальной практики) – это огромной важности качество, которое зачастую не берется в расчет, так как до сих пор распространено представление
о «каноничности» древнеегипетского искусства и его определенной обезличенности; в то время как мифологические основы построения произведения (например создание пирамиды Униса и ее наполнение текстами)
или репертуар изобразительных сцен в гробничной живописи являются
«сценарием»2 для религиозного события подобно тому, как литературный
текст драмы становится основой для постановки спектакля.
Кроме того, сама природа иероглифического письма как способа фиксации сакрального знания является важнейшей составляющей действенности этих текстов, поскольку, согласно древнеегипетским представлениям, они не просто нечто описывают, они буквально создают пространство
и события иного мира3. Именно в этом и состоит их важнейшее назначение, адресата как такового эти тексты не имели: внутренние помещения пирамиды опечатывались, и «Тексты пирамид» просто не подлежали чтению кем-либо.
92 изречение «Текстов пирамид» гласит: «Осирис Унис, укреплено тебе
Око Хора, поднял ты его на лицо свое | поднимание одного хлеба и одного
пива», причем «указывается не только жертвоприношение, но и совершаемое с ним действие»4. Перед нами текст, отправленный по ту с торону
1

  Александрова Е.В. Тексты пирамиды Униса: опыт интерпретации памятника ранней письменной традиции. С. 16.

2

  «Мифологический сценарий» – термин, предложенный Е.В. Александровой. См.: Там же.
С. 24–25.

3

  Об этом см.: Чегодаев М.А. Письменность и искусство: человек на границе миров // Искусство
востока. Вып.3: Сравнительное изучение традиций. М., 2007. Думается, что именно это предназначение иероглифических текстов – зафиксировать, «очертить» пространство иного мира,
является одной из причин того, что «Тексты пирамид» исчезают из царских погребений
после Первого переходного периода. Будучи уже помещенными в пирамиды царей V–VI династий, они создали «семантические поля» соответствующих сооружений, поэтому перенос
фрагментов пирамидного комплекса Униса в пирамиду Аменемхета I сам по себе, по принципу метонимии, послужил способом переноса всего необходимого сакрального контекста,
связанного для египтян с фигурой последнего царя V династии.

4

  Александрова Е.В. Ритуальная коммуникация в текстах пирамиды Униса // Вестник РГГУ.
Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2011. № 17 (79). С. 233.
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границы миров, где он становится происходящим событием. Если же мы
вспомним, что время в ином мире не имеет качества длительности, то
оказывается, что Осирис Унис воскресает прямо сейчас, в тот момент,
когда в ритуальном измерении жрец поднимает хлеб и пиво.
Таким образом, «Тексты пирамид» являются средством со-творения
сакральной реальности, присоединения к ней умершего царя и, что не
менее важно, средством для преемника усопшего унаследовать способность творить маат. Если вдуматься, в терминах осирического мифа Хором, то есть наследником, является лишь тот, кто жертвует свое Око для
воскрешения Осириса, усопшего царя. Разница между этим утверждением
и тем, что преемник царя, ставшего Осирисом, является Хором согласно
мифу, кажется несущественной только на первый взгляд. В действительности, обеспечение заупокойного культа являлось не только гарантией
благополучия усопшего, но и средством воцарения наследника, так как,
совершая заупокойный ритуал над своим предшественником, он именно творит маат, впервые в качестве царя.
В случае с нашими героями, первыми правителями XII династии, эта
история приобретает поистине драматический характер, в том числе
и в житейском смысле: Аменемхет I, взявший на себя ответственность
очистить страну от скверны Первого переходного периода, умирает в результате дворцового заговора.
Сенусерт I берет себе тронное имя Анх-месут, «Хор, живой рождениями» и действует в точном соответствии со своими функциями сына из
мифа об Осирисе. На уровне изобразительного искусства это происходит
следующим образом: он достраивает отцовский памятник, «наслаивает»
свое время на время правления отца, закрепляя «обновленное», – его пирамида имитирует погребальные комплексы VI династии по размерам
и по структуре1, вводит моду на архаизацию при создании скульптурных
произведений. Кроме того, именно при Сенусерте I появляются уникальные тексты, связанные с именем его отца.
Так, «Поучение Аменемхета I», художественное произведение, созданное при дворе Сенусерта I, похоже, явилось средством осмысления произошедшей трагедии, своего рода художественной рефлексией на случившееся. Оно также может быть рассмотрено как текст драматического
характера в силу своей специфики: повествование ведется от лица усопшего Аменемхета I, царь является своему наследнику «в образе бога»,
предрекает ему великое будущее и рассказывает о своем правлении и об
обстоятельствах своей гибели2.
Читающая публика того времени, безусловно, владела контекстом «Поучения…», попросту говоря, для них это произведение выражало много больше, чем для современных исследователей. Полное чувств горечи,
1

  Ванюкова Д.В. Архитектура XII династии: диалог с прошлым. В печати.

2

  Аменемхет I буквально по минутам описывает вечер, когда он был убит. Об этом подробнее
см.: Ванюкова Д.В. Поучение Аменемхета I: как царь последовал за образами снов, и что из
этого получилось // Ночь как культурологический феномен. В печати.
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растерянности, любви и тревоги, оно «должно было оказывать почти шокирующее действие на аудиторию, для которой текст был предназначен»1.
Причем важно понимать, что это не вполне литературный текст в нашем
понимании, когда некие эмоционально окрашенные слова вкладываются
в уста умершего царя, чтобы история о его гибели производила большее
впечатление. Для древних слова Аменемхета I и само его явление с того
света – ф
 акт реальности, причем той самой что ни на есть подлинной реальности, которую и передает текст поучения: где взгляд смещен с простого описания внешних событий на фиксирование их сущности.
Второй текст, много более приближенный к нашему представлению
о театрализованном действе, это Драматический папирус2, относящийся
к корпусу так называемых папирусов из Рамессеума, которых на сегодняшний день известно по крайней мере 243. В 1895–1896 годах во время
раскопок в северо-западной части заупокойного храма Рамсеса II (западный берег Фив), расположенного на месте некрополя, относящегося
к периоду Среднего царства, Дж. Квибелл обнаружил погребение предположительно времени конца Среднего царства. В шахте гробницы и двух
небольших помещениях (каждое, возможно, было предназначено для
отдельного погребения), потревоженных грабителями еще в древности,
были найдены предметы из числа погребального инвентаря, среди которых – д
 еревянный ящик, содержавший писцовые тростинки (совершенно
новые, без следов использования) и папирусные свитки. К сожалению, папирусы находились в очень плохом состоянии, поэтому не удалось установить их точное число4.
Основываясь на оформлении ларчика, на крышке которого по белой
грунтовке было нанесено изображение лежащего шакала, и тематической
подборке самих текстов – и
 з них большая часть связана с целительством
и магическими ритуалами, а другие группы включают в себя ономастикон, математический папирус, списки популярных литературных произведений и литургические тексты – б
 ольшинство исследователей5 сходится во мнении, что ларец принадлежал человеку, сведущему в магии
и медицине. Это мнение подтверждается и остальными предметами, найденными как рядом с ларцом, так и в шахте гробницы, где они, очевидно, были брошены грабителями. В таком случае, владельцем погребения
1

  Parkinson R. The Tale of Sinuhe and other ancient Egyptian poems, 1940–1640 BC. Oxford, 1998.
P. 205.

2

  Британский музей. P. Ramesseum B (P. BM EA 10610.1–5).

3

  Интересно, что Р. Ритнер указывает общее число папирусов 23: Ritner R. The mechanics of
ancient Egyptian magical practice. Chicago, 1993. P. 223.

4

  См.: Quibell J.E. The Ramesseum [and] the Tomb of Ptah-Hetep. London, 1898.

5

  Обстоятельный разбор мнений относительно профессиональной принадлежности предполагаемого владельца ларца вместе с детальной историй обнаружения гробницы, а также
консервации папирусов и распределения по музеям предметов погребального инвентаря
см.: Geisen С. The Ramesseum Dramatic Papyrus. A new edition, translation, and interpretation.
Toronto, 2012. Р. 4–23.
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и погребального инвентаря был, очевидно, жрец высокого ранга, не просто сведущий в целительстве и магии («хери-сешта»1 – буквально «тот,
кто над тайнами»), но допущенный к ритуалам, связанным с царской
особой (хери-хеб2, читавший свитки и изречения, а также заклинания).
Правда, окончательную атрибуцию затрудняет тот факт, что большое количество информации нам известно только из описаний Дж. Квибелла:
в настоящее время не известно ни точное местоположение гробницы, ни
местонахождение самого ларца. Поэтому, в частности, нет возможности
обследовать рисунок на крышке, что помогло бы понять, был ли он нанесен во время «бытования» предмета как части магического инвентаря
в профессиональной жизни владельца3, или же рисунок был нанесен во
время погребения4.
Кроме того, один из дискуссионных вопросов – причина захоронения
столь ценного корпуса текстов, которые были записаны в разное время5,
то есть представляют собой библиотеку, собранную по крайней мере тремя поколениями людей. Возможно, сын покойного не был связан с профессией отца, и поэтому мастерство ушло вместе с усопшим, и с ним же
были похоронены его знания, чтобы обеспечить почет в ином мире. Возможно, тексты не являлись уникальными, и в «семейной библиотеке» этого рода оставались списки6 и литературных произведений, и магических
и литургических, и ритуальных текстов, найденных в погребении.
Существует также вероятность, что сами по себе свитки воспринимались как предметы, полные магии, прочно связанные с их владельцем,
служащие ему, и потому их надлежало захоронить вместе с усопшим. В таком случае, равно возможно, что ящичек был украшен фигурой шакала
как знаком магического инвентаря профессионального кудесника, или
декорирован уже после смерти владельца – чтобы «опечатать» магию,
содержащуюся в нем.
Если следовать этому предположению, то существует также вероятность, что заметное количество предметов, часть из которых обычна
для погребального инвентаря, а часть может рассматриваться как чисто
магические, сопровождало погребение, так как родные и знавшие столь
1

  Впервые трактовка титула владельца как «хери-сешта» была предложена Р. Ритнером на
основании рисунка на крышке ящика. Ритнер также отмечает, что «тот, кто над тайнами» мог
иметь допуск и к ритуалам, связанным с царской особой: Ritner R. The mechanics of ancient
Egyptian magical practice. P. 231–232.

2

  Geisen С. The Ramesseum Dramatic Papyrus. Р. 18. Жрец «хери-хеб» несколько раз появляется
в продолжение ритуала, описанного в Драматическом папирусе (Сцена 7 и далее).

3

  Р. Ритнер, например, прямо полагает, что владелец ларца был «кудесником» (magician):
Ritner R. The mechanics of ancient Egyptian magical practice. P. 222–223.

4

  Parkinson R. Reading Egyptian poetry: Among other histories. 2009. P. 142.

5

  Самые поздние датируются XIII династией, на основании чего установлено примерное время
сооружения гробницы – конец Среднего царства.

6

  К. Гейзен высказывает именно такое предположение, ссылаясь на Р. Паркинсона: Geisen С.
The Ramesseum Dramatic Papyrus. Р. 18.
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«сильного» кудесника современники передавали принадлежавшие им
вещи опять же в магических целях: чтобы получить защиту и заручиться поддержкой в ином мире.
Интересующий нас Драматический папирус имеет в настоящее время размеры 0,26 х 2,15 м, свиток составлен путем склейки из частей,
каждая приблизительно по 36 см длиной. Лицевую сторону свитка заполняет текст, написанный черной краской, курсивной иероглификой,
разделенный на 138 столбцов. Текст занимает примерно две трети «рабочего поля» листа сверху, в нижней части помещены монохромные виньетки, дополняющие текстовый блок и выполненные в скетчевой манере, наподобие так называемых stickman-figures заупокойных текстов.
На оборотной стороне виден набросок плана некоего здания, видимо,
добавленный позже основного текста (хотя не исключено, что связанный с ним по смыслу).
Работа с текстом непроста: папирус находится в плачевном состоянии
из-за того, что ящик со свитками был подмочен грунтовыми водами, еще
находясь в гробнице. Папирус сильно потемнел и имеет серьезные утраты
как в текстовой, так и в изобразительной части, а длительное хранение
под стеклом привело к проступанию солей на поверхности листа1. Однако прочтения и интерпретации Драматического папируса имеют сравнительно долгую историю: начиная с публикации К. Зете2 и заканчивая
масштабными работами по исследованию корпуса папирусов из Рамессеума3, предпринимаемыми Британским музеем в наши дни.
Исследователи сходятся во мнении, что перед нами конспективная запись некоего ритуала, связанного с именами Сенусерта I, чье тронное
имя упоминается в первых строках, и усопшего царя, вероятнее всего
Аменемхета I. Такая беглая запись могла предназначаться для круга лиц,
непосредственно участвовавших в церемонии. Обычно текст трактуется как описание коронационных мистерий Cенусерта I, во время которых царь справлял культ усопшего отца одновременно с утверждением
в правах полноправного наследника. Это происходило, вероятно, в течение тех 70 дней, когда тело предшественника уже готовили к погребению, но до окончания погребальных церемоний и собственно коронации нового царя.
Последнее по времени обстоятельное текстологическое исследование
папируса проведено, как уже упоминалось, в рамках работы по анализу корпуса папирусов из Рамессеума, Кристиной Гейзен (Йельский университет). Исследовательница предложила новую трактовку текста как
записи ритуала, связанного с захоронением статуи Сенусерта I и проходившего уже по воцарении его собственного сына, Аменемхета II.
1

  Geisen С. The Ramesseum Dramatic Papyrus. Р. 23.

2

  Sethe K. Dramatische Texte zu den Altaegyptischen Mysterienspielen. Leipzig, 1928.

3

  Под руководством Р. Паркинсона. См.: URL: http://www.britishmuseum.org/research/
publications/online_research_catalogues/rp/the_ramesseum_papyri.aspx (дата обращения
18.04.2017).
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Покойный правитель, подразумеваемый в тексте, по К. Гейзен, является Сенусертом I. Основной аргумент автора – отсутствие в тексте какого-либо имени, кроме тронного имени Сенусерта I, что автоматически
делает его адресатом ритуальных действий. Далее, фигура царя пассивна по ходу всего ритуала, он не совершает никаких действий, что приводит автора к мысли, что перед нами царская статуя. Это замечание
представляется резонным, если только помещение царя как активного
деятеля в текст, который воспринимался в известной степени как магический, не угрожало сделать магию этого свитка непосильной для любого, кто имел с ним дело.
Ритуальное измерение текста представляет собой последовательность
очистительных ритуалов, жертвоприношений различных предметов
и животных, поднимание столба «джед», ритуальный бег и т.д. Ремарки
к тексту в очень краткой форме отмечают сами действия: принесение
жертвенных предметов, говорение слов1, место в храме, где происходит
та или иная часть действа.
Что касается сакрального измерения, то речь идет о толковании победы Хора над Сетом как мотива возвращения Хору его утраченного Ока.
Так, Хор получает Око от Тота, а в ремарке к 32 ст. упоминается Летополь, где побиваются сторонники Сета. Летополь – м
 есто, где почитался
бог Мехенти-ирти («Глаза-на-челе»), имя которого является «свернутой
мифологемой»2 к истории обретения Хором своих глаз. Таким образом,
опять подчеркивается триумф Хора и полнота его зрения / сил перед его
врагом. И далее, после того, как упоминается, что Осирис торжествует
над Сетом (который помещен под него), и Хор помещает свое Око на
свое лицо3, речь опять идет о глазах, которые теперь уже Хор вручает богу
Мехенти-ен-ирти («Без-глаз-на-челе») в Летополе.
Далее, на очередном витке повествования, дети Хора приносят ему
«зеленое»4 / здоровое Око. В ритуальном пространстве этому эпизоду соответствует поднесение фаянсового («чехенет») ожерелья царскому образу. Интересно, что изречение 454 «Текстов пирамид» (из пирамиды Униса)
гласит: «Ты сверкаешь (“чехен”) с ним (=с левым оком Хора) среди богов
в имени своем “Фаянс” (“чехенет”)». Таким образом, момент, когда Хору
подносится исцеленное Око, одновременно является в мифо-реальности
1

  К. Гейзен указывает, что, возможно, жрец в маске Тота читал некие изречения перед статуей
царя после принесения жертвенных хлебов, символизирующих Око: Geisen С. The Ramesseum
Dramatic Papyrus. Р. 185.

2

  Чегодаев М.А. Зачем Исиде коровьи рога. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/chegodaev2.htm.

3

  Повествование развивается «по спирали»: Хор побеждает Сета и дает возможность воскрешения Осирису, Хор укрепляется силами и тем самым присутствие Осириса все более явно,
он торжествует над Сетом, и одновременно Хор вручает зрение тому, кто «Без глаз на челе».
Фактически он, таким образом, вручает глаза самому себе, то есть вновь, но иначе подчеркивается его роль в битве с Сетом.

4

  Так у К. Гейзен трактовано слово «уадж», но это не столько цвет, сколько качество – э то Око
«свежее» (молодое, здоровое).
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моментом, когда усопший царь (Унис) занимает свое место среди богов
благодаря действию того же Ока.
Очевидно, перед нами один из множества случаев «перекрестных ссылок» между ритуалом и мифо-реальностью, причем последняя имеет два
аспекта: ситуация с точки зрения Хора и та же ситуация, но с точки зрения Осириса. Причем в Драматическом папирусе акцент явно делается
на том, что возвращение Хору целительного Ока является средством воскрешения Осириса: в тексте Исида и Нефтис ищут и оплакивают его, Хор
просит Геба принять (буквально: обнять) Осириса. Далее текст говорит
о воскрешении Осириса после оплакивания, а затем упоминается «Ах»
(«просветленный», то есть обретший сияние иного мира). Ремарка к последней сцене папируса указывает, что действие происходит в палате
бальзамирования, а в мифо-реальности Хор утверждает, что Осирис более божественен, чем он сам.
Таким образом, перед нами, совершенно очевидно, не просто запись
ритуала как последовательности разыгрываемых действий, не просто
жреческая «шпаргалка», предназначенная для участников. В сущности
это краткая, но довольно точная фиксация механизма изменения божественности: чем крепче становится Хор, тем прочнее место его отца
в ином мире. Передача способности творить маат предстает перед нами
как канализированная связь между отцом и сыном: чем полнее «царевость» сына в нашем мире, выражаемая в укреплении Ока на челе Хора,
тем полнее утверждается, присутствует его отец в мире ином. Конспективный характер текста в таком случае может быть объяснен в том числе
и потребностью автора составить многоуровневый комментарий к ритуалу, в котором он принимал участие, – что происходит в тот момент, когда подносится полотно или жертвенный сосуд, или фаянсовое ожерелье.
Надо полагать, что автор Драматического папируса был знаком со способом фиксации мифо-реальности, использованным в «Текстах пирамид»1:
способ построения текста и комментариев к нему, использование архаичных речевых конструкций показывают знакомство автора с корпусом
подобных текстов. Драматический папирус, кроме того, иллюстрирует
представление о том, что подобные произведения комбинируют мифологические модели в известной степени свободно.
С последней характеристикой связано представление об уникальности текста Драматического папируса, не сводимого к описанию какогото конкретного устоявшегося ритуала – к
 оронации ли, погребения или
хеб-седа царя. Уже одно это свидетельствует в пользу его связи с уникальной ситуацией, вызвавшей к жизни довольно необычные для того
1

  В эпоху Среднего царства «Тексты пирамид» внимательно изучались, один из самых известных примеров – погребальная камера Сенусерт-анха, автора архитектурного замысла
заупокойного комплекса Сенусерта I, которая снабжена «Текстами пирамид», скопированными из пирамиды Униса. См.: Hayes W.C. The texts in the burial chamber of Sen-Wosret-Ankh.
The excavations at Lisht // The Egyptian and Persian expeditions 1932–1933. Section II
of the bulletin of the Metropolitan museum of art. New York, 1933. P. 28.

Воцарение Сенусерта I: ритуальная театрализация династической драмы

243

времени произведения. Прописывание самого механизма передачи «царской службы» и вопрос о том, что происходит с Осирисом, первым убитым царем, в это время очень актуальны, особенно в случае с династической драмой наследования Сенусертом I престола после смерти отца. Ведь
можно смело сказать, что Аменемхет I, царь, захотевший вернуть в страну первовремя и повтор рождений, сделал это буквально: обстоятельства
смерти мифического первого правителя Египта повторяются, и осирическая драма разыгрывается в декорациях эпохи Среднего царства.

И.В. Климова
Немецкие рукописи Пасхальных
и Страстных действ позднего Средневековья
как источник реконструкции мистериального
зрелища
Сохранилось немалое количество немецких рукописей Пасхальных
и Страстных действ1 позднего Средневековья, которые дают ясное представление о структуре их постановки и являются ценным источником для
реконструкции мистериального зрелища2.
Одна из особенностей рукописей – п
 ринадлежность к тому или иному диалекту немецкоязычного пространства, присутствие латыни и немецкого языка не только в общем объеме текста, но и в отдельной фразе,
а также слов и выражений на еврейском языке, настоящем или мнимом.
Диалектальное разнообразие текстов позволяет выделить семь «игровых кругов» (Spielkreise), существовавших в средневековой Германии:
алеманнский, баварско-австрийский, гессенский, нижнесаксонский,
рейнский, силезский, тирольский – к
 аждый из них отличается игровыми традициями3.
Тексты Страстных и Пасхальных действ в зависимости от обстоятельств
либо создавались заново, либо заимствовались и переписывались.
1

  Osterspiel, Passionsspiel – дословно: Пасхальная игра, Игра о Страстях, от нем. «das Spiel» – 
«игра». Однако в русскоязычной традиции слово «игра» часто заменяется «действом», отсюда – Пасхальное действо, Страстное действо.

2

  В отечественных и западных научных трудах, посвященных истории средневекового театра,
за религиозной драмой и религиозным театром, включающим разного рода зрелища, основанные на библейских и евангельских сюжетах, закрепилось название «мистерия» (сходные
понятия – «средневековая мистерия», «мистериальное зрелище», «мистериальный театр»,
«духовная игра»). «Мистерией» часто называют отдельные жанры средневекового рели
гиозного театра и в то же время обозначают средневековое мистериальное зрелище в целом,
вне зависимости от жанровой принадлежности.

3

  Müller W. Der schauspielerische Stil im Passionsspiel des Mittelalters. Leipzig, 1927. S. 27.
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Причем переписывались с большими или незначительными изменениями: в одном месте
текст сокращался или вставлялась новая сцена,
в другом – уже написанная сцена расширялась,
некоторые персонажи исчезали, другие появлялись. Таким образом, текст одной игры служил
основой для другой. Но каким бы изменениям
не подвергались тексты, они были стихотворными.
Рукописи Страстных и Пасхальных действ1
представляют собой, как правило, узкую длинную книжечку, состоящую из разрозненных
или соединенных листов. К некоторым из них
прилагаются нотные записи песнопений и наброски, фиксирующие расположение мест действия в представлении2. Некоторые рукописи
содержат списки действующих лиц и исполнителей. Об авторах большей части текстов
сведений не сохранилось. Так, например, рукопись Донауэшингенского Страстного действа (Donaueschinger Passionsspiel, 4177 стихов)3
состоит из 88 листов, размером 10,5 × 31,5 см4. Текст игры написан готическим курсивом на алеманнском диалекте и сопровождается большим количеством ремарок. Реплики персонажей написаны черными
чернилами, ремарки – красными. На каждой странице у начала строки стоит красная вертикальная полоска. Большая часть текста написана одним почерком, за исключением последних восьми страниц. В рукописи отсутствует дата ее написания, нет подписи автора, но шрифт
указывает на XV век. Почти все тексты латинских песнопений сопровождаются нотами5.Рукопись Редентинской Пасхальной игры (Redentiner
Osterspiel, 1464 год, 2025 стихов)6 состоит из двенадцати бумажных листов, размер которых составляет 13,7 × 21,3 см. Весь текст написан на
1

  Название рукописей в большинстве случаев имеет непосредственное отношение к месту их
хранения.

2

  К последним относятся Донауэшингенские, Альсфельдские, Боценские Страстные действа
и Люцернское Пасхальное действо.

3

  С 1794 по 1992 год рукопись хранилась в придворной библиотеке князей Фюрстенбергов
в Донауэшингене. С 1992 года находится в Баденской национальной библиотеке в Карлсруэ
(Der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe).

4

  Во второй половине XIX века листы были соединены в один картонный переплет и пронумерованы. Тогда же были утеряны последние шесть листов рукописи.

5

  К тексту прилагается набросок плана сцены, не принадлежащий, однако, данной рукописи,
а имеющий отношение к представлению более позднего времени – Ф
 иллингенским Страстям
середины XVI века.

6

  Рукопись хранится в Баденской национальной библиотеке в Карлсруэ.
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нижненемецком наречии одним почерком чернилами черного цвета
и только заглавные буквы выделены красными чернилами. Имена действующих лиц вписаны справа, за исключением нескольких страниц,
где они расположены слева.
Тексты Пасхальных действ включают такие сцены, как «Вахта стражников у гроба Христа», «Сошествие Христа в ад», «Три Марии у гроба
Христа», «Явление Христа Марии Магдалине», «Явление Христа трем
Мариям», «Путь в Эммаус» и некоторые другие. Пасхальные действа разыгрывались, как правило, в течение одного дня.
Страстные действа посвящены событиям Нового Завета – от Рождения Иисуса до его Воскресения или Вознесения, либо соединяют сцены
Старого и Нового Завета, различные сюжеты Священной истории от Сотворения мира до Страшного Суда. Такие действа могли разыгрываться
в течение нескольких дней.
В качестве примера общей структуры и содержания текстов Пасхальных и Страстных действ позднего Средневековья приведем последовательность сцен Редентинской Пасхальной игры и Донауэшингенского
Страстного действа.
Текст Редентинской Пасхальной игры делится на две части, приблизительно равные по объему. Первая часть включает 1015 стихов; вторая,
озаглавленная «Das Teufelsspiel» («бесовское действо») – 9
 40 стихов. Начинается игра с пролога (18 стихов) и завершается эпилогом (39 стихов).
Она ставилась в течение одного дня.
Первая часть. Евреи идут к Пилату и просят отправить охрану к гробу
Христа, чтобы предотвратить возможные неприятности. Пилат назначает
четырех солдат охранять гробницу. Стражники приходят к гробу Христа
и ложатся спать, предоставив охрану ночному сторожу.
Появившиеся ангелы возвещают о Воскресении Христа. Христос восстает из гроба и отправляется к вратам ада, чтобы освободить томящиеся там души ветхозаветных праведников. Души, предчувствуя появление
Христа, ликуют. Черти, охраняющие ад, решают запереть его. Христос
разбивает врата ада и освобождает души. Люцифера заковывают в цепи.
Ночной сторож будит стражников, они идут к Пилату и сообщают ему,
что проспали Воскресение Христово. Пилат гневается на них, но затем
прощает.
Вторая часть. Связанный и закованный Люцифер сидит в бочке перед
адом и жалуется на судьбу. После чего посылает чертей на охоту за новыми душами, чтобы заполнить опустевший ад. Черти возвращаются с добычей. Они приводят девять горожан – от вора до священника и представляют их Люциферу. Он выслушивает каждого и определяет наказание.
Священник, приведенный Сатаной, угрожает чертям вторым пришествием Христа. Люцифер требует прогнать священника, а себя приказывает
чертям отнести в преисподнюю.
Донауэшингенское Страстное действо разыгрывалось два дня, в течение которых события Священного Писания были представлены следующим образом:
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Первый день игры.
1. Пение ангелов и учеников синагоги
   Обращение к публике слуги Прокламатора1
   Вступительное слово Прокламатора
2. Мирская жизнь Марии Магдалины
3. Обед у Симона и наставление на путь истинный Марии Магдалины
   (приглашение на обед; подготовка к обеду;
   Мария Магдалина у лавочника;
   прощение грехов Марии Магдалины;
   Мария Магдалина беседует с Мартой и Лазарем)
4. Искушение Иисуса
5. Иисус в храме
   (исцеление калеки; разговор с иудеями)
6. Иисус исцеляет больных у пруда
7. Иисус и самаритяне
8. Иисус в храме
   (обвинение против Ханаана)
9. Иисус и Ханаан
10. Исцеление Маркелуса
11. Изгнание торговцев из храма
12. Воскресение Лазаря
      (болезнь Лазаря;
      Магдалина посылает Иосифа к Иисусу;
      смерть и погребение Лазаря, плач сестер;
      Иосиф у Христа;
      Христос объявляет апостолам о смерти Лазаря;
      Марта приводит Иисуса;
      воскресение Лазаря)
13. Совещание иудеев в храме
14. Христос в Вифании
15. Въезд Христа в Иерусалим
      (Христос посылает за ослом;
      Петр и Иоанн приводят осла;
      въезд Христа в Иерусалим)
16. Иисус и апостолы
17. Совещание иудеев в храме
      (Иуду склоняют к предательству)
18. Слово Прокламатора
19. Пение учеников синагоги
Второй день игры.
1. Пение ангелов
    Вступительное слово Прокламатора
1

  Прокламатор – персонаж, произносящий вступительную и заключительную речь в начале
и в конце представления.
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2. Тайная Вечеря
     (подготовка к пиру;
     пир и омовение ног;
     Христос говорит о предательстве;
     Иуда у Каиафы;
     продолжение пира)
3. Взятие Христа под стражу
     (путь на Елеонскую гору;
     молитва Христа;
     Иуда у Каиафы;
     Каиафа посылает Иосифа к Пилату;
     Иосиф у Пилата;
     Иосиф с солдатами у Каиафы;
     пленение Христа)
4. Иисус перед Анной
     (путь к Анне;
     Петр первый раз отрекается от Иисуса;
     допрос у Анны)
5. Иисус перед Каиафой
     (путь к Каиафе;
     допрос у Каиафы;
     Петр второй раз отрекается от Христа;
     раскаяние Петра)
6. Иуда возвращает деньги
7. Самоубийство Иуды
8. Иуда в аду
9. Каиафа приказывает отвести Иисуса к Пилату
10. Иисус перед Пилатом
     (черт и Пилатисса;
     Пилатисса и Пилат;
     Пилат и иудеи)
11. Распятие Христа
     (объявление приговора;
     плач Марии;
     путь на Голгофу:
     плач Марии Магдалины, плач Марии Иаковлевой;
     Вероника и чудо; плач Марии;
     подготовка к распятию;
     Иисус на кресте;
     солдаты делят одежду Христа;
     семь последних слов Христа;
     смерть Христа и чудо;
     обращение Лонгина;
     плач Марии;
     плач Магдалины)
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12. Положение во гроб
     (Иосиф и Никодим у Пилата;
     снятие с креста;
     плач Марии;
     положение во гроб)
Пасхальное действо.
1. Первая вахта
     (Каиафа посылает четырех стражников к Пилату;
     стражники требуют у Пилата денежного вознаграждения;
     стражники у гроба)
2. Воскресение Христа
3. Сошествие Христа в ад
4. Явление ангела Марии
5. Явление Христа Марии
6. Вторая вахта
     Пробуждение стражников
7. Три Марии у торговца мазями
8. Три Марии у Петра1
Тексты Страстных и Пасхальных действ позднего Средневековья тяготеют к изобилию словесного ряда, персонажей, зрелищных эффектов.
Их литературное достоинство весьма незначительно. Они создавались
для того, чтобы проиллюстрировать известные всем события Священной
истории, и предназначались исключительно для постановок.
Так, например, текст рукописи Донауэшингенского Страстного действа
состоит из стихов, почерпнутых в разных источниках и мастерски соединенных вместе: 293 стиха взяты из Евангелия от Матфея, 84 – из Евангелия от Марка, 246 – из Евангелия от Луки, 980 – из Евангелия от Иоанна,
43 – и
 з псалмов и литургических текстов. Этой «несамостоятельной», библейской части противостоит собственное творчество автора рукописи.
В первый день игры объем заимствований из библейского текста особенно велик: 988 канонических стихов против 740 авторских. Подобное
соотношение связано с тем, что первый день игры включает в основном
сцены, излагающие учение Христа, взятые из Евангелия и почти дословно
переведенные. В основе же второго дня представления лежит совершенно
другое содержание: страдания и муки Христа, которые в Евангелии только коротко обозначены. Отсюда рядом с 1446 вновь созданными стихами
стоят лишь 635 евангельских стихов. В Пасхальном действе – 253 авторских стиха против 63 библейских и 52 стихов латинских песнопений. Таким образом, текст Донауэшингенского Страстного действа представляет
собой пеструю мозаику фрагментов из различных источников.
Тексты рукописей содержат самый разнообразный материал, анализ которого позволяет узнать важные детали постановки Страстных и Пасхальных действ, такие, как приемы инсценировки, количество персонажей,
1

  Дальнейший текст рукописи отсутствует.
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поведение исполнителей, костюмы персонажей, используемый в постановке реквизит и многое другое. Кроме того, они помогают воссоздать
атмосферу, царившую на площади во время представления.
За редким исключением, практически все рукописи содержат вступительную часть, предваряющую начало действия и состоящую из обращений различных персонажей к публике с призывами сохранять тишину.
В разных рукописях к тишине призывают ангелы, черти, св. Августин,
Пилат, солдаты Пилата, Ирод, солдаты Ирода, Прокламатор, слуга Прокламатора и даже регент. Их речи заканчиваются либо обещаниями, либо
угрозами. В Альсфельдских Страстях (1501), например, Герольд за соблюдение зрителями тишины обещал им «царство небесное».
Однако более действенными оказывались угрозы, и лучше чем другим
персонажам призвать публику к порядку удавалось чертям. В Альсфельдских Страстях черт обращался к зрителям с предупреждением: тот, кто
не будет спокойно слушать, отправится с ним в ад. В Эгерских Страстях
(середина XV века) «выбегал чертенок с посланием от своего господина,
в котором Люцифер просил всех граждан данной местности шуметь как
можно больше, чтобы не состоялось неприятное для него представление.
Прочитав вслух это послание, чертенок обещал зрителям добросовестно
записать всех, кто шумит, и доставить этот список Люциферу, чтобы тот
знал, кого отблагодарить, если представление сорвется»1.
Согласно тексту Донауэшингенских Страстей, первыми выступали ангелы с песнопением на латинском языке, начинавшемся словами: «Silete!
Silete! Silentium habete!»2
После них выходили с пением ученики синагоги. Затем появлялся слуга Прокламатора, становился «посреди площади» и обращался к публике
«громким голосом». После него на площадь выходили два трубача и трижды трубили. Затем появлялся Прокламатор, произносил речь, и только
после его ухода начиналось действие Страстей. Эта вступительная часть,
а также повторение пения ангелов и выступления персонажей с призывами к тишине по ходу действия, красноречиво свидетельствуют о поведении публики во время всего представления.
Реплики и диалоги персонажей буквально наполнены информацией,
приоткрывающей реалии постановки, но особое значение для реконструкции мистериальных зрелищ имеют ремарки. Как правило, они написаны красными чернилами. Выделение цветом – наследие традиций
раннего Средневековья. Одной из деталей оформления средневековых
рукописей являлась «рубрика». Это «заголовок или пояснительная надпись, вынесенная за текст и вписанная чернилами другого цвета, как правило, красными (отсюда и название, от латинского «rubrum» – красный)»3.
1

  Тиандер К.Ф. Очерки истории театра в Западной Европе и России // Вопросы истории и психологии творчества. Т. III. Харьков, 1911. С. 44.

2

  Лат. «Молчите! Молчите! Соблюдайте тишину!»

3

  Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: Происхождение и становление (X–XIII вв.).
М., 1989. С. 198. Первые записи тропа с рубриками появляются в текстах XI века.
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В них можно увидеть прообраз ремарок средневековых рукописей, предназначенных для постановок.
Ремарки в текстах Страстных и Пасхальных действ позднего Средневековья позволяют воссоздать основные элементы симультанной сцены,
в пространстве которой разыгрывалось представление1.
Так, в начале текста Донауэшингенских Страстей помещен список мест
действия, необходимых для постановки:
«Сад Марии Магдалины. Дом Симона. Аптека. Гора, где черт искушает Бога.
Храм. Школа иудеев. Город Капернаум. Дом христиан. Дом Каиафы. Дом
Ирода. Дом Анны. Дом Пилата. Фонтан или цистерна. Могила Лазаря. Елеонская гора. Ад. Небо.
Общий замок2, где коронуют, бичуют, проходит Тайная Вечеря и играются другие сцены. Куст. Три креста. Веревки и прочее другое. Один осел»3.
Согласно ремаркам разных рукописей, симультанная сцена, устроенная
на городской площади, не всегда располагалась на деревянных подмостках. Например, в текстах Донауэшингенского Страстного и Редентинского Пасхального действ место для представления на площади обозначается
словом «platz» (нем. – площадь, площадка, место, плац). В Альсфельдских
Страстях встречаем слово «plan» (от лат. «planum» – п
 лоскость, равнина,
ровное место), которое могло означать как помост, так и площадку для
представления (аналогично platz). Это является свидетельством того, что
места действия симультанной сцены во время постановок устанавливались
непосредственно на площади. В других рукописях Страстных и Пасхальных действ из разных немецкоязычных регионов место для представления обозначается словами «geruste» (нем. – помост; подмостки), «buene»
(нем. – с цена; подмостки),«brücke» (нем. – м
 ост; надстройка). Значит, в этих
случаях места действия располагались на невысоком деревянном помосте.
Исключение составляет крайне редко встречающееся слово «machine»
(от греч. – м
 еханизм, устройство), обозначающее не место для постановки,
а нечто «искусно устроенное», то есть симультанную установку в целом.
Места действия симультанной сцены, предназначенные для одного или
нескольких персонажей, обозначаются в рукописях, как правило, латинскими (loca, castrum, palatium, pallas, pratorium, end, habitation, sess, stat)
или немецкими (hus, hof, burc, huffe, ort) словами4, значению которых
1

  Симультанная сцена (от лат. «simultania» – одновременно) – особым образом организованное
игровое пространство, в котором все места действия, необходимые для представления, присутствуют одновременно.

2

  В тексте «ein gemeine bürge». Это словосочетание обозначает огороженное пустое пространство, предназначенное для разыгрывания сцен, не требующих специального оформления.

3

  Das Donaueschinger Passionsspiel. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1985. S. 54. (Universal-Bibliothek
Nr. 8046 (5). Здесь и далее – перевод автора.

4

  Locum (лат.) – место, местность, жилище, время; castrum (лат.) – у
 крепленное место, укрепление, крепость, лагерь; palatium (лат.) – дворец, чертог; habitatio (лат.) – ж
 илье, жилое
помещение; sessio (лат.) – место для сидения; statio (лат.) – м
 естопребывание, стоянка; burc
(нем.) – укрепленный замок; hof (нем.) – двор, усадьба; ort (нем.) – место, местность, населенный пункт; end (нем.) – предел, край, кусок; huffe (нем.) – х
 ижина, шалаш.
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присуще сочетание конкретного и обобщенного. Чаще других слов используется «loca»1.
В ремарках содержатся важные указания на элементы оформления симультанной сцены. Из них становится известно, что рай как место действия обозначался не только словом «Paradies» (лат. – р
 ай), но и «Himmel»
(нем. – небо). В Донауэшингенской рукописи содержится описание неба
симультанной сцены. В ремарке сцены Вознесения сказано, что Иисус
подходит к окруженному приставными лестницами помосту, на котором стоят два трона. На ступенях лестницы сидят ангелы. На одном троне сидит Бог-Отец. Иисус поднимается по ступеням, садится на другой
трон. Вознесение Иисуса представлено, таким образом, как восхождение
по ступеням лестницы.
Из ремарок узнаем многие детали постановок отдельных сцен, поскольку именно в них содержатся указания, определяющие действия персонажей, описания реквизита, костюмов и т.п.
Так, в ремарках раскрыто, как выглядели в постановках «души» Иисуса, Доброго и Злого разбойника, Иуды. Например, в сцене Распятия
из Гейдельбергских Страстей (1514), согласно ремарке, Сатана и Гавриил приближались с разных сторон к кресту, на котором «висел» исполнитель роли Иисуса, поднимались к нему по двум приставным лестницам, и в тот момент, когда он произносил «седьмое слово»2, Гавриил
принимал душу Иисуса в образе белой птицы, а Сатана с криком и плачем убегал в ад.
В ремарке сцены Распятия из Донауэшингенских Страстей сказано, что
оба разбойника, распятые на крестах, держали во рту «изображения», «как
будто это их души». Ангел забирал душу Доброго разбойника и шел с ней
на небо. Черт хватал душу Злого разбойника и с дикими воплями возвращался в ад.
Ремарка сцены самоубийства Иуды из Донауэшингенских Страстей позволяет увидеть, как разыгрывалась эта сцена во время постановки. После того как Иуда бросал в храме тридцать сребренников, полученных за
предательство Христа, и объявлял о решении покончить с жизнью, появлялся черт Бельцебок с веревкой. Он подбегал к Иуде, набрасывал ему
на шею веревку, затем поднимался по приставной лестнице и «делал так,
как будто пытался повесить Иуду на стоящий рядом шест»3. На самом
деле он только подтягивал веревку и прикреплял ее к крючку. Затем черт
1

  В ремарках рукописей нет описаний loca, но как они выглядели, позволяют узнать произведения средневековой живописи: это «домики», имеющие специфическую конструкцию,
как правило, открытые со всех сторон, чтобы зрители могли видеть находящихся «внутри»
персонажей. Они были невысокими, ненамного превышали рост исполнителей, являлись
символическим, узнаваемым и обобщенным намеком на определенное место действия – 
дом, дворец и т.п.

2

  «Отче! в руки Твои предаю дух Мой!» Цит. по: Майкапар А.Е. Новый Завет в искусстве. М.,
1998. С. 247.

3

  Das Donaueschinger Passionsspiel. S. 169.
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разрывал одежду на груди «повешенного» Иуды, и оттуда вылетала черная птица, и выпадали кишки животного. Кроме того, к верхушке шеста
был прикреплен канат, спускающийся под наклоном к аду. По этому канату черт Бельцебок и Иуда соскальзывали в ад, где их встречали Люцифер и другие черти. Кишки животного в «утробе» Иуды – знак его греховности, черная птица – грешная душа Иуды.
Из ремарки этой сцены во Франкфуртских Страстях (1493) узнаем, что
исполнителя роли Иуды не вешали, он сам вешал на дерево изображающую его «фигуру» («ein Bild»1), и черт вынимал «душу» Иуды из живота
этой «фигуры».
С помощью ремарок можно воссоздать организацию различных процессий и шествий, возникавших в начале и по ходу действия представления. В некоторых рукописях Страстных и Пасхальных действ точно указан
порядок следования вступительной процессии. Так, в одной из ремарок
Люцернской игры «Положение во Гроб» («Von der Grablegung») обращает
на себя внимание перечень действующих лиц, помещенный непосредственно перед началом текста:
«Сальватор2. Мать Мария. Никодим. Иосиф Аримафейский. Магдалина.
Якоби3. Саломе4. Иоанн. Петр. Фома. Центурион. Пилат. Каиафа. Раввин
иудейский. Иудей Вивельман. Первый, второй, третий, четвертый солдаты. Люцифер. Второй, третий, четвертый дьяволы. Отец Адам. Ева. Отец
Авраам. Яков. Исаак. Давид. Первый, второй, третий ангелы»5.
Этот список дает основание восстановить, в какой последовательности
двигались участники представления к месту действия.
О том, как выглядела сцена «Въезд Христа в Иерусалим» в постановках
Страстных и Пасхальных действ позднего Средневековья, можно судить
по ремарке Донауэшингенских Страстей:
«Иоанн покрывает осла одеждой. К началу этой сцены приходят Марта, Лазарь, Мария Магдалина, Вероника, Рахиль, Никодим, Иосиф Аримафейский, Мария Иакова, Мария Саломея, Самаритянка. Они становятся по двум сторонам с пальмовыми ветвями в руках. Иосиф и Никодим
держат в руках что-нибудь из своей одежды. Сальватор садится на осла
и едет. Тогда навстречу ему бросают на дорогу пальмовые ветви и одежду. Ученики поют»6.
1

  В данном случае речь идет о кукле, изображающей «душу» Иуды. Bild в современном немецком языке означает «изображение», «картина», но в XV–XVI веках это слово имело еще одно
значение – «фигура».

2

  Сальватор (лат. Salvator – Спаситель) – одно из имен Иисуса Христа, часто встречающееся
в немецкоязычных рукописях Пасхальных и Страстных действ.

3

  То есть Мария Иаковлева; согласно евангельским текстам – мать Иакова Алфеева, одного из
апостолов Христа.

4

  То есть Мария Саломеева; согласно евангельским текстам, она являлась матерью Иакова
Зеведеева и Иоанна Богослова – апостолов Христа.

5

  Mone F. Schauspiele des Mittelalters. Bd. 1–2. Mannheim, 1852. Bd. 1. S. 96.

6

  Das Donaueschinger Passionsspiel. S. 282.
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В этой же рукописи находим подробное описание процессии в сцене
«Несение креста», позволяющее воссоздать не только порядок шествия
персонажей, но и поведения исполнителей:
«Во главе процессии шел отпущенный на волю и назначенный теперь
палачом Варрава с двумя разбойниками, приговоренными к распятию
вместе с Христом. В середине процессии Христос нес крест. Справа от
Него находился Каиафа, слева – Анна. За ними шли Пилат, духовные
и светские сановники, некоторые из них несли знамена. На небольшом
расстоянии от них шли Иоанн с Богоматерью, Мария Магдалина, Марта,
Вероника, Мария Иакова, Мария Саломея. За ними следовали иудеи с инструментами для распятия. <…> После того, как на Иисуса взваливали
крест, Он падал на землю, но Его за волосы поднимали. Симон из Киринеи, принужденный помогать Христу нести крест, некоторое время поддерживал часть креста, но потом удалялся во главу процессии к Варраве
и разбойникам. Женщины пытались приблизиться к Христу, но солдаты
их силой удерживали, Иисус поворачивал к женщинам свое лицо, и происходило чудо с платом Вероники»1.
В ремарке к сцене «Положение во гроб» из Люцернской игры также
зафиксирован порядок участников процессии:
Впереди Ангел с крестом
Во-вторых
справа

слева

Второй ангел с

Третий ангел со

первым гвоздем

вторым гвоздем
В третьих

Четвертый ангел с

Пятый ангел

третьим гвоздем

с венцом
В-четвертых

Шестой ангел с

Седьмой ангел со

первой свечой

второй свечой
В-пятых

Восьмой ангел с

Девятый ангел с

третьей свечой

четвертой свечой
В-шестых

Иосиф Аримафейский

Никодим
В-седьмых

Первый слуга Иосифа,

Первый слуга Никодима,

несущий благовония

несущий благовония
В-восьмых

1

Второй слуга

Третий слуга

с молотком

с клещами

  Das Donaueschinger Passionsspiel. S. 298.
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В-девятых
Десятый ангел

Одиннадцатый ангел

со свечой

со свечой
В-десятых

Двенадцатый ангел

Тринадцатый ангел

со свечой

со свечой
В-одиннадцатых

Мать Мария

Иоанн
В-двенадцатых

Мария Иакова

Мария Саломея

Мария Магдалина

В-тринадцатых
Вассал Пилата

Вассал Центуриона

со скипетром

с мечом
В-четырнадцатых

Пилат

Центурион
В-пятнадцатых

Первый солдат

Второй солдат
В-шестнадцатых

Третий солдат

Четвёртый солдат
В-семнадцатых

Раввин Мойша

Раввин Соломон
В-восемнадцатых

Раввин Самюэль

Раввин Моисей
В-девятнадцатых

Прочие иудеи

Четыре мальчика

Возможно большее
количество детей1.

Присутствие в процессии римлян и иудеев связано с их участием
в последующей сцене, где они должны охранять гроб Христа. 1
Ремарки к сценам «шествий» и «процессий» в текстах Страстных
и Пасхальных действ позднего Средневековья обнаруживают, что их
организация и количество участников значительно отличались от библейских описаний. Похожая ситуация характерна и для других сцен, поразному представленных в тексте Священного Писания и в постановках.
В ремарках зафиксированы разнообразные движения персонажей: они
ходят, бегают, прыгают, танцуют, падают, преклоняют колена, шествуют,
ударяют в грудь, бьют и т.д., а также их эмоции: одни кричат и ругаются,
другие стонут и плачут, третьи ликуют. В их поведении находит отражение и этический компонент, соответствующий представлениям средневекового человека: Спаситель выступает торжественно и спокойно, ангелы являются и шествуют, черти бегают и прыгают.
Благодаря указаниям в ремарках выясняется, что в постановках Страстных и Пасхальных действ многие персонажи танцевали, и их танцы
1

  Reidt. H. Das geistliche Schauspiel des Mittelalters in Deutschland. Frankfurt a. M.: 1868. S. 121–122.
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связаны прежде всего с комическими элементами средневековых зрелищ. Среди танцующих персонажей выделяются черти, Мария Магдалина,
стражники, иудеи. В рукописи Венской Пасхальной игры (1472), например, находим следующее указание: «евреи танцуют к Пилату и поют при
этом по-еврейски», то есть исполнители передвигались, пританцовывая.
Стражники отправлялись охранять Гроб Иисуса, танцуя и распевая песни.
В Альсфельдском Страстном действе Мария Магдалина, нарядно разодетая, выходила к публике вместе со своей служанкой, распевая легкомысленные песенки. Их окружали черти, Люцифер заигрывал с Магдалиной,
льстил ей, кокетничал, предлагал потанцевать с ним, и та не заставляла
просить себя дважды. Все черти танцевали и пели вместе с ними. Затем
Мария Магдалина приказывала своей служанке принести круглую шляпку, а черт Ноттир подавал ей зеркало, и она любовалась своей красотой
под радостные возгласы нечистых.
В ремарках, указывающих на действия исполнителей, довольно часто
встречается глагол «fingit» (лат. – п
 редставлять себе; воображать) и союз
«alsob» (нем. – как если бы; как будто), имеющие непосредственное отношение к поведению исполнителей, а не к действиям их персонажей.
В ремарках Донауэшингенских Страстей, например, сказано: «Трое юношей садятся и делают так, как будто они спят», «Пилат делает так, как будто он спит». В приведенных примерах «как будто» – эквивалент того, что
может происходить в реальной жизни, но во время представления осуществиться не может. Не могут сейчас, во время представления юноши
и Пилат спать, поэтому их действия сопровождаются оговоркой «как будто». Если же необходимые по ходу игры действия персонажей не противоречили возможности их выполнения в данный момент, тогда в ремарках
указывалось действие без каких-либо оговорок: «приходит», «приносит»,
«садится» и т.п. Таким образом, союз «как будто» сопровождает указания,
предназначенные, скорее, исполнителям. Так, в сцене «Обращение Марии Магдалины» из Донауэшингенских Страстей видим попытку передать смену настроения Магдалины следующим образом. Мария Магдалина шутит, играет в шахматы, а потом «вдруг перестает играть, резко
отодвигает от себя шахматы и сидит тихо, как будто она испугалась». После этого ее поведение меняется. Так в ремарке фиксируется обращение
Марии Магдалины в христианскую веру.
По определению Ж. Ле Гоффа, «средневековая культура была культурой жестов. Все существенные соглашения и клятвы в средневековом
обществе сопровождались жестами и воплощались в них. <…> Определенные жесты составляли суть отправления таинств. Богослужение – э то
тоже набор жестов»1. Что же касается повседневной жизни, то необходимо учитывать следующее: «средневековое западноевропейское общество
было построено на корпоративной основе, когда человек был включен
в цех, гильдию, монастырское братство, сельскую общину, университет»2,
1

  Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 333.

2

  История мировой культуры. Наследие Запада. М., 1998. С. 279.
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 оторые во многом определяли его образ жизни, диктовали определенк
ную модель поведения.
Поскольку тексты Страстных и Пасхальных действ являлись неотъемлемой частью средневековой культуры, в них содержится немалое количество напрямую или опосредованно заимствованных жестов. В поведении
исполнителей присутствовала правовая и юридическая жестикуляция.
Так, например, в суде при свидетельском показании использовался жест
«digito demonstrando» (лат.– «указание пальцем»)1. Данный жест находим
во многих сценах Страстных и Пасхальных игр. В ремарках рукописей часто встречается выражение «говорит и показывает пальцем». Например:
«Тогда отвечает Сальватор Симону и показывает пальцем на Марию Магдалину и говорит ему», «Пилат показывает пальцем на стол и говорит»
(Донауэшингенское Страстное действо). Поведение персонажей (исполнителей) в отдельных сценах связано с судебной процедурой Средневековья. В Аугсбургских Страстях порядок оглашения Пилатом приговора
содержит юридический оттенок эпохи. В ремарке сказано, что «Пилат
садится на стул, берет в руки жезл и говорит». В Средние века имел силу
правовой обычай, когда судья объявлял приговор сидя.
Наряду с этим в текстах Страстных и Пасхальных действ возникают
«реальные» жесты персонажей, связанные в основном с появлением новых действующих лиц и новых сцен, отсутствовавших в Библии. Так, для
поведения продавца мазей, его жены и слуги, любовника Марии Магдалины, а также иудеев и чертей нет опоры ни в литургии, ни в тексте
Священного Писания. Именно это обстоятельство объясняет появление
в рукописях Страстных и Пасхальных действ указаний поведения и движений новых персонажей, жесты которых взяты из повседневной жизни.
На первый взгляд это общепринятое мнение сомнений не вызывает, но
подобные предписания в ремарках выявляют важную проблему, связанную, прежде всего, с тем, что подразумевается под «реальным» жестом
в мистерии позднего Средневековья. Разве библейские предписания такого рода, как «поворачивается», «садится», «ударяет себя в грудь», «целует» – н
 е имеют отношения к реальности? Скорее, речь здесь должна идти
о другом: о качестве «реального» жеста, о том, насколько жесты мистерии позднего Средневековья соотносятся с такими понятиями, определяющими художественный язык средневековой культуры, как реализм,
натурализм, символизм.
В контексте художественного языка эпохи «реальные» жесты означают
стремление к достоверности. Именно это стремление приводит к тому, что
сцена «Тайной Вечери» становится «житейской». В ремарке Донауэшингенских Страстей, сопровождающей эту сцену, сказано: «Юноши подходят к плите и готовят трапезу». В Аугсбургских Страстях (1460) требуется,
чтобы в доме Анны в очаге горел огонь. Но наряду с этим в ремарке сцены
«Омовения ног» в Донауэшингенских Страстях сказано: «Сальватор берет
1

  На это обращает внимание Мюллер: Müller W. Der schauspielerische Stil im Passionsspiel des
Mittelalters.
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зеленую траву и моет ноги Петра». Такое сочетание натуралистического
и символического определяет своеобразие средневекового реализма.
Другой пример. И в тексте Библии, и в рукописях Страстных и Пасхальных действ встречаем «поцелуй». Заметим, что объятия и поцелуи были
разрешены на церковной сцене уже в ранних играх, но только в определенных – б
 иблейских – м
 естах. Например, в сцене «Плача Марии» по Иисусу
поцелуй – знак материнской любви; в сцене «Взятие под стражу» Иуда
целует Христа, и это является знаком предательства; при встрече первосвященников поцелуй – з нак приветствия. Но вот Мария Магдалина в Альсфельдских Страстях не только шутит с солдатом, что было и в прежних
играх, но обнимает его и целует. О чем свидетельствует этот совершенно
новый нюанс? Что стоит за ним: грубый натурализм или символический
знак ее распущенности, или в этой сцене в поведении Марии Магдалины мы впервые встречаем эротический поцелуй, что соответствует общей тональности культурного и повседневного контекста эпохи позднего
Средневековья?1 Поцелуй Марии Магдалины – ж
 ест нравственного падения, предписанный исполнительнице. Библейские предписания, такие
как «падает», «садится», «целует» и т.п., предназначены персонажам, а не
привнесены исполнителями или авторами, как «поцелуй» Марии Магдалины в Альсфельдских Страстях. Именно в этом состоит качественное
различие их реальности. Этот нюанс также выявляется благодаря анализу ремарок текстов Страстных и Пасхальных действ.
Поведение исполнителей, зафиксированное в ремарках Пасхальных
и Страстных действ позднего Средневековья, свидетельствует о психологическом углублении трактовки персонажей. В ремарках рукописей находим множество оттенков эмоционального состояния действующих лиц:
они говорят «с радостью», «с печалью», «с грустью», «жалобным голосом»,
«с испугом», «с удивлением», «нежно», «с любовью»,«насмешливо»,«гневно»,
«сердито» и т.п. В них содержатся «стоны», «охи», «вздохи», «жалобные голоса», «бормотание», «испуг», «удивление», что свидетельствует о стремлении запечатлеть каждый нюанс настроения и чувства.
Повышенная эмоциональность персонажей Страстных и Пасхальных
действ соотносится с их изображениями в живописи позднего Средневековья. В живописных произведениях эпохи встречаем слезы на лицах
Христа, Марии, скорбящих жен и ангелов.
Наиболее яркий пример повышенной эмоциональности, экспрессии
находим в сцене «Плача Марии»: слезы, крики, падение на пол.
Подобное поведение исполнителей мистериальных зрелищ не
в последнюю очередь связано с изменениями, происходившими в жизни средневекового человека, поскольку «духовная жизнь
позднего Средневековья свидетельствует о глубине и большем разнообразии переживаний, которые отражают богатство усложнившейся
действительности»2.
1

  Müller W. Der schauspielerische Stil im Passionsspiel des Mittelalters. S. 29.

2

  Карсавин Л.П. Культура Средних веков. Киев, 1995. С. 182.
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Из ремарок узнаем о костюмах персонажей: иудеи появлялись в городском платье с цветными заплатами и остроконечной шапкой на голове,
стражники – в костюмах рыцарей, Петр – в
 голубой нижней рубахе и белом плаще, Иоанн Креститель, как правило, был в белой нижней рубахе
и красном плаще или в «ворсистой шкуре». Аллегории были одеты в современные костюмы определенного цвета: Церковь – в одежды красного
и белого цвета, Синагога – желтого, коричневого или серого.
Согласно ремаркам, многие персонажи по ходу действия переодевались.
Так, Христос несколько раз менял одеяние. В сцене «Бичевания» исполнитель появлялся в белой набедренной повязке, в сцене «Осмеяния» – в багряном плаще и терновом венце. В сцене «Воскресения» – в далматике
и с митрой, как священник, или с короной и диадемой, с крестом и знаменем в руке. В сцене «Христос-садовник» Иисус в разных играх п
 оявляется
в различных одеждах. В Рейнау, например, он в этой сцене появляется
в облачении диакона, в Нюрнберге – в далматике, фелони, с короной на
голове. В сценах «Сошествия в ад» и «Воскресения» Иисус появлялся, как
правило, держа хоругвь Воскресения – к
 расный крест на белом фоне, иногда наоборот, и в белой накидке. В Эгерских Страстях Христос встает из
гроба, приходят ангелы и приносят ему белую одежду и зеленую корону. Из ремарки Донауэшингенских Страстей следует, что Иисуса кладут
в гроб и закрывают его, приходит ангел и поет, а в это время исполнитель
роли Иисуса исчезает из гроба, переодевается в другую одежду и снова
ложится в гроб. Во Франкфуртских и Альсфельдских Страстях Христос
в сцене «Распятия» нагой1.
Мария Магдалина выступала сначала разряженная, но после сцены Обращения появлялась в одежде черного цвета в знак раскаяния.
Черти переодевались, как правило, на глазах у публики, пытаясь выдать себя то за прекрасного юношу, то за ангела, то за старуху. Сатана
переодевался в старую женщину; черт Белиал представал перед Пилатиссой в одежде ангела. В Страстном действе из Эрлау черти переодеваются юношами, чтобы добиться любви Марии Магдалины. В таком виде
исполнители ролей нечистых пытались подражать влюбленным, пародируя их манеру поведения.
Средневековье знало разные музыкальные инструменты, но в представлениях Страстных и Пасхальных действ, как правило, встречаются только трубы. В ремарках Донауэшингенских Страстей и Редентинской Пасхальной игры сказано, что после Пролога выходят два трубача и три раза
трубят в трубы. При этом в представлениях мистерий звучали церковные гимны, пели ангелы и отдельные персонажи. В Штерцингских Страстях на протяжении всего действия исполнялись почти двести церковных
гимнов. Согласно ремаркам, в Альсфельдских и Штерцингских Страстях
в сцене Распятия пела Дева Мария, в Венских и Альсфельдских Страстях
Мария Магдалина распевала песни о радостях мирской жизни. Звучали в постановках и дуэты: Девы Марии и Иоанна в сцене Плача Марии
1

  Маркелус, согласно ремарке из Донауэшингенских Страстей, спасается бегством нагишом.
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в Штерцингских Страстях; Марии Магдалины и ее любовника в Венских Страстях; Марии Магдалины и Христа в сцене в саду в Трирском,
Венском и Инсбрукском Пасхальных действах; Иоанна и Петра в сцене
«Бегства апостолов» в Инсбрукском и Венском Пасхальных действах. Звучали и трио: три Марии пели у гроба Христова в Альсфельдских и Донауэшингенских Страстях, а также в Штерцингском и Венском Пасхальном
действе, в Пасхальном действе из Эрлау.
Встречаются в ремарках указания и на пение одного персонажа вместе с хором. Например, Мария Магдалина и апостолы пели после сцены
«Воскресения Христа» в Альсфельдских и Эгерских Страстях, в Пасхальных действах из Штерцинга и Вены. Поочередно пели ангелы и три Марии
у гроба Христа в Альсфельдских и Донауэшингенских Страстях, в Венском
Пасхальном действе.
Иногда в действии принимали участие несколько хоров. Так, в Альсфельдских и Донауэшингенских Страстях, в Венском и Редентинском
Пасхальных действах в сцене освобождения праотцев из ада выступали три хора – а
 нгелов, праотцев и чертей; один большой хор пел в сцене «Въезд Христа в Иерусалим» в Альсфельдских, Донауэшингенских
и Франкфуртских Страстях.
В Альсфельдских Страстях находим даже предписание, согласно которому черти должны петь «в третьем тоне» («sub tertio tono»), а Пилат в пятом тоне («sub quinto tono»)1.
Анализ ремарок позволяет составить «постановочный инвентарь»
Страстных и Пасхальных действ. В него входили: платки, украшения, корона, скипетр, румяна, губка, столы, стулья, знамена, троны, свечи, факелы, книги, пергамент, чернила, печати, деньги, оружие, мечи, кресты,
гвозди, молотки, лестницы, терновый венец, веревка, крючки, сверло,
клещи, кандалы, табличка «INRI», плети, розги и др.
Особого внимания заслуживает «бочка», поскольку в границах игрового пространства мистериального зрелища она являлась универсальным предметом – с лужила троном Люцифера, становилась горой в сцене
«Искушения Христа» или башней храма в Иерусалиме, а в конце представления служила возвышенностью, на которую поднимался один из
участников постановки и обращался к публике с заключительной речью.
Подобным образом использовалась бочка в Альсфельдских и Донауэшингенских Страстях, Редентинской Пасхальной игре.
Таким образом, подробный анализ текстов рукописей Страстных и Пасхальных действ позднего Средневековья позволяет воссоздать особенности мистериальных постановок во всем их многообразии.

1

  Тон «в системе так называемых церковных ладов обозначает лад (например, I тон, III тон,
VIII тон)» – подробнее см.: Музыкальная энциклопедия // URL: http://enc-dic.com/enc_music/
Ton‑7175.html (дата обращения 18.04.2017).

Л.В. Фадеева
Опыт А.И. Кирпичникова в изучении
средневековой религиозной драмы.
Миракль «Чудо Богородицы,
как она спасла женщину от сожжения»
и легенды о чудесах Пречистой Девы
Среди обширных интересов выдающегося русского филолога, историка
европейской и национальной литературы, исследователя христианского
искусства Александра Ивановича Кирпичникова (1845–1903) театр занимал скромное место. Главные свои труды он посвятил эпическим жанрам
европейского Средневековья, подлинную же известность приобрел благодаря работе «Св. Георгий и Егорий Храбрый. Исследование литературной
истории христианской легенды»1, особо ценимой специалистами по народной религиозности и русским духовным стихам2. И все же в обширном наследии, оставленном А.И. Кирпичниковым, есть несколько страниц, связанных со средневековой религиозной драмой.
Еще будучи преподавателем одной из московских гимназий, в 1869 году
начинающий исследователь подготовил и опубликовал книгу «Очерки
средневековой литературы», в которой содержался обширный раздел, посвященный становлению средневекового религиозного театра3. По собственному признанию А.И. Кирпичникова, книга носила в значительной
мере компилятивный характер. Она была пособием для широкого круга
интересующихся этим вопросом и позволяла восполнить сведениями из
1

  Публиковалась по частям в «Журнале Министерства народного просвещения» (1878. Ч. 200,
№ 12. С. 268–327; 1879. Ч. 201, № 1. С. 36–64; № 2. С. 175–278); тогда же было осуществлено
и отдельное издание – СПб., 1879.

2

  Обзор научной деятельности А.И. Кирпичникова с указанием его важнейших трудов см.
в: Фадеева Л.В. Кирпичников А.И. [статья для биобиблиографического словаря «Русские
фольклористы»] // Неизвестные страницы русской фольклористики. М., 2015. С. 430–442.

3

  Кирпичников А.И. Драма в Средние века. Общие замечания. Мистерия Воскресения. Чудо
Богородицы. Росвита // Кирпичников А.И. Очерки из истории средневековой литературы. М.,
1869. С. 206–254.
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немецких и французских изданий, причем не только научных, но и популярных, то, что в отношении драмы и театра, к примеру, русскому читателю было известно благодаря диссертации П.Н. Полевого «Исторические очерки средневековой драмы» (СПб., 1865). И все же, как не умалял
сам автор значения проделанной им работы в предисловии к своим очеркам, глава «Драма в Средние века. Общие замечания. Мистерия Воскресения. Чудо Богородицы. Росвита»1 на тот момент была действительно
нужна и полезна.
Прошел лишь год, и тема, затронутая А.И. Кирпичниковым, получила
обстоятельное освещение и развитие в подробной работе Алексея Николаевича Веселовского «Старинный театр в Европе» (М., 1870). Новая
книга представила обзор основных тенденций развития западноевропейской театральной культуры на фоне народных традиций, связанных
с годовым календарным обрядовым циклом, – к
 ак у итальянцев, германцев, так и у славян. Коснулся автор и русского материала, обозначив его
специфический облик, совершенно не сопоставимый с тем обобщенным
впечатлением, которое оставалось от рассмотренных здесь же образцов
европейской драмы.
Однако именно А.И. Кирпичникову, а не Алексею Веселовскому, в силу
разных причин довелось готовить специальную главу о средневековой
драме для задуманной В.Ф. Коршем «Всеобщей истории литературы, составленной по источникам и новейшим исследованиям, при участии
русских ученых и литераторов» (СПб., 1880–1892). Этот большой коллективный труд был очень важен для российской филологии в то время, поскольку всеобщая история литературы как университетская дисциплина тогда находилась еще во многом в стадии становления. Вероятно,
А.И. Кирпичников был приглашен В.Ф. Коршем не только как интересный и плодотворно работающий ученый, но и как преподаватель – а втор
университетских лекционных курсов, исторический кругозор которого
был чрезвычайно широк. Известно, что обстоятельства работы над главами «Всеобщей истории литературы» сложились для А.И. Кирпичникова
совсем не так, как планировалось изначально2. Для нас же существенно
то, что именно им была написана глава о средневековом театре – н
 аписана в значительной степени с учетом опыта работы над его ранними
«Очерками средневековой литературы», однако с уточнениями фактов,
конкретизацией формулировок, а также неизбежными в таком обширном
многотомном своде, затрагивающем несколько историко-культурных периодов и национальных традиций, сокращениями текстов-иллюстраций3.
Стремясь показать историческую динамику развития разнообразных
форм средневековой религиозной драмы, А.И. Кирпичников каждый раз
1

  Специальный раздел главы был посвящен творчеству Хросвиты Гандерсгеймской.

2

  Об этом см.: Фадеева Л.В. Кирпичников А.И. С. 434.

3

  Кирпичников А.И. Средневековая драма // Всеобщая история литературы, составленная по источникам и новейшим исследованиям при участии русских ученых и литераторов. СПб., 1885.
Т. 1. Гл. XXIII. С. 875–898.
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подчеркивает ее неразрывную связь с церковной службой. Он не избегает разговора о воздействии на средневековый театр фольклорной стихии – н
 ародных обрядов и игр, а также интермедий бродячих фигляров,
развлекающих публику на площадях, и школьного театра, однако именно
о литургии говорит подробно как об основном источнике средневекового театра во всем многообразии его формирующихся жанровых новообразований. Характеризуя литургию в целом как «религиозно-аллегорическую драму», А.И. Кирпичников показывает, что постепенно она сама
продуцирует разрастание драматических эпизодов в рамках праздничного богослужения. Его занимает, как из отдельных диалогических вставок, появлявшихся в служебниках, со временем вырастают целые драматические поэмы, которые в дальнейшем могут образовывать даже циклы
драматических произведений1. Исследователя не случайно привлекает
эта сторона процесса: ведь он всегда тяготел к подчеркиванию книжного характера христианской культуры, настойчиво утверждал эту мысль,
даже рассматривая фольклорные произведения – духовные стихи и легенды. Следовательно, и в данном случае возможность показать книжную
основу средневековой драмы, ее опору на Священное Писание и текст
мессы, имела для А.И. Кирпичникова принципиальный характер. Однако не менее интересным для него как исследователя был путь демократизации христианской культуры через вторжение в нее народной стихии
и стремление приблизить книжные сюжеты и образы к сознанию и вкусам обычных горожан и крестьян.
Возможно, именно последнее обстоятельство побуждает А.И. Кирпичникова уделить больше внимания тому, как театр существует в условиях
повседневной и праздничной жизни средневековой церкви и средневекового города, причем с учетом национальной и исторической специфики,
обусловившей значительные различия в судьбе французской, итальянской или немецко-латинской драмы. В этом ощущаются уроки его учителя
Ф.И. Буслаева. А.И. Кирпичников старается пусть на небогатом, в основном текстовом материале, но все-таки представить средневековый театр
как явление живое и массовое, в котором «драматический гений народа
выбивается из церковной ограды»2. Его интересует дух играющих и смотрящих, та побудительная сила, которая одних заставляла взращивать из
книжного слова действие, из монологического повествования рассказчика диалог действующих лиц (драматический элемент Кирпичников определяет как «стремление воспроизводить действием и диалогом»3), а других превращала в заинтересованную аудиторию, толпящуюся у паперти
1

  Там же. С. 876. Этот процесс настолько увлекал А.И. Кирпичникова, что и спустя несколько
лет, когда ему вновь представился случай писать популярную статью о средневековых мистериях для энциклопедии, он вернулся к его развертыванию и характеристике: Кирпичников А.И. Мистерии // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1896.
Т. 19. С. 452–454.

2

  Кирпичников А.И. Средневековая драма. С. 877.

3

  Там же. С. 875.
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храма или на площади, где разыгрывалось представление. А.И. Кирпичников утверждает, что именно элемент эмоционального сопереживания
был настолько силен и важен для зрителя, что позволил религиозной драме «удержаться местами и до настоящего времени» – как, например, в баварском Обераммергау1.
Стремясь показать, как воздействовала средневековая драма на зрителя, причем даже образованного в духе своего времени и не чуждого книжных знаний, он ссылается на доступные ему свидетельства и исторические анекдоты. К последним принадлежит выразительная история о том,
как тюрингский ландграф Фридрих Укушенный из династии Веттинов,
присутствовавший в 1322 году на представлении Притчи о десяти девах –
ее давали айзенахские монахи, – б
 ыл настолько поражен и напуган тем,
что ему довелось увидеть, что впал в глубокую задумчивость по поводу
своих грехов и спустя несколько дней скончался от апоплексического удара в замке Вартбург2. Подобные примеры не только оживляли текст обширной главы, но передавали дух и атмосферу времени, в котором жили
те, для кого существовала и к кому была обращена средневековая драма.
А.И. Кирпичников пишет очерк-обзор, однако он убежден, что самый
лучший способ представить современной русской публике западноевропейский средневековый театр – э то познакомить ее с образцами драматических произведений, хотя бы даже фрагментарно. Причем среди текстовиллюстраций, которые он помещает внутри главы, есть такие, которым
он доверяет говорить самим за себя, то есть почти не комментирует их,
а предоставляет читателям возможность самостоятельно сделать вывод из
содержания памятника. Именно на таких основаниях в главу была включена французская пьеса «Un Miracle de Nostre Dame, comment elle garda
une femme d’estre arse» («Чудо Богородицы, как она спасла женщину от сож
жения»). А.И. Кирпичников рекомендует ее лишь как типичный образец
жанра миракля, однако нет сомнений, что на самом деле он увидел в ней
нечто большее. Во всяком случае, какой-то специфический интерес к этому
произведению побудил его целиком перевести миракль на русский язык,
пусть и в прозе, предложив русскому читателю нечто вроде подстрочника3.
Анонимный миракль «Чудо Богородицы, как она спасла женщину от
сожжения» А.И. Кирпичников обнаружил в сборнике «Théatre français
au Moyen Âge» («Французский театр Средних веков»), опубликованном
Л. Монмерке и Ф. Мишелем4. Книга эта, изданная в Париже в середине
1

  Кирпичников А.И. Мистерии. С. 453.

2

  Кирпичников А.И. Средневековая драма. С. 894.

3

  В «Очерках из истории средневековой литературы» он помещает свой перевод почти пол
ностью (Кирпичников А.И. Очерки из истории средневековой литературы. С. 222–246). В главу
«Всеобщей истории литературы» текст входит фрагментарно – первые сцены показаны целиком, однако бóльшая часть миракля только пересказана (Кирпичников А.И. Средневековая
драма. С. 884–890).

4

  Monmerqué L.J.N., Michél Fr. Théatre français au Moyen Âge, publié d’après les manuscrits de la
Bibliothèque du roi (XI–XIX siècles). Paris, 1842.
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XIX столетия, и по сей день оценивается исследователями как «масштабный обзор средневековой драмы»1. В ее состав было включено несколько мираклей, посвященных Деве Марии, что само по себе красноречиво
характеризует особенности зарождения и развития этого жанра, неразрывно связанного с богородичным культом. Однако что касается конкретного произведения, обратившего на себя внимание А.И. Кирпичникова,
сведений о нем практически нет даже у его французских публикаторов.
Они указали лишь на рукопись № 7208.4.В из Королевской библиотеки
(Bibliothèque du Roi), благодаря которой текст дошел до нашего времени.
Что же могло привлечь А.И. Кирпичникова в этом миракле? Какие литературные, а возможно, и фольклорные его связи он как исследователь
христианских сюжетов и образов западноевропейского искусства мог
угадывать? Попытаемся ответить на эти вопросы, представив свой комментарий к произведению, интерпретацию которого публикатор доверил читателям.
Сюжет, привлекший внимание А.И. Кирпичникова, интересен многими моментами, но прежде всего тем, что его исходные коллизии имеют
сугубо бытовой характер. Это история из жизни состоятельных горожан,
что само по себе красноречиво говорит о новых тенденциях в развитии
религиозного театра, заявивших о себе в XIV столетии, которому и принадлежал миракль. Его главное действующее лицо – Г
 ибур, жена мэра,
женщина рассудительная и набожная, заботящаяся о своем добром имени, глубоко почитающая Деву Марию. Местом же действия становится
не только церковь, но и городская площадь, а также дом, где Гибур живет
с мужем Гильомом, дочерью Марией и зятем Обеном. События, которые
разворачиваются на наших глазах и становятся поводом для вмешательства высших сил, могут показаться несколько надуманными, но вырастают они из повседневных взаимоотношений людей и связаны с их обычными заблуждениями и пороками.
Кратко содержание этого миракля можно передать так. Гибур живет, не
подозревая, что склонные посудачить соседи обвиняют ее в связи с зятем,
по-своему истолковывая его почтительное отношение к ней. Однажды
выйдя из церкви, она встречает кума, который рассказывает ей, какие
слухи ходят в городе. Гибур поражена, она думает, как избыть дурную
молву, и находит лишь один доступный способ – убить молодого человека. Как нельзя кстати ей встречаются два жнеца, которые пришли в город, чтобы найти работу. Им так нужны деньги, что они готовы взяться
за любой заказ. Простоватые парни соглашаются выполнить просьбу Гибур и задушить ничего не подозревающего, беззаботного Обена. Женщина обставляет все так, как будто зять умер во сне, однако его внезапная смерть многим кажется подозрительной, особенно местному бальи.
Семью мэра берут под стражу. Боясь, что пострадают муж и дочь, Гибур
1

  Романова О.П. Средневековый французский миракль: проблемы жанра. Автореф. дис. … канд.
искусствоведения. СПб., 2000. С. 10.
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сознается в содеянном, и судья приговаривает ее к казни. Однако, когда
она восходит на костер, огонь не может причинить вреда даже ее одежде. Каждый раз, когда сгорает хворост и по приказу судьи приносят новый, пламя останавливается по велению Богоматери, которой обвиняемая
всегда усердно молилась (неоднократно по ходу действия зрители видят
Гибур молящейся перед образом Девы Марии и слышат ее слова, обращенные к Ней). Все заканчивается раскаянием и спасением женщины,
посещением ею в сонном видении небесной обедни по случаю праздника
Сретения, которую служит сам Спаситель, и пострижением ее в монахини.
Бытовой характер экспозиции и начальных перипетий миракля не мешает ему сохранить связь с богослужением, изначально свойственную религиозной драме. Так, во втором эпизоде Гибур находится в церкви и слушает
проповедь. Публикаторы миракля предпочли опустить этот текст, указав
лишь, что в рукописи он приведен целиком, на французском языке1, прозой2, сплошь пересыпанной латинскими словами и фразами, и объем его
составляет около четырех столбцов in folio3. Однако догадаться о связи содержания проповеди с действием пьесы не так уж трудно. Проповедь становится одним из важных смысловых элементов сценического действия:
после нее и в ответ на нее Гибур первый раз читает молитву Деве Марии.
Молитва же эта предвосхищает все, что надлежит пережить Гибур по ходу
пьесы: «О Пресвятая Богородица! Несчастен человек, который не посвятил
себя твоему служению, и счастлив тот, кто отдал тебе сердце и мысль; никто
не предан столько злу, чтобы ты не захотела помочь ему; а с той минуты,
как он обратился к тебе, он освобождается от всех горестей. Ты, небесная,
сопрестольная Богу, превысшая всех святых, Пресвятая Дева! будь по своей
неизмеримой доброте (courtoisie) – м
 олю тебя от всего сердца – моим убежищем, очисти перед концом дней мою душу, чтобы, когда перестанет жить
это тело, я бы не поверглась мраку ада и заслужила бы Царствие Небесное»4.
1

  Проповедь на национальном языке – обычная практика в средневековой Европе, когда речь
идет об обращении к мирянам. Как утверждают историки, только перед лицами духовного
звания, причем хорошо образованными, проповедь произносили по-латыни. Но вот записывали ее обычно все же на языке богослужения, так что театральный сценариум в этом смысле
делал определенный шаг в направлении национального языка – см.: Гуревич А.Я. Культура
и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989. С. 60.

2

  По непонятной причине комментарий А.И. Кирпичникова расходится с комментариями
публикаторов текста. Возможно, не имея сборника под рукой и пользуясь лишь своими записями, сделанными в момент чтения книги в библиотеке, переводчик допускает здесь ошибку.
В своей ремарке он указывает, что проповедь «написана стихами, тем же размером» (Кирпичников А.И. Средневековая драма. С. 885). В действительности, составители французского
сборника, работавшие с оригиналом, подчеркивали, что прозаическая проповедь зарифмована с первым стихом тирады Гибур лишь последним словом: commencement – firmament.
(Monmerqué L.J.N., Michél Fr. Théatre français au Moyen Âge… P. 329).

3

  Ibid.

4

  Кирпичников А.И. Средневековая драма. С. 885; см. также по первому изданию миракля
на русском языке: Кирпичников А.И. Очерки из истории средневековой литературы. С. 223
(при подготовке фрагментов пьесы для издания 1885 года ее перевод подвергся тщательной
редактуре со стороны исследователя, поэтому в текстах есть незначительные расхождения).
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Итак, проповедь как часть мессы в данном случае несет в себе смысловое зерно миракля, является его отправной точкой. Сошлемся здесь на
риторические традиции средневекового христианства, согласно которым
проповедь обязательно влекла за собою яркий и выразительный пример,
наглядно иллюстрирующий поучение проповедника. Роль такого рода иллюстраций обычно играли так называемые еxempla, то есть в буквальном
смысле слова примеры1. Они представляли собою небольшие рассказы,
повествующие о соответствующих теме событиях из жизни ветхо- и новозаветных персонажей, но чаще святых, и в этом случае были пересказами библейских или житийных текстов или парафразами на них, а также
обычных людей, и тогда это были бытовые устные истории, получившие
хождение в народе. Критерием для выбора примера была, с одной стороны, его назидательность, способность «внушать отвращение к греху
и приверженность к благочестию», а с другой – способность поразить,
произвести впечатление на аудиторию, какой бы с точки зрения своей
подготовки к восприятию духовных и нравственных норм она не была2.
Вот таким еxempla к проповеди в данном случае и стала разыгрываемая
драма, когда на место рассказа проповедника пришел миракль – пример,
представленный актерами на городской площади3.
Остается только пожалеть, что А.И. Кирпичников в своем очерке ничего не говорит об источнике сюжета о женщине, которую недобрая молва
подтолкнула к совершению смертного греха и привела бы к гибели, если
бы не вмешательство Девы Марии. Ведь, принимая во внимание его сугубо филологические интересы и обусловленные ими методы работы со
средневековыми памятниками, можно было ожидать, что А.И. Кирпичников не ограничится показом фрагментов миракля, а поделится своими
наблюдениями над путями, которые были пройдены сюжетом в разных
национальных традициях средневековой Европы. Подчеркнем, путями,
которые в итоге и привели историю о Гибур к воплощению с помощью
«действия и диалога»4. В связи с отмеченной нами логикой развития сценического действия и ее вполне сознательным откликом на риторические традиции эпохи, переводчику и комментатору было бы естественно
упомянуть о рассказе, на основе которого вырос миракль.
Попробуем найти этот источник самостоятельно. Вполне естественно искать его среди коротких рассказов легендарного характера, повествующих о чудесах Богоматери, которые были в ходу среди духовенства и мирян. Первые черпали в них удобный и полезный материал для
1

  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. С. 7, 18–19.

2

  Там же. С. 6–7.

3

  Exempla не случайно оцениваются исследователями как питательная почва литературной
и, добавим, театральной и изобразительной традиции Возрождения и Нового времени.
Что касается литературы, они, по утверждению А.Я. Гуревича, «послужили точками роста
определенных жанров» (Там же. С. 8). Театр же демонстрирует это «прорастание» более чем
наглядно, непосредственно на уровне композиции миракля о Гибур.

4

  Кирпичников А.И. Средневековая драма. С. 875.
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сопровождения своих проповедей, то есть использовали их в качестве
все тех же еxempla; вторые получали прекрасную возможность удовлетворить свое любопытство и потребность в новом, неожиданном и даже
чудесном. Естественно, что рассказы такого рода существовали по преимуществу в устной передаче, что, однако, не исключало их регулярного
включения в сборники, в том числе и составленные специально с целью
объединить необходимые проповедникам примеры, подобрав их по темам нравственного и догматического характера для удобства пользования. Исследователи полагают, что такие сборники пережили своего рода
расцвет в XIII столетии, когда в одной только Франции появились книги Жака де Витри («Народные проповеди»), Этьена де Бурбона («Исторические анекдоты, легенды и апологии»), а также анонимный «Tabula
exemplorum secundum ordinem alphabeti» («Таблица примеров в алфавитном порядке»)1. Отдельно, вероятно, следует назвать сборники, сугубо посвященные жизни и чудесам Богоматери. Готье де Куанси составил
таковой, не ограничиваясь рассказами (их свыше пятидесяти), но добавив также несколько песен и поэм, прославляющих Деву Марию, и церковных служб в Ее честь, написанных стихами. Особый интерес к чудесам
Богоматери был и у генуэзского архиепископа Якопо да Варацце, включившего связанные с нею легенды не только в «Legendae Sanctorum», известную в европейской традиции как «Legenda Aurea» («Золотая легенда»), но и в отдельную «Книгу о Пресвятой Богородице».
Эти и подобные сборники являли собою результат интенсивного и постоянного взаимодействия устной и письменной традиции. Справедливо
рассматривать их, в том числе, и как одно их возможных звеньев в передаче устных рассказов. Ведь будучи прочитаны и сохранены в памяти грамотного читателя, каковым был священник или монах, отправившийся с проповедью в мир, рассказы возвращались к своему устному
бытию – к слушателям-мирянам, которые из церкви могли нести понравившийся рассказ с собою на улицу, на рынок, в мастерскую, чтобы
там с удовольствием пересказать его всем, кто был готов его послушать.
В результате одни и те же рассказы параллельно бытовали и в книжной,
и в фольклорной традиции2.
От современного взгляда может ускользнуть, что рассказ, из раза в раз
записываемый разными книжниками, продолжал существовать по тем
же законам, по каким существовал и при изустной передаче, то есть видоизменяясь и трансформируясь. «Он жил обычной для средневековой
1

  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. С. 48.

2

  Там же. С. 54–55. Этот факт одновременного бытования сюжета в книге и в устной передаче
вообще очень типичен для книгоцентричной культуры христианства, в которой письменное
слово обладало непререкаемым авторитетом. Не утратил он своей актуальности и в Новое
время. Можно даже сказать, что значение его вырастало на протяжении веков. Об этом свидетельствует, в частности, судьба легенды, прослеженная мною в статье «Западноевропейская христианская легенда на Русском Севере» (Сборник статей памяти Ю.И. Смирнова.
В печати).
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литературы» – добавим, для средневековой словесности во всех ее проявлениях,– «жизнью в серии вариантов, и с ним обращались как с общей
собственностью»1. И в сборнике он не утрачивал связи с живой речью,
поскольку в записи воспроизводилась если не интонация – с оставителей
сборников вряд ли привлекали такие стилистические упражнения, то, по
крайней мере, структура звучащего устного рассказа.
Исследователи замечают, что среди рассказов о чудесах, попадавших
в поле зрения составителей сборников, особенной любовью пользовались
те, что оставляли впечатление актуальных, воспринимались как «запись
животрепещущей новости»2. Ощутимая внешняя, на уровне бытовых деталей и коллизий, связь этих рассказов с городской или сельской молвой
и пересудами в данном случае была только на пользу делу. Она создавала впечатление достоверности передаваемого события, его включенности в повседневность. Естественно предположить, что наиболее интересными для широкой аудитории были рассказы, в которых речь шла
о самых обычных людях, обстоятельства жизни и поступки которых казались понятными и знакомыми каждому. Сходство протагониста рассказа
со слушателем только усиливало момент переживания последним обстоятельств, о которых говорилось в рассказе (= сопереживания), позволяло
осознать вину и прийти к раскаянию вместе с изображаемым персонажем.
Однако значение рассказа легендарного характера было не только
в эмоциональном проживании события, но и в осознании своей способности оказаться в тех же самых обстоятельствах, пережить такой же страшный поворот в своей жизни – с овершить эту же, если не более страшную
ошибку, быть на грани отчаяния и даже смерти. И в этом смысле такой
рассказ был поистине примером, он пополнял копилку религиозного
и нравственного опыта человека. Он убедительно показывал, что обыденная человеческая жизнь открыта вмешательству Христа, Богоматери, святых; умерших, которые сохраняли свою связь с миром живых; нечистых духов и даже Сатаны. Все они могли помочь или погубить – ведь
и дьявол нередко вызывался быть помощником. Все они вступали в борьбу за человека и его душу. Это одновременно давало надежду и внушало страх, но так или иначе делало повествование о чудесах динамичным
и привлекательным.
К сожалению, сегодня трудно оценить степень фольклорности рассказов
о чудесах, которые пополняли многожанровый3 в своем генезисе состав
еxempla. Даже бытование рассказа на национальном языке не может служить строгим критерием и однозначно указывать на его подлинную связь
1

  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. С. 54.

2

  Там же. С. 62. В другом месте А.Я. Гуревич пишет об этом так: «Несмотря на весь престиж
древности, прошлого, вечного, “примеры” черпают силу убедительности в привязанности
описываемых в них событий к настоящему времени» (Там же. С. 24). Что, собственно, и служит основанием к тому, чтобы образно характеризовать подобные рассказы как «Библию
повседневной жизни» (Там же. С. 18).

3

  О жанровом многообразии exempla см.: Там же. С. 19.
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с «народной стихией» и «национальным фольклором». Язык в данном
случае представлял собою материю изменчивую: проповеди читались
на языке, понятном пастве (об этом уже говорилось выше), и если книга
обычно фиксировала латинскую версию рассказа, то в устной передаче
он звучал на национальном языке. Ситуация диглоссии, безусловно, не
может остаться в данном случае без внимания, поскольку наличие общих
для всех западных христиан – р
 оманских, германских, славянских народов – латинских книжных вариантов позволило А.Я. Гуревичу говорить
о своеобразном едином для европейской традиции «фонде» еxempla, об их
постоянном «перетекании» как из сборника в сборник, так и из страны
в страну – от итальянского духовенства к французскому, немецкому и наоборот, а через них и к пастве этих стран1.
Единственным надежным основанием для постановки вопроса о народном происхождении рассказов о чудесах может служить своеобразие их поэтики, указывающее на их фольклорную или полуфольклорную
природу. Своеобразие же это, действительно, налицо. Оно проявляется
в лаконичности и схематизме в построении сюжета; функциональной
механистичности, а отсюда выхолощенности, безликости человеческих
персонажей, не способных дорасти в своей подаче до характеров2, и при
этом – в
 иерархической организации образного мира рассказа, в котором
наряду с персонажами-людьми действуют персонажи мифологического порядка, за каждым из которых стоит немалый объем традиционных
представлений и знаний, никак не выраженных самим произведением,
но при этом подразумеваемых и необходимых для его восприятия и понимания. Все это мы обнаруживаем в рассказе, имеющем непосредственное отношение к мираклю «Чудо Богородицы, как она спасла женщину
от сожжения». В изложении Якопо да Варацце он звучал так: «У одной
супружеской пары была единственная дочь, которую они выдали замуж
за юношу. Любя дочь, они взяли зятя к себе в дом. Мать молодой жены,
души не чая в дочери, заботилась о зяте столь нежно, что любовь тещи
не уступала любви жены. Видя это, злые люди стали поговаривать, что
женщина пытается занять место своей дочери в сердце молодого мужа.
1

  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. С. 16.

2

  Эти особенности фольклорной поэтики в немалой степени способствует тому, что произведения фольклора хорошо поддаются формальному анализу, как, например, в «Морфологии
сказки» В.Я. Проппа (Л., 1928). Ссылаясь на труды своих современников, подчеркивавших
органически присущую фольклору «формализованность» сюжета и образа, О.М. Фрейденберг
характеризовала эту особенность так: «Основной закон <…> фольклорного сюжетосложения
заключается в том, что <…> герой делает только то, что семантически сам означает <…>
В мифологическом сюжете (под которым нужно понимать не сюжет мифа, но сюжет, созданный мифотворческим мышлением, то есть сюжет и персонажа, и вещи, действия) мотивы
не только связаны с персонажем, но являются его действенной формой». Как следствие этой
закономерности, персонаж, в оценке исследовательницы, есть набор мотивов, «которые
в нем получили стабилизацию; вся морфология персонажа представляет собой морфологию
сюжетных мотивов» (Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 222–224).
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Этот нелепый слух потряс разум женщины и, боясь, что разговоры перерастут в открытый скандал, она сговорилась с двумя крестьянами, чтобы
те за двадцать монет удушили ее зятя.
И вот однажды она спрятала этих двоих в погребе своего дома, услала мужа за каким-то делом, а дочь отправила с поручением по-другому.
Потом попросила юношу спуститься в погреб и принести вина. Там его
и убили два душегубца. Теща положила его на дочкину постель и прикрыла так, будто он спит. Муж и дочь вернулись домой и сели обедать,
и тогда мать попросила дочь пойти разбудить зятя и позвать его к столу.
Молодая жена, обнаружив труп, подняла крик. Вся семья стала причитать, и крестьяне рыдали вместе со всеми. Но со временем женщину стала мучить совесть за содеянное преступление, и она во всем призналась
священнику. Между ними возник спор, и священник обвинил ее в убийстве зятя. Услышав об этом, родители юноши привлекли ее к суду, и судья
приговорил женщину к сожжению на костре. И та, сознавая, что последний час ее близок, вспомнила о Божией Матери, отправилась в церковь
и распростерлась перед Девой Марией в слезах и молитвах.
Вскоре ее подняли, заставили покинуть храм и швырнули в пылающий
костер. Но все вдруг увидели, что она стоит посреди огня живой и невредимой. Родственники покойного решили, что костер недостаточно велик
и подбросили в огонь дров, но женщина так и оставалась нетронутой пламенем. Тогда они напали на нее с пиками и копьями. Судья был ошеломлен происходящим и остановил их, но, тщательно осмотрев женщину, не
нашел ни малейших следов огня, хотя раны от железа присутствовали.
Родные отнесли ее в дом и вернули к жизни мазями и ваннами.
Но не было Божией воли на то, чтобы она и дальше страдала от подозрений и ненависти. После того, как несчастная три дня провела в молитвах Пресвятой Деве, Господь призвал ее к себе»1.
Итак, перед нами сюжет французского миракля XIV века, но в том виде,
как он был в конце XIII века включен Якопо да Варацце в цикл из девяти
легенд, сопровождающих рождественский эпизод жизнеописания Девы
Марии в «Золотой легенде». Таким образом, рассказ легендарного характера как изначальная основа религиозной драмы все-таки существовал,
а тот факт, что со временем он получил еще и театральное воплощение,
говорит в пользу его популярности.
Стоит заметить, что цикл рассказов о чудесах Пречистой Девы, которым
Якопо да Варацце дополнил изложение событий, связанных с Ее рождением, воспитанием, жизнью в храме и обручением, включает в себя несколько широко известных в западной традиции легендарных сюжетов.
В частности, именно здесь им была помещена легенда о благочестивом
воре, который хотя и занимался постыдным ремеслом, но глубоко почитал Богоматерь. Пойманный на месте преступления и приговоренный к повешению, он был спасен своей небесной покровительницей,
1

  Иаков Ворагинский. Золотая легенда. [Часть 1:] Апостолы / Пер. с англ., вступ. ст. и примеч.
В. Рохмистрова. СПб.; М., 2016. С. 71–72.

272

Л.В. Фа деева

которая воспрепятствовала совершению казни1. Момент вмешательства
Девы Марии не только в человеческий, но и в божий суд, и Ее милосердие
по отношению к виновному становится общим для нескольких подобных
коротких рассказов. Непосредственно же перед интересующей нас легендой у Якопо да Варацце помещена еще одна, событийно не столь близкая,
но также получившая известность благодаря превращению в драматургическое произведение – «Миракль о Теофиле»2. В кратком изложении
легендария читатель обнаруживает лишь знакомую сюжетную канву, которая еще в середине XIII века была превращена парижским жонглером
Рютбёфом в «прекрасный поэтический витраж» – т ак обычно характеризуют этот миракль, говоря о достоинствах его стиха3.
Наши находки подтверждают справедливость суждения, высказанного историками европейского театра уже в ХХ веке: «По форме миракли
были драматизацией церковных легенд»4. И действительно, если исходить из обобщенной характеристики миракля как специфической формы средневековой религиозной драмы, которую дает сам А.И. Кирпичников: «Миракль (лат. miraculum) есть драматическое воспроизведение
чуда святого или Божьей Матери»5, – то смысловой параллелизм миракля, жанра театрального, легенде, жанру эпическому, представляется очевидным и закономерным. Как следствие, закономерна и опора миракля
на конкретную, уже существующую в традиции легенду – книжную или
устную в своем истоке.
Однако параллелизм миракля и легенды обусловлен не только тем, что
составляющие их сюжет события всегда разрешаются через чудо, а оно
есть не что иное, как вмешательство в дела людей сверхъестественных сил – Христа, чаще Богоматери, святых, ангелов и их извечных антагонистов – дьявола и его приспешников, поражение которых также
1

  Иаков Ворагинский. Золотая легенда. [Часть 1:] Апостолы. С. 67–68.

2

  Там же. С. 70–71.

3

  Виппер Ю.Б. Драматургия // История всемирной литературы: В 9 т. М., 1984. Т. 2. С. 589–590;
об этой пьесе см. также: Бояджиев Г.Н. Театр эпохи становления и расцвета феодализма //
История западноевропейского театра. Т. 1: От Средних веков до конца XVII века. М., 1956.
С. 45–46.
Об истории легенды о Теофиле кратко сообщает М.Л. Андреев, рассматривающий миракль
Рютбёфа как первый в ряду подобных произведений, ставший предтечей французских
мираклей XIV столетия (Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: Происхождение
и становление (X–XIII вв.). М., 1989. С. 183–184). Среди известных Рютбёфу изложений и переложений легенды исследователь называет французскую поэму Готье де Куанси и латинскую
прозаическую версию легенды, во многом близкую выполненному Павлом Диаконом
в IX веке переводу греческого оригинала. Конкретный источник последней он не уточняет.

4

  Бояджиев Г.Н. Театр эпохи становления и расцвета феодализма. С. 43.

5

 Кирпичников А.И. Средневековая драма. С. 884. В этой оценке ему вторит и Г.Н. Бояджиев:
«Пьесы, рассказывавшие о чудесах, которые совершали Богоматерь или святые, назывались
мираклями (miraculum – ч
 удо)» (Бояджиев Г.Н. Театр эпохи становления и расцвета феодализма. С. 42).
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демонстрируют миракль и легенда. Именно соприкосновение и взаимное проникновение обыденного (= профанного) с существующим за его
пределами – б
 ожественным или дьявольским – ф
 ормирует содержание
этих произведений. Однако очень важно то, как легенда и миракль рисуют эту обыденную действительность, в которой происходит чудо. Ведь
именно на ней они и сфокусированы, именно в ней сосредоточен главный урок, который читатель / слушатель / зритель извлекают из их содержания. В пристальном внимании к человеческой повседневности и была
принципиальная новизна эпохи, в которой над Святым Писанием возобладали уже начинающие обретать все более ярко выраженные черты мирских, обывательских вкусов легенды и миракли. В динамике развития театральных форм Г.Н. Бояджиев увидел ее так: «Если в литургические драмы
житейская обыденность проникала лишь в виде бытовой интерпретации
религиозных сюжетов, то в мираклях, заимствующих свои сюжеты из легенд о святых, быт был вполне законным элементом представления, так
как святые “совершали чудеса” в обычной житейской обстановке»1. «Приближение» и «освоение» чудесного происходило теперь через способность
увидеть его в жизни обычных людей – горожан или крестьян – и хотя бы
на миг осознать себя очевидцем и даже участником событий, в которых
последнее слово осталось не за судьей или епископом (то есть такими
же обычными смертными), а за Девой Марией. И в этом смысле миракль
как визуальная форма делал даже более серьезный шаг к мирянам, нежели легенда, в которой очевидцем мог быть только тот, кто рассказывал2.
Полагаю, что проблема выбора легендарного сюжета для миракля значительна сама по себе и не в меньшей степени характеризует эпоху, к которой этот миракль относится. В случае с произведением, обратившим
на себя внимание А.И. Кирпичникова, самым важным является то, что
участники спектакля и его зрители обращались к истории женщины,
глубоко почитающей Богоматерь и призывающей ее в своих молитвах –
и в обычной жизни, и в момент отчаяния. Причем речь идет не о монахине или послушнице, посвятившей свою жизнь служению Богу, а о горожанке, замужней даме, матери семейства. И действительно, интерес
средневекового театра к жизни женщины выразил очень яркую тенденцию эпохи, о чем свидетельствуют историки. По их мнению, «невероятный размах, которого в XI–XIII веках достигло почитание Святой Девы»3,
имел своим следствием и рост интереса к женщине как участнице событий грехопадения и спасения (Ева и Мария), и рост интереса к личности
1

  Бояджиев Г.Н. Театр эпохи становления и расцвета феодализма. С. 42.

2

  Широко распространенный прием, к которому прибегают не только современные рассказчики. Не чужд он был и составителям средневековых легендариев, использовавших его, чтобы
создать ощущение достоверности событий, о которых идет речь. См.: Гуревич А.Я. Культура
и общество средневековой Европы глазами современников. С. 54.

3

  Ле Гофф Ж. Рождение Европы / Пер. с франц. А. Поповой. СПб., 2008. С. 122. (Так в русском
издании названа известная работа французского историка «L’Europe est-elle née au Moyen
Âgе?» – в буквальном переводе «Родилась ли Европа в Средневековье?»)
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женщины вообще, ее внутреннему миру. Жак Ле Гофф обобщил эту тенденцию в двух ярких суждениях: «Поклонение Марии усиливает религиозность, в особенности женскую и скрытую от чужих глаз» и «Именно
Святой Деве женщины обязаны облегчением своей земной участи»1. Действительно, миракль о Гибур показывал всю противоречивую сложность
женской натуры – слабой, зависимой от людского суда, тщеславной даже
в своем стремлении к благочестию и одновременно сильной и готовой
к самопожертвованию, когда речь заходит о благополучии ее мужа и дочери. В целом же драма, избранная А.И. Кирпичниковым в качестве жанрового образца, явилась частью того невиданного подъема, который демонстрировали все произведения искусства того периода. Именно в это
время культ Девы Марии входит в число основополагающих христианских
догм, а она сама «начинает играть все более существенную роль в отношениях между людьми и Христом <…> Святая Дева творит чудеса любого рода. Она может взять на себя решение любой проблемы, волнующей
мужчин или женщин, и, больше того, решить их. Она настолько тесно связана с идеей спасения, что ей приписывают весьма рискованные, чтобы
не сказать скандальные, заступничества. Святая Дева защищает преступников и грешников, даже если их преступления и грехи считаются непростительными. Она заступается за них, и Христос соглашается на просьбы
своей Матери, пусть даже самые невероятные»2.
Однако дело не ограничивалось соответствием сюжета избранной легенды настроениям и вкусам участников и зрителей будущего спектакля.
Под пером автора миракля легенда должна была превратиться в пьесу,
обрести все необходимые для этого формальные и содержательные особенности. Проблема приспособления сюжета короткого рассказа легендарного характера к условиям театральной игры лишь в какой-то степени
может быть осмыслена на примере сопоставления легенды о чуде Богородицы в изложении Якопо да Варацце и миракля «Чудо Богородицы, как
она спасла женщину от сожжения», поскольку ее решение требует более
обширного материала. Но даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы заметить, что миракль не воспроизводит легенду буквально. Его составителю понадобилось многое домыслить в схематичном повествовании,
прежде чем миракль наполнился достаточным житейским материалом,
а его немногочисленные действующие лица обрели хотя бы намек на индивидуальность и характер, необходимые для того, чтобы начать действовать и говорить о своих поступках. Естественно, что трансформации
подвергся и предельно условный хронотоп легенды, что оказало влияние
на развертывание сюжета, динамизировав его и оставив актерам и зрителям только готовый результат сомнений и переживаний персонажей,
подталкивающих их к совершению поступков.
События миракля были перенесены в небольшой город (в легенде м
 есто
действия не раскрывается) и таким образом соотнесены с пространством,
1

  Ле Гофф Ж. Рождение Европы / Пер. с франц. А. Поповой. СПб., 2008. С. 125–125.

2

  Там же. С. 122–123.
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в котором миракль предполагалось разыграть, а также к условиям жизни
тех, кто должен был его разыгрывать и смотреть. Вследствие этого и семья, в которой произошла кровавая драма, превратилась в семью горожан – п
 ричем не простых жителей, а людей заметных (что, кстати, и послужило одним из поводов для случившегося с ними несчастья). Став
местом событий миракля, город, пусть больше на уровне зрительских ассоциаций, но все же был охарактеризован через свои наиболее значимые
для общинной и частной жизни обывателей места. Это церковь, где Гибур
слушает проповедника и молится; дом, где она готовит убийство и ожидает возвращения семьи; площадь с позорным столбом, где она должна
погибнуть, но обретает спасение. Находится в миракле место и для уличных разговоров (Гибур и кум, Гибур и жнецы, др.). Введение же домашних
сцен, хотя и предопределенное сюжетом легенды, особенно подчеркнуло
бытовой характер религиозной драмы.
Что касается временных рамок происходящего, то они были предельно
сжаты, во многом искусственно, до одного дня. А.И. Кирпичников специально комментирует эту особенность пьесы: «Очевидно, автор не считал
естественным такой быстрый ход действия, каким он представляется по
букве текста, которая зависит от условий средневековой сцены; это противоречие между буквой и смыслом, без сомнения, принимали и зрители, но не придавали большого значения форме»1. Действительно, тот
факт, что события следовали друг за другом, практически не успевая быть
в полной мере «прожитыми», – представлял собою театральную необходимость. Концентрированность фабулы, когда за известием о ложной
молве почти тут же приходит решение об убийстве зятя, а за убийством –
столь же скорое раскаяние в содеянном, принималась как должное. Однако еще более концентрированным и условным было время кульминации
и финала пьесы. Эпизод чуда с готовящим его диалогом Иисуса Христа
и Девы Марии на небесах, а затем путешествием Царицы Небесной на
землю в сопровождении архангелов Михаила и Гавриила окончательно
разрушал линейность событий и побуждал воспринимать происходящее
как параллельное изображение на разных уровнях и створках церковного
ретабля. Если время первой половины пьесы и представлялось условным,
то что тогда можно было сказать о ее завершающих сценах, когда на место земного приходило небесное и спасенная Гибур из своего дома, где
молилась и творила милостыню, перемещалась к алтарю, возле которого
служил литургию Христос? Сценические время и пространство указывали на события, лишенные временной и пространственной конкретики.
Единственной мерой длительности происходящего на глазах у публики
оставалась жизнь раскаявшейся в содеянном Гибур, судьба которой должна была обрести свое завершение в соответствии с божественной правдой.
Смысловым центром сюжета в легенде был, конечно же, эпизод чуда,
когда приговоренная к сожжению женщина оставалась невредима, поскольку огонь не мог причинить ей вреда. Заметим, повествователь
1

  Кирпичников А.И. Средневековая драма. С. 889.
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рассказывал об этом так, словно речь шла о мученице первых веков христианства, неуязвимой для орудий пыток, – изобразительные клише
и штампы были вполне узнаваемы. При этом легенда избежала «показа» вмешательства Богоматери в события, используя лишь простейшую
логическую манипуляцию – p
 ost hoc ergo propter hoc (с точки зрения рассказчика и слушателя, Гибур спасена после своей молитвы Пречистой
Деве, следовательно, вследствие ее помощи). Автор миракля поступает
иначе. Он не может допустить, что в момент кульминации источник спасения Гибур останется невидимым, вследствие чего превращает Иисуса,
Богоматерь и ангелов в действующих персонажей. Мы слышим их слова, объясняющие, почему Гибур должна получить помощь, и видим, что
они делают, чтобы воспрепятствовать людям осудить ее по мирскому закону. Ведь выше справедливости закона есть божественное милосердие
и прощение раскаявшегося грешника. Таким образом, особым свойством
миракля «Чудо Богородицы, как она спасла женщину от сожжения» является сочетание простоты житейских коллизий с попытками изобразить
доступными средствами то, что выходит за пределы простого человеческого видения и разумения.
Реалистичность эпизодов, изображающих грех Гибур (таковы, к примеру, тщетная попытка женщины выдать убитого за спящего, чтобы
создать видимость естественной смерти молодого мужчины), сочетается с умелым использованием символов, типичных для искусства того
времени. Так, в миракле убийцами Обена выступают не просто крестьяне, как это было в легенде, а именно жнецы, ибо жатва – о
 браз смерти,
хорошо знакомый европейской книжной и изобразительной традиции.
Одновременно все «проходящие» персонажи, которые встречаются Гибур по ходу действия, такие как нищие и монахини в финале миракля,
наряду с основной функцией в сюжете исполняют роль своего рода посредников между Гибур и взявшим ее под свою защиту Царством Небесным. Они либо проверяют искренность ее милосердия (обычное для
народной традиции понимание образа нищего и странника), либо выступают вестниками воли Божией.
Финал миракля также отличается от финала легенды, где женщина умирает, творя непрестанные молитвы. Драма потребовала радикального поворота событий – от лжи к правде, от греха к прощению и освобождению.
Потому спасенная героиня, на короткое время «восхищенная духом» на
небеса1 (так ее вознаградил Бог за дела милосердия, ведь она отдала все,
что у нее оставалось, даже последний плащ, в котором собиралась пойти
на праздничную службу в церковь), возвращалась оттуда назад, оставив
себе в подтверждение пребывания в Царствии Небесном лишь небольшой обломок свечи. Затем она удалялась в монастырь, чтобы служить
Богу на земле. Сцена небесной литургии, на которую призвана Гибур,
не была случайным вставным элементом в сюжете. Подлинная вершина
1

  Своеобразная дань еще одному повествовательному жанру христианского Средневековья – 
видениям (откровениям о посмертной участи душ в ином мире).
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миракля находилась именно здесь, когда раскаявшейся грешнице показывали путь истинного спасения, который только открывался для нее.
Пьеса, по сути начинавшаяся сценой в городской церкви – проповедью
священника и молитвой Гибур, завершалась сценой в Церкви Небесной –
литургией, которую служил Христос и на которой присутствовала Богоматерь. И в этом была особая логика театрального действа. Постепенное
перенесение его событий в верхний регистр условного ретабля, возможно, и было наиболее значимо для успеха религиозной драмы в глазах
публики. Миракль не просто свидетельствовал о возможности вмешательства Бога и Богоматери в дела людей, он утверждал в их сознании
идею устремленности земного бытия в Царствие Небесное.
Предложенный здесь комментарий к французскому мираклю XIV столетия «Чудо Богородицы, как она спасла женщину от сожжения» показывает, что выбор А.И. Кирпичниковым произведения ни в коем случае не
был произвольным, а его слова о том, что пьеса эта не отличается особыми достоинствами – о
 на лишь довольно типична «по развитию действия
и характеров» и интересна «для изучения нравов эпохи», правдивы только
отчасти1. Полагаю, что таким образом он хотел подчеркнуть, что осознает
свой скромный вклад в освещение данной темы. Однако именно благодаря удачному выбору текста-иллюстрации А.И. Кирпичникову удалось
показать важные для развития средневекового театра процессы, о которых он заявил с первых строк своего исторического очерка.
Прежде всего, А.И. Кирпичников подчеркнул неразрывную связь религиозной драмы и, в частности, миракля с церковной службой, которую
считал главным источником, питавшим средневековый театр (повторим –
наряду с народными игрищами и хороводами, сценками, разыгрываемыми на площадях бродячими фиглярами, и школьной драмой)2. Кроме
того, будучи сам привлечен бытовым характером миракля, открывавшим
возможности показа современной жизни внутри сценического действия,
А.И. Кирпичников наметил возможности межжанровых сопоставлений
с актуальными для того времени явлениями и формами фольклора и литературы, также открытыми для изображения наполненной бытом повседневности. Именно эта основа, подготовленная исследователем и переводчиком, позволила нам сопоставить легенду (= exemplum) и миракль
на один сюжет, а в ходе этого сопоставления заметить, как однолинейное
монологическое повествование рассказчика, преобразованное автором
миракля, обретает объем разыгрываемого диалога, вырастает до полноценного театрального произведения. Уяснение механизма этого процесса А.И. Кирпичников считал одним из важнейших в изучении средневекового театра.
В заключение отметим, что легенда и миракль как параллельные
феномены средневековой культуры, связанные с воплощением идеи
1

  Кирпичников А.И. Средневековая драма. С. 884.

2

  Там же. С. 875.
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о постоянном присутствии Христа, Богоматери и святых в жизни обычного человека и с чудом их явления в этой жизни, отразили яркую тенденцию в религиозных настроениях эпохи, которой принадлежали. Они
соединили мистериальное и обыденное. В театре эта тенденция проявилась прежде всего в том, что наряду с изображением евангельского чуда
в драму пришло изображение чуда из жизни обычных людей, современников, живущих рядом. И в этом обновлении драматического репертуара немалую роль сыграли горожане-обыватели, охотно примерявшие на
себя одежды участников духовных драм Средневековья.

Т.Г. Шовская
Придворный балет с маскарадом
на масленичной неделе 1617 года в Праге,
его организаторы, участники и зрители
В 1721–1726 годах в Лейпциге увидел свет двенадцатитомный труд графа
Франца Кристофа Кевенхюллера1 «Анналы Фердинанда II»2. Восьмой том
издания содержит краткое описание трехдневного придворного празднования Масленицы в Праге в 1617 году:
«В день 5 февраля [1617 года] при дворе в Государственном зале было
устроено прекрасное театральное представление, которое можно долго
описывать, и помимо прочего появилась в облаках достойная восхищения
певица и лютнистка из дам на службе при императорском дворе и превосходно пела, после чего начался танец и маскарад кавалеров <…> на
следующий день вышеназванные господа единым отрядом приняли участие в рингреннен против другого отряда из 16 кавалеров, возглавляемого
высшим камергером Леонардом Хельфридом фон Меггау, все они были
в полном рыцарском вооружении».
«7-го числа оба их Величества направились в Большой зал, где выразили
благодарность Георгу Кристофу фон Лозенштейну, Вильгельму Славате,
Верке фон Нами, Марену, графу фон Дитрихштейну и графу фон Арку»3.
Традиция празднования Масленицы в начале XVII века только складывалась при Габсбургском дворе. Император Матиас, в отличие от своего
1

  Франц Кристоф Кевенхюллер (Franz Christoph von Khevenhüller, 1588–1650) – дипломат на
службе у австрийских Габсбургов, позднее член тайного совета в Вене, член ордена иезуитов,
кавалер ордена Золотого руна. Известен как историограф императора Фердинанда II, его
труд «Annales Ferdinandei» содержит большое количество ценных материалов по истории
XVII века.

2

  Фердинанд II Габсбург (1578–1637) – император Священной Римской империи (1619–1637),
австрийский эрцгерцог; проводил политику Контрреформации, возглавлял габсбургско-
католический лагерь в ходе Тридцатилетней войны 1618–1648 годов.

3

  Khevenhueller F.Ch. Annales Ferdinandei. Bd. 8. Leipzig, 1723. Перевод автора.
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старшего брата и предшественника на троне Рудольфа II, с удовольствием
устраивал увеселения, которые продолжались два или три дня и включали обычно шествие ряженых и рыцарское соревнование. Уже в 1615 году
к придворным праздничным мероприятиям в Вене добавляется испанская комедия и несколько балетов.
После восшествия на императорский престол в 1612 году Матиас продолжал жить в Вене, хотя с 1583 года официальной столицей империи
была Прага. Однако усиливающийся кризис в отношениях между императорской властью и чешскими сословиями заставил Матиаса в мае
1615 года приехать в Прагу, где он задержался более двух лет. Поэтому
Масленицу 1616 и 1617 годов габсбургский двор проводил в Праге. 19 февраля 1616 года через дворы Пражского Града прошла великолепная процессия чешских и австрийских дворян, ее возглавляла украшенная повозка с аллегорическими персонажами «Достаток» и «Счастье». 20 февраля
устроили конное состязание, в котором принял участие и сам император
Матиас, а на следующий день вечером во Владиславском зале состоялось
вручение призов победителям состязания и танцы1.
Сценарий масленичных празднований 1617 года во многом повторял
программу предыдущего зимнего карнавала. Очевидец и участник этих
мероприятий граф Кевенхюллер в вышеприведенном отрывке перечисляет увеселения, которые продолжались в течение трех последних дней
карнавала и завершились вручением призов и танцами во Владиславском зале вечером во вторник 7 февраля, накануне Пепельной среды2.
Днем раньше за пределами Пражского Града, около королевского сада3 состоялось состязание, называемое рингреннен – т радиционное со времен
Средневековья и особенно характерное для немецких княжеских дворов
конное соревнование, состоящее в прохождении на скорости определенного маршрута и одновременном метании дротиков и копий в кольцо
и в чучело (la Quintanne). Но самым примечательным среди коротко описанных Кевенхюллером мероприятий было представление, открывшее
трехдневное празднование Масленицы. Оно состоялось в воскресенье
5 февраля в одном из залов Королевского дворца – сейчас он носит название Старый сеймовый зал.
В современной исследовательской литературе это представление принято обозначать Phasma Dionysiacum Pragense или Phasma Dionysiacum –
в качестве названия закрепилась подпись под гравюрой, посвященной
1

  Maťa P. «Phasma Dionysiacum Pragense» a počátky karnevalového kalendáře na císařském dvoře //
Divadelní revue. 2004. № 2.
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  День начала Великого поста у католиков.

3

  Эта площадка за Оленьим рвом около Королевского сада, к которой из Пражского Града ведет
Прашный мост, традиционно на протяжении столетий служила для разного рода увеселений
на открытом воздухе, прежде всего, конных. В 1694–1699 годах здесь возвели комплекс из
двух манежей – зимнего крытого и летнего открытого. В 1723 году в пространстве летного
манежа Джузеппе Галли Бибиена возвел временный театр для грандиозного представления
оперы «Постоянство и сила».
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этому событию. Однако эта подпись не является названием представления. Наименование «Пражское явление Диониса» отсылает к итальянским
гуманистам эпохи Возрождения, под влиянием которых Дионис стал считаться покровителем карнавала, в том числе и карнавала на масленичной
неделе; буквально это означает «Пражское масленичное празднование»1.
Источники XVII века называют его «маскарадом» или «балетом». По характеру действия его можно описать как балет с пением. По имеющимся
на настоящий момент сведениям, это самое раннее представление барочного типа при Габсбургском дворе2.
Информация о представлении, помимо уже упомянутого труда графа
Кевенхюллера, сохранилась еще в нескольких источниках. Прежде всего,
это брошюра на итальянском языке с либретто и детальным описанием
постановки, хранящаяся в Вюртембергской государственной библиотеке
в Штутгарте. К брошюре приложен современный ей рукописный перевод на немецкий. Сравнительно недавно в библиотеке герцога Августа
в Вольфенбюттеле было обнаружено еще одно описание – о
 но дает некоторую новую информацию. Но самым первым, известным еще с 50-х годов прошлого века, источником сведений о представлении была гравюра
и прилагающийся к ней печатный листок с кратким описанием представления на немецком языке. Ее оттиски хранятся в различных собраниях,
например, в библиотеке Варшавского университета, в Театральном музее в Мюнхене, в музее Виктории и Альберта в Лондоне и в других, в том
числе частных, коллекциях.
Вышеперечисленные источники дают значительно более объемную информацию о событии по сравнению с приведенным в начале статьи отрывком из труда Кевенхюллера. Рассказывая о «великолепном театральном представлении», он ограничивается упоминанием лишь арии Глории
и балета костюмированных персонажей. Другие описания вышли из-под
пера устроителей Phasma Dionysiacum, поэтому даже в самом кратком
из них уделяется внимание и устройству театра, и описанию костюмов,
и, конечно, содержанию представления. Зато благодаря Кевенхюллеру мы
знаем, что это театрализованное действо было частью праздника, продолжавшегося три дня.
Либретто постановки, а также его описание из библиотеки Штутгарта принадлежат перу графа Джованни Винченцо д’Арко3. Композитор
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  Maťa P. Kde se v roce 1617 konalo představení “Phasma Dionysiacum”? // Folia historica
bohemica 20. Praha, 2003. S. 130.
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  Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století – osobnosti a díla. Praha, 2007. S. 456.
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  Ibid. S. 458.
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 стается неизвестен. По поводу авторов сценографии и хореографии выо
сказывались некоторые предположения: сценографом, возможно, был
придворный архитектор Рудольфа II Джованни Мария Филиппе1, хореографом – Д
 жованни Паоло Падуан2, который состоял на службе при дворе
Матиаса с 1616 по 1619 год в качестве мастера танца.

Phasma Dionysiacum
Pragense
Гравюра на меди
27 × 39,2 см
Музей Виктории
и Альберта, Лондон
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  Dobalova S., Muchka I. Ein unbekannter Text zum Prager Fest Phasma Dionysiacum Pragense
(1617) // Acta Comeniana 22–23. Praha, 2009. S. 234–237.

2

  Kazárová H. Barokní balet ve střední Evropě. Akademie múzických umění v Praze, 2008. S. 37.
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Главными зрителями представления Phasma Dionysiacum были император Матиас, его жена императрица Анна и его двоюродный брат эрцгерцог
Максимилиан. Император и императрица сидели на тронах, расположенных напротив сцены у противоположной стены зала, рядом с ними было
место для эрцгерцога; все пространство между краем сцены и местами
для императорской четы оставалось свободным, оно предназначалось
для исполнения балета. Вдоль боковых стен тянулись два ряда, устроенные амфитеатром, как сказано в описании, «для спокойствия зрителей
поставленные один на другой»1. С правой стороны на них разместились
придворные дамы и кавалеры, с левой – п
 осланники, министры, чиновники, рыцари и прочие дворяне. Известно, что среди зрителей были представители московского посольства, они сидели слева во втором ярусе.
В действе участвовали двадцать три актера. Одиннадцать из них – и
 тальянские певцы, остальные – ч
 ешские и австрийские дворяне, исполнившие балет. И если имен итальянских певцов история для нас не сохранила,
то список выступавших дворян2 – в нашем распоряжении. Дворяне изображали мифических и легендарных владык прошлого: Нин и Семирамида, Артаксеркс и Зенобия, Юлий Цезарь и Камилла, Александр Великий
и Пентесилея, Кир и Томирис, Оттоман и Либуше. В описании представления эти персонажи названы «Героями». Роли всех Героев исполняли
мужчины.
Другие персонажи представления: Гомер, Вергилий, Орфей, Лин, Гораций, Катулл, Гесиод и Овидий (в описании эти персонажи названы «Поэтами»), а также Амур, Меркурий и аллегорический персонаж – Глория
Австрийского Дома. Еще два солиста исполняли свои партии за сценой,
хор и музыканты также были невидимы для зрителей.
Действие начиналось перед опущенным живописным занавесом, изображавшим облачное небо, или, как сказано в описании, «огромное облако». После вступительных фанфар в вышине на фоне занавеса появился
Меркурий на маленьком круасанообразном облаке. Зазвучала музыка,
и в ее сопровождении Меркурий совершил эффектный полет по диагонали сверху вниз. Окончив полет, он приземлился на авансцене и исполнил стихи в итальянском ритме. После этого занавес поднялся, и зрители
1

  Кавычками и курсивом в тексте статьи выделены цитаты из брошюры с описанием представления и либретто, хранящейся в Вюртембергской государственной библиотеке в Штутгарте.

2

  В том же приведенном выше отрывке Кевенхюллер пишет: «Кавалеры эти были: Вильгельм
Славата (который весь этот праздник оплатил), фон Тальберг, Макс фон Дитрихштайн, фон
Шерхаузен, Шапилис, Георг Дитмаер фон Лозенштайн, граф фон Арк, Генрих фон Коловрат,
Фердинанд фон Нами, Георг Ахац фон Лозенштайн, Врадислау и фон Брандис». Также список
дворян-участников дан внизу гравюры, посвященной представлению. Интересно, что написание имен различается в разных источниках и по орфографии, и по тому, какая часть
имени взята для обозначения, например Иохан Буриан Каплиц фон Сулевиц у Кевенхюллера
фигурирует как Шапилис, а на гравюре как Буриан Каплиц де Суле. Также необходимо отметить, что Кевенхюллер называет графа д’Арко «граф фон Арк», без гласной на конце, поэтому
в переводе его отрывка мы склоняем эту фамилию.
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увидели освещенную сцену, а на ней Героев и Поэтов – они сидели и стояли двумя рядами лицом друг к другу вдоль уходящей от зрителей декорационной перспективы.
Меркурий вступил на сцену, изображавшую Елисейские поля, и затем
вместе и поочередно с невидимыми хором и солистами продолжил пение. Закончив, Меркурий удалился, а Герои вместе с Поэтами спустились
со сцены, и Герои построились в фигуру для танца на свободном пространстве в середине зала. Поэты пропели несколько строк, в такт которым танцовщики сделали несколько па, после чего зрители услышали
раскаты грома, засверкала молния и на фоне задника, изображавшего ясное небо, сверху, на облаке на сцену спустился Амур с завязанными глазами и пропел речитатив, предварявший балет. Затем Герои исполнили
танец, который «произвел на всех присутствующих огромное впечатление»,

Phasma Dionysiacum
Pragense
Вид гравюры
с накладным
фрагментом
с изображением
Меркурия
Немецкий театральный
музей, Мюнхен
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круглыми накладными фрагментами:
нижний с изображением Амура, верхний
с изображением
облаков
Немецкий театральный музей, Мюнхен

285

а в заключение этой части представления Герои
пригласили к танцу дам из зрителей.
Следующая часть началась выступлением Меркурия, а за ним Орфей, другие Поэты и хор пропели гимн «пресчастливому Королевству Чешскому».
По окончании гимна Герои вернулись на свои места
на сцене, после чего открылось «новое небо, еще более сияющее и ясное, чем предыдущее». На фоне этого
неба, на небольшом облаке зрители увидели Глорию
Австрийского Дома. Орфей, Виргилий и Глория исполнили речитатив, а их пение перемежалось с исполнением симфонии1, а затем к ним присоединились хор Поэтов и хор за сценой. Заключительная
часть была исполнена Глорией; в процессе ее пения
с «неба» исчезло последнее облако, и зрители увидели инициалы королевской четы, выложенные звездами и увенчанные короной.
Такова общая схема действия, длившегося, по
оценкам музыковедов, от сорока минут до часа2. Его
содержание – п
 рославление императорской семьи,
Габсбургского дома, империи и Чешского королевства.
В описании праздника Phasma Dionysiacum, изданном вместе с либретто, представление названо «балетом с новшествами, при этом дворе никогда ранее невиданными…». Фраза очень точная, поскольку с балетом при
Габсбургском дворе уже были знакомы. Так, 2 апреля 1615 года в Вене состоялось представление balletto detto L’Ardito gracioso, где девять дам и девять кавалеров танцевали перед императором, причем трое из этих кавалеров – Максимилиан фон Дитрихштейн, Фердинанд фон Номи и Георг
Дитмар фон Лозенштейн – б
 ыли затем танцорами в Phasma Dionysiacum.
Какие же новшества добавились к балету в этой постановке? Прежде
всего это оформление спектакля. Театральная сцена с порталом, перспективной декорацией и машинерией была впервые построена при Габсбургском дворе. Использование актерами всей глубины и высоты сцены, введение световых и звуковых сценических эффектов – эти составляющие
представления, которые затем в течение примерно ста лет будут неотъемлемой частью театра барокко, только-только сложились к этому моменту на родине перспективной сцены, в Италии. Более того, исследователи
сходятся во мнении, что Phasma Dionysiacum стала первой театральной
постановкой барочного типа, состоявшейся к северу от Альп3.
1

  Все музыкальные термины (итальянский ритм, хор, гимн, речитатив, симфония) используются в соответствии с описанием представления, приложенным к гравюре.

2

  Štědroň M., Študent M. Phasma Dionysiacum Musicae // Sborník prací Filozofické fakulty brněnské
univerzity. H. Řada hudebněvědná. 29, 1994. S. 60.

3

  Hilmera J. «Phasma Dionysiacum» a další divadelní představení v Praze roku 1617 // Folia historica
bohemica 17. Praha, 1994. S. 138.
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Представление о визуальной части постановки нам дает прежде всего
гравюра. Тираж гравюр, посвященных Phasma Dionysiacum, устроен довольно необычным образом – о
 сновной лист дополнен накладными фрагментами изображения (всего их пять), которые показывают ход представления, то есть фиксируют его отдельные фазы. На гравюре изображена
сцена с портальной аркой и двумя лестницами и свободное пространство
перед сценой, где танцуют шесть пар – это Герои, а за ними вдоль края
сцены стоят шесть Поэтов. Портальная арка выполнена в виде скал и клубящихся облаков. Накладной фрагмент, прикрепленный к гравюре своей
верхней частью, закрывает проем арки изображением облачного неба,
с «летящим» на его фоне Меркурием с кадуцеем в руке. Под этим листом
открывается вид на сцену, на которой сидят и стоят по обе ее стороны
Герои и Поэты, а на фоне задника парит Амур. Амур в окружении облаков изображен на небольшом круге, который также можно приподнять,
и тогда на его месте мы видим в небе Глорию. Выше Глории по такой же
системе устроен еще один круг с изображением облаков, под которым обнаруживаются инициалы Матиаса и Анны, «М» и «А», выложенные звездами, наложенные друг на друга и увенчанные короной.
Снизу к гравюре подклеен лист с текстом описания, оно сверстано двумя столбцами готическим шрифтом, оформлено буквицей и декоративной рамкой. Все фигуры на гравюре помечены буквами, и в тексте описания после имен персонажей также проставлены соответствующие буквы,

Краткое описание
маскарада, состоявшегося в год 1617
[для] Римского
Императорского
Величества в Праге,
представленного несколькими господами
Гравюра на меди.
24,3 × 16,9 см
Музей Виктории
и Альберта, Лондон
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таким образом, читатель может точно идентифицировать каждого участника. Кроме того, благодаря буквенным обозначениям понятно, что фигуры на сцене и фигуры перед ней – одни и те же персонажи, а значит,
разные фазы представления на гравюре показаны не только посредством
накладных фрагментов, но и совмещены на основном листе.
Интересно, что на сцене изображены восемь Поэтов – и это соответствует их количеству в описании, а перед сценой их показано только шесть.
Декорация изображала Елисейские поля – остров блаженных, где царит
вечная весна. На сцене она была решена в виде перспективы из двух рядов
цветущих деревьев1, таким образом, Герои и Поэты оказывались в широкой
аллее, уходящей вдаль. Обращение к Элизиуму невольно отсылает к личности императора Рудольфа II, этого мистика, сделавшего Прагу своей столицей. К моменту представления он уже умер, но это произошло лишь пять
лет назад. Приближенные ко двору аристократы долгое время существовали
в рамках его своеобразного мира, где значительная роль отводилась астрологии и алхимии и где реальность воспринималась сквозь призму оккультно-герметических наук2. Возможно, именно этот опыт и это влияние заставило авторов представления выбрать Элизиум в качестве места действия.
Кроме того, образ Элизиума, вероятно, должен был, по мысли создателей, представить Чешское королевство как место счастливой беззаботной жизни, что полностью соответствует гимну «пресчастливому королевству Чешскому» из либретто. На гравюре под ногами Героев и Поэтов
можно видеть траву и цветы – такое вряд ли было возможно на сцене, но
гравюра развивает и дополняет задуманную авторами представления
картину райских полей.
Пространство над сценой занято изображением клубящихся облаков.
Это были подвижные части декорации, которые в процессе представления постепенно убирались, и в конце зрители видели «ясное» небо,
изображенное непосредственно на заднике. В нижней части задника иллюзорную перспективу аллеи завершает вид на обширную долину с лесистыми холмами. В долине с высоты птичьего полета показан регулярный сад, окруженный изгородью с воротами и башней – H
 ortus conclusus3,
который еще раз указывает зрителям на райский сад как место действия
постановки.
1

  Театровед Йиржи Гильмера, первый исследователь представления Phasma Dionysiacum,
считал, что на декорациях изображены скалы с растущими на них кустами и цветами. Возможно, он был прав, но, во‑первых, в верхней части стволов, которые он принимал за скалы,
растут ветки, а во‑вторых, представление об образе рая больше вяжется с деревьями, чем со
скалами. Кроме того, нельзя не заметить разницу в изображении на гравюре портала сцены,
который однозначно образован скалами, и декорацией, находящейся за портальной аркой на
сцене, – с нашей точки зрения она изображает именно деревья.

2

  Тананаева Л. Рудольфинцы. Пражский художественный центр на рубеже XVI–XVII веков. М.,
1996. С. 20.

3

  Hortus conclusus (лат.) – сад заключенный, библейский образ, широко распространившийся
в живописи в XV–XVI веках.
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Представление Phasma Dionysiacum привлекает внимание исследователей не только единичным на начало XVII века проявлением театральной
формы барочного типа при Габсбургском дворе. Оно стало частью одного из последних придворных праздников перед Тридцатилетней войной,
и его контекст, как мы увидим, составляет цепочка политических событий, приведших к восстанию сословий, которое, в свою очередь, послужило прологом к ее началу.
Один из главных политических вопросов, стоявших на тот момент в империи – э то вопрос о наследнике. Матиас, занявший Габсбургский престол после своего старшего брата Рудольфа, был бездетен, и в тайном
договоре между членами семьи Габсбурги назначили наследником Матиаса его двоюродного брата Фердинанда Штирийского. Последний уже
проявил свою нетерпимость по отношению к протестантам в своей наследственной вотчине – Штирии, и было совершенно очевидно, что подобным же образом он поведет себя и в Чехии, стране с большим количеством протестантского населения; соответственно, эта фигура была
крайне непопулярна у представителей чешских сословий. Внутриполитическая напряженность в Чехии росла, и прогабсбургски настроенные
чешские дворяне-католики опасались, что в этих условиях императорская власть в Чехии может пошатнуться, а вместе с ней – и
 их собственное
положение. Таким образом, праздник на масленичной неделе 1617 года
был, прежде всего, одним из мероприятий, имевших своей целью прогабсбургскую пропаганду. Но была у чешских аристократов и другая причина
развлекать императора и двор: Матиас находился в Праге уже почти два
года, и это давало чешским дворянам смутную надежду, что столица вернется в Прагу, заставляя их тем самым делать пребывание двора в Чехии
как можно более приятным, дабы склонить Матиаса к такому решению.
Длительное пребывание двора в Праге было связано с острой политической необходимостью. Габсбурги не видели своего будущего без чешской
короны, а потому старались укрепить союз с католической чешской аристократией, задачей которой, в свою очередь, было урегулирование отношений с протестантской оппозицией. Проведение театральных и увеселительных мероприятий было одним из пунктов реализации этой задачи.
Следующим таким мероприятием после трехдневного празднования Масленицы стала театральная постановка ко дню рождения императора Матиаса – 2 4 февраля, уже во время поста. В этот день в иезуитской коллегии
Климентинум студенты разыграли для императора пьесу «Венец рождения». Она состояла из девяти картин, двух прологов и эпилога, и в ней
действовали исключительно аллегорические персонажи: Военная сила,
Смирение, Усердие в вере, Любовь к искусствам, Справедливость, Милосердие и др. Каждый из них рассказывал о божественном покровительстве
Габсбургам, о достоинствах представителей династии, и, наконец, о благочестии самого Матиаса. Обратим внимание, что концепция этого драматического представления очень близка концепции Phasma Dionysiacum:
в обоих случаях все содержание сводилось к чествованию австрийского
дома и императора.

Придворный балет с маскара дом на масленичной неделе 1617 года в Праге,
его организаторы, участники и зрители

Элиас Видерман
Портрет Вилема
Славаты
После 1633
Гравюра
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Но самое ясное с политической точки
зрения послание несла «Комедия о Константине Великом», разыгранная во Владиславском зале студентами иезуитского
колледжа 6 июля 1617 года. 6 июля – день
мученической смерти Яна Гуса, свято почитавшийся чешскими протестантами,
и проведение в этот день представления,
сюжет которого рассказывал об императоре, превратившем христианство в государственную религию, недвусмысленно
расставляло акценты религиозной политики Габсбургов, настроенных на решительную контрреформацию в Чехии1.
Таким образом, члены иезуитского ордена принимали активнейшее участие
в прогабсбургской пропаганде в месяцы,
предшествовавшие июньскому сейму
1617 года. Пропаганда строилась, к
 онечно,
не только на театральных мероприятиях, но и им отводилось определенное место. И нельзя не упомянуть, что усилия прокатолических кругов не
пропали даром: в июне 1617 года чешский сейм согласился с избранием
Фердинанда Штирийского на чешский престол.
Одна из точек зрения на события начала XVII века, имевшие значительные последствия для чешской истории, состоит в том, что в этот период
прекратили свое существование сразу нескольких аристократических
родов Богемии. В 1604 году угас род панов из Градца, в 1611 – род Рожемберков, и примерно в то же время эта участь постигла семьи Швамберков,
Гасиштейнов из Лобковиц, Пернштейнов, панов из Смиржиц, моравских
Босковичей. У большинства этих родов были преемники, но исследователи считают, что они действовали иначе, чем это делали бы прямые потомки этих аристократических фамилий, доживи они до зрелых лет, что
радикальным образом повлияло на ход событий2.
Одним из таких преемников был Вилем Славата, человек, принимавший
самое непосредственное участие как в подготовке Phasma Dionisyacum,
так и в представлении – о
 н танцевал в костюме ассирийского царя Нина
в первой паре. В истории же Вилем Славата из Кошумберка и Хлума (так
звучит его имя полностью) остался главным образом как жертва пражской дефенестрации3 23 мая 1618 года, когда представители чешских сословий, собравшиеся на запланированный, но затем запрещенный сейм,
1

  Panek J. «Phasma Dionisyacum» a manýristické slavnosti na Pražském hradě roku 1617 // Folia
historica bohemica 17. Praha, 1994.

2

  Maťa P. Zrození tradice // Opera historica 6. České Budějovice, 1998. S. 514.

3

  Дефенестрация – от лат. fenestra «окно». Пражская дефенестрация 23 мая 1618 года стала
началом восстания чешских сословий, с которого началась Тридцатилетняя война.
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ворвались в канцелярию в Пражском граде и выбросили из окна в ров
двух императорских наместников, Вилема Славату и Ярослава Боржиту,
и их секретаря Филиппа Фабрициуса. Благодаря сохранявшейся со времен Средневековья традиции сваливать в ров мусор и прочие отходы,
все трое остались живы.
Вилем Славата был преемником сразу двух наиболее значительных родов – панов из Градца и Рожмберков. Чтобы понять их роль в Чешском
королевстве, достаточно упомянуть, что Вилем Рожмберк в правление
Рудольфа II в течение двадцати двух лет был пражским бургграфом, при
этом, если Рудольф не присутствовал на заседаниях земского суда, он занимал его трон.
Вилем Славата (1572–1652) происходил из «худого» восточно-чешского
протестантского дворянского рода, однако его бабушкой со стороны отца
была Алжбета из Градца, что делало Славату одним из ближайших родственников этой аристократической фамилии. Уже с начала 90-х годов
XVI века Адам II из Градца взял юношу под свою опеку и оплатил сначала
его трехлетнее обучение в университете Сиены, а затем еще двухгодичное
путешествие по Европе1. В Италии Вилем Славата принял католичество –
возможно, по эмоциональным причинам, связанным с воспоминанием
о бабушке-католичке, Алжбете из Градца, которая его вырастила, но, скорее, причины были вполне прагматическими, ибо, как мы увидим дальше,
амбиции этого человека не имели границ. В этот период его еще вряд ли
видели в роли продолжателя рода панов из Градца, но ситуация стремительно менялась: вскоре после смерти Адама II его сын Иоахим О
 лдрих
потерял одного за другим двух новорожденных детей и заболел сам.
Именно тогда пресечение рода по мужской линии превратилось в надвигающуюся реальность. Видимо, считаясь с этими о
 бстоятельствами,
в 1602 году Иоахим Олдрих женил Славату на своей сестре Люции Отилии
и подарил ему пражский дворец своей семьи. А через два года Иоахим
Олдрих умер, и Славата превратился в полноправного наследника панов
из Градца. Новый статус позволил ему начать карьеру при дворе – он получил место бургграфа Карлштейна. Но эта должность не была пределом
мечтаний Вилема Славаты.
Он выдвинул тезис о том, что его жена как последняя представительница рода панов из Градца является единственной наследницей и правопреемницей не только своей семьи, но и всех Витковцев, и сосредоточил
1

  Славата побывал в Италии дважды: сначала в 1593–1596 году, когда учился в Сиенском университете, а затем еще в 1600–1601 году. Попутно заметим, что в студенческие годы он обу
чался также танцам и музыке. Сохранилось письмо Вилема Славаты из Италии от 1593 года,
где он пишет: «Утром около 10 часов встаю, начиная день, Богу помолюсь, затем что-нибудь
читаю, в 11 приходит ко мне один доктор и читает мне Institutiones iuris до 12 часов, затем
я лекции повторяю и опять что-нибудь читаю до 13 часов, потом отправляюсь в фехтовальную школу, оттуда в школу танцев, там до 15 занимаюсь, в 16 [часов] обедаю, потом учусь игре
на лютне, затем до 20 [часов] что-нибудь пишу или читаю. Около 20 [часов] в школу иду и там
до 22 [часов] остаюсь».
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Неизвестный
художник
Деление Розы
Середина XVI века
Холст, масло.
165 × 220 см
Государственный
замок Телч
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усилия на подкреплении этого тезиса с помощью архивных документов
и исторических фактов, в том числе полулегендарного характера. Витковцы или паны с Розой – один из самых древних, мощных и влиятельных
аристократических родов в Чехии, таким образом, Вилем Славата заявлял о своих претензиях на место среди первых чешских аристократов.
Здесь следует обратиться к легенде под названием «Деление розы», в которой историки видят отражение реальных событий. Она повествует, как
праотец Витек из Прчицы разделил между своими пятью сыновьями – ч
 етырьмя законными и одним внебрачным – н
 аследные земли, вручая каждому из них символический гербовый щит с изображением розы. Предок
Рожберков получил красную розу на белом щите, предок панов из Градца – з олотую розу на синем. Этой легенде посвящено несколько живописных работ, самая ранняя из них относится к первой половине XVI века;
интересно, что она возникла в рожмберкском круге, и в это же время Адам
Олдрих из Градца заказывает себе родословную, в которой ведет свой род
от Энея, ни словом не упоминая о праотце Витке. В конце XV века идея
собственной репрезентации через предыдущие поколения, через «славных предков» становится стереотипом сначала у аристократов, а затем захватывает более широкие общественные круги, отсюда и возникновение
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родословных, восходящих к Ною или даже Адаму. На этом фоне родовая
память Рожмберков об «отце Розы» – о
 Витке выглядит весьма примечательной1, впрочем, и в рожмберкское генеалогическое древо вписывается фиктивное родство с римским родом Орсини, обеспечивая им троянское происхождение2.
Витек из Прчицы – реальное историческое лицо, он жил во второй половине XII века, и в Ярлоховой хронике3 о нем сохранилось свидетельство как о светском красноречивом человеке, благодаря чему, видимо,
именно он в 1172 году возглавил дипломатическую миссию Владислава II
к Фридриху Барбароссе.
Таким образом, родство двух аристократических родов – Рожмберков
и панов из Градца – б
 ыло частью фамильной легенды Рожмберков, что
подтверждала и роза на гербе у обоих (другие, фигурировавшие в легенде роды, прекратили свое существование раньше). Славата начал активную работу над созданием новой легенды, на сей раз собственной семьи.
Теперь род Славаты, начиная с него самого, должен был стать правопреемником всех Витковцев, а следовательно, и Рожмберков. Славата заказал
для своего замка в Йиндржиховом Градце копию картины «Деление розы»
и поместил ее в холле, сопроводив пояснительным текстом собственного
сочинения на трех языках – латинском, немецком и чешском. Он заказал
себе также копии всех портретов двух последних Рожмберков – Вилема
и Петра Вока – и развесил их в спальне как портреты своих ближайших
родственников; появился в его замке и портрет Белой пани4, так как она
также была важной и неотъемлемой частью рожмберкской традиции. Он
неуклонно соблюдал у себя в Йиндржиховом Градце и в Телче еще одну
традицию, пришедшую из далекого Средневековья – н
 а Зеленый четверг5
1

  Šimůnek R. Rodové tradice pánů z Rožmberka // Rozmberkove. Národní památkový ústav v Českých
Budějovicích, 2011. S. 124–128.

2

  Ко второй половине XV века относится возникновение династической версии, которая
утверждает, что род Рожмберков происходит от римского рода Орсини. Окончательно она
оформляется в поэме Rosa Rosenis, написанной в 1497 году по заказу Петра IV Рожмберка.
С этого момента медведи (оrso – итал. «медведь») возникают на персональных гербах представителей рода, их также разводят во рве замка в Чешском Крумлове.

3

  Ярлохова хроника – литературный памятник и один из наиболее значительных источников
по чешской истории XII века.

4

  Легенда о Белой пани возникла в первой половине XVI века на юге Чехии. Это архетипический образ несчастливой женской судьбы. Одетая в белое дама появлялась в замках, причем
только в замках, принадлежавших Рожмберкам и Панам из Градца, предвещая несчастье – 
чью-то смерть, пожар и т.п. Во второй половине XVII века иезуитский писатель Богуслав
Балбин идентифицировал Белую пани с Перхтой из Рожмберка, жившей в средине XV века.
Поводом для идентификации послужили сохранившиеся письма, которые Перхта писала домой из Микулова, где жила в замке своего мужа Яна Лихтенштейна; в письмах она рассказывает о своих тяжелых отношениях с мужем и его семьей и постоянной материальной нужде.
(Šimůnek R. Rodové tradice pánů z Rožmberka. S. 128–130).

5

  Страстной или Великий четверг.
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варить и раздавать бедным во дворе замка сладкую кашу. Традиция сохранялась до 60-х годов XVIII века, а сладкой кашей бывало накормлено
в разные годы от двух с половиной до десяти тысяч человек, причем никому не возбранялось взять две порции. Славата добавил к своему гербу
не только розу, но и рожмберкских медведей.
Исследователи видят две основные причины такого активного насаждения нового мифа. Во-первых, неожиданное превращение бедного дворянина в наследника одного из наиболее крупных магнатов Чешского
королевства Славата воспринял как вызов судьбы, который надо было
достойно принять. В усвоении аристократических традиций, в создании
нового мифа и собственной идеологии Славата видел механизм завоевания авторитета для себя и своей семьи, включая будущие поколения.
Именно престиж рода и фамилии были главной ценностью дворянина.
Славата получил не только огромное имение, он получил имя, которое
необходимо было поддерживать на достойном уровне, что он и поставил во главу угла. Он вынужден был вести неустанную битву на политическом, финансовом и общественном поприщах, к чему его обязывала ответственность за будущее рода. Как пишет чешский историк Петр
Матя: «Аристократ Нового времени находился как бы под неустанным
взором и контролем своих предков и потомков»1. Вторая причина – С
 лавата мечтал о привилегиях Рожмберков, а будучи их наследником, он
получал на это право.
Все это красноречиво говорит об устремлениях Славаты, о его ловких
политических шагах, об умении разработать стратегию, и, безусловно,
великолепное представление, устроенное им для императора, вписывалось в эту стратегию.
Посмотрим на роль Вилема Славаты в организации Phasma Dionysiacum.
Граф Кевенхюллер, в приведенном нами в начале статьи отрывке, перечисляя дворян-участников представления, ставит Вильгельма2 Славату
на первое место и после его имени делает пометку в скобках: «который
весь этот праздник оплатил».
В дневнике Адама-младшего Вальдштейна3, делавшего ежедневные
короткие записи, под 6 февраля 1617 года находим такую фразу: «Был
в судебном зале маскарад и представление комедии, которую держал
пан Вилем Славата»4. Выражение «держал пан Вилем Славата» трактовалось исследователями по-разному. Высказывалось, например, предположение, что он был автором либретто. Сейчас основная точка зрения состоит в том, что Славата прежде всего взял на себя финансовую
1

  Maťa P. Zrození tradice. S. 519.

2

  В своем тексте Кевенхюллер использует немецкий вариант имени Славаты.

3

  Адам-младший Вальдштейн по прозвищу Длинный (1569/1570–1638) – чешский дворянин,
с 1627 года занимал должность высочайшего бургграфа Чешского королевства. Его сохранившийся частный дневник является ценным историческим источником: Deník rudolfinského
dvořana: Adam mladší z Valdštejna 1602–1633 / Příprava vydání M. Koldinská, P. Maťa. Praha, 1997.

4

  Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století – osobnosti a díla. S. 458.
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и организационную стороны представления и как главный заказчик был
его идеологом. Вероятно также, от него исходила и сама инициатива
постановки.
Описание из Вольфенбюттеля дает повод добавить один немаловажный
аспект к деятельности Славаты по организации представления. Этот текст
также особо выделяет Славату из участвовавших в представлении дворян: «…в том числе благородный господин Вилем Славата из Кошумберка
и Хлума, который взял на себя все расходы, дабы Императорскому Величеству и его супруге доставить наслаждение таким способом и манерой,
каковые при этом дворе еще не были известны»1. Этот отрывок косвенно
говорит уже о том, что Славата не только организовал и профинансировал мероприятие – о
 н его задумал, причем в совершенно определенной
форме. Более того, в форме при дворе не известной, а ему, Славате, известной. Действительно, Славата был одним из немногих среди окружения императора, кто мог в прошлом побывать на театральных представлениях в Италии и восхититься тем волшебным миром, который возникал
на подмостках благодаря перспективной декорации, машинерии и световым эффектам. Также он был одним из немногих, чьи финансовые возможности позволяли воспроизвести увиденное при габсбургском дворе.
Обратим внимание и на первые строки описания представления:
«Когда некоторые из первых дворян Его Императорской Милости хотели послужить его Величеству и Императрице и доставить им приятное
времяпровождение…» – о
 тсюда явствует, что инициатива постановки
принадлежала дворянам. О том, что заказ на представление исходил не
от императора, говорит и тот факт, что автором либретто стал не придворный поэт, а граф д’Арко. Уже с 1608 года он оставил службу при дворе
и уехал из Праги, вероятно в Италию, поэтому его появление на придворном празднике 1617 года в роли либреттиста и актера до сих пор вызывает
вопросы у историков2. Не исключено, что именно Вилем Славата привлек
к написанию либретто Джованни Винченцо д’Арко.
Граф д’Арко был по происхождению итальянцем, но его предки с середины XVI века служили Габсбургам; сам он начинал свою службу как
солдат, воевал в Нормандии и Венгрии, затем служил при дворе Рудольфа II, где, вероятно, и познакомился с Вилемом Славатой. Скорее всего,
последнему были известны литературные наклонности графа3.
Знаменательно также и то, что оба они – Вилем Славата и Винченцо
д’Арко – были отмечены призами на финальном празднике во Владиславском зале вечером 7 февраля. Эти призы назывались «За галантность»
1

  Цит. по: Dobalova S., Muchka I. Ein unbekannter Text zum Prager Fest Phasma Dionysiacum
Pragense (1617). S. 213.

2

  Существует версия, что в это время граф д’Арко был камергером эрцгерцога Максимилиана
и приехал в Прагу вместе с его двором. См.: Dobalova S., Muchka I. Ein unbekannter Text zum
Prager Fest Phasma Dionysiacum Pragense (1617). S. 245.

3

  В 1630 году в Риме, уже после смерти Винченцо д’Арко, вышел томик его стихов «Le tre
Grazie».
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и «За изобретение». Таким способом императорская чета выразила благодарность устроителю представления и его автору.
Созданное по самому модному итальянскому образцу, поражающее
воображение яркой сценографией, световыми эффектами, услаждающее
музыкой и танцем, представление Phasma Dionysiacum было для Славаты, несомненно, способом собственной репрезентации и репрезентации
своего рода, то есть примерно тем же, что и создание нового мифа семьи
на базе мифов Рожмберков и панов из Градца.
Кроме того, Славата был католиком – убежденным1, но не фанатичным. Историки обозначают его позицию как умеренную2, тем не менее,
он строил свою карьеру в рамках габсбургской монархической системы,
следовательно, его положение было напрямую связано с устойчивой позицией Габсбургов на чешском престоле, и в этом его интересы не отличались от интересов других чешских аристократов-католиков.
Вероятно, главными причинами, побудившими устроить как можно
более впечатляющий и запоминающийся праздник собственными силами, и были эти два обстоятельства – общая для всех католических дворян Чехии задача сохранить чешскую корону за Габсбургами и желание
произвести впечатление на императора и двор, укрепив тем самым собственную позицию. Но если мы более пристально рассмотрим некоторые
составляющие представления Phasma Dionysiacum, то, возможно, станет
очевидно, что, продумывая концепцию этого представления, Славата ставил перед собой и другие цели.
Рассмотрим группы персонажей. Роль Поэтов понятна – в общей направленности представления как чествования Габсбургского императорского дома они буквально исполняют свои профессиональные обязан
ности, а именно, воспевают его и империю.
Персонажи, представленные танцорами, интереснее и содержательнее. Прежде всего, в них можно увидеть идущую от ренессансных гуманистов традицию обращаться к примерам «выдающихся мужей Древности». Вероятно также, они выражают свойственное маньеризму удивление
и восхищение разнообразием мира – с реди персонажей присутствуют
правители древних народов: ассирийцев, персов, вольсков. Но если проанализировать пары танцоров, то можно увидеть, что они составлены по
принципу оппозиции. Нин был казнен Семирамидой, Кир погиб в бою
с войском Томирис, Пентисилея и Камилла не сражались с Александром Великим и Юлием Цезарем, но были воинственными амазонками.
При этом из всех персонажей только два имеют отношение к реалиям
1

  Убежденность Славаты в католической вере иллюстрирует следующий эпизод. В июле
1609 года Рудольф II вынужденно подписал грамоту, так называемый «Маестат»
(Majestatsbrief), дававшую свободу вероисповедания в Чешском королевстве, а приложение
к ней – «Примирение» – легализовало церковь Чешских братьев. Вилем Славата отказался
подписать этот документ, за что попал под суд, но в суде защищался настолько ловко, что был
оправдан. Этот эпизод демонстрирует также его живой ум и энергию.

2

  Медведева К. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII века. М., 2004. С. 18.
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Габсбургской империи и Чешского королевства – э то пара Оттоман – Л
 ибуше. Оттоман, иначе Осман – основатель Османской империи, с которой Габсбурги вели войны уже на протяжении столетия. Либуше – п
 ерсонаж чешской мифологии, родоначальница чешского княжеского рода
Пржемысловичей. Таким образом, Либуше составляет оппозицию главному врагу Габсбургов, и, возможно, этот женский персонаж призван стать
подспудным напоминанием императору, что именно Чешское королевство является опорой империи, а значит, заслуживает лояльности и лучшей участи.
Гимн «пресчастливому Королевству Чешскому», исполненный в середине представления, непосредственно перед появлением Глории – персонажа, символизирующего славу австрийского дома, исследователи также относят к проявлениям идеологического замысла Вилема Славаты.
Исполняя свой балетный номер, танцоры составили несколько фигур.
На основном листе гравюры они образуют фигуру, которая раньше интерпретировалась как «квадрат в квадрате»1. Однако находка в библиотеке
Вольфенбюттеля изменила эту точку зрения: вольфенбюттельская гравюра2 сохранила два накладных фрагмента, утраченные на других оттисках.
Они дублируют нижнюю часть гравюры, где изображен балет, и дают пошаговое представление о составленных в процессе танца фигурах. На дополнительных листах танцоры образуют букву «М» и букву «А». Это те же
инициалы, что мы видим в финальной части представления на заднике
1

  Балетным фигурам в придворных постановках традиционно придавали некий символи
ческий смысл, поэтому фигура «квадрат в квадрате» трактовалась исследователями как символ
земли, четырех стихий и времен года. См.: Kazárová H. Barokní balet ve střední Evropě. S. 16, 34.

2

  Оттиск гравюры из собрания Музея Виктории и Альберта в Лондоне также сохранил эти два
фрагмента.

Phasma Dionysiacum
Pragense
Накладной фрагмент
с балетной фигурой
в виде буквы «М»
Гравюра на меди.
26,1 × 16,8 см
Музей Виктории
и Альберта, Лондон
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Pragense
Накладной фрагмент
с балетной фигурой
в виде буквы «А»
Гравюра на меди.
26,2 × 16,5 см
Музей Виктории
и Альберта, Лондон
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сцены – инициалы императора Матиаса и императрицы Анны. В этом
контексте фигура, образованная танцорами на основном листе, может
быть прочитана как «Х», то есть инициал эрцгерцога Максимилиана (Max),
который, как мы помним, тоже присутствовал на представлении1. Таким
образом, и танцевальная часть была подчинена главной идее представления – п
 рославлению императорского австрийского дома. То же можно
сказать и о персонажах Амуре и Меркурии – в
 трактовке автора либретто
они полностью лишены своих индивидуальных черт и выполняют лишь
функцию славословия.
Phasma Dionysiacum являет характерный для своего времени пример
придворного развлечения, его ментальная направленность, его аллюзии
были понятны и близки тому узкому кругу придворных, что собрались
в зале Королевского дворца в один из дней карнавала 1617 года. В противоположность этому его сценографическое оформление стало ярким
и беспрецедентным событием для Праги и габсбургского двора. Устроитель постановки Вилем Славата не просто перенес с итальянской почвы
сценографические приемы, но и наполнил представление идеологически
выверенным содержанием. Оно смогло состояться исключительно благодаря его личной энергии, европейской образованности, влиянию и богатству. Это великолепное «доселе невиданное» зрелище оставалось еще
в течение почти полувека2 единственным примером театрального представления целостной барочной формы при Габсбургском дворе.
1

  Поскольку инициалы императора Матиаса и эрцгерцога Максимилиана совпадают, что
вносит путаницу и недопустимо с точки зрения церемониала, для Максимилиана выбрали
букву «Х».

2

  В 1658 году на престол взошел любитель музыки Леопольд I, и тогда в Вене наступил «золотой
век» придворной итальянской барочной оперы.

С.В. Алпатов
Проблема образной и формально-стилевой
общности театральных интермедий
и рукописных гадательных книг XVIII века
Theatrum mundi («весь мир – т еатр») – популярная философская метафора1 и одновременно специфичные театральные техники Ренессанса, барокко и раннего Нового времени2, представлявшие людей марионетками, разыгрывающими роли в неведомой им, однако вполне стереотипной
пьесе частной судьбы и одновременно вселенской истории.
В истории отечественной театральной традиции идея «всемирного театра» в явной или латентной форме определяла сюжетику, социопсихологические типы героев, культурные горизонты и топику школьного, любительского, площадного и фольклорного театров XVII–XVIII столетий3,
а также содержание и эстетику таких паратеатральных форм российской
культуры Нового времени, как стихотворные жарты, фацеции и лубочные картинки4.
1

  Pearce H.D. A Phenomenological Approach to the Theatrum Mundi Metaphor // Proceedings
of the Modern Language Association of America. 1980. Vol. 95. № 1. P. 42–57.

2

  Bernheimer R. Theatrum Mundi // The Art Bulletin. 1956. Vol. 38. № 4. P. 225–247; Theatrum mundi:
mechanische Szenen in Volkskunst und Puppenspiel / Hrsg. R. Mäser. Dresden, 1984.

3

  Софронова Л.А. Поэтика славянского театра XVII – первой половины XVIII века. Польша.
Украина. Россия. М., 1981; Она же. Российский феатрон: Московский любительский театр
XVIII в. М., 2007; Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения
и зрелища. Конец XVIII – начало XX века. Л., 1988; Алпатов С.В. Русская народная драма
в контексте европейского театра Нового времени // Традиционная культура. 2003. № 4.
С. 47–55.

4

  Богатырев П.Г. Импровизация и нормы художественных приемов на материале повестей
XVIII века, надписей на лубочных картинках, сказок и песен о Ереме и Фоме // Богатырев П.Г.
Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 401–421; Народная гравюра и фольклор в России XVII–XIX вв. М., 1976; Małek E. «Неполезное чтение» в России XVII–XVIII вв.
Warszawa; Łódź, 1992.
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В том же ряду следует рассматривать рукописные гадательные книги
XVIII века, тексты которых не только репрезентируют широкий спектр
социальных ролей и жизненных сценариев, психологических типов и поведенческих моделей гадающих персон1, но и особого рода экзистенциальную философию судьбы и случая XVIII столетия2, озвученную в предсказаниях оракула.
Настоящая статья посвящена проблеме типичных образных, мотивных
и формально-стилевых схождений в предсказаниях рукописных гадательных книг XVIII века и интермедиях российского любительского и фольк
лорного театра. Поскольку структура рукописных оракулов описана недостаточно подробно и сами тексты предсказаний публиковались крайне
ограниченно, первая часть нашего исследования посвящена системному
представлению этого типа источников, а вторая – а нализу и интерпретации выявленных соответствий содержания и поэтики рукописных оракулов и театральных интермедий.
Документированная традиция рукописных гадательных книг типа
«Гадания царя Давида», «Круг царя Соломона» и «Коло Фортуны», предлагавших библейскую цитату или иной литературный текст в качестве
предсказания, начинается в России с XVI века3.
Помимо традиционных библейских цитат и средневековых книжных афоризмов на темы жизни и смерти, богатства и бедности4 отечественные рукописные гадательные книги XVIII века активно использовали переводные
источники типа «Jeu d’amour»5 для конструирования предсказаний на темы
любовных и семейных взаимоотношений6. Особую роль при этом следует
отвести польским стихотворным «Фортунам»7, непосредственно повлиявшим на формирование русской традиции рифмованных прогностиков8.
1

  Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 248–268.

2

  Лотман Ю.М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала
XIX века // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 2. С. 389–415.

3

  Сперанский М.Н. Из истории отреченных книг. I. Гадания по псалтири. СПб., 1899; Белова О.В.,
Турилов А.А. Гадательные книги // Славянские древности. Этнолингвистический словарь.
В 5 т. М., 1995. Т. 1. С. 486–491; Райан В.Ф. Баня в полночь: Исторический обзор магии и гаданий в России. М., 2006. С. 461–470.

4

  Плетнева А.А. Лубочные гадательные книги и Священное Писание // Международная конференция «Маргиналии‑2010: границы культуры и край текста». Каргополь. 25–26 сентября
2010. Тезисы докладов. М., 2010. С. 176–178.

5

  Бобринской А. «Jeu d’amour» – ф
 ранцузская гадальная книга XV в. СПб., 1886.

6

  Ровинский Д.А. Русские народные картинки. В 5 кн. СПб., 1881. Кн. 2. С. 472–481. Кн. 5. С. 87–96;
Абрамзон Т.Е. «Любовная гадательная книжка» А.П. Сумарокова в контексте культуры
XVIII века. М., 2013.

7

  Bączalski S. Fortuna albo szczęście. Kraków, s.a.; Gawiński J. Fortuna albo szczęście. Kraków, 1690.

8

  Николаев С.И. Польская поэзия в русских переводах: Вторая половина XVII первая треть
XVIII в. Л., 1989. С. 76–79; Белоброва О.А. Очерки русской художественной культуры
XVI–XX веков. М., 2005. С. 284–300.
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Несмотря на обширную экспансию в XVIII столетии переводных
и оригинальных отечественных печатных оракулов 1, вытеснявших
рукописные формы на периферию не только дворянской, но и демократической культуры, активное бытование списков гадательных книг
продолжается в России до середины XIX века 2. И если сами способы
«костного розвода» и «гадания по зерни» оставались неизменными
(полученное суммарным броском костей либо зерна на расчерченный
круг, число отсылало к номеру предсказания, которое располагалось
в отдельной таблице)3, то словесная форма и само содержание предсказаний закономерно эволюционировали в соответствии с развитием запросов гадающих4.
В рамках настоящего исследования особый интерес представляет рукопись Смоленского собрания РГБ5, палеографически датируемая второй
половиной XVIII века вопреки записи на обложке рукою подполковника Сергея Петровича Римского-Корсакова (1807–1883): «Эту книгу писал
дедушка моего дедушки Ив. Ив. Лесли, после 1694 г.». Независимо от достоверности семейных преданий владельцев и пользователей6 гадательной книги о ее древнем происхождении, несомненно, что анализируемая
рукопись РГБ принадлежит к одной традиции с «Гадательной книгой сочиненной стихами Артиллерии капитан-порутчиком Михайломъ Алексеевым в Москве, 1750 года», хранящейся в РГАДА7. Установление точной
текстологической истории рукописей, содержащих сходный, но далеко
не тождественный репертуар стихотворных толкований, – з адача самостоятельного исследования.

1

  Вигзелл Ф. Читая фортуну: гадательные книги в России (вторая половина XVIII–XIX вв.).
М., 2007.

2

  Отреченное чтение в России XVII–XVIII веков / Отв. ред. А.В. Топорков, А.А. Турилов. М.,
2002. С. 119–120; Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII в. М., 2003. С. 67–74; Песни, собранные
П.Н. Рыбниковым. Ч. 4. СПб., 1867. С. 248–250.

3

  Бахрушин С.В. Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма. М., 1987. С. 129–140.

4

  Ср. списки: РГАДА. Ф. 210. Ед. хр. 1133. Л. 191–195. 1688–1689 год; РГАДА. Ф. 188. Ед. хр. 768.
Книга к метанию костей употребительная. Первая половина XVIII века; РГАДА. Ф. 188.
Ед. хр. 771. Гадательная книга. Не ранее 1788 года; РГАДА. Ф. 196. Ед. хр. 1693. Гадательная
книга XVIII века.

5

  НИОР РГБ. Ф. 733. Ед. хр. 3. 285 л. Все цитаты далее по этой рукописи. При цитировании
сохраняется орфография оригинала за исключением букв ѣ и ъ / ь; в ряде случаев
для удобства чтения упорядочена разбивка на строки и пунктуация.

6

  Так, напротив «особливого Круга о девушкином счастье где оное обретаетца»
(Л. 294–298) приписано «Етот круг врет ему не верьте нихто» (Л. 294).

7

  РГАДА. Ф. 187. Оп. 2. Ед. хр. 260. 174 л. Датирующая список помета: «1778 года писал сию книгу
от скуки между делом, Государственной коллегии иностранных дел капитан-порутчик
Михайло Михайлов Ломов» (Л. 1 об).
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Список вопросов к «оракулу»1 может быть систематизирован следующим образом. Прежде всего, это универсальные вопросы, касающиеся
здоровья, долголетия, благополучия самого гадающего или его ближнего:
Долго ль буду жить и при старости счастлив ли буду?
Буду ли я почтен и славен?
Богат ли я умру или убог?
Где умру?
У каких людей мне жить будет лутче?
Кто куда поедет явится ли в добром здравии?
Кто пошлется в посылку и счастливо ль ее окончат?
Куда поеду станут ли люди меня ласково принимать?
Куда водою поеду будет ли мне доброй поветер?
В доме моем все ли благополучно?
В которой части света иметь буду счастие?
Здорово ль мне в той стороне жить будет?
К какому скоту имею щастие?
Каким промыслом буду богат?
До чево моя охота лутче будет?
Будут ли у меня дети и много ли?
Когда родится рабенок счастлив ли будет?
От сына моего добро будет или зло?
Сына моего в какую науку отдать?
Наиденнои робенок какова отца и матери?
Что думаю будет ли то или не будет?
Когда сон вижу добр или худ будет?
Весть кто какую скажет правда ль то?
С кем встретится добра ль встреча?
Больному скоро ль от болезни облегчение будет?
Щастлив мне сей год будет?
Что пропало найдется ль то или нет?
Скоро ль из сего места поеду в другое?
Как перехожу на новоселье счастливо ль жить буду?
Если тамо клад и достануль я его?
Ежели в гости поиду счастливо ль мне будет?
Как бросаю жеребеи о какои нибудь вещи мне ли она достаетца?
Когда какую вещь меняю на другую не обманус ли я в том?
Стану ль выигрывать или проигрывать?
Проиграю ли сеи день или выиграю?
Достану ль я то что желаю?
На каком инструменте мне играть и буду ль вспевать и танцовать?
Где какие воровские люди и злодеи заведутся скоро ль оне искоренятца?
О злодее убоице и зажигателе на ково думаю он ли?
Что про меня думают?
1

  231 в списке РГБ vs 136 в рукописи РГАДА.
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Не учинят ли враги какова мне зла?
Обличится ль тот человек кто какое зло изделал?
Я ли доле буду жить или о ком загадываю?
Кто о ком хочет знать какой он от природы человек?
Что про ково говорят правда ль то или нет?
[Имрак] в добром ли здравии пребывает?
[Имрак] скоро ли в дом свой приедет?
Помирятца ли те два человека между собой?
Избудет ли человек печаль свою?
Кто имеет печаль скоро ль ея лишитца?
Кто имеет таиную какую мысль производить ли ему в дело?

Значительно число вопросов на матримониальные темы:
Долго ль мне ходить холостому?
На ком мне жиниться лутче на девице или на вдове?
На которую думаю взять ее или не взять?
Можно ль надеятся как девица скажет что идет за меня?
Скажет ли девица от серца всю правду?
Про которою говорят чесна она или нет?
У девицы какое за ней лутчее дело?
Когда женюсь буду ли счастлив?
Когда кто идет в дом невестин счастливо ль ему будет?
Какова жена моя будет?
Я ли прежде умру или жена моя?
Когда, женясь, от невесты поидет, что она думает делать?
Котору люблю она меня любит или нет?
Добуду ль ее, котору от серца люблю?
Которая жена беременна родит мужеск пол или женск?
О беременои: родится рабенок, моя ль добыча?
В каком состоянии жена живет по отъезде своего мужа?
Кто желает разводиться с женою дадут ли волю на другой женитца?
Сия дама одного ль меня любит?
Можно ль мне надеяться когда скажет дама что будет меня любить?
Мне ли та девица в любви будет склонна или иному которой ея желает?
В отъезде моем много ль я там амурных персон получу?
О котором кавалере и даме говорят что оне имеют любовь правда ли то?
Какого кавалера дама любит но любит ли он ее?
[Имрек] верен ли мне или неверен?
Не разлучат ли любви нашей злые наши неприятели?
Сеи ковалер одну ль меня любит?
Сего кавалера брать ли мне в мужа?
Про ково говорят, что хочет жениться, правда ли то?
Что жених о невесте думает?
Каков у меня муж будет?
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Счастлива ль жена будет своим мужем?
Долго ль с ним жить будет вместе?
Я ли прежде выдана буду замуж или подружка моя?
Далече ль меня выдадут замуж?

При этом в корпусе матримониальных вопросов фиксируются зеркальные гендерные пары:
Стану ль жениться или нет?
Буду ль я выдана за муж или нет?
Лутче ль жениться или всегда холостому быть?
Лутче ль замуж идти или всегда девицеи быть?
Много ли у меня жен будет?
Много ли у меня мужей будет?
Невеста по моей ли мысли будет как я думаю?
Жених по моей ли мысли будет как думаю?
Посылать мне тово свата к невесте или инова искать?
Посылать ли ту сваху или иную искать?
Та девица за меня ли поидет или за другова которои также
к неи сватаетца?
Мои ли то жених или он на другои женитца?
Мои ли женихи будут лутче или подружки моеи?
Моя ли невеста будет лутче или приятеля моего?
Богату ль я себе жену получу?
Богатова ль я себе мужа получу?
Буду ль иметь в жениной родне счастие?
В мужниной родне буду ли иметь счастие?
Любит ли та жена своего мужа?
Тот муж любит ли жену свою?
Знает ли жена про мужа что он любит иную?
Знает ли муж про жену что она любит другова?
Уймется ли тот человек от худых дел и пьянства?
Уймется ли та жена от злых дел и пьянства?
Какого состояния сеи человек?
Какова состояния дамы тои?
Взять ли мне ету даму в любительницы или от нее отстать?
Взять ли мне сего ковалера в любители или ему отказать?
Любезная моя в добром ли здравии пребывает?
Любезный мой в добром ли здравии пребывает?
Когда любезной мой в отъезде не любит ли он иную?
Когда любезная моя в отъезде не любит ли она инова?
Когда любовник в отъезде желает ли любовница ево паки
любить и видеть?
Когда любовница в отъезде желает ли любовник ево паки любить
и видеть?
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Не вышла ль моя любезная замуж без меня и не желает ли за ково?
Не женился ли мой любезный и не желает ли жениться и на ком?
Когда любезная моя вышла замуж, будет ли она еще меня любить?
Когда любезной женился будет ли он еще меня любить?
Достану ль я ту даму в прежнюю свою любовь?
Достану ль я таво ковалера в прежнюю свою любовь?
Кто две любовницы имеет первую ему любит или вторую?
Которая двух любителеи имеет первова еи любить или второва?

Часть вопросов, как кажется, также имеет латентные гендерные пресуппозиции (скорее женский, чем мужской взгляд на вещи):
Скоро ль с тем увижусь кого желаю?
Друг мой мне верен или неверен?
Други мои верны ль мне или неверны?
Каким цветом подобает мне одежду носить?
Девице или женщине какой цвет одежды носить пристойно?

Наибольшим разнообразием характеризуются вопросы, обусловленные факторами социальной стратификации общества. Так, например,
в кругу брачно-семейных вопросов особо обозначены статусные интересы вдовца / вдовы, родителей жениха и невесты, свойственников, приемных детей и т.п.:
Муж по смерти жены сожелеет ли об ней?
Вдова по умертвии мужа сожелеет ли об нем?
В каком состоянии вдова содержит себе?
Молодая и недавно оставленная от мужа вдова желает ли ити замуж?
Лутче ли мне жениться или всегда вдовому жить?
Лутче ль замуж идти или всегда жить вдовою?
За какого человека вдове замуж идти счастливее?
За какого человека девице замуж идти счастливее?
Когда девица идет замуж будет ли ей щастие?
Новоженившияся будут ли в совете жить?
Кто прежде умрет, жених или невеста?
Будет ли нам от зятя почтение?
Каков вотчим к пасынку?
Каков вотчим к падчерице?
Каков пасынок к вотчиму?
Какова падчерица к вотчиму?
Какова мачеха к пасынку?
Какова мачеха к падчерице?
Каков пасынок к мачехе?
Какова падчерица к мачехе?
Какова свекровь к невеске?
Каков свекр к невеске?
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Какова невеска к свекрове?
Какова невеска к свекру?
Какова теща к зятю?
Каков тесть к зятю?
Каков зять к тестю и теще?
Свояки в каком совете живут?
Советно ль братья между себя живут?
Братьям лутче ль делиться или вместе жить?
Кум с кумою в каком совете живут?
Как живут старои муж с молодои женою?
Как живет старая жена с молодым мужем?
Принетои сирота в дом как он будет жить?

Среди вопросов социально-экономического характера особые группы
образуют интересы сельского помещика, городского чиновника, наемного слуги:
Будет ли мне сего года от хлеба доброй приплод?
Как покупаю какое животно будет ли мне оно счастливо?
Когда коня менять на другова счастливо ль будет?
Как покупаю деревню буду ли иметь в ней счастие?
Когда поднимаю межевщика для межевания земли
счастливо ль мне то будет?
Когда в разделе деревень и мужиков бросаю жеребей
счастливо ль мне будет?
Как поднимаю откащика для отказу деревень счастливо ль мне будет?
Воевода будет ли добр к моим деревням?
Как хочу ехать за звериною охотою счастливо ли мне будет?
Счастливо ль мне рыбу ловить?
Когда развожу сады или огороды будет ли мне в том счастие?
В какои фабрике мне счастие?
Счастливо ль мне винные заводы заводить?
Буду ль иметь конским заводам счастие?
Буду ль я в псовои охоте иметь счастие?
Соколья и ястребиная охота счастлива ль мне будет?
Если вновь какое строение начну счастливо ль окончино будет?
Когда завожу пруды и мельницы счастливо ль мне будет?
Как поиду в ряд что купить счастливо ль будет?
Будет ли мне доброй суд?
Дело мое счастливо ли будет до конца?
Можно ль порук сему верить?
Сего поверенного брать ли мне к моему делу?
Секретарь или подячеи мне или супернику моему доброхотствует?
Определеннои судья по делу моему ко мне или к неприятелю
моему доброхотствует?
Кому что дам взаимы отдаст ли мне он?
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На котораго думаю он ли украл или нет?
Когда мужика или холопа отдадут в салдаты какова ему служба будет?
Ево ль отдать в салдаты или инова?
Беглые люди возвратятся ли?
Скоро ль мне будет повышение чину?
Обещанное награждение в скоре ль ево получу?
Скоро ль ко мне из деревни с запасом приедут?
Каким житием крестьяне в деревне живут?
Когда буду где градодержателем, будет ли счастие и прибыток?
Скоро ль меня от службы отставят?
Отпустят ли меня в деревни мои?
Как принимаю кого во услугу будет ли мне верна служить?
Когда отдаю какова служителя какому мастерству хорошо ль он обучится?
Ежель пойду к какому господину служить, буду ль иметь счастие?
Каков тот господин к служителям своим?
Каковы слуги к господину своему?
Милостив ли господин до мужиков своих?

В отличие от стабильной жизненной колеи оседлых сословий профессиональная деятельность купца, карьера военного, монашеская, студенческая и воровская доли представлены ограниченным, но характерным
набором вопросов:
Будет ли сего года в торгу мне счастие?
Счастливо ль в новои лавке товары продавать?
Посланнои с товаром корабль счастливо ль будет торговать?
Подрятчику счастливо ль подряд будет?
Как поиду в военную службу будет ли счастие?
Командир мой ко мне благосклонен ли будет?
Командиру от подчиненных какое будет почтение?
Как хочу вытти на поединок буду ль иметь счастие?
Кто пошлет в партию против неприятеля счастливо ль окончает?
Как поедим на брань будет ли на враги победа?
Град в осаде будет ли взят или свободитца?
Как против неприятеля поиду на баталию будет ли счастливо?
Пленнои воин возвратитца ли из плена?
Военнои корабль счастливо ль ис компании возвратитца?
Каким житьем монах в монастыре будет жить?
Тот монах какого жития?
Каков тот поп имряк добр ли к нему?
Кто поедет в далные страны хорошо ль будет обучатца?
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Какои машеннику сеи день в ремесле ево будет?
Кто под короулом скоро ль ему свобода будет?
Скоро ль из неволи свобода будет?

Предваряя анализ ответов оракула на изложенные вопрошания гадающих, укажем на специфическое для русской культуры XVIII столетия
сочетание в рамках единой жизненной философии, с одной стороны,
консервативных взглядов вроде «где родился, там и пригодился» и фаталистических убеждений типа «от сумы и от тюрьмы не зарекайся»,
а с другой стороны, гремучей смеси авантюризма и просветительского
прогрессизма в виде упований на «случай», открывающий небывалые
перспективы для реализации личных талантов и амбиций. Характерный
пример подобной жизненной стратегии являют наставления И.Т. Посошкова сыну, сочетающие постулаты в духе «Домостроя» с регулярными
рамочными формулировками:
«аще случится быть в архиерействе»,
«аще же вступиши в купечество»,
«аще, сыне мой, каким случаем будеши в солдатех»,
«аще же будеши офицером»,
«аще же ты, сыне мой, будеши в каковой либо канцелярии молодым
подъячим»,
«а егда будеши и старым подъячим»,
«аще же, сыне мой, будеши судиею»,
«и аще, сыне мой, и весма оскудееши, и тогда во отчаяние, ни во уныние
не вдавайся, и ни к какому воровству и неправедному делу не касайся,
и к воровским людям и к разбойникам не прилепляйся, но, возложа надежду свою на Бога, иди в земледельную работу»,
«аще же тою своею черною работою прокормити себя не возможеши
и ради пропитания своего вдашися господину великому или и малому,
и не токмо свободному, но аще и рабу чьему…»,
«аще же, сыне мой, нападет на тя дряхлость, и весьма оскудееши и ничем
прокормити себя не возможеши, то ты и тогда не возропщи на Бога: но
со благодарением возложи на ся суму, и не гнушайся нищетою… то ты
Христовой нищете подражатель будеши»1.

Основную долю ответов оракула в анализируемой рукописной книге
составляют разнообразные в деталях, но в целом стереотипные предсказания личных судеб гадающих персон, определенные их социальным
происхождением, полом, личными наклонностями и талантами, воспитанием и образованием либо рекрутским жребием, волей господина или
начальства:

1

  Посошков И.Т. «Завещание отеческое сыну». М., 1873. С. 19, 189,178, 192, 198, 204, 205, 208,
211, 219.
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Два мужа будешь имети и от обоих горе терпети,
Бита, неодета и всегда будешь без привета (Л. 90).
Далней ей конец: бедной однодворец
Завезет тебя в степь и запрет в свою клеть (Л. 91об).
Муж будет седой, з долгой бородой,
Не пустит гулять, станет в чулан запирать (Л. 94).
Муж разумной и избранной, и зело кавалер он славной,
Всегда будет в поле, а ты будешь жить в полной воле (Л. 99).
Сына она принесет, и недолго с ними поживет,
Пойдет квартермейстер к небу, занимать родителям квартеру
(Л. 96об).
Что родитца, то в тюрму годитца,
Со всеми хочет дружитца, но всяк от ево удалитца:
За лесть ево и за лукавства
Не получит он в людях приятства (Л. 83об).
Кому урод за чудо, а отцу матере чадо.
Таких станет знать, с кем под дорогою постоять:
Не выкинут ево из артели, проворны руки везде поспели (Л. 119).
Портные и сапожники – его ближние сродники,
И сам недавно бечевой тер плечи,
А прежде сего продавал сальные свечи (Л. 177об).
Его родственники музыканты и ближние свойственники маркитанты,
И вся родня в рядах, и бывают они в подрядах (Л. 169об).
В Сибирь ты поежай, свое счастие наживай,
Там много соболей, торгуй и богатей (Л. 88).
На купеческих караблях ходить,
Можешь богатство получить;
Будут полны твои амбары
Все заморскими дорогими товары (Л. 86).
Солдатом быти, зеленой и васильковой носити,
А другие цвета не к лицу такому удалому молотцу (Л. 87).
В черном ходити, аки монаху жити,
Носить клабук и мантью и кушать тебе кутью (Л. 85).
В латинскую школу ходить и от того почтенну быть,
Вся попова природа и до церкви счаслива дорога (Л. 97об).

Проблема образной и формально-стилевой общности театральных
интермедий и рукописных га дательных книг XVIII века

309

По латыни обучать, может то крепко понять.
Течот филозофия из ево слов,
Тверда теология, как часослов (Л. 134об).
На руской балалайке играть, а другой музыкой не владать.
Да и то некстати, лутче учись хорошо писати (Л. 169об).
Напрасно шпагу бросаешь и за перо хватаешь:
У тебя оно не остро, да и глядишь ты не быстро (Л. 169об).
Пал приговор на тот уже двор:
Скидай крестьянскую свиту, и быть ево лбу обриту (Л. 286).
Не замай простака – оставь дома дурака.
Есть у вас умной плут, тот то прямой уже рекрут (Л. 277об).

Характерно, что варьирование и конкретизация предсказаний оракула
осуществляется с помощью фольклорных топосов, например, узнаваемых
образов рекрутской причети и солдатской лирики:
Наденут суму да лядунку,
Забудет скоро сосеткину Дуньку.
Дадут фузею да штык,
Чтоб к тому солдат привык (Л. 274об).
Не обидят нигде, ни в какои орде.
Изправнои солдат – всякои командир ему рад:
Храбр и добр, сердит и бодр,
Как на брань пойдет, то уже всех побьет (Л. 286).
Щастие ево не забудет, скоро сам командовать будет.
Весь в крестах и в военных знаках
И всегда на приступ и первой он в драках (Л. 287).
Бурные ветры в темной ночи установились,
От того луна и все звезды скрылись.
Вся тварь покоится и спит смело,
А храброй солдат и тогда отправляет дело (Л. 277об).
Голоден или сыт – все надобно веселу быть,
А когда же не так, то худой уже салдат (Л. 281об).
В непогоду люди сидят в избе,
А солдат тогда бегает везде.
Разве тогда наживет покой,
Когда запоют со святыми упокой (Л. 279 об).

На фоне привычных судеб русского человека XVIII столетия обращает
на себя внимание ряд экзотических жизненных перспектив:
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Во Франции служити, там и жизнь окончити.
Останется всево много, пропадет втуне: нет роднова (Л. 97).
Министерские дела природа ему дала.
Решилье и Мазарин ничто есть перед ним (Л. 133).
Поезжай в Рим к папе, там будет тебе жить к стати,
Цалуй папину ногу и тебе дадут честь многу (Л. 94об).
В Африку ты поежай, там свое щастие наживай,
С арапы и алжирцы знайся, в море воровать с ними обучайся (Л. 99).
Злы на тя ориенталцы – персицкие махометанцы.
Как к ним попадешь, тиранскова мучения не минешь (Л. 101).

Вместе с тем лейтмотивом большинства предсказаний звучит мысль
о том, что любая неожиданная смена жизненного вектора гадающего находится в полном соответствии с его исконной долей:
Мельник шумом богат, а кузнец огнем тороват.
Избирай любое – покажется тебе иное.
А лутче лошадми меняться, тем тебе наживаться.
У барышников отоймешь хлеб и учинишь им великой вред (Л. 91об)1.

Следующее предсказание воспроизводит специфичные, но нередкие
для воинственного XVIII столетия судьбы военных маркитантов, хорошо описанные в автобиографии крепостного оброчного крестьянина
Н.Н. Шипова2:
1

  Ср.: «Жили два брата, богатый и бедный. Бедный пошел просить лошадь в огород. Брат ему
и говорит: “Возьми Пегашку”. Утром пришел рано, на Пегашке пашет кто-то. Он спрашивает:
– Кто пашет?
– Братово счастье, – отвечают ему.
– А где мое-то? – говорит.
– Твое лежит там под елочкой.
И все пропало, и Пегашка пропал. Удивился он, постоял-постоял, пошел домой. Пришел,
раздумался: пойду погляжу, где мое счастье лежит. И пошел. Пришел, а счастье лежит под
елочкой в красной рубашке (старичок).
– Что ты тут лежишь, мое счастье?
– Лежу, лежать буду, покуда не уедешь в город.
Приехали они в город, стали на квартиру и стали думать, за что приняться. Старик накупил
всякой ерунды и стал торговать, что ни продаст – все вдвое. Через год купил лавочку и разбогател до магазина» – АКФ МГУ. 1961. Ивановская обл., Палехский район, д. Бокари. Т. 52.
№ 42. Рябов Н.И.

2

  Шипов Н.Н. История моей жизни и моих странствий // Воспоминания русских крестьян
XVIII – п
 ервой половины XIX века. М., 2006. С. 156–274.
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В мужиках был прост,
А там будешь отдавать денги в рост.
Все командиры будут знати
И отменно ево всегда содержати (Л. 283 об).

Важно отметить, что психологическая и ценностная эквивалентность
в глазах гадающих таких жизненных вариантов, как свадьба / рекрутчина; солдатчина / маркитантство; казенная служба / каторга1, порождает
взаимное уподобление и на уровне конкретных метафор предсказаний:
Там будешь свадьбу играть, где на коних умеют миноветы танцевать.
И как на подклети положат спати, то уже никогда не встати (Л. 68).
Барыш и наклад – один другому ближнии брат.
Они свое дело прилежно наблюдают,
Един другова с караулу сменяет (Л. 281об).
Прибавят ему чину – дадут указ в спину.
Пошлют на воеводство, где отправляют руководство (Л. 281об).
У подрятчиков поживешь, тут железное ожерелье изотрешь.
Будут тебя почитати: всегда с ружьем пред тобою стояти (Л .97).

Не имея возможности в рамках одной статьи охарактеризовать весь социокультурный спектр интересов гадающих и полную социопсихологическую гамму их ожиданий, репрезентированных в ответах оракула, остановимся подробнее на тех предрекаемых гадательной книгой жизненных
коллизиях, которые содержательно коррелируют с сюжетными ситуациями театральных интермедий XVIII века, а формально – с художественным
языком русского любительского и фольклорного театра этого времени.
Топос уставных экзерциций связывает воедино предсказания солдатской судьбы, эпизоды «медвежьей потехи»2, театра Петрушки3 и «церемониальные» мизансцены солдатской драмы типа «Действо о короле Гишпанском» и «Царь Максимилиан»4:
1

  Ср. мотивы быличек о сбывшихся гаданиях типа «Три парня узнают судьбу» (Соколов Б.М.,
Соколов Ю.М. Песни и сказки Белозерского края. СПб., 2002. Кн. 1. С. 166–167): трое слушают
под окном; одному предсказано «В солдаты отдадут», другому «В Сибирь сошлют», третьему
«Женишься».

2

  «Медведи <…> берут палку на плечо и с оною маршируют, подражая учащимся ружьем солдатам» – Народный театр / Сост., вст. ст. и комм. А.Ф. Некрыловой, Н.И. Савушкиной. М., 1991.
С. 493.

3

  «Капрал учит Петрушку артикулу» – Народный театр. С. 230, 239, 247–248.

4

  См. роли «скорохода-маршала», «дежурного» и «пажей», а также сцены дуэлей, военных
стычек-«штурмований» – Пьесы любительских театров / Под ред. А.Н. Робинсона. М., 1976.
С. 56–59, 64–66; Народный театр. С. 133–134, 152–155, 160–162, 166–168.
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Дубинои и медведя учат, а ему батоги скучат.
Хотя б какой был дур, выучит тя артикул.
Скоро в баталию пойдут, болно ево ранят, что и головы не найдут (Л. 293).

Метафора «битва – пир» в ее пародийной ипостаси «бой на кухне»
роднит известный мужской психотип, ярко охарактеризованный оракулом:
Гаразд и силу знает з бутылками судитьца,
Не откажет и на поединок скляницами битца (Л. 237).

– с персонажами скоморошин «Агафонушка»1 и «Иван Кулаков»2,
комического монолога «на встречу весны»3 и анекдотов типа «Солдатский Отче наш»4.
Тип дворянина – праздного баловня, игрока и ловеласа – объединяет
следующее предсказание с лубочной картинкой «Шляхтич»5, а также интермедиями любительского и фольклорного театра «Шляхта одраной»6
и «Барин голый»7:
В белиарт тебе играти: твердо умеешь в дыры попадати.
Манинькова тебя нянка научила и тем ремеслом и скукой наградила
(Л. 85об).

В свою очередь, пророчества оракула о непростой доле духовного сословия прямо соотносятся с мотивами ряда интермедий любительского
театра8, удалых песен о «Попе Емеле»9, лубочных повестей, песен и сказок
о «Фоме и Ереме» (берущихся то петь на клиросе, то стоять с дубиной при
дороге)10, а также народных анекдотов типа СУС11 1831 «Воровская обедня»,
1825В «Безграмотный поп» и –1730* «Поп толчет крупу»:
1

  Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1977. С. 141–142.

2

  Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего востока / Изд. подг. Ю.И. Смирнов и Т.С. Шенталинская. Новосибирск, 1991. С. 203–204.

3

  Пьесы любительских театров. С. 547–548.

4

  Алпатов С.В. «Солдатский Отче наш»: генезис и эволюция народной сатиры XVIII–XIX вв. //
Традиционная культура. 2011. № 4. С. 166–172.

5

  «Мне дяткои Бахус был, а в мамки взял к себе Венеру» – Р
 овинский Д.А. Русские народные
картинки. Кн. 1. С. 452–453.

6

  Пьесы любительских театров. С. 564–561, 620–626.

7

  Народный театр. С. 48–56.

8

  Пьесы любительских театров. С. 608–613.

9

  Соболевский А.И. Великорусские народные песни. Т. 6. СПб., 1900. 349–352.

10

  Богатырев П.Г. Импровизация и нормы художественных приемов на материале повестей
XVIII века, надписей на лубочных картинках, сказок и песен о Ереме и Фоме. С. 401–421.

11

  СУС– Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка / Сост. Л.Г. Бараг,
И.П. Березовский, К.П. Кабашников, Н.В. Новиков. Л., 1979.
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Говорит все по латыне,
Знает толк и в братыне.
Рюмки да чарки – любимые подарки,
Скляницы и бутыли весь ум погубили (Л. 143об).
Оной поп обычаем добр,
Нельзя не любить: умеет твердо пить (Л. 197).
Он горазд ворожить, а не в церкве служить,
И вся ево стать толко пить да гулять (Л. 202).
Не поп, но вор и пьяной вздор.
Не пристало с крестом – лутче за ступой с пестом (Л. 209об).
Хорош поп собою, и узда под полою.
Не обедня на уме, была б дубина на ремне (Л. 198).
Не поповы обряды, изподлобья взгляды
Лутче з дубиной из-за куста, то не будет мошна пуста (Л. 201).
Там хорошо ему жить – без просыпу будет пить.
Кто к заутрени на молитву, а он по чужим дворам на ловитву (Л. 177об).
Люди молотить, а они в замки колотить.
Не соха у них на уме, была б рогатина на ремне.
А с бороною молодцам стыдно, да и в поле бывает пыльно (Л. 261).

Не обошла рукописная гадательная книга своим вниманием и профессию театрального актера, а именно, амплуа комедианта1:
Щастливо у комедианта жити, можешь фабулы их изучити;
Там шпилер изрядной и гарлекин будешь преславной (Л. 94об).
Как голосу нет, ведь не гузном петь.
Ни играть, ни плясать, разве себя гарликином обучать (Л. 170об).

Особо следует отметить случаи кодирования в речах оракула реальных
жизненных перспектив через «вечные сюжеты» мирового фольклора и литературы. Так предсказания о замужестве нередко даются в ключе комедий
о «повреждении нравов»2 и новеллистических сюжетов СУС 1350 «Жена
готова выйти замуж за доставившего известие о смерти мужа и тотчас
начинает плясать», 1360С «Гость Терентий» и 1510 «Матрона Эфесская»3:
1

  Ср.: Пьесы любительских театров. С. 720–770.

2

  Пьесы любительских театров. С. 627–629.

3

  См. подробнее: Ковпик В.А. Гость Терентьище: сказочная, балладная и скоморошья версии //
Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 6. М., 2004. С. 155–169.
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Муж умирает, жену оставляет,
А она будет рыдати: как без мужа спати!
И как скоро другова возмет, то о мертвом уже не вздохнет (Л. 63об).
Станет невеста знать, где ево будут погребать,
И она тужит и плачет, но незамедля пляшет и скачет (Л. 83).

С другой стороны, трагические повороты судеб оформляются в пророчества, отчетливо ассоциирующиеся с сюжетами народных баллад «Моряночка» и «Жена разбойника»1:
Одну дщерь возрастишь и по замужестве видеть не получишь:
Завезут в леса и горы, где живут разбойники и воры (Л. 65).

Характеризуя формально-стилевую природу данного корпуса предсказаний, констатируем, прежде всего, сохранение в рукописной гадательной книге второй половины XVIII века цитат, восходящих к текстам позднесредневековых гаданий по Псалтыри, с одной стороны, и родственных
языку лубочной Библии2, а также созвучных топике школьного театра3,
с другой стороны:
Адам, зблудя в раю, схоронился да неувидит никто листьями закрылся.
Да кто укроется от всевидящего ока или, сотворив зло, бысть б
 ез порока
(Л. 287).
Иосифа братия тайно продают, ризу окровавленну
ко отцу приносят и лгут,
Но что потом учинишася, не токмо обличишася,
но яко царю поклонишася (Л. 288).

Противоположное стилевое течение привносит в тексты рукописных
гадательных книг XVIII столетия аллегорические образы и авантюрные
мотивы повестей и драматических актов петровской эпохи:
Поежай смело, щасливое дело:
Эолус парусы надувает, а Нептун рулем управляет (Л. 109).
Пенелопа Улиса ожидает, всех женихов ругает,
И твоя то же творит, кроме тебя ни на ково не глядит (Л. 107).
Во флоте служити, можешь чин получити:
Писал Нептун к Фортуне, да не будет служба твоя втуне (Л. 105об).
1

  Соболевский А.И. Великорусские народные песни. Т. 1. СПб., 1895. С. 250–295.

2

  Плетнева А.А. Лубочная библия: язык и текст. М., 2013.

3

  Софронова Л.А. Поэтика славянского театра XVII – первой половины XVIII вв.
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Минерва ему неверна, от Купиды обиды.
Один любит ево Марс и не спускает уже своих глаз (Л. 73)1.

Существенно отметить, что предсказания, построенные на известных
с античности и широко распространенных фольклорных и литературных
топосах «последних времен» и «мира наизнанку»2, в одном случае прямо
цитируют I сатиру А. Кантемира:
Марс и Паллада по миру збирают, пристанища себе не знают,
Бахус ныне весело ликует, а Венера уже светло торжествует (Л. 119).
Ныне Минерва ободрана в лоскутках обшита,
Из знатных домов с руганием сбита.
Бахус глядя на нее смеетца, а Венера с сыном зело тому
веселитца (Л. 137об).

Третьим компонентом в пестром стилевом спектре рукописных гадательных книг выступают народные пословицы и поговорки, большинство
из которых известны по сборникам XVIII века3:
Голенькии – ох, а за голеньким Бог.
Где гол ни берет, ему Бог подает.
Как женится – будто снова родится,
станет жить как люди, но токмо смирен буди (Л. 81).
Пригож калчан стрелами, красен обед пирогами.
Полно ветром жить, перестань людеи смешить.
Женись как можно скоро, то будет все у тебя споро (Л. 75).
Яблок на сосне не бывает, но все по своей природе раждает.
Такое дитя родится, будете на него веселится.
Будет он добраго нрава и всему вашему роду слава (Л. 75).
Как побываешь у тещи, то рад будешь утекши.
Да и все тебя ненавидят советуют да чем обидят (Л. 132об).
Зять любит взять, да было б что дать.
А не станете давать он будет на жене отмещать (Л. 141).
1

  Ср.: «Малтийский кавалер лег опочивать. Свыше ж Меркурий сон являет, потом Марс со
Славою приходит, обещают силу и королевство, паки уходят» – Пьесы любительских театров.
С. 69.

2

  См. подробнее: Щеглов Ю.К. Антиох Кантемир и стихотворная сатира. СПб., 2004.
С. 72–77.

3

  Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XX веков / Изд. подг.
М.Я. Мельц, В.В. Митрофанова, Г.Г. Шаповалова. М.; Л., 1961.
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Не долго одному спати, скоро станут отцом звати:
Даваи тятя папы, да было б где взяти (Л. 82об)
Коево ему в дороге боятца? От ево самого многие страшатца:
Буде косо взглянет – то лес повянет,
Арукою махнет – то всех побьет (Л. 70).

Особо отметим случаи прямого цитирования формул подблюдных
гаданий:
Старой старичок да такой же мужичок,
Как лягу плотненько, то будет тепленько (Л. 230)1.

Самостоятельного исследования заслуживает вопрос о риторическом
образе «оракула», отвечающего на вопросы гадающих столь разных социальных статусов и жизненных интересов – в столь же разнородных
стилевых регистрах. Очевидно, что в каждой конкретной ситуации обращения к гадательной книге, человек получает (осмысляет и переживает)
конкретное предсказание, оформленное в том или ином стилевом ключе. Однако при длительной практике гаданий на определенном корпусе
текстов не может не возникать собирательный образ «собеседника», отвечающего на злободневные запросы гадающего весьма разноречиво – то
апеллируя к авторитету Писания, то от лица народной мудрости, то с позиций опытного человека века сего.
Оставляя на будущее развернутый и обоснованный ответ на вопрос о социальном, гендерном и психологическом «портрете» оракула (а также о его вероятных коррелятах в речах театральных Прологов и аллегорических фигур,
суждениях резонеров и репликах шутовских персон), укажем на характерную безапелляционность и, одновременно, фамильярность (варьируемую от
снисходительного пренебрежения до дружеского сочувствия) предсказаний:
От смерти и под камнем не укроешься,
От злой жены и под жерновы не схоронишься.
Буде ты сие сотворишь, в доме бурные ветры учинишь.
Не будет тебе покою: она готова резаться ножами с тобою (Л. 91).
Богатство твое вши, а боле таво не ищи,
Ведь себя ты знаешь, что пустое затеваешь:
Последняя рубаха не нагота, вот как ее не будет – то хлопота (Л. 64).
Строй Момблези, толко соседей тем не дразни,
Вознегодуют на твою спесь, чтоб оставя дом не бежать в лес (Л. 275).
Твоей рожи ткать рагожи,
И та фабрика твоему уму велика (Л. 267).
1

  Ср.: «На стенке сучок – это мой старичок, / Завалюсь за него, не боюсь никого» – В
 ятский
фольклор. Народный календарь / Под ред. А.А. Ивановой. Котельнич, 1995. С. 46.
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Беси не плачут как иноки скачут.
А сия рожа в монастырь не угожа:
Молитца он ленив, да к тому же спесив (Л. 188).
Перестань волочитца, время тебе женитца:
Чужая пашня пахать – толко напрасно силу терять (Л. 64).
Твоя свадьба очень накладна:
Не сапог – ее не скинешь с ноги –
Плюнь, не женись, погоди (Л. 70об).
Откажи первому Фомке, вели ходить другому Еремке:
Тот будет любить доле и станет носить к тебе боле (Л. 275об).

Суммируя сказанное, выразим уверенность в том, что последовательный анализ ряда рукописных гадательных книг XVIII столетия в плане генезиса и эволюции корпуса стихотворных предсказаний (в особенности
в аспекте образно-тематических, мотивных и формально-стилевых взаимосвязей гадательных текстов с подписями к лубочным листам, с книжными новеллами и бытовыми сказками, интермедиями школьного и любительского театра, фольклорными паремиями и идиомами городского
просторечия) позволит не только построить семантическую и коммуникативно-прагматическую типологию текстов предсказаний, охарактеризовать лежащие в ее основе социокультурные, когнитивные и нравственно-психологические модели, актуальные для человека XVIII столетия, но
и увидеть текст предсказания как увлекательное и острозлободневное
зрелище, возникающее здесь и сейчас перед мысленным взором гадающего, а саму ситуацию гадания как драматический опыт диалога с собственной судьбой – ключевой топос новоевропейской философской, драматургической и экзистенциальной концепции theatrum mundi1.

1

См.: Уварова И., Новацкий В. И плывет Лодка. М., 1993.

Т.В. Хлыбова
Божий человек Алексей
в украинской драме и русском духовном стихе
Ищу Человека.
Диоген Синопский
Уже не я живу, но живет во мне Христос.
Гал. 2:20

Имя Алексей в русской истории особенное. Оно связано с эпохой Раскола, – а именно, со вторым представителем династии Романовых на русском троне царем Алексеем Михайловичем. Имя это носил и последний
наследник престола Алексей Николаевич, расстрелянный в 1918 году пришедшими к власти большевиками. Между этими грандиозными события
ми – Расколом и Октябрьской революцией – глубинная связь, которая
неоднократно обсуждалась в русской историософии. Имя это имеет отношение и к русской художественно-философской мысли: ключевой
фигурой «Братьев Карамазовых» – романа, откликнувшегося и повлиявшего на умонастроения конца XIX века, – стал Алеша. Так назвал своего
героя Ф.М. Достоевский под влиянием образа Алексея человека Божия,
запечатленного в народном духовном стихе.
Идеи повсеместно распространенного стиха, думается, сыграли свою
роль в развитии и существовании идейных течений, определивших крутой поворот России в начале XX века.
Алексеевский стих неоднократно привлекал внимание исследователей
в рамках общего изучения народных духовных стихов, начатого вслед
за изданием первого сборника П.В. Киреевского1.Основательный анализ сюжета об Алексее Божием человеке принадлежит В.П. Адриановой2.
1

  Киреевский П.В. Русские народные песни. Ч. 1. Народные стихи. М., 1848.

2

  Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной
словесности. Пг., 1917.
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Она изучила историю функционирования легенды в Европе, рассмотрела списки жития святого, имевшие хождение на Руси и послужившие базовым материалом для художественной обработки, представленной в драматургии, в Богогласнике и авторской силлабической поэзии,
а также в таком популярном полуфольклорном жанре, как духовные
стихи. Задача данного исследования намного скромнее – проследить
постепенную трансформацию идеи алексеевского жития, определить
доминанты стиха об Алексее в сравнении с драмой о нем, что позволит
обозначить особенности народно-церковной и пришедшей с западным
просвещением книжно-барочной интерпретации известного агиографического сюжета.
Тема целомудрия была очень важной для времени, в которое, согласно
легенде, жил Алексей человек Божий (конец IV – начало V века), родившийся в Риме, а затем ушедший в сирийский город Эдессу (современная
Турция).
Сирийцы первенствовали в христианизации. К концу I века в сирийской
Эдессе существовали христианские общины1, а «уже в конце II века н.э.,
еще до того как к христианству начали относиться терпимо в Римской
империи, новая религия была провозглашена государственной в Эдессе»2.
Здесь собирались христианские проповедники, странники и целители
и существовала своеобразная аскетическо-богословская школа. Роль
первобытного («primitive») сирийского аскетизма, как отмечают исследователи3, была исключительно велика для этого региона в начале христианской эры и для иных христианских ареалов в последующих веках.
Первые сирийские христианские общины собирали людей, для которых
христианский подвиг и состоял в отказе от материального и девственной
телесной чистоте. Они были настроены довольно решительно, во всяком
случае, их борьба была направлена не только против дьявола, но и против мира («against the physical-natural conditions of the world»4). Материальное благополучие, брак, как и другие связи с миром, приносились
в жертву с целью получения нового договора, который Бог установит с его
избранниками. Их ригористический религиозный этос отражался в практике употребления военной терминологии: «борьба», «битва», «война»5;
это были «борцы в армии Бога» («the fighters in the army of God»6).Отказ адептов аскетизма от прежних социальных связей, ориентация на
новую, христианскую идентичность, связывавшую этих людей с Богом,
1

  Vööbus A. History of Asceticism in the Syrian Orient. A Contribution to the History of Culture in the
Near East. Louvain, 1958. P. 6.

2

  Пайкова А.В. Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии // Палестинский сборник. Вып. 30 (93). Л., 1990. С. 5.

3

  Об этом см.: Vööbus A. History of Asceticism in the Syrian Orient. P. IV–IX.

4

  Ibid. P. 13.

5

  Ibid.

6

  Ibid. P. 14.
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превращение их в Божьих людей поднимали в глазах современников и их,
и новое учение1.
Принципиально иная по сравнению с предыдущими эра началась для
христиан в IV веке –христианская церковь получает покровительство императора и из гонимой превращается в господствующую. На фоне сложившегося благополучия и богатства церкви существовала необходимость
сохранить ее образ как института, борющегося с искушениями мира, что
в свою очередь способствовало популярности идеалов аскетизма и монашества. Как отмечает Иоанн Мейендорф, «христиане начали с ухода из
мира, поскольку не были ему нужны. Затем же так приспособились к этому разрыву, что уже не захотели мира, когда сам мир стал примиряться
с ними. <…> Оно (монашество. – Т.Х.) служило противовесом Церкви, погрузившейся в обывательскую дремоту…»2. Более того, аскетизм постепенно стал занимать место мученичества на шкале христианских ценностей3… Крайности аскетизма были осуждены уже на Гангрском церковном
соборе (середина IV века), однако авторитета сторонников телесной аскезы, отшельничества, как и киновийной жизни, это не поколебало –к середине V века монашество рассматривается как общепризнанная добродетель, а в последующие века число монахов быстро растет4. Важно в нашем
случае отметить, что монашество изначально было движением мирянским, значительно позднее Церковь официально признала этот духовный
путь и образ святости – еще до того, как монахи стали составлять «элиту
христианского общества»5. Предтечи, единомышленники и последователи монахов –особого типа Божьи люди, сказания о которых, появившиеся
уже в V веке, быстро распространяются в восточно-христианской церкви,
а по мере продвижения идей христианского аскетизма на Запад становятся известными и там. Одним из таких Божьих людей и был Алексей6.
1

  Об этом см.: Муравьев А.В. Эфиопский Человек Божий. Заметки о сирийских влияниях в ранней эфиопской агиографии // Вестник ПСТГУ. III: Филология. 2015. Вып. 5 (45). С. 50.

2

  Мейендорф И. История Церкви и восточно-христианская мистика / Сост. и общ. ред. И.В. Мамаладзе. М., 2003. С. 281.

3

  См.: Brock S.P. Early Syrian Asceticism // NVMEN International Review for the History of Religions
issued by the International Association for the History of Religions. Vol. XX. Fasc. 1. April. Leiden,
1973. P. 2.

4

  Об этом см.: Мейендорф И. История Церкви и восточно-христианская мистика. С. 71–76.

5

  Там же. С. 281.

6

  С.А. Иванов рассматривает подвиг святого Алексея в рамках такого явления, как юродство,
появившееся в Сирии тогда же, когда и аскетизм: «Странничество Бога ради <…> составляло
особый вид аскезы, который <…> весьма тесно соседствовал с юродством». Причина квалификации подвига Алексея как юродства – возвращение Божьего человека домой неузнанным,
что является своеобразной провокацией унижений, которым он подвергался в доме отца:
« … налицо элемент провокации – первого признака юродства» (Иванов С.А. Византийское
юродство. М., 1994. С. 44, 46). Некоторые исследователи, однако, считают, что аскетическая
практика также подразумевает перенесение насмешек и издевательств – см., например:
«Аскет, исихаст должен обязательно претерпевать насмешки, осуждения и издевательства»
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Документальных подтверждений жизни и деяний святого Алексея не
осталось1, что никак не сказалось на его популярности у всех христианских народов. Первый славяно-русский текст жития Алексея известен
по рукописи XII века, с XIV века на Руси оно уже встречается в большом
количестве списков.
Новая для христианизирующегося мира идея непорочной жизни вдали от мирских соблазнов, уход в условную «пустыню» (место борьбы
с дьяволом)2 – вот основные причины повсеместного распространения
(Муравьев А.В. Сирийский исихазм как духовный феномен // URL: synergia-isa.ru/lib/
download/lib/isihasm_book/03_Siriyskiy_Isihasm.doc) (дата обращения 01.10.2016).
1

  М.Ф. Мурьянов отмечал, что «в литургических документах сирийской церкви XI–XIII веков
Алексей Человек Божий вообще не фигурирует» (Мурьянов М.Ф. Алексей Человек Божий
в славянской рецензии византийской культуры // ТОДРЛ. Т. 23. 1968. С. 111).
Образ Алексея Божия человека рассматривается исследователями как собирательный,
вобравший в себя представления о жизни и христианском подвиге таких исторических
личностей, как епископ Эдессы Раввула, святой Авраам Кидонийский и др.: «Что касается
прототипов, то представляется несомненным, что Человек Божий – образ собирательный,
черты которого могли быть взяты из сирийской действительности <…> Если же говорить
о литературном источнике, то в первую очередь следует иметь в виду Библию» – Пайкова А.В.
Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии. С. 79. Отмечается и близкая связь
сказаний об Алексее с житием Иоанна Кущника, святого, подвизавшегося в первой половине
V века – об этом см.: Муравьев А.В., Турилов А.А. Алексей, человек Божий // Православная
энциклопедия. М., 2001. Т. II. С. 9.
Древнейшие сирийские сказания об Алексее известны в двух разновидностях – легендарной
и житийной. Три списка легенды V века и несколько списков жития, самое раннее из которых
относится к IX веку, хранятся в Британском музее (См.: Пайкова А.В. Легенды и сказания
в памятниках сирийской агиографии. С. 33, сн. 63), 77; см. также: Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия. С. 71). Ранняя, легендарная версия не знает имени героя и заканчивается
его смертью в Эдессе. Более поздняя как бы забывает о смерти Божьего человека и отправляет его в Рим в дом отца, где сюжет развивается известным образом. (См.: Пайкова А.В.
Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии. С. 27–28). Житие в его полной
редакции относится «к временному промежутку от конца VI по начало VIII века. Имя Алексий
впервые упоминается в каноне Иосифа Гимнографа (VIII век). Безымянный святой древней
сирийской легенды становится Алексием благодаря ее латинскому переводу, где он был назван Mar Riscia (произносимое как Лиския – отсюда Мар Алексий), восходящее к сирийскому
«господин знатных» (Об этом см.: Пайкова А.В. Легенды и сказания в памятниках сирийской
агиографии. С. 90, прим. 72). Иную точку зрения отстаивает А.В. Муравьев, производящий
имя Алексей от греческого ξένος – странник. Так, по мнению исследователя, назывался Эдесский человек Божий, отказавшийся от имени собственного, что было принято в определенных
аскетических кругах и связано с «перезагрузкой социальности» (см.: Муравьев А.В. Эфиопский
Человек Божий. Заметки о сирийских влияниях в ранней эфиопской агиографии. С. 49).

2

  Св. Алексей удаляется в Эдессу Сирийскую. Эдесса – убежище многих христиан во время
преследований их со стороны инакомыслящих, ставшее впоследствии «подлинным центром
христианства в этом регионе (на Востоке. – Т.Х.)» (Мейендорф И. История Церкви и восточнохристианская мистика. С. 84).
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и популярности сказаний об Алексее человеке Божием. Осознание особенности Божиего человека, последовавшего словам Иисуса:«Кто любит отца
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10: 37) и выбравшего
Его (в сравнении с человеком традиционной культуры, ориентировавшимся на семейные ценности), желание рассказать о нем миру – этим был движим автор легендарного повествования. В свою очередь «трогательность»1
сюжета, традиционные агиографические мотивы (знатность и богатство
родителей, их бездетность, рождение по молитве благочестивой жены
сына, быстрое научение его грамоте, особая милость к нищим, постничество, пренебрежение материальным и т.д.)2, актуальность заключенных
в сюжете идей для разных эпох в истории как западного мира, так и восточнославянского христианства (смирение и любовь, приоритет любви к Богу
по сравнению с любовью к семье и женщине, нищелюбие и др.) делали легенду об Алексее благодатным материалом для литературных переработок.
Традиция целибата католических священников и православных монахов
привлекала к сюжету дополнительное внимание.
В России сюжет о святом Алексее, придя с византийской литературой
довольно рано3, получает особую популярность в XVII веке – эпоху правления тезоименного святому царя Алексея Михайловича, время весьма
драматичное во многих отношениях.
В стране появляется новая династия, завоевавшая трон после смутных времен, видевших и самозванцев, и борьбу за власть, и развал страны – потерю
территорий, разграбление ее. Первый из Романовых царь Михаил Федорович был номинальной фигурой на русском троне. В период его правления
царским домом распоряжалась его мать, «инока великая старица Марфа»,
в миру Ксения Ивановна (урожд. Шестова), постриженная при Годунове одновременно с мужем, Федором Никитичем Романовым (будущим патриархом Филаретом), а государством до 1634 года фактически руководил именно
он, Филарет. Понятно, что религиозные идеи в эпоху правления церковных людей – старицы Марфы и митрополита Филарета – были ведущими
и имя Алексей внук фактических правителей России получил не случайно.
Московский подьячий Г. Котошихин в своих воспоминаниях (глава
«О рождении царских детей») отмечал, что имянаречение происходило
на восьмой день жизни ребенка4. Алексей Михайлович родился 19 марта
1

  Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия. С. 127.

2

  По мнению В.П. Адриановой, «житие св. Алексея объединило в своем содержании излюбленные житийные мотивы. Разбросанные поодиночке или группирующиеся по два, по три в других житиях, здесь они в большом количестве соединились в одном художественном рассказе,
способствуя тем его популярности и легкости запоминания» (Адрианова В.П. Житие Алексея
человека Божия. С. 131).

3

  По мнению М.Ф. Мурьянова, с конца XI века – cм.: Мурьянов М.Ф. Алексей Человек Божий
в славянской рецензии византийской культуры. С. 125.

4

  «А даетца новорожденному младенцу имя от того времяни, как родитца счотчи вперед
в восмой день, которого святого день, и ему то же имя и будет». (Котошихин Г. О России
в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1891. С. 10).
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1629 года, а день памяти святого Алексея, в честь которого был назван
будущий царь, – 17 марта. Безусловно, жизненная практика не всегда
совпадала с церковными правилами, и наречение могло происходить
в разные дни1. Однако выбор имени (оно должно было быть социально
значимым) в пользу Алексея говорит о новой, в сравнении с предыдущей, практике имянаречения2. В эпоху правления Рюриковичей это имя
главным образом принадлежало людям церковным: известны митрополит Алексей (XIV век), епископ юрьевский Алексей; протопоп Благовещенского собора в Москве духовник Василия III Алексей (вторая половина XV века); Александр Ярославич (Невский) принял перед смертью
монашеский постриг с именем Алексей3 (XIII век). Из князей Алексеем
был назван сын князя изборского и псковского Евстафия4 и князь волынский «градоруб» (XIII век)5. Это имя носил воевода московский Алексей
Игнатьевич (XV век)6.
Представители новой династии всячески пытались дистанцировать
себя от прежних правителей, во всяком случае, в первое время7. Выбор
церковного имени представителю новой династии был своеобразным
вызовом предшествующей эпохе, оставившей тревожные воспоминания о прежних государях в памяти потомков. Путь чистоты и посильного

1

  Об этом см.: Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях / Отв. ред.
О.А. Платонов. М., 2014. С. 501.

2

  О практике имянаречения князей в династии Рюриковичей см.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б.
Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006.
Важно отметить наличие двух имен в практике имянаречения вплоть до XVII века, когда младенец получал христианское и русское имя, причем оба они были равноправны в употреблении. Что касается имянаречения князей, то обычай называть их двумя именами постепенно
исчезает с XIII века, и князья получают только христианские имена. Об этом см.: Тупиков Н.М.
Словарь древнерусских личных собственных имен. М., 2004. С. 6.

3

  За постригом Александра Невского с именем Алексей, по мнению Мурьянова, стоит нечто
большее, чем знакомство с житием, принятие этого имени свидетельствует о том, что популярность сирийского подвижника «должна была иметь более подобающие масштабы»
(Мурьянов М.Ф. Алексей Человек Божий в славянской рецензии византийской культуры.
С. 125), чем принято считать. Авторитета имени добавил и митрополит Киевский и всея
Руси святитель Алексий, прославившийся как чудотворец.

4

  См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. С. 467.

5

  См.: Русский биографический словарь. Т. II. СПб., 1900. С. 17–22.

6

  Там же.

7

  В.О. Ключевский, отмечая резкое неприятие новыми политическими силами старой власти
в эпоху смены династий, пишет: «Митрополит Филарет, отец Михаила, узнав о созыве избирательного собора в Москве, писал туда из польского плена, что восстановить власть прежних
царей – значит подвергнуть отечество опасности окончательной гибели и что он скорее готов
умереть в польской тюрьме, чем на свободе быть свидетелем такого несчастья» (Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т. III. М., 1988. С. 71).
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служения людям –вот тот новый образ идеального правителя1, который
должен был предстать перед современниками и остаться в памяти потомков. Имя будущего царя новой династии очертило облик, каким хотели
видеть его воспитатели, и определило линию его поведения2. Он и запечатлелся в исторической памяти как набожный и богобоязненный человек (строго соблюдал посты, истово молился, не пропускал богослужений,
любил нищих и юродивых)3. При Алексее Михайловиче происходит византизация русской жизни и в связи с этим сакрализация царской власти.
Так, первым из русских царей «… Алексей Михайлович причащался в алтаре по чину священнослужителей»4. Вопросы соотношения священства
и царства в эту эпоху обостряются, как ни в какую другую, что стало одной из причин Раскола, породившего движение не смирившихся с официальной церковной доктриной.
«Бунташный» век любопытен и в другом отношении. С ним в русскую
историю активно входит дух западного влияния5. Характеризуя эпоху,
В.О. Ключевский именно в ней находит истоки двух вечно противоборствующих идейный направлений – славянофильства и западничества. Западное влияние распространяется во многом благодаря Польше, вплоть до того, что царь Алексей пытается устроить придворную
жизнь в соответствии с жизнью польского королевского двора, главой
которого он собирался стать6, а «… к концу XVII века знание польского
языка является принадлежностью образованного человека»7. Результатом этого стремления стал отказ от прежнего пуританского курса
и внимание к новым европейским модам и обычаям. Ключевский отмечает: «Русским послам, отправлявшимся за границу, правительство
наказывало внимательно присматриваться к обстановке и увеселениям
заграничных дворов, и можно заметить, какое важное значение придавали эти послы в своих дипломатических донесениях балам и особенно
1

  С конца XV века проблемы устройства государства, личных качеств единовластного правителя, границы его «самовластия» начинают широко обсуждаться в литературе и публицистике
Древней Руси.

2

  Крестил его в Чудовом монастыре патриарх Филарет.

3

  «В 1662 году ко дню памяти святого был приурочен выпуск в свет 4-го издания Пролога,
в послесловии к которому об Алексее Михайловиче говорилось как о подражателе Алексея
человека Божия» (Муравьев А.В., Турилов А.А. Алексей, человек Божий. С. 10).

4

  Успенский Б.А. Царь и патриарх. Харизма власти в России. (Византийская модель и ее русское
переосмысление). М., 1998. С. 161.

5

  Не «общение» с Западной Европой, а западное «влияние», когда общество «начинает сознавать превосходство среды или культуры влияющей и необходимость у нее учиться, нравственно ей подчиняться, заимствуя у нее <…> самые основы житейского порядка, взгляды,
понятия, обычаи, общественные отношения» (Ключевский В.О. Курс русской истории. С. 241).

6

  См.: Там же. С. 254.

7

  Перетц В.Н. Историко-литературные исследования и материалы. Т.I. Из истории русской
песни. СПб., 1900 // Записки историко-филологического факультета имп. СПб. Университета.
Ч. LIV. Вып. II. СПб., 1900. С. 196.
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спектаклям»1. Посредником на этом пути продвижения западных традиций в русскую жизнь часто была Украина, в 1654 году присоединившаяся к России, но не потерявшая связи с Европой.
Западное влияние особо сказалось на таких важных направлениях развития государства, как культура и просвещение. Необходимость церковной книжной справы привлекла в Москву образованных выходцев из
юго-западных земель, которые принесли с собой новые, барочные традиции, в том числе традицию театра. «Не без религиозной робости отважились в Москве на это увеселение (театр. – Т.Х.), “бесовскую игру,
пакость душевную”, по воззрениям строгих блюстителей истого благочестия. Царь Алексей советовался об этом с духовником, который разрешил ему театральные зрелища, приводя в оправдание примеры византийских императоров», – отмечает В.О. Ключевский2. Лицедейство с этой
поры существовало как в образовательных целях, так и в развлекательных – на подмостках придворного театра, начавшего свое существование
в Москве в 1672 году.
Эстетическая особенность XVII века связана с культурой барокко, в которой причудливо сочетались элементы Средневековья и Ренессанса. Барокко стремилось помирить человека с Богом, пересмотреть их отношения в свете тех новых открытий, которые даровало Новое время. В России
связь заимствованных западных барочный идей и национальных традиций дала свои результаты, связанные с обмирщением литературы и искусства, нарочитым соединением старого символизма и нового рационализма, сплавом «крайне разнородных элементов»3. Место мистерий
постепенно занимают театр и маскарад, а парсуна начинает конкурировать с иконой – главенствующей роли церкви в жизни общества это
не отменило, но поставило перед ним новые вопросы и новые задачи.
Итак, XVII век породил, с одной стороны, ревностных защитников старой церкви, старых устоев, с другой – новаторов, осознававших необходимость перестройки Церкви и изменений в управлении страной, обязательность формирования новых отношений царя и подчиненных, царя
и народа, актуальность принятия новых форм светской жизни. В эту эпоху элементы западной культуры начинают активно проникать в патриархальные русские устои, изменяя их, ассимилируясь с ними или безвозвратно исчезая под напором стойких борцов – ревнителей «древлего»
благочестия.
На этом фоне особый интерес представляет рассмотрение двух жанров,
по-разному воплотивших сюжет жития Алексея человека Божия: школьной драмы как явления западной культуры и духовного стиха –благочестивого развлечения православной Руси.
1

  Ключевский В.О. Курс русской истории. С. 254–255.

2

  Там же. С. 256.

3

  Тананаева Л.И. О низовых формах в искусстве Восточной Европы в эпоху барокко
(XVII – XVIII вв.) // Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего
времени. М., 1983. С. 38.
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Школьная драма связана с деятельностью школьного театра, возникшего в Европе еще в позднем Средневековье, уставами учебных заведений упоминавшаяся как обязательная (что было необходимо для усвоения студентами латинской речи, умения выступать перед публикой,
представлять свои знания), поощрялась иезуитами как могучее средство
распространения и пропаганды их идей1. Пьесы сочинялись преподавателями школ – как правило, профессорами риторики, однако к работе
над ними активно подключались и учащиеся, которые могли в качестве
самостоятельного задания подготовить определенные сцены или диалоги по существующим правилам поэтики и риторики. Поэтому пьесы
школьного театра всегда оригинальны, вместе с тем следуют определенному шаблону, выработанному школьной практикой. В представлениях
их были слышны отголоски древнейших мистерий священного характера
и классических комедий древних римлян. Отдавая дань иезуитской учености, авторы строили свои литературные тексты, отличавшиеся дидактизмом и велеречивым многомыслием, по законам логики и правилам
риторики, объединяя разновременные события в одной сцене в целях
демонстрации своих идей.
Драматургические обработки жития Алексея в Европе известны со второй половины XIV века. Оно являло собой благодатный материал для сценического воплощения: драматические хитросплетения сюжета – побег
героя из дома во время собственной свадьбы, переодевание, поиски пропавшего, его возвращение в дом неузнанным, смерть, чудо с рукописанием – наряду с темой целомудрия, противопоставленного ренессансной
телесной раскрепощенности, привлекали авторов Франции, Испании,
Италии, Германии, Польши к написанию мираклей и мистерий, а также
музыкальных пьес.
В.П. Адрианова упоминает следующие известные в Европе драматические обработки жития святого2: во Франции миракль «Saint Alexis»,
входящий в цикл «Miracles de Nôtre Dame» (вторая половина XIV века),
пьеса «La vie de saint Alexis» (постановки 1477, 1485, 1498 годов), трагедии
«L’illustre Olympie ou Le St. Alexis» (1645), «Le charmant Alexis» (1655); в Италии – постановка пьесы в венецианском монастыре (1515), комедия «Il sant
Alessio» (XVI век), появляется флорентийское издание «La Rapresentazione
di sant’Alesso» (1517) и римское «Il S. Alessio Dramma Musicale» (1634), где
текст положен на музыку; в Испании драматург Baltazar Diaz создает пьесу
«Auto de San Alexo» (1613), в Мадриде ставится пьеса Moreto «La Vida de San
Alexo»; в Германии были известны написанные на латыни «Alexius Domi
Exulans», «S. Alexius peregrinus…», «Comoedia de S. Alexio Romano», «Alexius
sub scola contemptus et primum sub mortem cognitus a suis»; в Польше –
«Komedya o Ś. Aleksym».
1

  Об этом см., например: Резанов В.И. К истории русской драмы. Экскурс в область театра
иезуитов. Нежин, 1910. С. 25–26.

2

  Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия. С. 149–152.
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Школьная драма о святом Алексее известна в России по единственному
списку императорской Публичной библиотеки QXIV.7, опубликованному
Н.С. Тихонравовым в первом томе «Русских драматических произведений» (1874). Она была представлена «в знамение верного подданства через шляхетную молодь студентскую в коллегиуму Киево-Могилеанском»,
как сообщала об этом программа пьесы, в Киеве в 1673 году («деялося
в 1673 году»)1 и посвящена царю Алексею Михайловичу2.
В споре о наличии или отсутствии польского оригинала киевской пьесы
об Алексее Адрианова склонялась к мысли о возможном существовании
«какой-то неизвестной польской пьесы, лежащей в основе нашей драмы
о св. Алексее»3. Но тщательный анализ языка и стихотворных особенностей драмы, предпринятый исследовательницей, привел ее к выводу
о том, что драма об Алексее человеке Божием «в значительной мере» плод
«южно-русского творчества»; она включалась на этом основании не в памятники польской драматургии, а «в разряд произведений украинской
литературы XVII века, хотя и несамостоятельных»4. Вместе с тем влияние
польской образованности – и в отношении языка, и в отношении средств
образности – очень ощутимо.
Сравнение двух жанров (духовного стиха и школьной драмы), художественно реализовавших сюжет о Божием человеке, представляет интерес
и в плане сопоставления их как явлений третьей культуры5 – западного
и восточного образцов, – которая как раз с XVII века подспудно развивается6.
1

  Тихонравов Н.С. Русские драматические произведения 1672–1725 годов: В 2 т. Т. I. СПб., 1874.
С. XLIII.

2

  «Хотя пьеса составлена была на день царских именин, но она вызвана к бытию и тогдашними
политическими обстоятельствами, то есть войною, которую тогда предпринимал Алексей
Михайлович против татар. 5 ноября 1672 года царь Алексей Михайлович послал Донскому
Войску грамоту о том, чтобы оно чинило воинский промысел против Азова и шло походом
на Крымские улусы и на Черное море. Следовательно, Алексей Михайлович своим предприятием затрагивал самые живые интересы Малороссии и Сечи Запорожской, поставивших
своим девизом борьбу со врагами креста Христова татарами и турками. Учащаяся в Киевской
Коллегии казацкая шляхетская молодежь живо откликнулась на предприятие царя, на что
и указывается как в прологе, так и в эпилоге к диалогу» (Петров Н.И. Очерки из истории
украинской литературы XVII и XVIII веков. Киевская искусственная литература
XVII–XVIII вв., преимущественно драматическая. Киев, 1911. С. 79).

3

  Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия. С. 167.

4

  Там же. С. 170.

5

  Отдавая себе отчет в уязвимости данного термина, мы принимаем его как одну из первых
попыток обозначить специфику произведений, имеющих двуединую природу, рожденных
на пересечении профессионального искусства и любительства, книги и фольклора, несущих
отзвук книжного просвещения создателей этой культуры и демократизации общественного
устройства.

6

  Об этом: Прокофьев В.Н. О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего
времени (к проблеме примитива в изобразительных искусствах) // Примитив и его место
в художественной культуре Нового и Новейшего времени. С. 20.
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О школьной драме как искусстве примитива или низового барокко писала, в частности, Л.А. Софронова1. Исследовательница отмечала пограничный ее характер: местоположение в зоне взаимодействия разных
культур – западной католической и восточной православной, шляхетской и народной, светской и сакральной. Отметим и социальный состав
участников и создателей спектаклей – это преподаватели и студенты Киево-Могилянской академии, не профессиональные драматурги, но люди,
причастные к образованию и культуре.
Духовный стих в отечественной научной традиции рассматривается
как явление фольклора, однако отмечается его двуединая книжно-устная природа. В этом смысле о стихах можно говорить как об искусстве
примитива, то есть «своеобразном типе культуры, функционирующем
одновременно и во взаимодействии с двумя другими – с непрофессиональным фольклором и учено-артистическим профессионализмом»2. Как
известно, Г.П. Федотов указывал на промежуточное между церковью и народом положение слагателей и исполнителей духовной поэзии3, и рассмотренные в этом ракурсе стихи как нельзя более подходят под рубрику третьей культуры, которой «не дано обрести величественный покой
фольклора»4, но которая, обрабатывая попавшие в ее поле зрения инокультурные темы, сюжеты и идеи, черпает из его фонда знакомые и привычные ей средства образности.
Эти два жанра к тому же в известном смысле помогают сопоставить западный и восточный тип религиозной образованности, коль скоро драма
связана со школой, а духовный стих – с книжной или полукнижной средой.
На примере эстетических приемов, которыми руководствовались создатели и исполнители исследуемых нами текстов, можно проследить линии
расхождения сторонников разных концепций знания в XVII веке. О них
можно судить, в частности, по позициям Симеона Полоцкого, европейски образованного деятеля нового типа, апологета книжной культуры
и просвещенного разума, и протопопа Аввакума, ревностного приверженца «древлего благочестия», яростного критика ренессансной идеологии
и церковно-религиозных нововведений. Ориентированные на разные
типы образования – западный, связанный с рационалистическим подходом к искусству, с интересом к философии («внешней мудрости») и другим наукам, и восточно-православное начетничество с его погружением
в тексты Священного Писания и творений Отцов Церкви – школьная драма и духовный стих по-разному идеологически интерпретировали один
и тот же сюжет, используя его каждый в своих целях.
1

  См., например: Софронова Л.А. Старинный украинский театр. М., 1996.

2

  Прокофьев В.Н. О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени. С. 1.

Следует оговориться относительно второй составляющей, упомянутой исследователем. Безусловно, в отношении духовных стихов речь может идти не об «учено-артистическом профессионализме», а о богословском, церковном, иерейском, если угодно.
3

  Федотов Г.П. Стихи духовные. (Русская народная вера по духовным стихам). М., 1991. С. 15.

4

  Прокофьев В.Н. О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени. С. 18.
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Литературной основой духовного стиха об Алексее были списки жития
святого, имевшие хождение на Руси. Различные агиографические редакции были и основой драмы. Адрианова отмечала: «Даже при беглом чтении пьесы легко убедиться в том, что в руках автора пьесы было житие
св. Алексея в той редакции, какую дал Петр Скарга в своей книге “Žywoty
świętych”»1, малорусский перевод которой был сделан в середине XVII
века. Вместе с тем в пьесе очевидны и заимствования из «Анфологиона»2.
Несмотря на единство первоисточника, сюжет в пьесе и стихе разработан, как уже было отмечено, по-разному.
Во-первых, количество действующих лиц разное. В стихе – Алексей,
родители святого, его «обручница», слуги, царь и патриарх, глас / явление Богородицы с небес. В пьесе – более 45 действующих лиц. Задача
школьного театра – привлечь как можно больше актеров, призванных,
помимо участия в спектакле с целью обучения, обеспечить его «материальную часть» (костюмы, реквизит, сцену), – решалась за счет студентов
академии, многие из которых были выходцами из обеспеченных шляхетских семей. Массовость актеров, занятых в спектакле, была продиктована
и особенностями барочной эстетики, предполагавшей аллегорию, символику гипостазированными на сцене. Жанр моралите, который также
подразумевал присутствие аллегорических фигур, в свою очередь расширял границы сюжета. Отсюда в пьесе такие фигуры, как «Счастье», «Виртус» (добродетель, нравственное совершенство) или «Цнота» (чистота,
целомудрие), «Нищета убогая», а также персонифицированные «Земля
Беоция» (Беотия), «Земля Евбония» (Эвбея), «Проуенция Лацедаймоня»
(провинция Лакедемон / Спарта), не только выполнявшие декоративную
функцию, но и принимавшие активное участие в движении сюжета, наделенные репликами. Сценическое воплощение получают фигуры архангелов Гавриила, Рафаила, Михаила, Уриила, а также лица, только упоминавшиеся в житии или домысленные фантазией авторов, – слуги сенатора
Евфимиана, отца Алексея, «мужики» – участники свадебного пира, приближенные (три боярина) и слуги цесаря римского Гонория, «канцлер»
(«думный дьяк»).
Во-вторых, европейская театральная традиция, предполагавшая существование интермедий, позволила включить в представление достаточно
большой вставной эпизод свадьбы Алексея («Играние свадьбы»). Своеобразие его по сравнению с обычными интермедиями, имевшими, как
правило, независимый от основного сюжет, состояло в том, что, претендуя на бытовой, комический, развлекательный характер, он представлял
собой обязательную часть жития: изображалась сцена свадьбы Алексея.
Присутствие на ней пьяных мужиков, их имена (Вакула, Селивон, Харитон, кум Свирид), занятия («ходив <…> в луг по солому»), подарки, которые они принесли на свадьбу сенатору Евфимиану, женившему сына
1

  Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия. С. 181.

2

  См.: Там же. С. 187.
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(«курка», «пара пирожков», «уточка», «яблочки»), «цымбалисты и скрыпы»,
играющие на пиру, поздравления гостей в духе традиционных заклинательных текстов («Нехай ваши волики, козки, козенятка / И весь статочок
здоров и егнятка!/ За ними и вы здоровы!»), их пьяная потасовка и ссора
(«Ой, поганые сыны, перешли дорогу; / Од я вам которому-сь переломлю ногу»), низкая лексика («очи посоловели», «як собаки, все похватали»,
«старый псе», «собачий сыну»,«за якую вы трасцу бьетеся» и т.д.) связывает эту сцену с традиционным для интермедий жанром фарса.
Сцена свадьбы присутствует и в духовном стихе. Здесь устойчиво повторяются привычные для фольклора «столики дубовые», «скатерти браные»,
«сахарные ествица», «медвяные питьица» на свадебном пиру. Из общего ряда описания свадьбы выбивается поведение жениха за свадебным
столом («Ай, и свет Олексей Ефимьениць, / Яствиць он ни воскушаят, /
Питьиця сидит не воспиваят, / Сам сидит он слезно плаця»1)2, провоцирующее традиционные для эпических текстов вопросы о причине печали
героя и необычный для фольклора ответ: «На что принуждали мя жениться, / Не пустили Богу помолиться, / Со младости лет Богу потрудиться?»3.
В.П. Адрианова, проанализировавшая более 70 вариантов стиха, отмечала: «Описание свадьбы формой обязано народной поэзии…»4, содержание же, добавим, значительно отличается от обрядовой обязательности.
В алексеевском стихе уделяется внимание деталям текста, символически маркированным в народной культуре. Так, житийные пояс и кольцо5,
оставленные Алексеем невесте, интерпретируются здесь в свете их обережной, лечебной или магической семантики, широко представленной
в разных жанрах фольклора6: распаявшееся кольцо должно свидетельствовать о смерти героя, а пояс быть оберегом нравственной чистоты
героини. В драме символические планы мифологического свойства этих
деталей никак не задействованы – герой оставляет своей невесте кольцо и пояс на память («вспоминай мя, глядючи на оный», то есть на «пас
рацерский <…> в обрусе»). Вместе с тем разнообразные символические
элементы – узкая и широкая дорога, о которой напоминают герою Юнона
1

  Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых: 1926–1928: по следам Рыбникова
и Гильфердинга: В 2 т. / Вступит. ст., подг. текстов, научн. комм, прилож., справ. апп. В.А. Бахтиной. Т. I. М., 2007. № 63. (Далее – Соколовы).

2

  В драме герой пишет о себе в хартии: «Веселихся лицем, сердцем же плакахся».

3

  Бессонов П.А. Калеки перехожие: Сборник стихов и исследование П. Бессонова. Вып. 1. М.,
1861. № 29.

4

  Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия. С. 256.

5

  Пайкова указывает, что в сирийской, начальной, версии жития речь идет не о поясе, а о вуали.
Пояс, как более привычная византийскому свадебному обряду деталь одежды, появился уже
в переводе жития на греческий язык. Об этом см.: Пайкова А.В. Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии. С. 42–46.

6

  Об этом см.: Хлыбова Т.В. Пояс в традиционной эпической поэзии и духовных стихах: к вопросу о жанровых особенностях поэтического образа // Традиционная культура. 2005. № 3.
С. 38–51.
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и Цнота, терние, которым Цнота устилает путь герою, лилия в руках Виртус, змей на сцене, который «рот раззявит и дым испущает», и другие –
довольно многочисленны, они создают свой духовный климат в драме,
вызывают стойкие для религиозного сознания ассоциации.
Обращает на себя внимание разный подход к использованию фольклорных элементов в рассматриваемых жанрах. Если в духовном стихе это
естественное ассоциативное употребление слов, фраз, деталей, средств
образности, которые оформляют новый для фольклора сюжет, то в драме
народные элементы встречаются лишь в свадебном эпизоде – перед нами
нарочитое их использование для характеристики персонажей, простонародной социальной среды, изображенной в жанре фарса.
Анализируя особенности драмы и стиха, опиравшихся на один и тот
же житийный сюжет и, скорее всего, на одинаковые письменные тексты
жития, следует привлечь к рассмотрению нежитийные элементы, дополнившие их сюжетную ткань. Именно они определяют своеобразие того
и другого жанра, влияют на их идейно-художественную специфику.
Нежитийные элементы, присутствующие в драме, –это уже упомянутые
аллегорические фигуры, такие как Виртус (или Цнота), Счастье и Нищета
(Убозство), разнообразные одушевленные топонимы, а также небесные
силы –ангелы и архангелы Рафаил, Уриил, Гавриил, Михаил, античная
Юно (Юнона) и Фортуна (она же Счастье в этом сюжете) и др. Второй ряд
представлен теми знаниями из области истории, географии, философии,
языков, которые должны продемонстрировать студенты академии, а не
просто исполнители пьесы.
Первый ряд нежитийных элементов обусловлен барочной эстетикой
и жанровой спецификой моралите1 – столкновением в сюжете античных
богинь Юноны, Фортуны, отстаивающих ренессансные ценности, и персонифицированных Виртус (Цноты) и Нищеты Убогой (Убозства), представляющих аскетическую христианскую позицию, а также небесных сил –
архангелов. Каждая из групп склоняет героя занять ее сторону в споре.
Диалог архангелов Рафаила, являющегося покровителем семьи и молодоженов («готов <…> сохраняти стан малженский, от злого той остерегати»), и Гавриила, вестника Божественных истин и тайн, вводит зрителя в суть дела: в «хоре» ангелов после отпадения Люцифера и других
темных сил освободилось место, и теперь идет поиск претендентов на
него. Выбор падает на Алексея: он знатного рода. Поскольку и сам Христос тоже был царского рода («Бо и сам уродился з царского колена Давидова»), то в свои чертоги он принимает равных себе по социальному
статусу («з достатных фамилий збирает, ровных собе по рожению <…>
прибирает»). Христос ждет Алексея, послав за ним архангела Гавриила («Сын Божий в двор мя сенаторский Евфимиянов послав»), который
благовествует герою о возможности занять место рядом с Христом, если
1

  «Сюжет моралите – основа всякой школьной пьесы, исходная точка всех сюжетов школьной
драматургии» (Софронова Л.А. Поэтика славянского театра XVII – первой половины XVIII в.:
Польша. Украина. Россия. М., 1981. С. 137).
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тот будет соблюдать чистоту («чистость»). Алексей принимает решение
последовать совету ангела, но тут перед ним появляется римская богиня Юно (Юнона), раздающая «богатство», «славу», «гоноры» («До щастя
и нещастя през мене дорога»), даже Фортуна находится у нее в подчинении («На кого я веселым оком погледаю, на того и Фортуна»), и убеждает
его не отказываться от мира («Не хтей, младенче, света покинути») и женитьбы, не оставлять несчастными родителей, обещая богатство и почет.
К ней присоединяется Счастье (Фортуна), рисуя картины будущей военной славы героя.
Алексей принимает новое решение – не отказываться от света. Но на его
пути появляются Цнота (или Виртус) и Нищета Убогая, которые убеждают героя свернуть с пространной, ведущей «в пагубу и в огнь, злым уготованный» дороги и пойти по узкой, «которая ведет к небу».
Алексей, что «трость ветром колеблема», опять сомневается, когда его
начинают уговаривать родители. На сцене появляется архангел Михаил
и напоминает герою о смерти и посмертном существовании, уговаривая
оставить свет, жить «в убозстве и в цноте», и обещает:
А будешь ся за тое веселить выну
З нами ангельми и жить в найвышшем чину.

Сомнения и метания героя между двумя путями, с одной стороны, показывают, сколь непростым было для него принятие решения, сколь несамостоятелен он в выборе, с другой – демонстрируют зрителям позиции сторон в споре ренессансного гедонизма и христианского аскетизма.
В житии Алексея такого эпизода, безусловно, нет. Это сценическое воплощение идеи спора между небом и землей, как она представлялась
ученикам Киевской академии. Сам факт популярности жития Алексея на
Западе, в том числе его сценические воплощения, свидетельствует о том,
что идеи аскезы, девственной чистоты, спасительной нищеты были известны и вступали в противоречие с иным взглядом на жизнь. Эти споры
и нашли свое отражение в драме. Знакомы они были и православной Руси
(дискуссии между нестяжателями и иосифлянами тому свидетельством),
где сами сюжеты – в первую очередь духовных стихов, если говорить о народной среде, – напоминали слушателям о существовании аскетов, отшельников, нищих, избравших необычный для мирянина путь, объясняли и оправдывали их позицию.
В стихе нет и не могло быть социального детерминизма при выборе
претендента в ангельский хор. Различие между драмой, где эта мысль
присутствует, и стихом продиктовано средой, в которой создавались и бытовали эти произведения. В первом случае –это образованные выходцы из
«шляхетского сословия», во втором – околоцерковная среда, те самые нищие, которые и воспевались в стихах о двух Лазарях, о нищей братии и др.
Драма, однако, различает два таких подвига как соблюдение девственности и добровольный отказ от богатства –нищету. Люди, по мысли создателей драмы, могут соблюдать девство, но бояться бедности. Условия
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приобщения к ангелам – это и добровольный отказ от материального
благополучия. В доказательство этой точки зрения Нищета убогая ссылается на пример Господа Бога, который «богатый сый, так обнищал, же
царские дворы минувши, народился в быдлячой оборе». Собственно подвиг состоит не в нищенстве, а в добровольном отказе от благ жизни. Эта
мысль ясно звучит в драме.
В стихе идея отказа от богатства не подчеркивается, как, впрочем, и обязательное девство героя. В некоторых вариантах стиха герой проводит
время в опочивальне, пока Богородица не велит ему покинуть дом:
Повалили Олексея в ложню спальню,
Как уснул-то Олёксей-то своим крепким сном.
Как во снях-то Пречистая ёму явилася1…
Лексеюшка Божий человечек
В скором време спать ложиўся.
Во втором часу было ночи
Ўставаў Лексеюшка со ложницы
И молоду княгиню пробуждает2.
Пошел Олексий опочивати
Со младой с обручной со княгиной.
Как взойдет в шестом часу ночи,
Ставал он Олексий со ложницы3…

В одном из вариантов герой, желая уйти из дома после свадьбы, идет на
хитрость, прибегая к уловкам физиологического свойства и говоря «обручной княгине»:
«Отпояшь от меня шолкоф пояс,
Сойми с правой руки злачен перстень,
Я пойду сам
(«В п[олевой] з[аписи] зачеркнуто Марковым4. – Т.Х.) до ветра»5.

Отправляясь из дому, герой берет «золота, скольки надоть»6.
Что касается сформулированной драмой мотивации поступка Алексея – есть место рядом с Богом, и, если сделать правильный выбор, можно оказаться среди ангелов, – то это, безусловно, явление западного рационализма. Такой наивный прагматизм, опирающийся на логические
1

  Марков А.В. Беломорские старины и духовные стихи. СПб., 2002. № 170; аналог. № 190, 204.

2

  Бессонов П.А. Калеки перехожие. № 32.

3

  Там же. № 33.

4

  См.: Марков А.В. Беломорские старины и духовные стихи. Комментарии. С. 769.

5

  Там же. № 319.

6

  Там же. № 121.
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умозаключения, взвешенные решения, незнаком русским духовным стихам, в которых на первый план выступает более широкая и общая идея
служения Богу:
Не хотелось Алексею жениться,
Хотелось ему Богу помолиться1.
«На что мне так рано жениться?
Я пойду во ины земли турецкие,
Буду я Богу молиться и трудиться»2.
«Не хотелось мне было женитьце,
Мне хотелось-то Богу помолитьце,
Мне за батюшков, мне за матушкин грех мне-ка потрудитьце»3.

Алексей может просить родителей или «обрученицу» отпустить его:
«Не жани мене, батюшко, жаною,
А жани ризой черною»4.
«Младая княгиня Екатерина,
................
Спусти меня за синее море
Ай Господу Богу помолится,
За младые лета потрудится»5.

Некоторые варианты стиха никак не комментируют решение Алексея,
в отдельных текстах используется житийный мотив явления Богородицы, повелевающей герою оставить дом6 (по-видимому, заимствование
из более позднего эпизода «возвращение Алексея в Рим»).
Любопытно и завершение драмы: житийные плачи и стенания родных Алексея, узнавших из хартии, что рядом с ними в течение 17 лет неузнанным жил их сын и муж («Не жалил еси старости моея», «чего ради
оскорбил мя еси, не жалил еси мя, матери твоея. Яковую еси имел душу!
Видел мя еси на всяк день тебе ради зело печальну и не болезновал еси
мне», «кое тобе зло сотворих, яко напрасно возненавидел мя еси и отреклся еси мене»), резко контрастируют с нежитийным описанием благополучия героя, призывающего:
Сами зрите, смотрячи на мою щастливость...
1

  Бессонов П.А. Калеки перехожие. № 29.

2

  Собрание народных песен П.В. Киреевского. Записи П.И. Якушкина. Т. 1. Л., 1983. № 294.

3

  Марков А.В. Беломорские старины и духовные стихи. № 121.

4

  Романов Е.Р. Белорусский сборник. Вып. V. Витебск, 1891. С. 393.

5

  Марков А.В. Беломорские старины и духовные стихи. № 326.

6

  См.: Там же. №№ 121, 158, 170, 190, 204, 274.
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Счастье героя связано с тем, что он оказался в сонме ангелов, находится рядом с Творцом:
Юж теперь огледаю лицем к лицу Тройцу
И не так служу, яко сполцарствую Творцу.

Счастлив будет и тот, кому Божий человек станет патроном («Щасливый
тот, кторому естем за патрона»), и среди них «клиент единый Алексей»,
российский монарх, которому нет равных, поскольку на земле нет больше православных царей. Святой Алексей обещает царю, что тот окажется
рядом с ним в «наивышнем хоре», несмотря на то, что попасть туда могут
только девственники. Поскольку в Государстве Русском много монастырей, насельники которых «ангелом в животе своем подражают» и будут неустанно молиться за царя, последнего также ждет ангельская участь. Святой
Алексей обещает царю и свое содействие в победе над врагами (турками).
Духовные стихи часто заканчиваются мотивом «тимьяна-ладана» («тимьяном и ладоном запахло»1), «росного ладана»2, по которому люди догадываются о наличии «святого человека» в городе. Источник этого мотива,
который отсутствует в известных литературных прототипах драмы, полагает В.П. Адрианова, «следует искать в житийной литературе»3.
Важным для определения идейной специфики стиха является мотив
стенания родных после прочтения ими хартии и понимания, кому они
дали приют в своем доме. Отец слезно сетует:
«Ох ты, чадо мое, Алексей, божий человек,
Когда бы ты мне сказал про то,
Построил бы тебе келью
Впереди и повыше своих каменных палат»4.
«Кабы ты мне сказалсе,
Я поставил бы келью золотую»5.
«Построил бы я келью не такую,
Еще бы не в этаком месте:
В своем в княженецком в подворье,
Возле бы своей каменной палаты
И возле бы коморы жены твоей!
Поил бы, кормил бы я тебя своим бы кусом!
Не дал бы рабам тебя на поруганье!»6
1

  Бессонов П.А. Калеки перехожие. № 29.

2

  Собрание народных песен П.В. Киреевского. № 294.

3

  Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия. С. 307.

4

  Собрание народных песен П.В. Киреевского. № 294.

5

  Песни русского народа / Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 г.
Записали Ф.М. Истомин, С.М. Ляпунов. СПб., 1899. № 3. (Далее – Истомин, Ляпунов).

6

  Бессонов П.А. Калеки перехожие. № 29.
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Мать Алексея причитает:
«Чево ради ты меня утаился?
Да видь сама тебя поила бы, кормила,
Да видь часто бы страчница перменяла»1.
«Чаще бы я в келью прихождала,
Сама бы я келью топила, призирала!
Поила бы кормила тебя своим кусом!»2
«Я б тебе слугам не поверяла,
Сама б частешенько доглядала,
Носил бы ты ризы не такия,
Носил бы ты ризы шелковыя»3.

Плачет и жена Алексея:
«Потай бы я в келью прихождала,
Мы вместе бы с тобою Богу молились,
Промежду нас был бы Святой Дух!»4
«Я бы с тобою думу думала,
За одно бы я Господу Богу молилась»5.

Знают стихи и мотивы погребения Алексея и исцеления от его мощей,
навеянные той же житийной литературой и духовными стихами:
«Чудеса творил он великия:
Кто был безглазый, тому давал зрение,
Кто был безногий, тому ноги,
Кто был безрукий, тому руки.
Кто был глухой, тому слышанье»6.
«Да повезли Олексея да целовека Божья
Да на святое на кладбище hосподне.
Слепой проститсе – проздрение.
Глухой проститсе – прослышание,
А безногий проститсе – прохождение»7.

1

  Истомин, Ляпунов. № 3.

2

  Бессонов П.А. Калеки перехожие. № 29.

3

  Там же. № 32.

4

  Бессонов П.А. Калеки перехожие. № 29.

5

  Соколовы. № 60.

6

  Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч. II.
Народная словесность. М., 1878. № 10.

7

  Соколовы. № 62.
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Завершается сюжет в анализируемых жанрах нежитийными эпизодами по-разному. В случае драмы – перед нами продолжение идеи избранности Божиего человека, весть о награде за добровольное ограничение
и правильно выбранный путь – девство и нищету, указание на высокопоставленного тезоименинника и обещание ему патронатной опеки. В стихе –явление чуда и чудесная помощь всем людям. Стихи имеют принципиально иную аудиторию и потому более широкую патронатную
адресацию святого. В драме, таким образом, речь идет о личном спасении, в стихе –о пути к святости и помощи обретшего ее другим людям.
Следует упомянуть еще два нежитийных композиционных элемента
драмы –«Пролокг, Предословие» и «Навершение речи». «Пролокг» оповещает о теме и герое драмы, упоминает об Алексее Михайловиче, которому она посвящена, «Навершие» (концовка) подводит краткий итог
и выносит благодарность зрителям.
Типологически эти элементы могут быть соотнесены с зачином (запевом) и концовкой (исходом) эпических фольклорных текстов. Однако духовные стихи, как указывал Ф.М. Селиванов, «не имеют единых
принципов построения», в композиционном отношении тематические
группы значительно разнятся, и «только в заключительной части все
композиционные типы относительно едины»1. В алексеевском стихе
нет единой концовки2, распространенной в других группах текстов. Они
могут заканчиваться похоронами святого3 и молитвенными формулами («Ему же слава и ныне и присно и во веки веков»4, «И во веки веков
аминь»5), упоминанием об иконах («Лица его пишут на иконы»6), перечислением его посмертных чудес об исцелении7. О посмертной участи
Алексея стихи не сообщают –значит, не это волновало создателя и исполнителя текстов. Идея, связанная с аскезой Алексея, создателю стиха
представлялась иной.
Второй ряд нежитийных элементов в драме включает многочисленные
упоминания внесюжетных персонажей – лиц, связанных с историй, мифологией, религией: Архимеда, Сципиона, Тимофея Афинского, святого Константина, Папы римского Иннокентия, библейского Иосифа с братьями,
Париса Троянского, Марса, Венеры и др. Они выполняют роль идеальных
героев, с которыми сравнивается Алексей («Был бы Туллиуш он другий
в сенате», в лице Алексея «отчизна <…> позбыла другого <…> Сципиона»),
1

  Селиванов Ф.М. Русские народные духовные стихи: Учебное пособие для филологических
факультетов. Марийский ГУ, 1995. С. 57.

2

  «В стихе послесловия довольно разнообразны, причем многие из них представляют обычные
припевы духовных стихов» (Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия. С. 345).

3

  Соколовы. № 59, 60.

4

  Бессонов П.А. Калеки перехожие. № 33.

5

  Там же. № 30.

6

  Духовные стихи Обонежья / Публикация Л.И. Петровой // Из истории русской фольклористики: Сборник научных трудов. Вып. 4–5. СПб., 1998. С. 451 (№ 6). (Далее – Петрова).

7

  Соколовы. № 61, 62.
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или являются аллюзией на какие-то известные зрителю факты и события.
Это, с одной стороны, делает драму более объемной, с другой – позволяет
студентам-актерам продемонстрировать свои познания в разных науках.
В Прологе упоминается Диоген, искавший человека, но так и не нашедший его. Безрезультатному поиску философа-язычника противопоставляется новый человек – Алексей, о пути к Богу которого и повествует драма.
Упоминание Диогена вполне в духе иезуитского учения: сопоставление
философа школы киников, проповедовавшего аскетизм, так и не нашедшего человека, и христианского аскета, своим подвигом доказавшего возможность быть не просто человеком, но Божьим человеком, соответствовало христианскому учению о роли религии в деле преображения Homo
sapiens в Homo Dei, наглядно демонстрировало преимущества нового,
христианского аскетизма в сравнении с учениями античных философов,
не знавших истинного пути.
В стихах нет никаких ученых сопоставлений. Алексей сравнивается с Иосафом, подвиг которого (уход в пустыню) сопоставим с подвигом Алексея.
Общий культурный контекст стиха иной – это церковная книжность и религиозные нарративы, фольклорные тексты, соответственно, и план сопоставления принципиально иной. Исследователи неоднократно отмечали устойчивость его сюжетной схемы и тесную связь с книжным житием.
Однако отдельные нововведения все же проникают в стихи об Алексее.
И связано это с индивидуальной манерой исполнителя, с символически
маркированными элементами сюжета (отмеченные выше эпизод свадьбы, пояс и кольцо), с явной перекличкой стиха с другими сюжетами, в частности об Иосафе-царевиче и пустыне или о прославлении пустыни (идея
добровольного отказа от царского благополучия и ухода в пустыню близка
идее алексеевского сюжета), с общим влиянием фольклорной традиции.
Остановимся на отдельных разночтениях в стихе и драме, которые,
в свою очередь, демонстрируют различие культурного контекста их создания и бытования.
Точное воспроизведение топонимов и имен действующих лиц в драме
нельзя сопоставить с народным стихом, где появляются названия Врым,
Врымей вместо Рима, имена Мария, Апраксия вместо Аглаиды, житий
ного имени матери Алексея, или Агляис – ее имени в драме, Катерина для
безымянной невесты Алексея. Алексей в стихе может предстать в образе
калики перехожего1 – явное влияние русского эпоса.
Разночтения находим и в наименовании жилья Алексея после его возвращения в Рим. В пьесе (в соответствии с житием) он просит отца дать
ему отдельное место – ему «будку вчинити», или «кущу», или «хижину».
Это разнообразие названий жилища Алексея связано, по-видимому,
с неопределенностью для создателей драмы места жительства Алексея
в доме отца. Сирийская архитектура, предусматривающая наличие домовой церкви, диктовала свои условия размещения странника у богатого
сенатора – в притворе домашнего храма. Переводя с греческого (где были
1

  Духовные стихи Обонежья. № 6; Бессонов П.А. Калеки перехожие. № 29 и др.
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свои особенности толкования) соответствующее понятие, русский автор
не употребляет никакого специфического термина для него («Дайте нищему место в сенях дома моего…»)1 или говорит об «угле»2 в доме. Создатели драмы, знакомые с различными редакциями жития, справились
с задачей наименования по-своему – разнообразя его. В стихе это чаще
всего – «келья», «телья»3, «кельня богадельня»4, что, как считает В.П. Ад
рианова, связано с «влиянием целого ряда повторений просьбы построить келью, встречающихся в народных песнях и духовных стихах»5.
Итак, путь сюжета из Сирии через Византию или Западную Европу на
Русь был сопряжен с многочисленными изменениями разных уровней:
собирательный образ Божия человека получает имя Алексей, свадебные
вуаль и кольцо превращаются в более понятные для славянской традиции
пояс и кольцо, притвор домовой церкви –в «келью» и т.д. Многочисленные
аллегории, символы и метафоры, столкновение реального и переносного
смыслов в драме, восходящие к ученой барочной книжности, никак не
коррелируют с фольклорной художественной изобразительностью в стихе, которая опирается на свою символическую систему.
Книжное житие расходится с его сценическим и поэтическим воплощением и в композиционном отношении: драма включает нежитийные эпизоды, расширяет свое повествование за счет появления новых действующих лиц и упоминаемых событий. Стихи, имея по преимуществу устный
характер трансмиссии, порой искажают житийный текст, внося новые,
неожиданные оттенки смысла, привлекают устойчивые фольклорные
формулы, останавливают свое внимание на символически маркированных в народной культуре деталях жития, подвергаются общему влиянию
церковной литературы и зависимого от нее корпуса духовной поэзии.
По-разному интерпретируют драма и стих и подвиг героя. В соответствии с особенностями моралите пьеса об Алексее выдвигает на первый
план не конкретного человека с его слабостями и недостатками, а некую
абстрактную фигуру – «натуру людскую», слабую и мятущуюся, которая
не в состоянии что бы то ни было предпринять без помощи небесных
сил6. Драма не берет в расчет личные привязанности и отношения человека. Ее задача – указать верный путь человеку в его стремлении достичь
Бога. Отсюда –видимое жестокосердие героя по отношению к близким
и в сцене оставления дома после свадьбы, и во время возвращения в Рим,
и даже после смерти. Личное спасение и перспективы занять место в сонме ангелов, новые возможности, дарованные человеку христианством по
1

  Об этом см.: Пайкова А.Б. Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии. С. 49.

2

  См.: Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия. С. 287.

3

  Записи духовных стихов К.Д. Кавелиным // Из истории русской фольклористики: Сборник
научных трудов. Вып. 4–5. СПб., 1998. С. 342.

4

  Бессонов П.А. Калеки перехожие. № 32.

5

  Адрианова В.П. Житие Алексея человека Божия. С. 289.

6

  Об этом см.: Софронова Л.А. Поэтика славянского театра XVII – первой половины XVIII в. С. 137.

340

Т.В. Хлыбова

сравнению с дохристианским его существованием, – вот основные движущие идеи, привлекшие авторов драмы. И если «сюжет моралите – это
формула смысла жизни»1, то смысл этот автор декларировал в категориях христианской эсхатологии: сохранив ангельскую чистоту на этом
свете, прожить так, чтобы добиться посмертного существования в чине
небесных ангелов. Возвращаясь к идее о связи подвига Божьего человека
с юродством2, можно констатировать отсутствие и намека на подобную
связь в западной драме, коль скоро «юродивые заботятся <…> о чужих
душах»3, а в пьесе Алексей заботится только о своей.
Иным видится подвиг героя в духовном стихе. Основной принцип древнегреческих киников – жить так, чтобы ни в чем не нуждаться, – у первых
сирийских христианских аскетов приобретает иной смысл и иное звучание: отказаться от всего, что тебе дорого в жизни, и бороться за чистоту
христианских убеждений (борьба проповедовалась в терминах войны,
сражения, битвы). Принципиально иным является пафос духовных стихов. Это проповедь любви к человеку как таковому. Жестокосердие героя,
бросившего дом и вернувшегося туда неузнанным, связано с идеей всеобщей любви, проповедуемой христианством. Человеку нужно научиться любить не мать и отца, не сына или дочь – это биологически предначертано. Нужно научиться любить каждого «ближнего». Алексей, живший
в доме отца на положении нищего странника, не испытывает той любви,
которую могли дать ему родные, знай они, с кем рядом находятся, – отсюда и мотив сетования и раскаяния родных. Полюби они нищего так же,
как сына, их потеря была бы компенсирована.
Эту мысль, представленную не столько в житии, сколько в народном
духовном стихе, использовал Ф.М. Достоевский. Исследовательница
В.Е. Ветловская в статье, посвященной фольклорным источникам романа «Братья Карамазовы», отмечает: «В народном стихе святой, встретившись с родными после разлуки, предлагает им, в сущности, выход из их
страдания и разрешение их скорби: это страдание и эта скорбь прекратятся, если родные признают в чужом, убогом и нищем страннике родного и горячо любимого ими сына, обрадуются ему, как своему»4. Эта идея
была особенно близка Достоевскому, и именно ее он связал с образом
Алеши Карамазова.
Итак, подводя итоги сопоставлению двух жанров – духовного стиха
и драмы об Алексее человеке Божием, отметим следующее.
1. Они создавались в разной культурной среде. Драма – плод европейской иезуитской образованности – привносит в свой текст множество
новых по сравнению с житийным сюжетом персонажей и массу новых
1

  Софронова Л.А. Поэтика славянского театра XVII – первой половины XVIII в. С. 137.

2

  См. примечание 6 на с. 320 (14).

3

  Иванов С.А. Византийское юродство. С. 172.

4

  Ветловская В.Е. Литературные и фольклорные источники «Братьев Карамазовых» (Житие
Алексея человека божия и духовный стих о нем) // Достоевский и русские писатели. Традиции. Новаторство. Мастерство: Сборник статей. М., 1971. С. 347.
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деталей, свидетельствующих о широкой книжной образованности ее
автора. Здесь и персонажи античной мифологии и литературы, и имена
исторических деятелей, и книжная христианская символика, и знание
текущей политической обстановки. Стихи – порождение книжников из
церковной или околоцерковной среды, поделившихся своим творчеством
с широкой простонародной массой, – опираются в развитии и расширении сюжета главным образом на агиографическую литературу, знание
церковной жизни и народную словесность, заимствования из которой
и опора на которую здесь превалируют.
2. Композиционные особенности драмы подчеркивают однозначность
желаний и устремлений героя: его начальные метания связаны не с выбором между «плачливыми» родными и Богом, но между собственной славой,
благополучием на земле и ангельским существованием по смерти, а финальная «щастливость» резко контрастирует с горем и слезами ближних.
Четкая прагматичная задача, которую в конце концов сформулировал для
себя герой, выполнена им. Идеологически зависимая от установок иезуитского образования, драма, возвращая проблеме выбора жесткое религиозное требование отказа от мира дольнего во имя мира горнего, соблюдение
первой заповеди Христа о любви к Господу Богу, демонстрирует сложность
определения пути к цели и личный триумф героя по ее достижении. Духовный стих видит задачу своего героя иной. Слезы и стенания родителей
в конце стиха – свидетельство их позднего раскаяния в ошибках: неумении любить ближнего, недостаточности того внимания, которое они уделили нашедшему приют в их доме сыну человеческому, невзирая на вторую
заповедь Сына Божия («Возлюби ближнего твоего, как самого себя» –
Мф. 22: 39). Осознанию этих ошибок и должен был помочь подвиг Алексея.
3. Идея драмы – обретение личного вечного благополучия на небе через
страдание на земле если не контрастирует с идеей стиха, то не во всем
совпадает с его главной мыслью – мыслью о научении любви, о формировании родственных чувств ко всем людям. Драма видит человеческое
счастье на небе, стих пытается определить его возможность на земле –
в случае, если человек научится по-настоящему любить ближнего. Эта
идея связывает стих с подвигом юродства в его изначальном виде: пожертвовав своей жизнью, своим социальным благополучием, заострить
внимание на религиозных, морально-нравственных вопросах ради христианских истин и внушения их человеку. Не знавший этого духовного
феномена Запад останавливает свое внимание на отречении Алексея от
всего земного, православный духовный стих – на его пребывании в родном доме неузнанным1.
4. Поиски человека в этих жанрах дали разные результаты: в драме
человек превратился в ангела, по сути дела, в небесного жителя, в стихе – стал для земного грешного человека покровителем, исцеляющим
и дающим надежду на спасение.
1

  Об особенностях интерпретации легенды об Алексее на Западе см.: Иванов С.А. Византийское
юродство. С. 170.
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Театральный дебют русского авангарда
Немногим более ста лет назад, 27 января 1911 года в театральном зале школы Суворина на Английской набережной в Санкт-Петербурге группа художников «Союз молодежи» представила странный театральный проект.
Привычное театральное пространство вывернуто, вместо: разделения на
сцену и зрительный зал – три игровых площадки: одна круглая посреди
прямоугольного помещения и две по бокам, живописные панно на стенах.
Занавес и рампа отсутствовали. Актеры играли среди публики, в контакте
с ней, свет во время спектакля не тушили. Публика оказалась внутри декорации, в некоем новом статусе – уже не зрители, но и не соучастники, а чтото вроде свидетелей. В таком оформлении показали народную драму «Царь
Максимилиан и его непокорный сын Адольфа». Необычным здесь было все:
и пьеса без автора, сочиненная неизвестными любителями в XVIII веке,
и игра в зале, и задача, ради которой осуществлялось действо – поиски
новой театральности и вовлечения зрителей в представление. П
 оследнее
стало еще более актуально позже, в театре революционных и послереволюционных лет, до которых оставалось недолго. Предшественник многих открытий агитационного театра, не слишком громко прозвучавший
на фоне шумных спектаклей профессиональных коллективов, оказался
забыт, что позволило впоследствии авторам этих открытий, по сути, мнимых, настаивать на своем приоритете, вслед за ними утверждаемом историками театра. Например, о «Мексиканце» В. Смышляева и С. Эйзенштейна 1921 года в театре Пролеткульта писали, что постановщикам «удалось
наметить путь к <...> слиянию сцены с зрительным залом <...>. Драка в самом партере, прыжки в ложу, выходы из публики – окончательно устраняют
рампу»1. На самом деле радикально устранили рампу и осуществили слияние зрительского и игрового пространства на десять лет раньше, в «Царе
Максимилиане», одном из первых опытов авангарда в русском театре.
1

  Цит. по: Никитин А. Один год Сергея Эйзенштейна. 1920–1921. Письма с комментариями //
Киноведческие записки. 1995. № 25. С. 42.
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Русский театр встретил ХХ век новой тематикой и стилистикой. Воссоздание реальности в раннем МХТ сменилось поисками живописной
образности, традиционная драматургия уступала место новой, полной символики и социальной критики. Пьесы Чехова, Гауптмана, Ибсена, Метерлинка, Горького будоражили умы русской интеллигенции. Лидеры театра – Станиславский и Немирович-Данченко в МХТ, Ленский
в императорском Малом театре, Комиссаржевская, Мейерхольд, многие
молодые актеры и режиссеры пересматривали стиль, содержательные
программы спектаклей и самую суть театра. Все стремились открыть неведомый континент нового искусства. Накануне революционных событий
1905–1907 годов и вслед за ними общественный интерес к театру начал
падать, сцена переставала волновать, ее власть над сердцами и умами
современников убывала. На каждом представлении ждали мощного образного воплощения современных мыслей и ощущений. Ждали потрясения. Но получали любопытные, порой дерзкие лабораторные эксперименты. Вместо явления Нового Театра, рождения которого ожидали как
чуда, наблюдали процесс проб. Пора энергичных поисков в отечественной культуре выглядела как реакция на объективность реализма и недосказанность импрессионизма, но на самом деле за ней стояло более
масштабное явление – угасание классической парадигмы культуры (прекрасные и причудливые вспышки модернизма оказались ее последней
фазой) и наступление новой парадигмы – авангарда, лозунгом которого
стало не изменение, а радикальная отмена старой эстетики.
Аванград стремился перестроить основы искусства и для этого спускался к нулевой фазе его развития и искал его первоприроду в истоках,
в «примитивах». Французские кубисты заинтересовались африканскими и полинезийскими масками и искали природу живописности в простых геометрических формах; русские живописцы обратились к вывескам, лубкам, росписям по дереву (и к русской иконе, сейчас повсеместно
признанной высоким искусством, но в то время еще только открываемой
под слоями записей). Поэты искали природу словесного искусства в фиксации «чистого» звука и фигурном форматировании строк на книжной
странице. Деятели театра исследовали истоки театральности в старинном
народном балагане. В конце 1912 года Мейерхольд озаглавил словом «Балаган» третью часть сборника своих статей «О театре» и в ней сформулировал кредо новой театральной системы, усмотрев причину падения
интереса к театру в забвении основ театрального искусства: «первичных
элементов Театра: сила маски, жест, движения и интриги»1. По мнению
Мейерхольда, единственный путь к постижению подлинных законов театральности – освоение приемов старого театра, искать их надо в практике современных наследников балаганов – «французских Cabarets, в немецких Uberbrettl’ях, в английских Music-hall’ах и во всемирных Varietes»2,
1

  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / Общ. ред. и вступит. статья Б.И. Ростоцкого, сост., ред. текстов и коммент. А.В. Февральского. М., 1968. Ч. 1. С. 213.

2

  Там же. С. 223.
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чтобы изменить восприятие публики, привыкшей видеть на подмостках «“литературу для чтения”, обращенную в “литературу для театра”»1.
Слово «театральность» означало искомый идеал театра, но не было общего согласия о его смысле, термин-оболочка наполнялся разным содержанием, приходится выяснять, что подразумевали под ним в каждом конкретном случае. Сейчас мы привыкли к этому слову, и странно думать, что
когда-то оно нуждалось в объяснениях, в очищении от ржавчины устаревших трактовок и в поиске нового смысла.
Феномен театральности пересоздали заново. Для большинства реформаторов театральность в старом понимании была словом ругательным,
собравшим в себе все штампы традиционного театра, и они предлагали,
не меняя термина, найти ему новое толкование.
Н.Н. Евреинов в сентябре 1908 года публикует в петербургской газете «Утро» статью «Апология театральности» (написанную на основе его
речи, обращенной к труппе театра В.Ф. Комиссаржевской при вступлении
в должность режиссера). Чуть позже, в декабре 1908 года в Мюнхене вый
дет книга Георга Фукса «Революция театра» о проблемах театральности
в немецком театре.
Художественные принципы Фукса близки идеям русских реформаторов
театра. Фукс призывал к возрождению красоты, праздничных, зрелищных
форм театра, чтобы изгнать приземленность и фотографическую достоверность театра натуралистического. Ведущей фигурой в возрождении
театра наравне с режиссером Фукс считал художника. Его задача – организовать сценическое пространство, наполнить его цветом и светом, объемно показать фигуру актера, облаченную в яркий костюм, подчеркнуть
его пластику, красоту мизансцен, задействовав архитектурные особенности сценической площадки (рельефная сцена). Фукс провозглашает
театральность основополагающим принципом.
Характерно слово «революция» в заголовке книги Фукса. Здесь оно относилось к театру, но в России в 1905–1907 годах революция осуществилась
в реальности, самодержавная монархия сменилась парламентской (появилась Госдума), общественные движения и процессы в культуре резко обострились, и в сознании людей все более срастались идеи революции эстетической и политической, их родство окрашивало социальный бунт, по
пушкинскому определению, «бессмысленный и беспощадный», оттенками
эстетической истины. Особенность русского авангарда состояла в том, что
его тяготение к истокам искусства активировало в нем социальную компоненту, через возвращение к народности, обладавшей сверхценностью для
русской культуры со второй половины XIX века. Авангард начала ХХ века
отделил народность от реалистической стилистики и повествовательности, связанных с ней в литературе и живописи XIX века, и представил ее
не жертвенной и покорной, как, например, у передвижников, а самодостаточной, насмешливой и агрессивной. Именно такой предстала она в народной драме о царе Максимилиане, инсценированной «Союзом молодежи».
1

  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. С. 200.
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Создание авангардных обществ было предрешено логикой развития
новых художественных направлений. Пробивавшему себе путь авангарду
или, как его тогда называли, «искусству будущего» (термин «футуризм»
получил хождение в 1912 году), требовалось консолидировать силы. Художники объединялись, чтобы утвердить свои позиции, осмыслить практику, выработать план совместных действий и создать печатный орган
для пропаганды своих идей и борьбы с оппонентами.
Художественное объединение «Союз молодежи» (название заимствовано из пьесы Г. Ибсена) организуется в ноябре 1909 года по инициативе
Е.Г. Гуро, М.В. Матюшина, Р.В. Воинова и Э.К. Спандикова1. В его состав
вошли некоторые участники группы Н.И. Кульбина «Треугольник». Общим
собранием 16 февраля 1910 года утвержден Устав общества, председателем
правления избран меценат и коллекционер Л.И. Жевержеев2. Именно этому человеку объединение обязано своей четкой организацией, связями
с московскими, провинциальными и зарубежными единомышленниками
и широтой действий, множеством успешно проведенных акций. Жевержеев интересовался театром, на его средства существовал петербургский
Троицкий театр миниатюр. Собирал коллекцию театрально-декорационного искусства, составившую после революции основу Петроградского театрального музея, ныне Санкт-Петербургского государственного м
 узея
театрального и музыкального искусства.
«Союз молодежи» дважды обращался к театру: 27 января и 17–20 февраля 1911 года осуществил «Хоромные3 действа “Союза молодежи”» (включающие «Царя Максимилиана»), а через два с лишним года, в конце
1913 года, совместно с московским объединением «Гилея» открыл «Первый в мире футуристов театр» и показал два спектакля – «Владимир
Маяковский. Трагедия» (в оформлении И.С. Школьника и П.Н. Филонова)
1

  ГРМ. Сектор рукописей. Ф. 121. «Союз молодежи». Ед. хр. 1. Л. 1. М.В. Матюшин, Р.В. Войнов,
Э.К. Спандиков. Прошение о заключении в Реестр Общество художников «Союз молодежи».
Устав Общества художников “Союз молодежи”. Раздел второй. Способы деятельности общества. Пункт «В»: «Общество предполагает: устраивать выставки и аукционные продажи художественных произведений, музыкальные вечера, концерты, драматические представления».

2

  Наиболее плодотворная деятельность «Союза молодежи» приходится на предвоенные годы,
с 1910 по 1914 год. За это время «Союз» организовал шесть выставок художников русского
авангарда. Жевержеев активно привлекал к сотрудничеству москвичей, уже в первой выставке приняли участие Н. Гончарова, М. Ларионов, И. Машков, братья Бурлюки, на следующих
экспонировались работы В. Татлина, К. Малевича. Диспуты и выступления членов объединения и московских единомышленников привлекали много публики и чаще всего проходили
в помещении петербургского Троицкого театра миниатюр. Выходил журнал «Союз молодежи», издали три выпуска: 1912 № 1 (апрель) и № 2 (июнь), 1913 № 3 (март, выпущен совместно с московской литературной группой «Гилея», в начале 1913 года вошедшей в «Союз» на
федеративных началах). Издательскую деятельность, лекции, диспуты и выступления поэтов
«Гилеи» также финансировал Жевержеев. Группа распалась после его разорения в 1914 году
и ненадолго возродилась с 1917 по 1919 год.

3

  То есть комнатные, что отражало форму представления.
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и оперу «Победа над солнцем» (текст А. Крученых, пролог В.В. Хлебникова, музыка М.М. Матюшина, сценография К.С. Малевича).
Неизвестно, кому принадлежала идея постановки «Царя Максимилиана», скорее всего, именно Жевержеев оказался ее инициатором. Он увлекался изучением народной культуры, примитивом, собрал одну из лучших коллекций русского лубка, что совпадало с авангардным интересом
к истокам художественного творчества, исследованию изначальных форм,
символов, смыслов.
В своих экспериментах художники «Союза молодежи» стремились освободиться от литературоцентризма и нарративных канонов. Удачей могло
бы стать совместное выступление с единомышленниками из театральной среды, и Жевержеев постарался их найти. В Петербурге слава дерзкого экспериментатора закрепилась за В.Э. Мейерхольдом. Обращался ли
к нему Жевержеев, неизвестно. На помощь художникам пришел человек
из его близкого круга – М.М. Бонч-Томашевский (иногда он подписывался просто как Томашевский). Недавний студент, изучавший физиологию в мюнхенском университете, режиссерским опытом не обладал,
но был энтузиастом кабаре и театра малых форм. Более поздние статьи
Бонч-Томашевского в театральной периодике показывают его знакомство с теоретическими работами немецких деятелей театра. Вернувшись
на родину, он вместе с Б.К. Прониным участвовал в организации «Дома
интермедий», стал его директором1, здесь наблюдал работу Мейерхольда
над пантомимой «Шарф Коломбины», приемы постановки и работы с актерами (для Мейерхольда, режиссера Императорских театров, камерная
площадка была необходима, чтобы без ограничений продолжить эксперименты, апробировать идеи «Театра будущего»).
Представление «Царя Максимилиана» планировалось сначала в зале
дома Жевержеева (Графский пер., 5) осенью 1910 года как домашний спектакль для членов общества. В Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства сохранился (наряду с эскизами костюмов,
созданных художниками объединения) план зала с разметкой развески
панно. На чертеже – одна стационарная игровая площадка, окруженная
с трех сторон ступенями. Судя по эскизу А.Ф. Гауша, приложенному к плану, черно-белые панно должны были закрывать стены и оконные ниши
по периметру зала. Можно предположить, что верхняя белая часть отводилась под росписи. Но нет свидетельств, что спектакль в доме Жевержеева состоялся.
Задуманную постановку «Союз молодежи» осуществил в январе
1911 года как публичное представление.
Народная драма «Царь Максимилиан и его непокорный сын Адольфа»
(афишное название воспроизводило старинную транскрипцию – «Царь
Максемьян и ево непокорный сын Адольфа») в варианте, записанном
Н.Н. Виноградовым2, созданная в 40–50-х годах XVIII века, оставалась
1

  Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908–1917. М., 1995. С. 71.

2

  Виноградов Н.Н. Царь Максимилиан // Известия ОРЯС. Т. Х. Кн. 2. СПб., 1905. С. 301–338.
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популярна и игралась в деревенской, фабрично-городской, солдатской
и матросской среде, но никогда не ставилась на профессиональной сцене. Устойчивого текста и закрепленной манеры исполнения народная
драма не знает. Возможно, именно эти особенности и привлекли постановщиков. Фольклорист П.Г. Богатырев отмечал как важную особенность
народных драм «текучесть материала»1. Подвижность структуры пьесы
при отсутствии канонического текста, позволяющая вольную трактовку
и форму воплощения, по мнению исследователя, близка исканиям со
временного театра. Богатырев писал: «Мы знаем, каким метаморфозам
подвержены пьесы нашего театра на подмостках в руках режиссера и актеров. В “Кривом зеркале” этот факт получил юмористическое освещение.
Одна и та же пьеса (“Ревизор”) становится неузнаваемой в четырех различных сценических осуществлениях, а ведь наши пьесы имеют устойчивый, закрепленный печатью сценарий; несмотря на это актеры охотно
деформируют текст, режиссеры с легким сердцем изменяют текст, порой
даже перекраивают композицию пьесы»2.
Свободная в своей композиции драма с быстро разворачивающимся живым действием обладала мощной трагической основой, ее текст
пронизан народной мудростью, размышлениями о добре и зле, о вере
и вероотступничестве. Драматургический строй пьесы, где трагедийные,
«страстные» моменты взрывались потешными интермедиями, создавая
вихревую чехарду трагического и комического, где форма кажется легкой,
подвижной и вроде бы свободной, приглашает забыть правила и каноны
театра и пуститься в игрище как Бог на душу послал.
А.М. Ремизов, сделавший свой вариант «Царя Максимилиана», писал:
«Русский народ создал театр Царя Максимилиана, неправдошный театр,
то есть самый настоящий театр со своей нежитейской, со своей правдой
театральной»3. Вот эту «нежитейскую» театральную правду игры и попробовали воспроизвести Бонч-Томашевский и художники «Союза молодежи». Обратившись к истокам национального театра и используя приемы
народных балаганных ярмарочных представлений, попытались реконструировать дух непосредственной, наивной и первозданной театральности, игры, прямого контакта со зрителями, вовлечения их в действо.
Создание единого игрового пространства, способного максимально
сблизить исполнителей и зрителей, было для них принципиально важной задачей. Предполагалось закрепить эти связи следовавшими за спектаклем «Хоромными причудами с публикой» (маскарадом с интермедиями) и концертно-кабаретной программой. Скорее всего, идея подобного
симбиоза исходила от М.М. Бонч-Томашевского как дань его увлечению
театрами малых форм, включавшими в программу несколько разножанровых постановок.
1

  Богатырев П. Чешский кукольный театр и русский народный театр. Сборник по теории поэтического языка. Вып. IV. Берлин; Пг.: Изд-во «ОПОЯЗ», 1923. С. 21–22.

2

  Там же. С. 23–24.

3

  Ремизов А. «Царь Максимилиан». Пг., 1920. С. 112.
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Как большинство авангардных акций, представление широко рекламировали. Анонсы появились во многих петербургских газетах. По городу пестрели афиши, выполненные по эскизу художника Ц.Я. Шлейфера. Он же сделал и программку спектакля. Что обещали зрителям
устроители?
«Союз Молодежи»
в театральном зале школы имени А.С. Суворина (Английская наб. 6)
в четверг, 27 января 1911 г.
Организованы Хоромные действа
Инсценируемые М.М. Томашевским
Художественные работы художников «Союза молодежи».
1.
Царь Максемьян и ево непокорный сын Адольфа.
Трагедия в 2-х действиях.
Действуют: Грозный царь Максемьян, дерзкая богиня Винера, непокорный сын
Адольфа, древний рыцарь Брамбеус, легкий скороход-маршал, верные пажи, римский посол, самолучший кузнец, гробокопатель и его жена Матрена, будильщик, сенаторы, магометанский посланник, воины, царедворцы, скоморохи, Винерины прислужницы, танцовщицы, барабанщики, петух и смерть.
Участвовать любезно согласились: гг. В.К. Лабутин, Н.И.***,
Н.Н. Срывкин, С.С. Оловянишников, Г.Г. Галон-Петрович, М.Я. Мизернюк,
Ц.Я. Шлейфер, Э.К. Спандиков, Ф.Ф. Феоктистов, П.Я. Мизернюк,
В.Я. Спекторский, В.Д. Жданов, И.А. Назаров, В.М. Сахаров,
А.И. Рожковский, А.В. Емельянов, А.П. Плигин, Л.И. Гурджа, Гавриленко, Ротмлянский, Е.Я. Сагайдачный, г-жи Н.И.Т***,
А.Ф. Кочергина, И.А. Вольская, А.С. Шефтель, М.В. Маркович. Режиссер-распорядитель В.Н. Соколов. Музыка и хоры М.П. Речкунова.
2.
Хоромные причуды с публикой правила для присутствующих:
Желающих присутствовать на 2-й части действ просят принять к сведению следующие правила:
1. Выстрел красной пушки означает приступ к Хороводным действам, после чего
в зале могут оставаться только лица, маскированные и одетые в костюмы, сделанные по рисункам художников «Союза» и выдаваемые бесплатно во время перерыва
между 1 и 2 ч. в обрядной комнате.
2. Выстрел зеленой пушки означает начало хоровода.
3. Последующие выстрелы цветных пушек означают начало новых причуд.
4. Выстрел серебряной пушки означает последние 5 минут хороводных причуд.
5. Выстрел золотой пушки и заявление главного режиссера «Маски долой» требует обязательного демаскирования и в зал допускается вся публика для участия в заключительном «Променаде радости».
6. Верховным руководителем причуд является главный режиссер, который все время находится на особом возвышении.
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7. Распорядители отличаются особыми костюмами. В хороводных причудах:
Шаманские пляски с участием артистов балета, муз. А.Г. Шапошникова.
3.
1. Менуэт. Муз. А.Г. Шапошникова. Исп. арт. балета.
2. Испанские и итальянские злодейки-прелестницы исполняют свои народные
песни,
г-жа Шефтель и Вольская.
3. Вихри зеленых змиев, белых слонов и красных чертиков, муз. Ребикова.
Исполн. гг. Асетиати и др.
4. Вокальный квартет: Алексеевский, Ленский, Леванский и Константинов.
5. Знаменитый испанец г. Ринальди Ромаклерос. У рояля – г. Зискинд.
Хозяин пивницы господина Гамбринусова – Акакий-Амалия-Фридерих Фрейер
фон Гераус. Его помощник – Карл Карлович Штоппер.
Эскизы и декорации «Царя Максемьяна» худ. Е.Я. Сагайдачный. Трон Винеры, худ.
Э.В. Спандиков. Шампанея, худ. А.Ф. Гауш и худ. И.С. Школьник, Пивница господина Гамбринусова, худ. Г.Е. Верховский, Обрядная комната, худ. Ц.Я. Шлейфер и худ.
С.И. Бодуэн-де-Куртенэ.
Костюмы и бутафория собственной мастерской под наблюдением худ. Ле-Дантю.
Режиссер М.М. Томашевский. Зав. муз. частью А.Г. Шапошников.
Ответственный художник Е.Я. Сагайдачный.
Начало в 9 час. вечера. Конец в З часа ночи.
Хранение верхнего платья 10 коп. с персоны.

Народный театр не знает писаных декораций, специально изготовленных костюмов и бутафории. Во время представления в основном использовались предметы крестьянского обихода: нужен царский трон – лавка
или стул декорируется пестрым домотканым покрывалом или скатертью.
Костюм царя Максимилиана столь же лаконичен, на праздничную крестьянскую одежду (или пиджак у фабричных) через плечо повязывалась
лента или пестрый кушак, на плечи крепились погоны или эполеты из соломы, грудь украшали бумажные звезды. Довершали царское облачение
деревянная сабля, скипетр из толкушки и корона из бумаги или б
 ересты1.
Минимальные детали оформления игрового пространства, скудный реквизит, условные костюмы давали импульс воображению зрителей. Вера
в «предлагаемые обстоятельства» достигалась полная. В спектакле «Союза молодежи» пошли на компромисс: костюмы все же пошили, наверное,
не поверив, что зрители примут совсем уж примитивные постановочные
решения, но в сковороды барабанили.
1

  Этот принцип, возможно, не ведая об его источнике, используют Е.Б. Вахтангов и И.И. Нивинский в спектакле «Принцесса Турандот» (1922): на современные вечерние туалеты исполнителей крепились отдельные детали, свидетельствовавшие о социальном статусе и национальности персонажа (за исключением четырех традиционных костюмов персонажей комедии
дель арте и слуг просцениума).
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Действие шло в сопровождении хоров песельников и скоморошьих выходов дудильщиков и барабанщиков. Резкий непривычный музыкальный строй производил сильное впечатление на зрителей. Музыку и хоры
к спектаклю написал композитор и знаток русской церковной и народной музыки М.П. Речкунов.
Стены зала по всему периметру закрывали панно, выполненные в лубочном стиле и изображавшие «виды» столичного града Антона и Кумерского
царства1, птиц, зверей и «цветы райские». На панно «пестрели оригинальные надписи, вроде “любовь – прекрасное занятье”» – свидетельствовал
рецензент «Петербургского листка»2.
Спектакль шел на трех игровых площадках. С круглого помоста в центре
зала грозили Максимилиану иноземные рыцари и сама Смерть. Здесь же
претерпевал свои мучения несчастный Адольфа, разыгрывались интермедии с Кузнецом, Гробокопателями, потешниками. Площадка с троном
Максимилиана (художник Е.Я. Сагайдачный) находилась на авансцене,
от нее в зрительный зал спускались ступени. У противоположной сцене
стены располагались владения «дерзкой богини Винеры», здесь стоял ее
трон (художник Э.В. Спандиков), напоминавший лубочные изображения
«роскошных бусурманских дворцов». Если в профессиональном театре
обилие реквизита заставляет зрителей воспринимать сцену фрагментарно и для преодоления этого эффекта действие замедляется, режиссер
и исполнители используют паузы, то в народном театре, где нет деталей,
задерживающих взгляд, действие развивается стремительно. Отсутствие
реквизита на помостах не только поддерживало быстрый темп, но способствовало сближению игрового и зрительского пространства: объединенные, они представляли собой некую самодостаточную структуру.
Радикальность приемов не противоречила драматургическому материалу. Бонч-Томашевский старался максимально отойти от привычных театральных форм. Его привлекала возможность соприкоснуться с наивной,
в чем-то примитивной театральностью народных зрелищ, использовать
приемы балагана для организации образной системы современного театра. Понять, смогут ли они лечь в основу новой техники актера и образной системы в целом, будут ли восприняты современными зрителями.
По единодушным отзывам, спектакль был подготовлен и сыгран с любовью, продуманно и тщательно. Кроме действующих лиц, предусмотренных пьесой, Бонч-Томашевский ввел в представление «Царя Максимилиана» скоморохов, дудильщиков, песельников и потешных людей. Они
были чем-то вроде «слуг просцениума»: исполняли шумовые эффекты,
уносили убитых по ходу действия персонажей.
Камерность пространства и близость зрителей повлияли на манеру исполнения, искреннюю и естественную. Задачу любителям (среди них художники Сагайдачный, Шлейфер и Спандиков) облегчал
1

  То есть языческого (статуи богов именовались «кумирами»), но в данном случае подразумевалось восточное, мусульманское, «басурманское».

2

  П.М. В «Союзе молодежи» // Петербургский листок. 1911. 29 января. С. 7.
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драматургический материал, простой и наивный в изображении чувств
и действий персонажей.
Над оформлением «Хоромных действ» работали многие члены «Союза молодежи». В собрании Жевержеева сохранились эскизы костюмов
А.Ф. Гауша, Е.Я. Сагайдачного, М.В. Ле Дантю, В.И. Быстренина, Г.Е. Верховского, А.И. Балтера, Ц.Я. Шлейфера и самого Жевержеева. Каждый
имел право сделать свой вариант сценографии – панно и костюмов к трагедии и следовавшему за ней маскараду. Несмотря на разницу индивидуальных манер и качество исполнения, все работы объединяет обращение к формам народного искусства – лубка, игрушки, росписи по дереву
(прялки, короба, сундуки). Каждый из художников по-своему использовал народный художественный язык. Одни старались копировать исторические образцы, другие, как Сагайдачный и Ле-Дантю, свободно следовали их духу.
В костюмах художники использовали от 3 до 8 цветов, близких по цветовой гамме лубочным картинам. Судя по образцам ткани, приколотым
к эскизам, костюмы шили из коленкора – дешевой хлопчатобумажной
ткани. Она хорошо передает оттенки цвета, но плохо держит форму.
По мнению корреспондента газеты «Новое время»: «Костюмы были недурны, но, к сожалению, гг. художники не рассчитывали на то, что актеры будут подходить к зрителям почти вплотную, а в близи все их одежды
превратились в грубо размалеванное тряпье»1. На самом деле, конечно,
художники знали, где будут находиться актеры. Колористически продуманные костюмы из дешевой ткани соответствовали балаганной эстетике,
но были непривычны для театральных зрителей, воспринявших их как
оплошность, и потеряли долю выразительности в непрофессиональном
исполнении (шили их не в театральных мастерских, а частично сами исполнители, частично у городских портных). С сегодняшней точки зрения
заметно и другое: небрежность костюмов и аксессуаров допускалась эстетикой авангарда, о чем публика еще не очень догадывалась в те времена,
когда из-за отсутствия широкого авангардного контекста невозможно
было оценить феномен, который со всей очевидностью проявится через
несколько лет: присущую авангардным артефактам грубость воплощения,
незавершенность – противоречащую эстетике традиционной, но согласную с новой (вспомним небрежные контуры объектов в живописи Ларионова и Гончаровой). Художественное качество, понимаемое в привычном
смысле, уступало радикальности приема. Не случайно Б.Р. Виппер в своей
знаменитой статье 1911 года назвал авангард «искусством без качества».
А. Ростиславов на страницах «Театра и искусства» отметил, что в исполнении и постановке «много оригинального и прямо прекрасного и художественного. Не забудутся фигуры Царя, Адольфа, Аники-война, древнего рыцаря (Бромбеус. – Е.С.), скорохода, некоторых скоморохов и пр.
Художники оказались на высоте в создании по старинным лубочным образцам костюмов и в декорировании стен. Веяло свежестью народного
1

  [Б.п.] Театр и музыка // Новое время. 1911. 29 января. № 12530. С. 18.

352

Е.И. Струтинская

искусства»1. И все же художникам «Союза молодежи» не удалось радикально переосмыслить художественные формы народного искусства в образной системе спектакля, хотя работы Сагайдачного, Ле Дантю, Гауша,
Шлейфера оказались шагом вперед по отношению к театральным работам художников «Мир искусства», четко следовавшим историческим образцам. Подлинно авангардное решение народной драмы принадлежало
режиссеру спектакля Бонч-Томашевскому.
В эскизах Сагайдачного черты русского исторического костюма сочетаются с деталями европейской одежды XVIII–XIX веков, что свидетельствует о знакомстве художника с работами фольклористов. Исследователь народного театра И.М. Щеглов (друг А.П. Чехова) писал: «Отчего бы
не предположить, <...> что история “Царя Максимилиана и непокорного
сына его Адольфа” есть до некоторой степени аллегорическое представление печальной памяти истории царя Петра и царевича Алексея – невольный отклик на это наидраматичнейшее событие петровской эпохи?»2.
Кроме исторических аллюзий этим достигался и комический эффект смешения «французского с нижегородским», эффект двойного ряжения, допустимый в балаганном представлении.
Царедворца художник изобразил на эскизе в боярском кафтане и высоченной шапке, из-под которой торчит белый пудреный парик с пышными
буклями петровских времен. Иронических аллюзий полон и облик Винеры Кумерской. Лубочная красавица одета в платье Екатерины I. Остранение, условность на грани абсурда прослеживается и в других эскизах
Сагайдачного. Так, костюм Палача состоял из черного балахона с двумя
пушистыми красными помпонами на груди, красного колпака-капюшона с прорезями не только для глаз, но и для рта и носа. Комическая нелепость двух последних дополнений к традиционному колпаку снижала
«ужасность» облика палача.
Наиболее интересен по решению образа костюм Скорохода-маршала.
Тонкая легкая фигура, похожая на стрелку часов, изображена художником
в движении. Сагайдачный почувствовал и передал через внешний облик
драматургическую функцию персонажа: появления и уходы Скорохода
отмеряют действие и предшествуют трагическим событиям в драме, подчеркивают неотвратимость хода времени.
В эскизе Петуха Хоромного художник добавляет к традиционной маске с клювом и гребнем и накидки из лоскутков (перья) деталь, которая
подчеркивает его ряженность, маскарадность, – военные брюки с лампасами и сапоги со шпорами образца 40–50-х годов XIX века. Вольное
смешение деталей в костюмах соответствовало «неточности» времени и места действия народной драмы (сказочное «нигде»). Поэтика
народного театра позволяет подобное. Этот персонаж завершал действие пьесы.
1

  А. Р-въ [Ростиславов А.] Хоромные действа // Театр и искусство. 1911. № 6. С. 124.

2

  Щеглов И.М. Народ и театр. Очерки исследования современного народного театра. СПб., 1911.
С. 87.
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Смерть расправлялась с Максимилианом и его придворными, зал на
мгновение погружался во мрак, и вдруг начинал брезжить рассвет, на
пустой трон вскакивал Петух и возглашал зарю. На такой оптимистической ноте «Союз молодежи» заканчивал трагедию. По свидетельству рецензентов, зрители проявили живой интерес к представлению трагедии,
тем более, что «любители играли с неподдельным увлечением, а многие
и талантливо, как например Максемьян, его сын Адольф, скороход-маршал, Аника-воин»1. Замысел постановщиков удался – зрители приняли
правила игры, представление шло «при несмолкаемом смехе»2. Наивная
фабула, искренняя игра исполнителей, скоморошьи буйства и свободный
контакт актеров и зрителей показали, что искушенная публика легко откликнулась на непривычную форму представления. Но замысел не был
до конца понят рецензентами, а возможно, и самими постановщиками.
Спектакль восприняли не как театральный манифест, а как развлечение
кабаретно-маскарадного толка.
По завершении драмы «Царь Максимилиан» хоромные действа продолжались маскарадом, интермедиями, хороводами, «причудами» и «Променадом радости». Затем шла кабаретно-концертная программа. Рецензент
«Театра и искусства» сетовал: «Очень оживленно было после трагедии.
Прекрасны были шаманские пляски с удивительной фигурой шаманки,
изящен менуэт. Но впечатление от трагедии нарушалось недостаточной
стильностью, по временам обыкновенностью, правда, очень веселого
и милого костюмированного вечера»3.
Действительно, после окончания трагедии «роль увеселителей взяла на
себя костюмированная нечисть в виде леших, чертей, слонов и зеленых
змиев»4. «Громко стреляли пушки, обсыпавшие конфетти, весело вертелся хоровод, замаскированный боярами, горожанами, лешими, гробокопателями, войнами, царедворцами...»5.
17, 18, 19 и 20 февраля 1911 года «Союз молодежи» повторил «Хоромные
действа» в театрально-концертном зале дома Н.Н. Шебеко на Галерной
улице (с 8 октября 1910 по 30 января 1911 года в этом помещении работал «Дом интермедий»). В программу вечера вошли «Царь Максемьян»
и интермедия М. Сервантеса «Ревнивый старик»6. Пресса отмечала, что
1

  [Б.п.] Театр и музыка. С. 18.

2

  В. Ир. Хоромные действа // Речь. 1911. 29 января. С. 3.

3

  А. Р-въ. (Ростиславов А.). Хоромные действа.

4

  В. Ир. Хоромные действа.

5

  П.М. В «Союзе молодежи».

6

  ГРМ. Сектор рукописей. Ф. 115. Добужинский М.В. Ед. хр. 420. Л. 1. Пригласительный билет:
«Союз Молодежи» имеет честь почтительнейше довести до Вашего сведения, что на мясной
неделе в «Доме Интермедий» (Галерная, 33, тел. 521-38) им организованы повторительно
«Хоромные действа» инсц. М.М. Томашевским, в которых будет представлено: 1) «Царь Максемьян и ево непокорный сын Адольфа», 2) «Ревнивый старик» интермедия М. Сервантеса
и др. Первое представление состоится в четверг, 17 февраля в 9 часов вечера. Билеты от 5 р.
до 1 р. в Центральной кассе (Невский, 23) и в «Доме Интермедий».
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зрители с удовольствием приняли эстетизированное воплощение народной драмы.
Спустя девять месяцев Бонч-Томашевский решил показать «Царя Максимилиана» в Москве. Но уже не под маркой «Союза молодежи». Он учел
упрек (прозвучавший в рецензии «Театра и искусства») в излишней перегруженности зрелища, включавшего программу кабаре и маскарад, помешавших оценить впечатление от «народной трагедии», и в московской
версии спектакля их уже не было.
Новый вариант «трагического балагана»1 – так Томашевский определил
жанр постановки – показали в помещении Литературно-художественного
общества на Большой Дмитровке – открытая репетиция для прессы 2 ноября 1911 года, спектакли для публики – 3, 4 и 6 ноября.
Спектакль имел успех у зрителей и критики. В отличие от петербургских
коллег, воспринявших эксперимент «Союза молодежи» как милую стилизацию в духе малых театральных форм и кабаре, в первопрестольной
масштаб явления оценили иначе. Еще до премьеры спектакля в литературно-художественном еженедельнике «Студия» появилась статья А. Журина «Поэзия балагана» о вариантах сценического воплощения народной
трагедии о царе Максимилиане на современной сцене, о способах открытия кода театральности приемами народного театра XVIII века и возможности на его базе создать живой язык современного театра, нащупать
новые пути развития отечественной сцены. Журин отверг обычный путь
постановок для пьес старинного репертуара: «Путь иллюстрации народной пьесы для деятелей индивидуального театра невозможен, так как ни
деятели городской сцены, ни ее зрители не могут отрешиться от своих
культурных приобретений, которые их отделяют от народа»2. Залог удачи будущего представления он увидел в проникновении в «бесхитростные построения» народной пьесы. Причем эта мнимая простота может
обогатить сцену: «Этот путь очень труден, но и в высшей степени благороден. Балаган своей схематичностью и примитивом дает возможность
сцене стать не в подчиненное, а в равное отношение к его тексту. В представлении балагана сцена приобретает такую же силу, как сама пьеса»3.
Режиссер заказал новое оформление В.Е. Татлину (познакомился с ним
у Жевержеева), музыку к интермедиям и хоры – молодому московскому
композитору С.И. Потоцкому.
Сценография Татлина заключала в себе своеобразную трактовку балаганной трагедии. Татлин представлял ее как сказ, игрище.
1

  Текст анонса о спектакле печатают ежедневно с 28 октября 1911 года: «Литературно-Художественный Кружок. Б. Дмитровская, д. Вострякова. 3-го, 4-го и 6-го ноября спектакли трагического балагана, инсцен. М.М. Бонч-Томашевским народная трагедия “Царь Максемьян и ево
непокорный сын Адольфа”. Хоры и забавные игральщики. Музыка и управл. С.И. Потоцкого.
Нач. – в 9 ч. веч. Билеты прод.: в кассе Кружка, в музык. маг. А. Зейванг, Кузнец. Мост, д. 12
и церк. маг. И.С. Журина, Никольская» // Раннее утро. 1911. 28 октября. № 247. С. 5.

2

  Журин А. Поэзия балагана // Студия. 1911. № 3. С. 10.

3

  Там же.
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Пространственное решение совпадало с петербургским спектаклем.
«Зрительный зал, – отмечал рецензент “Русского слова”, – украшенный
вдоль всех стен старинными лубочными украшениями, котами, “свинтусами” (так русский народ переделал слово “сфинкс”) и т.п., преобразился,
в сущности, в огромную сцену»1. Здесь тоже действие разворачивалось на
трех игровых площадках: круглой в центре и вокруг двух тронов в разных
концах зала. Справа от зрителей находилась сцена, у рампы располагался
помост с троном Максемьяна, пологие ступени спускались от него в зрительный зал. За помостом, затянутым пурпурным коленкором, висело
красно-желтое панно-заспинник, изображавшее стенную роспись царского чертога. По «сводам» вились неведомые ботанике фантастические
растения, среди ветвей притаились, готовые к прыжку, огромные кошки
с грозно выпущенными когтями-саблями, долженствующие изображать
свирепых львов. В этой утрировке своя правда: вспомним каменную резьбу на владимирских соборах, на храме в Юрьеве-Польском, где львы схожи с домашними Васьками и Мурками. Да и лубочные львы мало отличались от татлинских. Желтый трон Винеры Кумерской на синем помосте
украшало изображение алого сердца, а на заспинном панно две пальмы,
трогательно склонившись друг к другу, цвели буйными желтыми цветами.
Любопытно впечатление рецензента «Голоса Москвы»: «Артисты труппы, вся обстановка, с большим музыкальным сопровождением, вводными
номерами пения, скоморошеских выходов – дали интересное зрелище.
Почувствовалась ненависть старинных благочестивых людей к “бесовским зрелищам”. Есть что-то колдовское, языческое и увлекательное
в этой реставрированной наивной фабуле и игре, в жутком строе забытой
народной музыки и скоморошеском буйстве»2. Это свидетельство очень
важно: по мнению рецензента, постановщику и исполнителям удалось
создать новый зрелищный образ непривычными приемами и художественными средствами. «Одев артистов в оригинальные костюмы, – подчеркивал обозреватель “Раннего утра”, – художник приблизил народный
трагический балаган ко вкусам современной интеллигентской публики»3.
По отзывам рецензентов, режиссерское решение прекрасно сочеталось с оформлением Татлина, рассчитанным на «балаганное» представление, с его непосредственностью и озорными бурлескными выходками
и комическими диалогами.
Только обозреватель «Студии» Макс-Ли воспринял «Царя Максимилиана» не как повод для театральной игры, для создания новых приемов
и условий взаимоотношения между исполнителями, сценой и зрителями, актерского существования в необычном игровом пространстве, в новом отношении к образу персонажа. Он подошел к оценке работы режиссера с мерками обычной литературной пьесы, предпослав рецензии
1

  Архелай. Спектакль трагического балагана // Русское слово. 1911. 3 ноября. № 253. С. 6.

2

  Ни. Трагический балаган // Голос Москвы. 1911. 1 ноября. № 251. С. 5.

3

  Икар. «Кислая капуста!» (Спектакль Трагического балагана) // Раннее утро. 1911. 4 ноября.
№ 54. С. 4.

356

Е.И. Струтинская

эпиграф: «Дети!.. Овсяный кисель на столе». Основная претензия – «убожество и ветхость самого действия», которое не могла оживить «внешняя тщательность постановки, вся пестрая, собранная по кусочкам
“детальность”»1. По мнению автора статьи, образы героев народной трагедии истлели, «умерли, ушли из жизни, из сердца народного и не воскреснуть им уже никогда во всей пышности и блеске своего прежнего
величия»2.
Татлин нервно отреагировал на единственную негативную статью
о спектакле, хотя рецензент и подчеркивал интересную работу художника. Отрекся от своей причастности к спектаклю, а появление в журнале
«Студия» репродукций трех его эскизов назвал случайностью: «…когда
я увидел, насколько выполнение костюмов далеко от моих эскизов и, говоря попросту, явилось их искажением, я нашел необходимым отойти от
этой “трагедии”. <...> Таким образом ничего общего с постановкой “Царя
Максемьяна” я не имею...»3.
Что случилось с костюмами – неясно, и трудно объяснить появление
письма-отречения через 10 дней после премьеры. К счастью, эскизы сохранились, даже те, что случайно или не случайно попали в «Студию».
Костюмы Татлина связаны единым замыслом. В них нет явного «цитирования» святочных и масленичных масок или лубочных картинок, Татлин синтезировал изобразительные принципы примитива и народного
искусства и дал свою интерпретацию народного спектакля. Но нельзя не
заметить в этом синтезе и некий компромисс. Татлин, в отличие от Ларионова и Гончаровой, декларировавших обращение к формам примитива, отказался от возможности глубже переосмыслить приемы народного искусства. Как и художники «Союза молодежи», он остался в русле
театральной традиции, развив ее, а его дальнейший путь в авангарде вел
к абстракции – контррельефам и конструкциям.
По всей видимости, художник следовал заданию, постановленному перед ним Бонч-Томашевским. Эскиз костюма царевича Адольфа выполнен
в традициях иконописи и схож с петербургским эскизом. Возможно, необходимо было стилистически противопоставить образ Адольфа остальным
персонажам. Юноша одет в «древнерусский» костюм и закован в цепи. Голова царевича горестно склонена на бок, руки в кандалах подняты к груди. Подобное изображение могло бы быть на клейме житийной иконы.
Два эскиза костюмов Царя Максемьяна представляют личность малосимпатичную. На первом Максемьян дан капризно орущим: корона на
голове вздыбилась зубцами, оранжевая мантия украшена короткими черными не то хвостиками, не то когтями. Царь – щеголь, на нем зеленый
кафтан с бело-желтой отделкой, порты белые с синим зигзагообразным
рисунком. Образ дополняли «царственного» фасона валенки, канареечножелтые, украшенные бело-красной вышивкой. На втором царь изображен
1

  Макс-Ли. Трагический балаган // Студия. 1911. 5 ноября. № 6. С. 7.

2

  Там же.

3

  Татлин В. Письмо в Редакцию // Студия. 1911. 12 ноября. № 7. С. 20.
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перепуганным, настороженным, эскиз напряженный по цвету: пурпурная шуба с алой подкладкой и синим воротом.
Аника-воин показан Татлиным как добрый молодец в рубахе и портах
с пушкой-единорогом на плече и дубиной в руке. Кудри и борода у непобедимого воина рыжие, нос отчаянно красный, а выражение лица к мирной беседе не располагает.
Сохранились два варианта эскиза костюма и грима Винеры Кумерской.
Первый наводит на мысль, что роль должен был играть актер-мужчина,
как полагалось в балаганном театре. Внушительных размеров, косолапая,
мужеподобная Винера облачена в восточные одежды. Шаль, ниспадающая
с головы, с трудом покрывает дородную фигуру, из-под покрывала выглядывает рубаха, шаровары и туфли с загнутыми носами. Основной цвет
одеяния – зеленый, по нему идут красные, белые, оранжевые и черные
«восточные» рисунки. На втором эскизе Винера более женственна, грациозна. Если и возникла в какой-то момент идея мужского исполнения роли,
то режиссер от нее отказался, в рецензиях нет упоминания о травестии.
Татлин подсказывал эскизами исполнителям пластику, характерные
выражения лиц. Один из лучших эскизов – Скороход-маршал. Замысел
образа у Татлина тот же, что и у Сагайдачного, видимо, режиссерское задание было общим. Тонкая фигура старика с острым носом и клином седой
бороды дана в движении, устремлена вперед. Ленточка на остроконечной
шапке и цветные фестоны на одежде развеваются. В эскизе передана пластика стремительных движений. Функция Скорохода, как уже упоминалось, приводить нужных действующих лиц, и каждый новый его приход
знаменует развитие трагических событий. Действует Скороход бесстрастно, с точностью механизма. Татлин лишает Скорохода индивидуальных
черт, вместо лица маска. Гнев, радость, испуг чужды ему.
Интересно решен костюм Смерти: фигура обтянута с ног до головы в белое трико с графически нарисованными ребрами и суставами, с головы
спадает саван, в руке коса, в другой сумка, полная подсобных инструментов – пил, топоров, серпов, однако у Татлина Смерть не курносая: у нее
длинный, острый, как у снеговика нос. Взмахом косы Смерть завершала
действие, погубив всех подданных Максемьяна и его самого.
Часть приемов, найденных в работе над этим спектаклем, Татлин позже использует в работе над «Зангези» по В. Хлебникову (1923), в частности, декорировку зрительного зала и соединение игрового и зрительского
пространства. Эти и многие другие сценографические идеи «Царя Максимилиана» и «Хоромных действ» найдут отклик и продолжение в отечественном театре: А.Я. Головин – «Орфей и Эвридика», 1911; П.Н. Филонов
и его ученики – «Ревизор», 1927, и др. Свободное расположение игровых
площадок внутри зрительского пространства будет использовано Н.Н. Евреиновым при постановке «Франчески да Римини» Д’Аннунцио (благотворительный спектакль 22 апреля 1913 года) и позже, в 1930-х годах, Н.П. Охлопковым в Реалистическом театре.
Так что же взял театральный авангард из приемов народного театра для
создания новых форм театральности? Свободное, не регламентированное
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сценой-коробкой планирование игрового пространства. Отказ от декораций. Оформление ограничивается условными деталями, не связанными
с точным воспроизведением места действия. Реквизит минимальный,
использующий вещи как знаки (толкушка-скипетр), либо произвольный
(сковорода в качестве музыкального инструмента). Театральный авангард
1920-х определит этот прием как «игру с вещью». Спектакль освободился от связи со сценой, кулисами и рампой. Он мог быть сыгран в любом
помещении, в любом пространстве. Этот радикальный прорыв предшествовал открытиям конструктивистов, введению единой игровой установки. Прямой контакт между актером и зрителем привел к разработке
новой техники актерской игры. На смену психологическому решению
образа приходит маска, что повлекло изменение пластического рисунка:
отказ от бытовой жестикуляции, введение широких, острых, порой утрированных жестов и поз. Мизансцены становятся динамичными, резкими.
Утверждается игра как принцип сценического существования.
Как и все акции авангарда, «Хоромные действа» не были рассчитаны
на долгую сценическую жизнь. Это был манифест, значимость которого
имела одномоментный характер. Его цель – доказать возможность такого типа зрелища, продемонстрировать новую актерскую технику, заявить о новых приемах, замысле, форме. В спектакле проверялись пути
следования формам народного искусства, шел поиск нового контакта со
зрителем, утверждалось использование внесценического игрового пространства. Следующие театральные эксперименты «Союза молодежи»
(футуристические спектакли по Маяковскому и Крученых) спустя два года
посвящены уже иным задачам.

О.М. Шабунина
Музыкально-инструментальный театр:
народная песня в исполнении
Великорусского оркестра В.В. Андреева
Музыкально-инструментальный театр – условное понятие, позволяющее определить особенности интерпретации народной песни художником русской балалайки В.В. Андреевым и его великорусским оркестром. Зазвучав в виде обработок для балалаечного коллектива, русская
песня обрела новую музыкальную образность, обогатилась средствами и приемами выразительности, расширившими ее художественное содержание и воздействие. В инструментальных аранжировках
возрастает роль «музыкальной живописи», картинности, красочного
и динамичного «разыгрывания» песенных сюжетов. Новые эффекты
возникли в результате искусного «перевоплощения» оркестровых инструментов, использования в инструментально-песенных миниатюрах типично театральных приемов (контраста, сценической иллюзии,
действенности, чередований «монолога», «диалога» и «хора», «выходов» и «уходов» персонажей).
Исследованию сценической трансформации народно-песенного материала, специфики его инструментального прочтения и творческого осмысления В.В. Андреевым посвящена настоящая статья.
Василий Васильевич Андреев, создатель нового музыкального направления на рубеже XIX–ХХ веков – в
 иртуозного эстрадного исполнительства на балалайках – н
 е только превратил народные инструменты в полноправных представителей «большой» сцены, но и успешно реализовал
задачу художественного утверждения русской народной песни на концертной сцене. Разработка стилистики концертных аранжировок песен
для балалаечного коллектива и индивидуальный способ их интерпретации явились важным завоеванием В.В. Андреева. Подход Андреева отвечал передовой для своего времени концепции развития национального музыкального искусства на народных основаниях, выдвинутой
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ученым-музыковедом П.П. Сокальским1, что придавало позиции Андреева остроту и современность.
На протяжении всей своей деятельности Андреев искал и находил лучшие и наиболее выразительные способы сценического воплощения услышанных
в народе или заимствованных из печатных сборников мелодий. Принципы отбора песен для концертного репертуара в разные периоды существования
балалаечного коллектива были разными. В период
формирования Кружка любителей игры на балалайках (с 1888 года) Андреев сознательно ориентировался на критерий узнаваемости песен. Качественно
новое и даже непривычное, но виртуозное исполнение общеизвестных песен помогало установлению
серьезной репутации балалайки и популяризации
андреевского коллектива. Андреев был блестящим
интерпретатором, заставляя даже бывшие у всех на
слуху мотивы (как, например, «Барыня» или «Во саду
ли, в огороде») звучать в обновленном виде.
Поначалу поиски формы исполнения песен шли
интуитивно. Добиваясь эффектного концертного
звучания, Андреев экспериментировал с темпами и динамикой. Свидетели первых концертов ансамбля балалаечников отмечали «огненную
живость» и предельную быстроту в исполнении отдельных песен, что вызывало невольную реакцию у слушателей в виде притопывания и намерения пуститься в пляс. Не все критики соглашались с «аффектированными
нюансами» Андреева, «злоупотреблявшего» сопоставлением чрезмерно
громкого и чрезмерно тихого звучания.
Сохранившиеся ранние партитуры первоначального балалаечного
ансамбля показывают, что элементы театрализации, подчеркнуто динамичного «разыгрывания» песен, занимали большое место в исполнительской трактовке В.В. Андреева. Например, обработка «Барыни»2
построена на темповом контрасте (Не скоро – Б
 ыстро), хотя, возможно,
1

  Один из важных тезисов П.П. Сокальского заключался в наследовании народного песенного
творчества профессиональной композиторской музыкальной культурой. «Богатый фонд
народного музыкально-поэтического творчества, по-видимому, завершившего свой полный
цикл развития, должен быть принят русскими образованными классами преемственно, как
наследие от народа в этой области, и усвоен ими для дальнейшего развития музыкального
искусства в национальном направлении» (Сокальский П.П. Русская народная музыка, великорусская и малорусская, в ее строении мелодическом и ритмическом и отличие ее от основ
современной гармонической музыки. Харьков, 1888. С. 367). В основе программы ученого
лежало убеждение, что будущее русской народной песни связано с ее публичным сценическим исполнением (Там же. С. 199).

2

  Рукописный нотный сборник обработок В.В. Андреева для ансамбля пяти балалаек // РГАЛИ.
Ф. 695. Оп. 1. Ед. хр. 14.

Василий Васильевич
Андреев
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на практике имело место постепенное ускорение.
И если в последних вариациях показана виртуозность балалайки примы и удаль ансамблевой
игры, то вступительные вариации создают комический эффект: в медленном темпе тема с задорными форшлагами поручена тяжеловесным
«неповоротливым» балалайкам-басам и контрабасам. В обработке песни «Вдоль по Питерской»1
дана зарисовка постепенного приближения лихой
тройки. Впечатление достигается как средствами инструментовки (к начальному дуэту балалаек
примы и пикколо последовательно подключаются все инструменты от высоких к низким, создавая ощущение нарастания-приближения), так
и динамикой, зафиксированной в партитуре: от
ppp (далеко) в первом куплете до ff (совсем близко) в финальном. Эта находка Андреева – создание через звук иллюзорных пространственных
образов – получит в дальнейшем полное развитие в картинной песенной миниатюре «Эй, ухнем!».
В эпоху великорусского оркестра (с конца 1896 года) вместе с расширением инструментального состава2 были изменены критерии подбора
репертуара и стилистические установки в обработке песен. Преобразования провел сподвижник В.В. Андреева Н.П. Фомин.
Профессиональный композитор Николай Петрович Фомин, выпускник
Петербургской консерватории, ученик А.К. Лядова и Н.А. Римского-Корсакова, тяготел в своем творчестве к принципам, воспринятым от своих
старших учителей и коллег. Уже в студенческих работах Н.П. Фомин разрабатывал «русский стиль», что одобрялось преподавателями – в едущими композиторами Новой русской музыкальной школы3. Содружество В.В. Андреева и Н.П. Фомина оказалось на редкость удачным и плодотворным. Андреев
в лице Фомина приобрел соратника-композитора, осуществлявшего его
замыслы и обеспечивавшего почти весь репертуар оркестра. Для Фомина
коллектив Андреева стал площадкой для реализации творческих сил.
В.В. Андреев стремился формировать свой оркестр не просто как высококлассный концертный коллектив, но как подлинно национальный
музыкальный «инструмент». Потому Андреев остро нуждался в реформе, постановке своего дела на профессиональную основу, что удалось
выполнить Н.П. Фомину.
1

  Школа для балалайки В.В. Андреева с приложением песен, аранжированных для пяти
балалаек. СПб., 1894.

2

  Великорусский оркестр наряду с балалайками включал усовершенствованные домры, гусли,
а также характерные духовые и ударные инструменты.

3

  Об этом см. в воспоминаниях композитора: Из записок Н.П. Фомина // РГАЛИ. Ф. 2767.
Ед. хр. 802.
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Перед Андреевым и Фоминым стояла задача разработать художественно
убедительный метод инструментальных обработок народных песен. В своих публикациях Андреев подчеркивал, что средствами великорусского оркестра можно добиться совершенной передачи русских народных песен
в особом «строго русском стиле»: «Музыкальный репертуар такого оркестра
должен состоять по преимуществу из народных песен, гармонизованных
в строго русском стиле. Выдержка этого стиля в целом и в мельчайших подробностях представляет, конечно, не легкую и весьма сложную работу»1.
Андреев понимал, что песенная мелодия, взятая из народной среды
или печатного сборника, в инструментальной концертной версии должна приобрести новые качества, чтобы компенсировать утрату певческого
голоса и фольклорного слова. Поэтому Андреев придавал большое значение оркестровым краскам и композиторским приемам. «Кроме образчика
строго народной передачи, – п
 исал Андреев, – я
 допускаю в исполнении
великорусского оркестра еще разнообразие инструментовки, которое делает песню более интересной и колоритной»2.
«Строго русский стиль» как специальный метод аранжировок русских
народных песен для великорусского оркестра, включавший богатство вариантов инструментального воплощения, был разработан Н.П. Фоминым.
Найденный метод отвечал современным профессиональным композиторским установкам, раскрывал потенциал инструментов великорусского
оркестра и соответствовал требованиям концертной сцены.
Уже современники признавали обработки Н.П. Фомина образцом партитур для великорусского оркестра. Фомин сформировал принципы оркестровой аранжировки песенной мелодии, позволившие превратить народную песню в концертный инструментальный номер, выдержанный
в определенном стиле. Приоритетной композиторской задачей ставилась передача оркестровыми средствами особенностей звучания многоголосной хоровой народной песни. «Строгий стиль» партитур Фомина для
великорусского оркестра заключался в сочетании художественно переосмысленных народно-песенных черт с разнообразными, но тщательно
отобранными приемами композиторского письма.
Основой обработки и первоначальным импульсом всей композиции
служила песенная мелодия, взятая из печатных сборников или экспедиционных коллекций Русского географического общества. Мелодия песни проходит всегда целиком (исключения единичны, мотивная разработка в аранжировках Фомина почти не нашла применения), несколько
раз, в различном сопровождении. В результате, форма обработок Фомина
представляет собой оркестровые вариации.
Основным предметом варьирования в партитурах Фомина является
оркестровая фактура. При господствующем положении темы обработки
1

  Андреев В.В. О русских народных инструментах // Петербургские ведомости. 1897. № 10.
11 января.

2

  Андреев В.В. К вопросу о русской народной музыке (Письмо в редакцию) // Россия. 1899.
№ 190. 4 ноября.
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Фомина представляют собой вариации фактуры на удержанную мелодию. В разных куплетах композитор по-иному распределяет фактурные
функции, добавляет контрапункты, изменяет характер аккомпанемента, делает вертикальные перестановки голосов, уплотняет или разрежает музыкальную ткань.
Песенная мелодия очень редко подвергалась авторским изменениям. Изредка допускавшееся корректирование мелодии было направлено на усиление «народного» начала, подчеркивало характерные народно-песенные интонации. Факт корректирования выявляется только
при непосредственном сличении партитуры с подлинником – настолько естественны изменения интонационной структуры напева. Ярким
примером служит мелодия песни «Вспомни, вспомни», заимствованная
из «филипповского» сборника Н.А. Римского-Корсакова1. Из каденции
устранен «сентиментальный» оборот с альтерированными ступенями
мелодического минора, которые заменены звуками натурального лада
(Примеры 1а, 1б).

Пример 1а.

Н
 .А. Римский-Корсаков. «Вспомни, вспомни». Сборник «40 народных песен, собранных
Т.И. Филипповым». № 17. Начало. Вокальная строчка

Пример 1б.

Н
 .П. Фомин. Обработка русской народной песни «Вспомни, вспомни»
Начало

Иной способ работы с мелодией обнаруживается в скорых песнях. Многократно повторяемые мотивы плясовой песни Фомин переинтонирует,
подражая народной импровизации (играя со взаимозаменяемыми звуками лада), и свободно сочетает эти мотивы по принципу комбинаторики,
варьируя при этом оркестровую фактуру («Я на камушке сижу», «На Иванушке чапан») (Примеры 2а, 2б).
Оркестровое полотно в инструментальных обработках создавалось композитором с учетом особенностей народного напева. Все средства музыкальной выразительности (гармония, фактура, инструментовка) «работали» на реализацию нового оркестрового облика песенной мелодии.
Строгая диатоника, модальность, выдерживание натурального звукоряда – одно из основополагающих правил гармонии «строго русского
1

  40 народных песен, собранных Т.И. Филипповым и гармонизованных Н.А. Римским-Корсаковым. М.: П. Юргенсон, [ценз. 1882].
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Пример 2а.

О.М. Шабунина

М
 .А. Балакирев. «На Иванушке чапан». Сборник русских народных песен. № 17
Вокальная строчка

Пример 2б.

Н
 .П. Фомин. Обработка русской народной песни «На Иванушке чапан»
Рукопись. РГАЛИ. Ф. 2767. Оп. 1. Ед. хр. 790. № 3. Мелодия

стиля» в обработках Н.П. Фомина. Композитор применяет плагальные
сопоставления, широко использует побочные, а также проходящие тре
звучия и септаккорды, образующиеся в результате мелодизированного движения голосов. Такой принцип гармонизации ориентировался на
господствующее в то время представление о родстве народно-песенных
ладов натуральным звукорядам-гаммам.
Следование натуральному звукоряду порождает такое явление, как модализмы1, вносящее характерный ладовый оттенок в звучание (эолийский минор в обработке «Полно те, ребята», миксолидийский лад в первой и третьей вариации «Из-за лесу, лесу темного», фригийские обороты
в обработке «Как по ельничку»).
1

  Модализмами (согласно теории Ю.Н. Холопова) являются гармонические обороты, наделенные специфической ладовой окрашенностью.
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Характерная «русская» колористика гармонизаций Фомина была хорошо слышна современникам, которые обращали внимание на то, что
«к идиллическому складу оркестрового тона» оркестра Андреева «более
всего подходит русская народная песня, гармонизованная простыми тре
звучиями, в архаических гаммах Н.П. Фоминым»1.
Важнейшим завоеванием партитур Н.П. Фомина становится имитация
оркестровыми средствами многоголосного склада народных хоровых песен (гетерофонии). Народное многоголосие к концу XIX века уже было осмыслено в трудах Н.Е. Пальчикова и Ю.Н. Мельгунова. Но, несомненно,
Фомин помимо этих источников опирался на собственный слуховой опыт.
«Гетерофонному» типу изложения в партитурах Н.П. Фомина свойственны линеарность фактуры, мелодическая насыщенность и интонационное родство сопровождающих мелодию голосов. При этом усиливается роль басовой партии, получившей мелодическое развитие, ставшей
выразительным контрапунктом к основной теме. Для воссоздания черт
народного хорового многоголосия применялись терцовые и секстовые
вторы, фактура переменной плотности, унисонные узлы голосов в начале и конце песенной строфы.
Принцип сопоставления сольного «зачина» с подхватом хора, усвоенный как в результате наблюдения над артельным пением, так и в результате изучения творчества мастеров русской композиторской школы, стал
часто используемым приемом. Большое число обработок Н.П. Фомина
начинается с унисонного изложения мелодии (в песнях любых жанров).
Унисон может сменяться одновременным вступлением массы инструментов, образуя эффект респонсория, либо плавно переходить в полифоническое изложение с постепенным подключением новых мелодических
линий, создавая переплетение голосов, подобное вокальной народной
гетерофонной фактуре (Пример 3).
Выразительной чертой обработок Фомина становятся верхние «подголоски» – контрапунктирующие мелодии голоса, самостоятельные,
но близкие интонационно. Полимелодическое мышление композитора со всей полнотой проявляется в таких аранжировках, как «Зимушка»,
«Ванюша ключник» (вторая вариация), «Не одна то ли во поле дороженька» (вторая вариация; Пример 4).
«Гетерофонная», «хоровая» фактура становится основным способом изложения лирических протяжных песен. Обычно с куплета, написанного
в такой фактуре, и начинаются обработки песен этого жанра.
Контраст к фактуре гетерофонного типа образует гомофонно-гармонический фактурный тип, определяемый наличием двух основных пластов – тематического материала и гармонического сопровождения. Тематический материал может излагаться как многоголосно (с вторами,
контрапунктами, педалями), так и одноголосно (в том числе и в октавный унисон). Гармоническое сопровождение представлено разными
1

  Ч-инъ Всев. [Чешихин В.Е. – музыкальный критик и публицист]. Концерт великорусского
оркестра В.В. Андреева // Рижская мысль. 1912. № 1569. 18 октября.
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Пример 3.
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Н
 .П. Фомин. Обработка русской народной песни «Дружки, подружки»
Первый куплет. Редукция партитуры

Пример 4.

Н
 .П. Фомин. Обработка русской народной песни «Не одна то ли во поле дороженька
Второй куплет. Редукция партитуры.
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типами аккомпанемента: ритмо-гармоническая фигурация «гармошечного» склада (бас-аккорд), «гитарное» пиццикато, сплошная дуольная или
триольная аккордовая пульсация.
Излюбленным приемом Н.П. Фомина становится изложение мелодии
в многооктавный унисон с аккордовым сопровождением для создания
ощущения силы и монолитности или нарочито разудалого, молодцеватого характера («Над рекою», пятая вариация, «На Иванушке чапан» –
четвертая, «Снеги белые» – третья). Разновидностью гомофонно-гармонического способа изложения является «басовая» вариация, при которой
музыкальная ткань исчерпывается только двумя фактурными пластами: темой, проходящей у низких инструментов в две или три октавы,
и аккордовым сопровождением («На Иванушке чапан», третья вариация;
«Молодка», четвертая вариация; «Ах, се вечер, вечер», третья вариация).
Инструментовка Н.П. Фомина в целом опирается на принципы функциональной оркестровки с учетом специфики инструментального состава великорусского оркестра.
Домровая группа в совокупном звучании всегда трактована Фоминым
как хор однородных голосов, различающихся по тесситуре, способных
охватить суммарно большой диапазон. Лирические протяжные песни
с их развитой мелодикой излагаются в линеарной фактуре гетерофонного типа, напоминающей хоровое многоголосие. Инструментальным
«голосом» лирических протяжных песен становятся по преимуществу
домры. Мелодия у домр часто поддерживается тремоло балалаек прим
в двухголосии. Аккомпанирующие балалайки включаются в такую фактуру изредка, дублируя домры, как правило, пиццикато, отмечая начало
каждого звука («Дружки-подружки», первая вариация; «Над рекою, над
быстрою», первая вариация, и другие).
В гомофонно-гармонической фактуре тематический материал преимущественно излагается домрами, а гармоническое сопровождение исполняет балалаечная группа (балалайки примы могут либо дублировать
тему, либо включаться в аккомпанемент).
Если в протяжных песнях в инструментовке господствуют домры, то
в плясовых песнях балалайки выходят на первый план. При этом в аранжировке специально усиливается простонародный характер: с помощью
специфического штриха «бряцание» имитируется традиционный балалаечный наигрыш. Отметим, однако, что чисто балалаечное звучание
Н.П. Фомин использует редко, как очень сильное колористическое средство (укажем на вторую вариацию «Молодки»). В остальных случаях балалайки дублируются домрами (которые поддерживают мелодический
голос) или включаются в общую оркестровую фактуру (Пример 5).
Выработанные композиторские приемы обработки использовались
в разных репертуарных проектах.
Творческой удачей В.В. Андреева и Н.П. Фомина стала разработка
народной песни «в духе композиторов». Записанная Ф.М. Истоминым
и Г.О. Дютшем в Архангельской губернии песня «Да тебе полно же милой» была инструментована Н.П. Фоминым и обработана в подражание
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Пример 5.

О.М. Шабунина

Н
 .П. Фомин. Обработка русской народной песни «Заиграй моя волынка»
Первый куплет. Партитура

авторским стилям М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, А.П. Бородина. В первый раз песня исполнялась 13 ноября
1899 года и оставалась заметной пьесой в концертах оркестра В.В. Андреева. Иногда в программках и рецензиях указывалось, что «запевка
песни» звучала так, «как исполняет народ», то есть можно предположить, что обработка имела вступительный куплет, написанный в подражающем народному пению стиле. В нашем распоряжении имеется партитура с четырьмя куплетами-вариациями. Песенная мелодия
на протяжении всей обработки не изменяется, но звучит каждый раз
в новом убранстве-сопровождении, демонстрируя тем самым богатые
возможности музыкального перевоплощения в жанре инструментальной миниатюры.
В трактовке Н.П. Фоминым авторских стилей композиторов нельзя искать буквальных аналогий – э то попытка передать «дух», схватить самые характерные черты. Первый куплет, изложенный в плотной хоровой
фактуре, напоминает славильные хоры русских опер (возможно, Фомин имел в виду хор «Славься» М.И. Глинки); имитационное изложение
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(эксцелентованный бас1 контрапунктирует теме) во втором куплете намекает на полифонические пристрастия Н.А. Римского-Корсакова. Лирико-меланхолическое настроение создается за счет прозрачной фактуры
и триольной пульсации в аккомпанементе «вариации П.И. Чайковского»;
«былинные» переливы гуслей ассоциируются с эпическим стилем А.П. Бородина в четвертом куплете.
Причин и целей реализации этого проекта, как видится, было несколько. Имитируя стили русских композиторов, В.В. Андреев и Н.П. Фомин демонстрировали, что их собственные поиски и предпочтения в обработке
русской песни координируются с достижениями русской композиторской школы в этой области. Тем самым авторы заявляли о серьезности
своих намерений в разработке созданного ими жанра инструментальной
музыки. Возможно, Андреев и Фомин хотели спроецировать, представить, как могли бы звучать обработки народной мелодии в великорусском оркестре, если бы сами композиторы обратились к этому составу,
и стремились доказать, что наработки классиков, реализованные на новом материале и в новых оркестровых красках, дают значительный художественный результат.
Еще более популярной песней в репертуаре оркестра стала обработка
«Не одна во поле дороженька», разработанная в «трех модусах». «Три модуса», или «троякий способ» – тезис об обрабатывании народных песен
для великорусского оркестра, сформулированный Андреевым в его статье: «Приступая к составлению нового репертуара, я составил себе план
передачи великорусским оркестром народной песни в реставрированном
виде трояким способом: как поет сам народ2; гармонизованной строго в пределах лада и гармонизованной по образцам общеевропейской
музыки. Но во всех трех случаях я неприкосновенно сохраняю мелодию
точно такою, как она существует в народе, с особым, ей только присущим, складом»3. Этот план Андреева осуществился в обработке Фомина «Не одна то ли во поле дороженька» (премьера 16 января 1900 года).
В концертных программках определение «трех гармонизаций» песни «Не
одна во поле дороженька» дублировалось на латыни: «1) в народном духе
(in modo populare): 2) в пределах лада (in modo classico): 3) в стиле современном (in modo moderno)». Анализ партитуры подтверждает, что Фомин
воплотил пожелания Андреева достаточно ясно.
Во вступительном куплете обработки песни «Не одна во поле дороженька» мелодия проводится в октавном унисоне (с изредка встречающимися терцовыми вторами) малых и альтовых домр. В следующем куплете ассоциации с народным хором усиливаются, благодаря выделению
унисонного «запева» (у альтовых и басовых домр) и «хорового» подхвата
1

  Эксцелентованный бас, от excellens (лат.) – « необыкновенный, превосходный»: мелодически
развитая, орнаментальная басовая партия.

2

  См. Сокальского – « Русская народная музыка» – П
 рим. В.В. Андреева.

3

  Андреев В.В. О великорусском оркестре (письмо в редакцию) // Новое время: иллюстрированное приложение. 1902. № 9422. 29 мая. С. 10–11.
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(домровая группа с балалайками примами). Такие детали, как выдержанные звуки в высоком регистре, терцовые вторы, выразительный верхний
«подголосок» в верхнем регистре, схождение голосов в унисон дают впечатление народного хорового пения. Оба эти куплета можно определить
«in modo populare». Куплет «in modo classico» меняет фактуру на гомофонно-гармоническую, представляющую собой привычный, выработанный
«классический» тип изложения народной песни для великорусского оркестра. Домры (с балалайками примами) излагают тему в полифонической («хоровой») фактуре, а балалайки аккомпанируют (ритмо-гармоническая фигурация). Значительна роль басовой партии, которая составляет
рельефный контрапункт теме. Композитор насыщает гармонию мягкими
септаккордами субдоминантовой группы, которые образуются благодаря
линеарному движению голосов. В куплете «in modo moderno» аккомпанемент изменяется на «гитарное» пиццикато (балалайки примы, секунды
и альты) и добавляются красочные раскаты гуслей.
Применяя разные виды оркестровой фактуры, Фомин достигал значительного разнообразия и контраста между вариациями одной обработки, что усиливало внутреннюю динамику, действенность формы инструментальной миниатюры, придавало ей подлинную сценичность. Вместе
с тем обработки Н.П. Фомина обладают внутренней цельностью, завершенностью, благодаря внимательному отношению к заимствованной мелодии, тональному единству, строгому отбору (и даже типизации) оркестровых приемов.
Итак, «строго русский стиль» обработок народных песен для великорусского оркестра представляет собой разработанную систему композиторских приемов, направленную на наилучшее представление народной
мелодии в оркестровой фактуре, раскрытие ее эстетического потенциала
инструментальными средствами великорусского оркестра.
Выполненные Н.П. Фоминым обработки народных песен в желаемом
Андреевым «строго русском стиле» стали основой репертуара великорусского оркестра. Точно найденный стиль этих песенных переложений позволял во всей полноте раскрыть самобытную красочность оркестрового
звучания народных инструментов. Всегда следуя авторской букве партитуры, Андреев «одушевлял» песенные обработки на концертной эстраде.
Уникальный тембровый облик великорусского оркестра создавался оригинальностью входящих в него инструментов. Прекрасной выделки балалайки и домры у Андреева звучали одинаково мягко, а разницы между
тремоло пальцами на балалайках и медиатором на домрах практически
не было. Поэтому необходимый оркестровый контраст достигался применением различных штрихов. Домры «пели» долгие мелодии легато,
балалайки использовали широкий арсенал своих приемов. Но, по существу, великорусский оркестр был однотембровым образованием, то есть –
однородным. К самому коллективу балалаек и домр нередко применяли
характеристическое обозначение «хор», подобно собранию певческих
голосов или ансамблю однородных инструментов (например, хору Владимирских рожечников).
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оркестр
В.В. Андреева.
1910–1911

371

Из специфики инструментов и мастерства исполнения следовала одна
из замечательных характеристик великорусского оркестра – е го способность к звуковой трансформации, созданию эффекта звучания хора певческих голосов, что производило особенно сильное впечатление в тихой
звучности. Иллюзия изменения природы оркестра с инструментальной
на вокальную порой была полной. Этим свойством неоднократно восхищались обозреватели – оркестр словно появлялся в другой ипостаси,
привлекая новыми звуковыми качествами: «Оркестр балалаек без посторонней примеси дает наиболее цельную, изящную, а в слабых оттенках
прямо очаровательную звучность, дающую притом, при известных комбинациях, поразительную акустическую иллюзию отдаленного голоса
или даже целого хора»1. «Вокальное» свойство великорусского оркестра
особенно ярко проявлялось в протяжных песнях – т ам, где от инструментов требовалось подражание поющему хору.
Благодаря природе инструментов, не связанных с необходимостью
брать дыхание (как у певцов) или менять смычок (как у смычковых),
балалаечно-домровый хор мог давать беспрерывное звучание, «бесконечную» мелодию. Ощущение «бесконечности» создавалось тремолирующим звукоизвлечением, когда тремоло десятков исполнителей
сливалось в один протяженный, «нескончаемый» звук, благодаря чему
1

  Э.Р. [Розенов Э.К. – пианист и музыкальный критик] Концерт балалаечников // Новости дня.
1898. № 5589. 19 декабря. «Без посторонней примеси» – имеется в виду: без участия ударных
и духовых.
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строились фразы большого дыхания. При этом дискретность звука,
явная на одном инструменте, нивелировалась в групповой игре, оставляя «трепетный», «бархатный», слегка вибрирующий фон, который
расценивался слушателями как привлекательное и приятное свойство
великорусского оркестра. Пространственные впечатления (эффект дальности, отдаления) были достижимы благодаря возможности исполнять,
на и так не громогласных по природе инструментах, едва слышимое, но
действенное piano.
«Фирменным» андреевским методом игры было «круглое», абсолютно
«бесшовное» легато, достижимое, казалось, какими-то специальными медиаторами, а на самом деле – н
 еустанным слуховым контролем. Исполняя
со своим коллективом распевные мелодии, Андреев стремился создать
максимальную слитность звука путем использования глиссандо и портато. Эти приемы давали гибкую, глубокую, рельефную, очень плавную
фразировку, особенно необходимую в обработках лирических протяжных песен. Связанного, слитного исполнения звуков мелодии добивался
Андреев и в быстром темпе, в плясовых песнях («Полно ты, солнышко»,
«Светит месяц»), а также пьесах других жанров (не народных песнях).
Особенное внимание Андреев обращает на акцентуацию: необходимые
в скорых песнях метрические акценты звучат мягко и наполнено («Как
пошли наши подружки»)1.
Русская народная песня была представлена в репертуаре великорусского оркестра в форме инструментальной миниатюры, через обработку
превращалась в завершенный самодостаточный концертный номер. Как
правило, обработка народной песни выдерживалась в одном эмоциональном строе; но вариативность между куплетами выявляла амплитуду одного настроения, раскрашивая его в разные оттенки. Для каждой песни
избирался свой характер, и критерием выбора настроения было содержание текста песни, передаваемое в большинстве случаев обобщенно.
Подчеркивая, что слова в песне неразрывно слиты с напевом, В.В. Андреев говорил: «При инструментальном исполнении песен необходимо,
хотя бы вкратце, ознакомиться с содержанием текста. Только тогда возможно слушателям вполне усвоить всю красоту и силу вдохновения песенного творчества нашего народа»2. В соответствии с таким подходом
в некоторых партитурах Н.П. Фомин стремился претворить содержание
песни, в музыкальных образах раскрыть ее сюжет. Можно определить
несколько типов отражения словесного текста песни в инструментальной миниатюре.
1

  Некоторые записи великорусского оркестра В.В. Андреева доступны на сайте «Мир русской
грамзаписи» // URL: http://www.russian-records.com/ (дата обращения 18.04.2017). Существует
также пластинка отреставрированных записей великорусского оркестра В.В. Андреева, выпущенная фирмой «Мелодия» в 1988 году (Василий Андреев и его «Великорусский оркестр»).

2

  Программа концерта 24 февраля 1908 года // РГАЛИ. Ф. 695. Ед. хр. 1338. Л. 21–24. В программке даны словесные тексты четырех песен: «Да тебе полно же милой», «Пивна ягода», «Ванюша
ключничек», «Не одна то во поле дороженька».
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1) Следование фабуле песни. Примером следования словесному тексту может служить обработка популярной народной баллады «Ванюша
Ключник»1, в четырех вариациях которой последовательно развертываются основные перипетии сюжета. Задает настроение протяжно-былинный, эпически повествовательный «запев», изложенный в фактуре,
имитирующей народное многоголосие. В следующем куплете представлен лирический (женский) образ; созданию тоскливого чувства способствует прозрачная фактура и включение верхнего подголоска, контрапунктирующего мелодии. В третьем куплете эксцелентованный
бас, движущийся параллельными терциями (ремарка secco, имитация
«крадущихся шагов») передает атмосферу заговора (тайные дела, измена жены князя). Завершает куплет полнозвучное оркестровое тутти,
указывающее на трагическую развязку; использование в кульминации
мажорных аккордов (III, VI ступени) вносит оттенок торжественного
просветления.
2) Опосредованное преломление сюжетных мотивов. Шуточную музыкальную зарисовку создает композитор в песне «Молодка»2. Группы
домр и балалаек предельно дифференцированы, представляя диалог
между двумя персонажами. Комический эффект достигается следующими оркестровыми и исполнительскими приемами. В неожиданном
амплуа появляются домры, представляя тему в разнообразной штриховой палитре: применяется стаккато и акценты, придающие кокетливый характер. Во втором куплете Фомин инструментует песню для
балалаечной группы в намеренно упрощенной гомофонно-гармонической фактуре, трансформируя песню в простонародный плясовой
наигрыш. Следующая вариация представляет игривый женский танец
(высокий регистр, разнообразные штрихи, фактура переменной плотности, элементы верхнего бурдона). В последней вариации тема звучит
в трехоктавном унисоне в нижнем регистре с аккомпанементом аккордами у верхних домр и балалаек, гуслей и литавр, изображая грубоватый мужской танец.
3) Усиление определенных мотивов словесного текста, ведущее к трансформации жанра. Образец переосмысливания жанра представлен в обработке «Полно те, ребята». Протяжную песню (из сборника И.В. Некрасова – Ф
 .М. Истомина3) Фомин трансформирует в удалую, вольную мужскую
пляску. В первом, третьем и пятом куплетах обработки тема излагается
в оркестровом тутти, каждый раз в иной инструментовке. Введение ударных инструментов (накры и бубен) добавляет сильное, активное начало.
Второй и четвертый куплеты оттеняют этот образ, изображая мягкий, лиричный хоровод (высокие домры) и по-балетному виртуозную сольную
вариацию (домры малые и пикколо).
1

  Напев заимствован из сборника Н.А. Римского-Корсакова «40 песен Т.И. Филиппова» (№ 9).

2

  Мелодия взята из того же сборника (№ 26).

3

  50 песен русского народа для мужского хора из собранных И.В. Некрасовым и Ф.М. Истоминым в 1894, 1895, 1896 и 1897 гг. СПб., 1901. № 46.
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4) Абстрагирование от сюжета и создание пейзажной зарисовки на
 снове внешних ассоциаций. В обработке «Что цвели, что цвели в поле
о
цветики»1 Фомин отвлекается от сюжета песни и рисует средствами оркестра картины русской природы, расцвечивая один образ с разных ракурсов. Безмятежное, умиротворенное настроение первого куплета (в изложении домрового хора с характерным унисонным началом) переходит
в идиллическое состояние второго (прозрачные раскаты гуслей и «гитарное» пиццикато у балалаек в сопровождении темы). Взволнованная
третья вариация (триольная пульсация в аккомпанементе, вкрапления
хроматизмов в гармонии) сменяется величавой четвертой вариацией,
завершающей обработку, в которой тема излагается в многооктавной дублировке всех домр и сопровождается раскатами гуслей, поддерживаемыми балалаечной группой.
Также живописна партитура «Из-за лесу, лесу темного»2, в которой
Фомин использует средства оркестровой колористики. Суровые, «темные» краски первой вариации, написанной в фактуре, подражающей
четырехголосному мужскому хору (домры альтовые и басовые), рассеиваются с наступлением второй вариации, явно изображающей «рассвет»: выдержанный звук в верхнем регистре, изложение темы у высоких домр (малые и пикколо). В третьей вариации мелодия изложена
в сочном, полнокровном оркестровом тутти, с модальной гармонией
и миксолидийской ступенью в каденции. Контрастом выступает четвертая вариация, в которой использованы средства романтической гармонии (альтерированные ступени, побочные доминанты и субдоминанты,
эллиптические обороты), вносящие после строгих модальных созвучий
лирическое обновление.
Другой способ авторского прочтения оригинала обнаруживается в обработке В.Т. Насонова3 «Полно ты, солнышко [из-за лесу нам сиять]». Во
многих сборниках русских песен (И.Г. Прача, М.И. Бернарда) эта песня
фигурирует как русская плясовая; то же определение давалось и в программках концертов Андреева. Однако в программке концерта балалаечников Сводно-гвардейского батальона 26 декабря 1905 года она обозначена как «цыганская богемская пляска». Такая характеристика дала
повод Насонову придать обработке форму ускоряющейся цыганской пляски («цыганочка с выходом»). В исполнении оркестра В.В. Андреева пьеса
начинается как лирическая песня, в медленном темпе, но со скрытой ритмической «пружиной» в аккомпанементе, которая из куплета в куплет начинает «разворачиваться»: при неизмененной мелодии ускоряется темп,
добавляются новые элементы фактуры (глиссандо гуслей), более упругим
1

  Мелодия из сборника Н.А. Римского-Корсакова «40 песен Т.И. Филиппова», № 24.

2

  Мелодия из сборника Ф.М. Истомина, Г.О. Дютша: Песни русского народа. Собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 г. СПб., 1894. № 12.

3

  В.Т. Насонов (1860–1918) – флейтист, ближайший сподвижник В.В. Андреева, руководитель
собственного великорусского оркестра, автор аранжировок народных песен. В своих композициях во многом опирался на принципы, разработанные Н.П. Фоминым.
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становится аккомпанемент, и, наконец, песня превращается в стремительный цыганский танец.
Высоким достижением мастерства Андреева-интерпретатора и его исполнительским изобретением стала обработка песни «Эй, ухнем!».
Хорошо известный в русской среде напев «Эй, ухнем!» впервые был зафиксирован М.А. Балакиревым, который вынес его из своего фольклористического путешествия по Волге в 1860 году. После публикации1 песня
«Эй, ухнем!» начала свою жизнь в русской композиторской музыке и популярном репертуаре.
До Андреева песня «Эй, ухнем!» уже имела богатую сценическую историю и исполнялась ранее капеллой Д.А. Славянского и многими певцами2,
но только интерпретация великорусского оркестра Андреева превратила
ее в подлинный музыкальный шедевр.
Можно без преувеличения сказать, что если знаменитое полотно
И.Е. Репина «Бурлаки на Волге» увековечило зрительный образ бурлаков, то великорусский оркестр В.В. Андреева создал эталонное концертное звучание бурлацкой песни «Эй, ухнем!»3.
Коллективом Андреева волжская песня «Эй, ухнем!» впервые была исполнена в концерте 18 декабря 1895 года и осталась в репертуаре навсегда. Аранжировка этой песни предоставила исключительную возможность
воссоздать в звуках картину из народной русской жизни, музыкальными
средствами передать образ бескрайнего пространства и сильного, устремленного движения группы людей.
Исполнение «Эй, ухнем!» оркестром В.В. Андреева всегда находило
благодарный отклик у публики. В особенный восторг приходили иностранцы. Из впечатлений обозревателя лондонских гастролей Андреева
можно узнать детали исполнительской трактовки: «Вот, где-то вдали раздаются едва-едва слышные звуки бурлацкой песни “Эй, ухнем!”. Тысячная аудитория театра смолкла и замерла. Среди гробовой тишины льется
откуда-то издалека чуть внятный, но могучий мотив. Пораженные слушатели с изумлением смотрят на музыкантов и не верят, чтобы это играли
они. Иллюзия полная. Играют не они – да это и не игра, а голоса живых
людей, из груди которых вырывается на широкий речной простор заунывная русская песня. Мотив песни с каждой минутой нарастает и слышится яснее и полнее. Он подошел к слушателю вплотную, охватил его
целиком и вновь пошел в непроглядную даль и замер вдали. Слушатели
1

  Сборник русских народных песен, составленный М. Балакиревым. СПб., [1866]. № 40. Републикации сборника: 1891, 1895, 1898.

2

  «Эй, ухнем!» входила в репертуар исполнителя народных песен А.Ф. Макарова-Юнева, хора
бесплатных хоровых классов Ф.Ф. Беккера, хора Мариинского театра под управлением
Г.А. Казаченко; также «Эй, ухнем!» утвердилась в репертуаре Ф.И. Шаляпина.

3

  Подробнее: Шабунина О.М. «Былое на Волге»: сюжеты И.Е. Репина в репертуаре великорусского оркестра В.В. Андреева // Творчество И.Е. Репина и проблемы современного реализма.
К 170-летию со дня рождения: материалы Международной научной конференции / Ред. кол.
Т.В. Юденкова, Л.И. Иовлева, Т.Л. Карпова. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2015. С. 93–107.
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в изумлении озираются друг на друга, ждут чего-то напряженно и молчат
и вдруг разражаются оглушительными аплодисментами, от которых содрогаются самые стены театра. Поистине, велика и могуча русская песня,
если она смогла прошибить и ошеломить хладнокровного англичанина!»1.
Интерпретируя бурлацкую песню «Эй, ухнем!», Андреев создавал масштабный образ, действительно сопоставимый по размаху с живописным
полотном. Исполнительский прием – п
 риближение песни издалека, звучание в полную силу рядом, уход и растворение вдали – р
 исовал театральную, по-оперному впечатляющую объемную картину и оказался гениальной находкой Андреева.
С уверенностью можно сказать, что к исполнению «Эй, ухнем!» относились слова очевидца андреевского репетиционного процесса: «Нередко
при дирижировании Андреев применял такой прием. Произведение заканчивается замирающим аккордом. Дирижер делает последний взмах
и, не снимая звука, задерживает руку; исполнители, в свою очередь, замирают на местах, делая вид, будто продолжают играть. Оркестр уже не
звучит, а публика продолжает слушать и слышит звуки, которые только
что отзвучали. Это один из самых эффектных андреевских приемов. Не
дай Бог, чтобы при этом кто-либо из исполнителей шевельнулся или снял
руку с инструмента!»2.
Американский корреспондент писал: «“Эй, ухнем” гипнотизирует слушателей, которые неподвижно сидят несколько моментов уже после того,
как Андреев сходит с дирижерского возвышения, и затем разражаются
аплодисментами и неумолкаемыми криками одобрения»3.
Популярность русской бурлацкой песни, как и самой фигуры Андреева
во время заграничных гастролей была невероятной: «Андреев стал львом
сезона. Его именем в Лондоне названы новые духи, новое мыло, новый
фасон сапогов. Его физиономия известна десяткам тысяч англичан. Когда он входит в ресторан, незнакомые лица приветствуют его мотивом
“Эй, ухнем!”»4. В русской эмиграции балалаечные и эстрадные оркестры
очень любили исполнять «Эй, ухнем!». Можно утверждать, что эта песня
привилась за рубежом благодаря гастролям Андреева.
Записей с исполнением великорусским оркестром В.В. Андреева «Эй,
ухнем!», к сожалению, не существует. Какое-то представление можно получить от более поздних записей зарубежных балалаечных оркестров, явно
подражавших манере Андреева. Наиболее приближается к андреевскому
звучанию «Эй, ухнем!» в исполнении оркестра балалаек А.А. Кириллова5.
1

  Петров Ал. Русская балалайка в Лондоне // Россия. 1909. № 1239. 3 декабря.

2

  Минаев Д. Из моих воспоминаний о В.В. Андрееве / Публикация Б.А. Тарасова // Народник.
2007. № 4. С. 16.

3

  Fields W. Хор балалаечников в Америке // Новое время. 1910. № 12495. 23 декабря.

4

  Петров Ал. Русская балалайка в Лондоне // Россия. 1909. № 1239. 3 декабря.

5

  «Эй, ухнем!». Исп. орк. балалаек А.А. Кириллова. Зап.: «Elektrola», 23.05.1921, Нью-Йорк.
Воспроизведено на сайте: «Мир русской грамзаписи» // URL: http://www.russian-records.com/
details.php?image_id=24025 (дата обращения 18.04.2017).
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В исполнительской практике великорусского оркестра была блестяще
решена задача становления русской народной песни на концертной сцене. Предложенный великорусским оркестром вариант «перевода» народной песни в формат инструментальной миниатюры отличался безукоризненным стилем и художественной силой.
Выработанный и реализованный великорусским оркестром инструментальный облик народной песни был признан всеми слоями публики.
Для неискушенного слушателя песня в обработке для великорусского оркестра оставалась песней с легко узнаваемой мелодией. Профессиональный музыкант находил в такой обработке соответствие нормам русской
музыкальной классики, претворенным в новом, художественно ярком
качестве.
Традиционный песенный материал В.В. Андреев «переодел» в новый
красочный наряд, превратил народную песню в сценическую, динамичную пьесу. Момент перевоплощения, а значит, театральности, в исполнении Андреева был явно выражен: на создание концертной песенной
версии были направлены все музыкальные средства обработки и интерпретации.
В обработках для великорусского оркестра были найдены убедительные и актуальные способы передачи народной песни со сцены. «Строгий
стиль» обработок для великорусского оркестра зиждился на тщательно
подобранных компонентах: творчески преобразованных особенностях
строения народной песни и системе оркестровых средств. Сила воздействия этих обработок в исполнении великорусского оркестра была обусловлена интерпретаторским мастерством его дирижера и высоким качеством звучания, которые позволили великорусскому оркестру стать
одной из ведущих исполнительских величин, представлявших народную
песню на эстраде начала ХХ века.

В.В. Махан
Русские народные музыкальные инструменты
в современных сценических постановках
Современная музыкальная культура поражает разнообразием жанров
и форм сценических представлений, значительным расширением их
границ. Отличительной ее чертой является тяготение к синтезу различных искусств, что наглядно проявляется в ставшем нормой интегрировании элементов театра, литературного текста, танцевальных эпизодов,
визуальных образов в рамках единой комплексной музыкально-сценической композиции. Подобные представления порой бывает трудно отнести к какому-то определенному сложившемуся типу музыкальной или
театральной постановки – концерту или мюзиклу, драматическому или
оперному спектаклю. В этом случае наиболее приемлемым, на наш взгляд,
оказывается определение «сценическая постановка», которое, конечно
же, не исключает и своего традиционного толкования1.
В современных сценических постановках довольно часто представлены русские народные музыкальные инструменты. В данной статье речь
пойдет прежде всего о тех постановках, в которых участвуют инструменты современного русского народного оркестра – главным образом, струнные щипковые: балалайка, домра, гусли, усовершенствованные более
ста лет назад в результате реформ В.В. Андреева и Н.П. Фомина, а также
баян. Необходимо отметить, что многие сценические постановки изначально создаются в расчете на столичные и провинциальные оркестры
1

  «Сценическая постановка – это совместное мероприятие, в котором задействованы актеры,
режиссер, художник-оформитель сцены и художник по костюмам, технические работники
и – в случае с мюзиклами и танцевальными постановками – певцы и танцоры, композитор, либреттист, хореограф и оркестр с дирижером». – Энциклопедия Кольера: Открытое
общество, 2000 // URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/2977/ТЕАТР (дата обращения
18.04.2017). Необходимо отметить, что в современной музыкальной сценической постановке
могут принимать участие не все указанные специалисты, нередко один ее участник выполняет несколько функций.
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и ансамбли народных инструментов и их репертуар. Но в последнее время растет число постановок, музыка для которых написана специально,
а не просто подобрана; такие представления наиболее полноценны с точки зрения музыкальной драматургии.
Самая обширная область применения русских народных инструментов – это сценические постановки на филармонических сценах. В последнее десятилетие филармонии активно обращаются к такому жанру,
как литературно-музыкальная композиция. Этот жанр стал невероятно популярен, он широко представлен в филармонических абонементах крупных коллективов как симфонических, так и народных. В области музыки для народных инструментов литературно-музыкальные
композиции заняли довольно большое место; их развитие сопряжено
с усилением театрализации: нередко в такие постановки включаются
элементы ярмарочных действ, народного театра, песочная анимация
(эбру), видеоряд. Как правило, для художественного чтения литературного текста и его сценического обыгрывания приглашаются известные
актеры театра и кино.
Другая значительная область применения русских народных инструментов – это собственно театральные постановки. В драматических
и оперных спектаклях чаще всего задействованы отдельные народные
инструменты в самых различных сочетаниях. В составе оркестров многих
столичных театров можно встретить домру, балалайку или баян. В первую
очередь они находят применение в детских сказках, но и во «взрослом
сегменте» репертуара тоже используются. Намного реже можно увидеть
эстрадные шоу-программы с участием русских народных инструментов,
однако в последние годы активные преобразования идут и в этом направлении.
Характер сценических постановок с участием русских народных инструментов определяется двумя основными составляющими: сюжетом
(или сценарием) и музыкой. Музыкальная часть таких постановок в полной мере отражает то многообразие взглядов на народные инструменты,
которое сложилось к настоящему времени. На протяжении почти всего
XX века музыка для русских народных инструментов развивалась в русле объединения традиционной русской песенности и законов западноевропейской музыки; в творчестве композиторов, пишущих для народных
инструментов, преобладающей линией являлась фольклорная. Обработки народных песен и танцев и вариации на их мелодии стали одними
из основных жанров музыки для солирующих народных инструментов
и ансамблей, увертюры и фантазии на народные темы – для оркестров.
Однако на рубеже XX–XXI веков все большие обороты набирает иная
тенденция. Композиторы все меньше обращаются к фольклорным источникам, предпочитая развивать собственный тематический материал.
Этнический компонент в музыке для русских народных инструментов
вытесняется, и порой единственное, в чем усматривается связь с традиционной народной культурой в произведениях современных авторов – это сами тембры, характерная звучность домр, балалаек, гуслей.
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К настоящему времени русские народные инструменты в значительной
степени академизированы и на концертной эстраде, и, особенно, в системе профессионального музыкального образования.
В XXI веке музыка для народных инструментов – это конгломерат авторских и фольклорных идей, выразительных средств, различных музыкальных языков. По-разному, порой диаметрально противоположно
видят русские народные инструменты композиторы, исполнители, авторы проектов, режиссеры. В зависимости от их взглядов трансформируется подход к применению этих инструментов в современных сценических постановках. Одними авторами они продолжают рассматриваться
преимущественно в традиционном ключе, в историческом ракурсе – как
элемент в системе народной культуры, вследствие чего ассоциируются
с фольклорной мелодикой и поэтикой. Другими авторами они мыслятся
радикально по-иному как совершенно самостоятельные, независимые
от фольклорного контекста инструменты и используются в постановках,
не связанных с образами народной культуры. Третьи предпочитают объединять оба подхода, смешивая сложившиеся и новые взгляды на русские
народные инструменты.
В соответствии с вышеизложенным сценические постановки с участием русских народных инструментов можно типизировать по основному
признаку – наличию или отсутствию связи сюжета и музыки с формами,
тождественными или близкими традиционным. Условно их можно разделить на три вида: 1) использующие традиционный сюжет в сочетании
с традиционной музыкой; 2) использующие традиционный сюжет в сочетании с нетрадиционной музыкой; 3) использующие нетрадиционный
сюжет в сочетании с нетрадиционной музыкой.
Под традиционным сюжетом следует понимать сюжет или сценарий,
взятый непосредственно (или переработанный) из фольклорного источника (например, русские народные сказки) или из сказок русских писателей, написанных на народной основе (А.С. Пушкина, П.П. Ершова и др.),
либо сюжет, опирающийся на какие-либо народные обычаи и традиции
(например повествующий о масленичных гуляньях). К этому же типу мы
относим и произведения, описывающие русскую старину, характерный
быт и уклад прошлого – к примеру, постановки пьес русских классиков
(А.Н. Островского, А.П. Чехова и др.). Все, что не входит в это определение, следует отнести к нетрадиционным сюжетам.
Под традиционной музыкой, в свою очередь, мы подразумеваем музыку, написанную на основе народных напевов и мелодий или интонационно близкую фольклору. Причем материалом для композитора может
служить не только деревенский, но и городской фольклор. Переложения
для оркестров русских народных инструментов романсов и песен русских
композиторов-классиков также можно отнести к данной категории. Соответственно, нетрадиционная музыка в данной классификации подра
зумевает использование полностью авторского тематического материала
без опоры на народные источники; это преимущественно музыка современных либо зарубежных композиторов.
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Что касается зрелищной стороны постановок с участием русских народных инструментов, то здесь, вне зависимости от предложенной нами
типологии, наблюдается поворот к народным зрелищным традициям,
о чем говорят: яркость костюмов, декораций, импровизационный характер происходящего на сцене, включение элементов ярмарочного балаганного действа и т.п.
Постановки первого типа, в которых традиционный сюжет сочетается с традиционной трактовкой русских народных инструментов, как ни
странно, не являются самыми многочисленными. Современные авторы не
стремятся к жесткой ассоциативной привязке и сюжета, и музыкального
его оформления к фольклорным образцам. Ярким примером постановки первого типа является программа «Старогородские байки» на поэтический сценарий московского композитора С.В. Новиковой-Бородиной
и музыку А.А. Цыганкова. Постановка была осуществлена в 2013 году
оркестром русских народных инструментов «Онего» Карельской филармонии, дирижер Михаил Тоцкий, г. Петрозаводск.
При создании поэтического текста автор (С.В. Новикова-Бородина)
шла от уже готовой музыкальной композиции, – выстроенного (ею же)
в единую сюжетную линию ряда из нескольких произведений А.А. Цыганкова. А.А. Цыганков – не только всемирно известный виртуоз на домре, но и композитор. В его композиторском творчестве преобладает
фольклорная линия, в целом наиболее присущая музыке для народных
инструментов XX века – с широким использованием принципов варьирования народных тем, с опорой на народную песенность в мелодике.
Таковы в данной сценической постановке его «Рапсодия на две русские
темы» (песни «Меж высоких хлебов» и «В темном лесе»), вариации на тему
русской народной песни «Травушка-муравушка» для домры с оркестром,
а также стилизованные произведения «Гусляр и скоморох» и «На ярмарке», музыкальный тематизм которых обладает интонационным родством
с народными песнями и плясками. На основе городского фольклора написана «Старогородская сюита» для домры с оркестром, состоящая из четырех танцев – «Падеспань», «Вальс», «Карело-финская полька», «Тустеп»,
явившаяся кульминационной частью программы.
Общее светлое и праздничное настроение музыки усиливает стихотворный текст, в котором перед слушателями предстают картины празднования Масленицы – веселой многоголосой ярмарки, народных гуляний и балаганов. Актер-чтец появляется на сцене в стилизованном
костюме – русской рубахе, сапогах и картузе, усаживается за стол с самоваром и баранками и начинает повествование: «Как на Сырную седмицу, на широку Масленицу веселились от души...»; далее актер словно ведет публику по ярмарке, предлагая посмотреть на происходящее
вокруг. Линия сценического поведения актера вызывает ассоциации
с народным театром: рассказчик периодически становится частью публики, слушая музыку вместе со зрителями и оценивая ее, аплодируя
и награждая солиста баранкой со стола. Ощущение присутствия на ярмарке дополнено видеорядом картин русских художников с панорамами
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и сценками масленичных гуляний, транслируемым на установленных
по сторонам сцены экранах.
К постановкам первого типа следует отнести также некоторые литературно-музыкальные композиции, осуществленные крупными оркестрами. Так, сотрудничество Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК им. Н.Н. Некрасова с театральным Центром им.
Вс. Мейерхольда в 2005–2009 годах ознаменовалось серией совместных
сценических постановок. Как правило, такие музыкальные спектакли
строились по единому сценарию: к стихам или прозе на заданную тему
подбиралась образно-близкая музыка. К примеру, в программе «Гой ты,
Русь моя родная» (2006) музыкальную основу составили русские народные песни, романсы П.И. Чайковского и П.П. Булахова, музыка Г.В. Свиридова. В данной постановке оркестр выполнял две функции – фонового
обрамления текста на стихи русских поэтов (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, А.А. Блока, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой и др.), который читали известные актеры, и концертного исполнения произведений и аккомпанементов певцам. Впечатление усиливал видеоряд картин
русской природы на заднем плане.
Из последних успешных филармонических постановок данного типа
можно назвать «Сказку про Федота-стрельца, удалого молодца» Л.А. Филатова (созданную по мотивам популярной русской народной сказки
«Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что») – совместный
проект ансамбля русских народных инструментов «Русская рапсодия»
(художественный руководитель Евгений Волчков) и актера Даниила Спиваковского. Лучше всего об этом моноспектакле говорит сам Д. Спиваковский: «Ироничная, очень современная сказка в обрамлении ансамбля народных инструментов будет интересна зрителям любого возраста.
А я и мои коллеги музыканты с удовольствием расскажем эту историю
настоящим русским языком, споем, сыграем и похулиганим»1. «Настоящий русский язык» в данном случае подразумевает русские народные
песни («Вдоль да по речке», «Светит месяц», «Калинка», «Коробейники»
и др.) в обработке В.В. Андреева, В.И. Малярова, А.А. Цыганкова, фрагменты музыкальных произведений русских композиторов (А.П. Бородина, Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина) в исполнении гуслей, домр, балалаек, баяна и народного вокала, которые создают национальный колорит.
Обратимся теперь к самой многочисленной группе постановок –постановкам второго типа, использующим традиционный сюжет в сочетании с нетрадиционной музыкой. Здесь, при сохранении связи сценария
с образами народной культуры, музыкальная часть постановки является совершенно самостоятельной, авторской. Пример постановки этого
типа – репертуарный спектакль Московского драматического театра имени К.С. Станиславского2 «Царевна-лягушка» (режиссеры О. Великанова,
1

  Спиваковский Д. Про Федота-стрельца, удалого молодца // URL: https://tmn.kassir.ru/action/
pro-fedota--streltsa--d-spivakovskiy (дата обращения 18.04.2017).

2

С 2013 года – Электротеатр Станиславский.
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А. Товстоногов, автор текста Г. Соколова, музыка – А. Кулыгин), премьера которого состоялась в 1984 году. В литературном тексте спектакля широко применяются художественные средства ярмарочного фольклора –
в речи героев присутствуют оксюморонные сочетания, игра омонимами.
Несмотря на это, музыка совершенно самостоятельна по материалу. Она
написана в эстрадном стиле, ладотональная и ритмическая организация
ее предельно проста, благодаря чему она легко воспринимается публикой и словно перекидывает мостик от старинного сюжета к его современной инсценировке. Главные персонажи сказки (Иван-Царевич, Василиса,
Царь-батюшка, Баба-Яга, Кащей) при первом появлении поют своеобразные «выходные арии» в сопровождении трио домры, фортепиано и ударных, находящихся на сцене в течение всего спектакля. Домра, исполняя
современную «легкую» музыку, в то же время своим тембром подчеркивает национальный характер сценического действа. Кроме того, еще одна
функция домры – декоративно-прикладная: в постановке она «играет
роль» старинного русского народного инструмента.
Стоит упомянуть также спектакль Московского драматического театра
имени А.С. Пушкина «Доходное место» по А.Н. Островскому, в котором
участвуют исполнители на домрах и баяне (режиссер Р. Самгин, композитор И. Замотаев, 2014). Музыканты с инструментами выходят непосредственно на сцену, одетые и загримированные под людей эпохи. Музыка
в этом спектакле исключительно авторская, без обращения к народным
образцам.
Одна из свежих новинок в этом ряду – спектакль Большого театра «Байки о лисе, утенке и Балде» (премьера состоялась 10 октября
2015 года, режиссер-постановщик Д. Белянушкин). Это музыкально-театральное представление на музыку И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева
и А.А. Праведникова связало три сказки на народные мотивы. Авторы
определили жанр спектакля как оперу для солистки, женского или детского хора, контрабаса, балалайки и фортепиано на стихи А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева. Режиссер спектакля признается, что формат постановки подсказала сама сцена Бетховенского зала, камерная атмосфера
которого создает «ощущение стихийного театра»1. Декорации выполнены в стиле балагана, актеры и певцы не ограничиваются пространством сцены, периодически выходя в зрительный зал и создавая у публики иллюзию участия в непосредственно разворачивающихся здесь
и сейчас событиях. В третьей «байке» на сюжет пушкинской «Сказки
о попе и его работнике Балде» о народном кукольном театре напоминают костюмы Попа и Попадьи – артисты заключены внутрь огромных
конструкций в виде кукол. В ней композитор Александр Праведников
использует балалайку, музыкально усиливая ассоциации с балаганными
ярмарочными представлениями. В конце XIX века в балаганах и увеселительных садах Петербурга и Москвы балалайка была частым гостем,
1

  ВГТРК «Культура». Новости культуры. 12.10.2015 // URL: http://tvkultura.ru/article/show/article_
id/142944/ (дата обращения 18.04.2017).
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в это время даже сложился особый «лапотный жанр» – исполнение под
гармошку и балалайку куплетов и частушек. Однако музыка данной постановки далека от фольклорных интонаций и написана современным
языком. Балалайка участвует в спектакле не только как колористический
элемент, но и как полноправный член инструментального ансамбля наравне с фортепиано и контрабасом, несет важную художественную нагрузку в характеристике персонажей.
Пожалуй, именно в сценических постановках с участием русских народных инструментов в наибольшей степени сохраняется связь с народными корнями, с народным театром. В наши дни традиции народного
театра получили своеобразное преломление в творчестве С.В. Новиковой-Бородиной, о которой говорилось уже выше. Именно у этого автора
наиболее полно и интересно представлены все три типа современных
представлений с участием русского народного оркестра. С.В. НовиковаБородина не только композитор, она также поэт, сценарист и режиссер
собственных постановок, а еще – актер-кукольник, чтец и ведущая. За последние несколько лет она осуществила около десятка успешных музыкальных проектов для детей с участием русских народных инструментов
(преимущественно оркестров) на филармонических сценах Москвы, Петрозаводска, Кирова, Нижнего Новгорода и других городов. Помимо постановок на собственную музыку, ею созданы представления на музыку
известных московских композиторов В.В. Беляева, И.М. Красильникова,
А.А. Цыганкова, А.Л. Ларина и др., к которым она написала поэтический
текст. Эти постановки, прежде всего, несут просветительские функции,
приобщая детей и их родителей к национальной культуре, а также приучая к слушанию и пониманию музыки.
На наш взгляд, удачный пример преломления традиций народного театра на современной сцене – музыкальная сказка С.В. Новиковой-Бородиной «Иван да Марья» («Сказка про то, как огонь с водой повстречались,
Иваном да Марьей величались и цветком увенчались»). «Зерном», давшим начало созданию постановки, стало фольклорное предание о цветке
иван-да-марья. Сюжет «Ивана да Марьи» опирается на мотивы русской
народной сказки. В музыкальном спектакле задействованы куклы и маски (кукла Петрушка, кукла Лягушка, маски Старухи, Чародея и др.), присутствует незамысловатая, понятная всем декорация в виде ширмы – как
своеобразное напоминание о райке; на ширме по ходу действия вывешиваются картинки, на которых изображены то персонажи (Марья, Дракон),
то место действия (море-океан, заморский город). Единственное, что указывает на современность – это музыка спектакля, почти целиком авторская, лишь в ряде эпизодов встречаются интонации народных наигрышей.
Предваряет сказочное действие появление за ширмой Петрушки. В статье «Петрушка в современном мире» В.И. Новиков отмечает: «Особо следует подчеркнуть импровизационный характер кукольного действа о Петрушке. Главный герой сразу же ставит себя на один уровень с публикой;
он – плоть от плоти ее. Петрушка перебрасывается со зрителями озорными репликами, стараясь не пропустить ни одного ехидного замечания
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с их стороны»1. Именно так и ведет себя Петрушка в данном спектакле. Он
балагурит и заигрывает с залом, задает детям загадки о музыкальных инструментах, например: «Надо знать, скажу вам прямо, балалайки нашей
маму, в ней звучит ведь слово “дом”, дом – Россия, в нем живем» (разгадка – домра, после разгадки домры исполняют небольшой музыкальный
фрагмент). Так происходит показ почти всех инструментов русского оркестра – балалайки, гуслей, баянов. Вовлечение публики в игровой процесс – одна из характерных черт народного театра: «Даже в сложнейших
играх-спектаклях нет четкого разделения на актеров и зрителей. Здесь все
присутствующие – действующие лица или, по крайней мере, участники»2.
В наше время это вовлечение важно как процесс социализации народно-инструментального искусства, особенно для воспитания детской зрительской аудитории.
Музыка в сказке следует непосредственно за сюжетной линией, характеризуя действие и персонажей. За исключением музыкального образа
Ивана, построенного на интонациях балалаечного наигрыша, и музыки
хоровода, где используется русская песня «Ах вы, сени», весь остальной
материал – авторский. Тембрами домр и флейт обрисован лирический
и печальный облик Марьи, томящейся в плену у Дракона. В завершение
спектакля, после победы Ивана над Драконом, звучит веселый марш, за
ширмой снова появляется Петрушка, дирижируя оркестром и залом, в котором нередко дети встают и танцуют.
Говоря о постановках второго типа, нельзя не упомянуть о Московском
культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Центр объединил в своем составе оркестр русских народных инструментов и театр народного танца «Гжель». Костюмы и декорации представлений (автором большинства из них является сама народная артистка России Л.Г. Рюмина) выполнены в народном стиле, но по-эстрадному ярки
и впечатляющи. Многие программы приурочены, как и в старину, к русским праздникам – Рождеству, Масленице, названия их говорят сами за
себя: «Русская зима», «Палехские узоры», «Эх, Масленица». Театрализованные концертные программы исполняются под аккомпанемент оркестра, находящегося на сцене, и в них, конечно, преобладают русские песни и танцы. Но в детских сказках по народным мотивам – «Приключения
Емели», «Морозко», «Василиса Прекрасная» и других – действие идет под
фонограмму. В музыке большинства из них используется самостоятельный авторский материал; часто применяется звучание синтезатора с эпизодическими вставками характерных тембров балалайки, гармоники или
оркестра русских народных инструментов.
И, наконец, третий тип постановок, использующих нетрадиционный
сюжет в сочетании с нетрадиционной музыкой: это музыкально-сценические постановки, в которых и сюжет, и музыка не имеют никакой связи
1 

  Новиков В.И. Петрушка в современном мире // Общественные науки и современность. 2006.
№ 5. С. 168.

2

  Белкин А.А. Русские скоморохи. М., 1975. С. 121.
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с фольклором. Народные инструменты в них трактуются как любые другие и, в сущности, могут быть заменены любыми другими, так как даже
сюжет не указывает на их национальные корни. Главная ценность таких
постановок заключается в том, что народные инструменты в них воспринимаются шире, нежели исключительно в качестве принадлежности национальной культурной среды, и предстают вполне современным актуальным музыкальным явлением, по сути, мультикультурным.
Один из образцов спектаклей данного типа – постановка «Золушки»
по мотивам сказки Ш. Перро на музыку В.В. Беляева и поэтический текст
С.В. Новиковой-Бородиной (2014). Примечательно, что С.В. НовиковаБородина в этом представлении является также и создателем кукол (девять персонажей), и кукловодом, и актрисой, явно продолжая традиции
народных кукольников. Основное повествование ведет персонаж западноевропейского народного театра – Арлекин (кукла). Музыка В.В. Беляева для русского народного оркестра создает портретные образы героев. Особенно колоритными у композитора получились Мачеха и Сестры
Золушки: звучание домр и балалаек в высоком регистре, пунктирный
ритмический рисунок подчеркивают их вздорный, заносчивый характер. Светлая, утонченная музыка вальса на балу характеризует благородного Принца. Музыкальными средствами переданы тиканье часиков, драматический эпизод бегства Золушки с бала; а торжественные
и величественные вступление и заключение создают волшебную атмосферу сказки и сказочных чудес. В сущности, на месте оркестра русских
народных инструментов здесь легко было бы представить симфонический или камерный оркестр.
В числе литературно-музыкальных композиций третьего типа можно
назвать постановку «Страшные сказки По» по произведениям американского писателя, осуществленную ансамблем «Style-quartet» из Нижнего
Новгорода и актером нижегородского театра Львом Харламовым (2015)1.
Состав квартета: домра малая, домра альтовая, баян и балалайка-контрабас; помимо инструментальной игры, участники квартета иногда поют.
Композиция построена на трех «малоизвестных историях»2 (новеллах)
Э. По в сопровождении музыки А.Г. Шнитке, И.С. Баха, Г.В. Свиридова
и даже Майкла Джексона в собственных, весьма своеобразных аранжировках квартета (так, «Скерцо» Баха аранжировано с элементами джазовой стилистики). Кроме того, в третьей новелле представлено композиторское творчество участников квартета.
Режиссерами этой постановки выступили сами музыканты. Они определили для нее минимум сценических средств, заключающихся в световых и цветовых эффектах, дополняющих впечатление от текста и музыки. На большом экране высвечивается название каждой из трех новелл;
для каждой из них выбрано освещение сцены определенным цветом.
В первой новелле («Лягушонок») основной – красный цвет. Во второй
1

  Постановка уже показана на сценах Москвы, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

2

  URL: http://ivolgann.com/лев-харламов-и-style-quartet
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(«Черт на колокольне») – белый; здесь, кроме того, применен дополнительный световой эффект – на каждый удар колокола в заключительном эпизоде вспыхивает лампа бокового света. Для создания атмосферы страха использован так называемый «контровой» свет: источник
освещения расположен на сцене позади музыкантов, в результате чего
фигуры участников квартета видятся зрителям загадочными темными
силуэтами.
Для третьей новеллы «Никогда не закладывай черту голову» выбран
синий цвет. Музыканты артистически обыгрывают чересчур затянувшуюся преамбулу рассказа – в то время, как рассказчик неспешно излагает
пространные рассуждения автора на темы морали, они перестают играть
и по очереди покидают сцену, выражая скуку и нетерпение, словно отождествляя себя со слушателями в зале, которые также с нетерпением ждут
развития событий. Эта своеобразная демонстрация собственного отношения артистов к повествованию создает дополнительное «действие в действии», эффект спонтанности происходящего, как будто сами артисты
в первый раз слышат эту историю (последний участник ансамбля, уходя,
из уважения к рассказчику оставляет включенной музыкальную фонограмму). Как только рассказчик приступает к описанию событий, музыканты снова возвращаются на сцену.
Но музыкальная интрига постановки заключается в том, что одна русская народная песня в ней все-таки звучит, хотя и с измененным текстом
(«Голова ль ты, моя головушка»). По словам солистки квартета Кристины Фиш1, русская песня понадобилась исключительно для того, чтобы
оправдать участие русских народных инструментов в проекте, по сути,
далеком от них. В контексте повествования, тем не менее, она весьма
уместна по настроению. Подобная немаловажная деталь говорит о том,
насколько сильны стереотипы восприятия и публики, и организаторов
мероприятий – без ассоциативной привязки к фольклору русские народные инструменты словно бы утрачивают право присутствовать на сцене.
В Москве большое количество литературно-музыкальных композиций
в рамках филармонических абонементов для детей успешно осуществляет в настоящее время дирижер Евгений Волчков. Это ряд постановок с участием Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова, Академического оркестра русских
народных инструментов ВГТРК им. Н.Н. Некрасова. В представлении
«Корзина с еловыми шишками» по рассказу К.Г. Паустовского с участием оркестра им. Н.Н. Некрасова звучит музыка Эдварда Грига из сюиты «Пер-Гюнт» в аранжировке для русского народного оркестра. Музыкально-литературная композиция сопровождается песочной анимацией
(эбру). Параллельно музыке и чтению на большом экране возникают, постепенно меняясь, проекции картин из песка, изображающих главные события сюжета и персонажей: корзина с шишками превращается в лица
героев, которые, в свою очередь, заменяются пейзажем и т.д. Тем самым
1

  Сведения получены автором статьи в беседе с исполнительницей.
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зрители имеют возможность наблюдать за работой художника, находящегося непосредственно на сцене.
Некоторые другие постановки дирижера Е.А. Волчкова – «Новые приключения бременских музыкантов» (музыка В.-А. Моцарта, А. Вивальди,
В.И. Малярова, И.А. Тамарина), «Летучий корабль» (по мотивам одноименного мультфильма, с музыкой Е.П. Дербенко, В.И. Малярова, Д. Ласта),
«Волшебник изумрудного города» (музыка А.А. Цыганкова, Е.П. Дербенко, В.А. Панина) представляют смешение разных подходов: произведения в фольклорном ключе соседствуют в них с аранжировками классики
и джазовыми пьесами. К сожалению, зачастую такой хаотический подбор
музыки разных стилей мешает созданию цельного музыкального образа,
но, с другой стороны, подобный музыкальный эклектизм окончательно
стирает границы и рамки в восприятии русских народных инструментов.
К несомненным достоинствам программ Е.А. Волчкова следует отнести
включение в них сольных произведений для гуслей, домры и других народных инструментов в сопровождении оркестра, что, безусловно, способствует привлечению внимания публики к конкретным инструментам
и их выразительным возможностям.
В современных шоу-программах с участием русских народных инструментов также обнаруживается обращение к приемам и традициям
народного театра. Немало таких примеров можно увидеть в программах шоу-оркестра «Русский стиль», созданного в 2013 году в Москве, под
управлением Дмитрия Калинина. На сцене музыканты оркестра общаются между собой и с дирижером посредством пантомимы, танцуют, выбегают в зал с музыкальными инструментами, иногда даже взлетают, не
переставая играть, под купол сцены. Ведущая шоу-программ шутит, намеренно смешно коверкает слова, заигрывает с публикой, выводит желающих из зрительного зала на сцену попробовать поиграть на балалайке,
представляя, по сути, своеобразное соединение амплуа эстрадного конферансье и традиционного балаганного деда-зазывалы. В шоу-программе «Folk the rock» (2014) баянист выбирает девушку из публики (правда, подставную), делает ей комплименты и «влюбляется», играет для нее
виртуозную пьесу, а зал дружно переживает и подсказывает героине, как
себя вести. В какой-то момент выбегает ряженый «медведь» на цепи, кувыркается и совершает акробатические трюки. Все это вовлекает зрителя в игровой процесс, создает иллюзию импровизационности, которая
была присуща народному театру. Превращения, юмор, сценическая машинерия шоу – во всем усматривается связь с балаганом в современной
его интерпретации. Что касается музыкальной части, то этот коллектив
предпочитает исполнять аранжировки рок-хитов групп «Nirvana», «The
Prodigy», «Bon Jovi», «Muse» и др. В результате, с одной стороны, русские
народные инструменты предстают в неожиданном, ультрасовременном
облике, с другой – популярные роковые хиты расцвечиваются новыми
интересными красками.
Приведенные в данной статье примеры, конечно же, не исчерпывают
всего многообразия форм применения русских народных инструментов
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на современной сцене. Однако даже из этого небольшого обзора можно
заключить, что традиции народного театра в сценических постановках
для русских народных инструментов в наши дни переживают настоящее
возрождение. В свою очередь, благодаря использованию традиций, идущих от балагана, кукольного театра Петрушки, стираются границы между
исполнителями и публикой, зрители оказываются вовлечены в действие.
Тем самым популяризируются русские народные инструменты, которые,
к сожалению, публика редко видит на экранах телевизоров, изживаются
негативные стереотипы, порожденные незнанием или предубеждением.
Применение приемов народного театра является, возможно, наиболее актуальным и перспективным направлением в преобразовании современных эстрадных программ, так как открывает возможности ассимиляции
популярных произведений массовой музыкальной культуры на национальной почве. Это, в свою очередь, позволит сделать русские народные
инструменты более близкими и понятными молодежной аудитории. Участие народных музыкальных инструментов в сценических постановках
для детей – важный и необходимый элемент воспитания и формирования
нового поколения слушателей. Благодаря этому дети уже сегодня привыкают к тому, что русские народные инструменты – не музейный экспонат,
а активная часть современной культуры.
В каком направлении будут развиваться сценические постановки
с участием русских народных инструментов, покажет время. Скорее в
 сего,
тенденции развития музыкального универсализма будут усиливаться.
И все же очень важным в эпоху глобализации остается сохранение тех
культурных кодов, которые отличают одну культурную систему от другой, действенность этих кодов в русских народных музыкальных инструментах очевидна, вне зависимости от того, какую музыку они исполняют.

Е.А. Дорохова
Российское фольклорное движение и театр
Практически с первых выступлений аутентичных исполнителей
фольклора – севернорусских сказителей и воплениц, а также любительских коллективов народной песни в Петербурге и Москве (а именно это
стало яркой особенностью фольклорного движения второй половины
XIX века и рубежа XIX–XX веков) – в их концертных программах стали все
отчетливее проявляться черты театральности. Непременными атрибутами этих выступлений были народные костюмы, подлинные или стилизованные (особенно у городских певцов), предметы крестьянского обихода;
часто участники концертов начинали «разыгрывать» тексты исполняемых
песен, внося в них несвойственные аутентичному фольклорному музицированию приемы внешней выразительности1.
Вместе с тем нельзя не отметить, что эта тенденция проявлялась у исполнителей в разной степени, у деревенских сказителей она была выражена значительно слабее. Более того, часто «сценическое поведение» было
спровоцировано городскими музыкантами – организаторами таких концертов. В.Г. Смолицкий, описывая атмосферу фольклорных вечеров, состоявшихся в Русском географическом обществе (РГО) в 1870–1890-е годы,
отмечает скромное, полное внутреннего достоинства поведение Т.Г. Рябинина, сказывавшего старины на заседании РГО 3 декабря 1871 года2.
1

  См. об этом: Строганов М.В. Хор Д.А. Агренева-Славянского, или Куда может завести любовь
к народной песне // Фольклорное движение в современном мире: Сб. статей / Ред.-сост.
Е.А. Дорохова. М., 2016. С. 167–181.

2

  «В ближайшие дни многие петербургские газеты сообщали о прошедшем вечере.
“Санкт-Петербургские ведомости” информировали о выступлении Рябинина, описывая его
внешний вид: “Старик-раскольник, <…> одетый в сибирку, с длинной седой бородой и с глубоко
впавшими глазами, придающими ему почтенный и серьезный вид”» (Смолицкий В.Г. Сказители
Русского Севера в Петербурге и Москве (вторая половина XIX – начало XX века) // Традиционная культура. 2004. № 2. С. 30); «Пока говорил А.Ф. Гильфердинг, Рябинин в “простонародной”
сибирке спокойно сидел, положив руки на подлокотники кресла» (Там же. С. 29).
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Совсем по-иному держала себя пинежская сказительница М.Д. Кривополенова, приглашенная в 1915 году в Москву актрисой, мастером худо
жественного слова О.Э. Озаровской для выступлений в Обществе любителей русской словесности, Обществе любителей естествознания,
антропологии и этнографии, в гимназиях города и других учреждениях.
«Первое выступление Кривополеновой состоялось в Большой аудитории
Политехнического музея»1. В воспоминаниях зрителей, присутствовавших в тот вечер на концерте, описывается испуг сказительницы, увидевшей наполненный публикой зал, ее диалог с Озаровской – вряд ли можно
считать естественным такое поведение народной исполнительницы, уже
не раз общавшейся с собирателями и преодолевшей огромные расстояния, чтобы встретиться со столичными любителями старинных песен.
Скорее следует воспринимать эту ситуацию как часть спектакля, разыгранного двумя одаренными актрисами2.
Революция, Гражданская война, первые годы становления новой власти
отодвинули интерес к русской старине (а с ним и выступления крестьянских музыкантов) на второй план в общественной жизни молодого советского государства. Еще менее способствовали развитию фольклорной
деятельности события рубежа 1920–1930-х годов: коллективизация, раскулачивание, образование колхозов и коммун. В большинстве регионов
России именно тогда навсегда ушли из активного бытования традиционные формы сельской празднично-обрядовой жизни: в деревнях перестали водить хороводы, играть свадьбы «по-старинному», совершать обряды
календарного цикла. Фольклор был объявлен наследием темного прошлого и противопоставлялся современным колхозным песням, создаваемым
советскими композиторами. Однако все эти события не смогли разрушить
прочной связи народа со своей культурой, и потребность слышать песни
своих родных мест была столь велика3, что заставила властные структуры
пересмотреть культурную политику в области народного творчества и пойти на некоторые «послабления». Об этом много и подробно писал исследователь самодеятельного художественного творчества, рано ушедший из
1

  Смолицкий В.Г. Сказители Русского Севера в Петербурге и Москве (вторая половина
XIX – начало XX века). С. 32.

2

  «Когда она вышла на сцену, на ее маленькую фигурку в синем сарафане никто не обратил
внимания. Приняли за уборщицу и продолжали шумно разговаривать. Тогда Мария
Дмитриевна обратилась к залу и сердито крикнула: “Угомонитесь-ко!” И вдруг испугалась.
Она впервые увидела зал, поднимавшийся под потолок амфитеатром кресел: “Ты что, девка,
куды меня привела, – обратилась она к Ольге Эрастовне. – Поглядиткось, в конце-то сидят
не люди, а великаны. Под самый потолок!” Озаровской пришлось объяснять, что возвы
шаются не люди, а ряды стульев, уходящих вверх» (Там же. С. 32).

3

  В периодике 1930-х годов («Революция и национальности», «Музыкальная самодеятельность», «Клуб», «Народное творчество» и др.) несмотря на идеологические установки
обнаруживается информация о музыкальных предпочтениях радиослушателей, высоко
оценивавших выступления сельских музыкантов, о популярности грампластинок с записями
народных песен, причем именно в аутентичном исполнении и т.п.
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жизни талантливый музыковед С.Ю. Румянцев1. При отсутствии прежних
форм музицирования и иных видов фольклорной активности единственной возможностью для сельских музыкантов проявить себя, а для любителей народного искусства увидеть и услышать их были концерты коллективов клубной самодеятельности. Прежде всего, этим можно объяснить
повсеместное и массовое возникновение в середине 1930-х годов самодеятельных и профессиональных народных хоров2. Часто они именовались
«хорами ветеранов», так как участниками были в основном люди пожилого
возраста – мастера и знатоки местных музыкально-фольклорных традиций. Именно они стали активными участниками смотров и олимпиад самодеятельного творчества, где с их искусством знакомились фольклористы3.
Значительная часть выступлений коллективов сельской самодеятельности проходила в форме театрализованных концертных программ или
спектаклей – особенно в тех случаях, когда на сцену выносились фрагменты (иногда очень протяженные) обрядов календарного или жизненного
циклов. Исполнители таким образом пытались восполнить утраченный
1

  Ср.: «При всех деформациях фольклорного сознания, стремительном распространении
первично-книжных, любительских форм бытового музицирования, утрате нравственной
целостности традиционного мироощущения и самой народной культуры – все же певческие,
музыкальные и пластические навыки этой культуры оставались живым достоянием быта
широчайшего круга людей, быта не только праздничного, но и повседневного. Изменения
в официальной политике по отношению к фольклору, не замедлившие сказаться в “руководящих установках” культурно-просветительской работы и художественной самодеятельности,
вызвавшие интенсивную собирательскую и композиторскую деятельность профессионалов – все это создавало условия и стимулы для актуализации устно-музыкальных навыков»
(Румянцев С.Ю. От «Гдовской старины» к «Гдовской нови» // Проблемы народного творчества
1930–50-х годов: Сб. статей / Отв. ред. С.Ю. Румянцев, А.П. Шульпин. М., 1990. С. 208).

2

  Таким был, в частности, Рязанский народный хор, сложившийся в 1932 году на основе традиции села Большая Журавинка Ряжского района. В эти же годы активизировали деятельность
народно-хоровые коллективы, сформировавшиеся ранее: хор подмосковной песни, созданный П.Г. Ярковым в 1919 году и состоявший из крестьян Бронницкого уезда Московской
губернии; Северный народный хор, организованный в 1926 году в Великом Устюге учительницей А.Я. Колотиловой и другие.

3

  Именно так была «открыта» и стала достоянием отечественной науки дорожевская «Кострома»
и бытовавшая в Подесенье традиция игры на травяных многоствольных флейтах-кугиклах.
Л.В. Кулаковский писал об этом: «Весной 1939 года на районной олимпиаде около Брянска
члены жюри были озадачены непривычными “номерами” сельского коллектива села Дорожева;
через полгода один из членов жюри этой олимпиады Ф. Марциновский в разговоре случайно
вспомнил об этих “номерах”. Группа дорожёвцев, помимо песен, исполнила <…> странную
хороводную игру с припевом, в котором повторялось слово “Кострома”. Рассказал он и о том,
что женщины, участницы того же ансамбля, как-то необычно свистели и жужжали на дудочкахсвистелках. Жюри даже премировало этот коллектив “за подлинную народность и театрализацию, простоту подачи и искренность исполняемых произведений, творческую инициативу всех
участвующих”– как прочел я позднее в протоколах олимпиады» (Кулаковский Л.В. Искусство
села Дорожева: У истоков народного театра и музыки. Изд. 2-е. М., 1965. С. 5).
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этнографический контекст традиции, и это не было «сценическим решением» – инстинктивно они ощущали, что песни, лишенные контекста,
вырванные из него, теряют свой смысл. К тому же сами они привыкли
к тому, что в обряде песни неотделимы от определенных обстоятельств,
действий, движения, пляски. Участники таких коллективов не изображали реалии ушедшей деревенской жизни, они воссоздавали эту жизнь на
сцене и проживали ее вновь, противостоя таким образом разрушительному воздействию социально-политических катаклизмов. Это же касалось и необрядовых фольклорных жанров, для которых контекст столь же
важен, хотя иногда и не так явно выражен. Поэтому деревенские музыканты старались полностью воссоздавать на сцене привычную домашнюю обстановку, принося туда посуду, продукты, предметы обихода. Это
стремление «создать жизнь на сцене» еще долгие годы проявлялось в концертной деятельности многих аутентичных коллективов. Многим фольклористам старшего поколения еще памятны такие выступления на музыкально-этнографических концертах1, а кое-где их можно увидеть и в наши
дни – например в кубанских станицах во время концертных выступлений
народных коллективов клубной самодеятельности.
Иные факторы определили характер и специфику театральных опытов городских коллективов, участниками которых становились профессиональные фольклористы, этномузыкологи, искусствоведы – участники фольклорных экспедиций и исследователи традиционной народной
культуры. Еще в 1923 году в Петрограде был создан Государственный
экспериментальный театр В.Н. Всеволодского-Гернгросса, в 1930 году
реорганизованный в Государственный этнографический театр Русского музея2. Репертуар этого коллектива был разнообразным – от древнегреческой трагедии до европейской драматургии рубежа XIX – XX веков.
Однако наибольшую известность получили этнографические спектакли,
первым из которых стал «Обряд русской народной свадьбы» (1924). Руководитель театра и постановщик, выдающийся театровед и, в частности,
исследователь русского народного театра Всеволод Николаевич Всеволодский-Гернгросс создал этот спектакль на основе этнографических описаний севернорусской свадьбы. После экспедиций в Заонежье и на Мезень
1926–1928 годов, в которых Всеволодский-Гернгросс руководил группой
театроведов, был поставлен спектакль «Солнцеворот», созданный на основе цикла календарных ритуалов, и театрализованный «концерт из произведений крестьянского искусства», включавший сказки, песни, игры,
хороводы, пляски и танцы, исполненные актерами с этнографической
точностью и в подлинных традиционных костюмах.
1

  См. об этом: Дорохова Е.А. Этнографические концерты Фольклорной комиссии
(1966–2000 годы) // Бремя развлечений: Otium в Европе XVIII–XX вв. / Отв. ред. Е.В. Дуков.
СПб., 2006. С. 297–315.

2

  О деятельности и истории этого коллектива см.: Пономарева Н.И. Этнографический театр
русского музея В.Н. Всеволодского-Гернгросса // Проблемы народного творчества
1930–50-х годов. С. 192–205.
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Побудительной причиной этих постановок явилось не только желание
показать городской публике бесценные экспедиционные находки, но и –
возможно, в первую очередь! – понимание скорой и неминуемой гибели
крестьянской культуры, изучение которой Всеволодский-Гернгросс избрал делом своей жизни. Это возвышенное чувство, соединившее в себе
профессиональное знание, преклонение перед великой культурой и трагическое ощущение ее обреченности, в той или иной степени пронизывает все театральные опыты фольклористов – вплоть до нашего времени.
Ввиду невозможности рассмотреть все фольклорно-этнографические
спектакли и другие формы театральной активности городских любителей и исследователей народной традиционной культуры остановимся на
сценической деятельности любительских фольклорных коллективов этнографического направления, ограниченной достаточно узкими временными рамками – рубежом 1990–2000-х годов. К этому времени российское
фольклорное движение, активизировавшееся на гребне «фольклорной
волны» 1960-х годов, прошло уже период бурных дискуссий и безудержного энтузиазма; в нем обозначились различные течения, появились
свои лидеры, определились приоритеты и ориентиры1. Чертой данного
временнóго периода стало сближение (после острого противостояния)
двух ветвей отечественного фольклоризма – любительской и профессиональной. Участники профессиональных фольклорных коллективов,
студенты отделений по подготовке руководителей народных хоров проявляют все более пристальное внимание к деятельности любительских
ансамблей; руководители этих отделений начали приглашать для консультаций профессиональных фольклористов, многие из которых в 1970–
1980-е годы были лидерами фольклорно-этнографических коллективов.
В это же время в музыкальных вузах стали открываться отделения по
профилю «этномузыкология» (как известно, первое такое отделение было
открыто в Санкт-Петербургской консерватории). В рядах студентов оказались и выпускники отделений по подготовке руководителей народных
хоров, и музыковеды, и участники любительских фольклорных ансамблей. Таким образом, можно говорить о процессе профессионализации
фольклорного движения. В рамках этого процесса следует рассматривать
и театральные проекты его участников.
К концу 1990-х годов определились основные формы сценической репрезентации фольклора, по отношению к которым можно употреблять
термины «театр» и «театрализация». Прежде всего, необходимо отметить интерес к традиционным народным драмам, среди которых наиболее популярными оказались «Царь Максимилиан», «Лодка», а также
вертепные представления. К ним обращались не только фольклорные
ансамбли, но и профессиональные театральные коллективы. Подходы
к интерпретации этих произведений существенно различаются. «Лодка»
1

  См.: Гавриляченко Е.Э. Фольклоризация общества в историческом и проектном контекстах //
Фольклорное движение в современном мире. С. 11–20; Сысоева Г.Я. Фольклор на сцене //
Там же. С. 128–139.
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в фольклорном движении – это повод для тотальной импровизации. Часто в представлении сохраняется только канва народной драмы: лодка,
атаман, гребцы – все остальное придумывается, а часто импровизируется на ходу участниками представления. В сценической интерпретации
«Царя Максимилиана» непревзойденным остается опыт ансамбля Дмитрия Покровского; другим коллективам остается только создавать очередную бледную копию ввиду отсутствия доступного живого первоисточника этого произведения народного театра. Поэтому интерес к нему
в фольклорных кругах заметно ослабел.
Вертеп, так же как и театр Петрушки, стал специализированной областью исполнительства. Хотя многие ансамбли, особенно существующие
в православных церковных приходах, в преддверии Рождества представляют свои вертепы, они не могут конкурировать с такими коллективами, как московский театр «Бродячий вертеп» Александра Грефа. Однако
принципы вертепного представления иногда можно встретить и в других
театральных формах, о чем будет сказано ниже.
Наиболее своеобразной и в то же время традиционной для любительских этнографических театров формой, безусловно, являются спектакли
на фольклорно-этнографической основе, создаваемые самими участниками коллективов с использованием этнографических материалов и фольклорных записей, собранных в экспедициях.
В Москве в этом направлении активно работает фольклорно-этнографический театр «Братыня», основанный в 1980 году студентами, аспирантами и преподавателями МГУ (художественный руководитель – доцент
кафедры русского устного народного творчества Анна Александровна
Иванова). Первое выступление будущего театра состоялось на отчетной
конференции по итогам студенческой экспедиции кафедры фольклора
МГУ в русские села Татарстана. Для того чтобы сделать свой отчет нагляднее и интереснее, участники экспедиции подготовили и разыграли
несколько сценок, драматургической основой который стали рассказы
деревенских жителей.
В дальнейшем из каждой экспедиции артисты студенческого театра
привозили не только материал для будущих постановок, но и реквизит
к ним: старинные костюмы, тканые полотенца, медную и глиняную посуду, прялки. Недостающие предметы одежды изготавливали сами, ориентируясь на этнографические образцы. Будущие филологи обладают
особой восприимчивостью к народному слову, стремлением к точному
воспроизведению местного диалекта. Сценарии задуманных спектаклей
сочиняются самими участниками и руководителем коллектива. Назовем
лишь недавние постановки «Братыни»: «Я любила тебя, болечка» (2014),
«На Вятке свои порядки» (2015); «ландшафтные» спектакли, созданные
и разыгранные совместно с участниками фольклорного ансамбля музеязаповедника «Кижи» в старинных кижских избах и на открытом воздухе,
где естественным фоном театрального действия послужили сказочные
пейзажи Заонежья – «Заонежская свадьба» (2013), «Заонежские былины» (2016), «Сцены из жизни заонежской деревни XIX–XX веков» (2015),

396

Е.А. Дорохова

которые были переработаны в пьесу «Ни к селу, ни к городу», показанную «Братыней» уже самостоятельно на нескольких фестивалях. Украшением спектаклей, безусловно, служит музыкально-хореографический
фольклор: хороводы, песни, причитания. Участники и руководитель коллектива относятся к своему театру с большой любовью и увлеченностью,
однако не склонны считать себя профессиональными исполнителями ролей – они предпочитают говорить о «ролевой линии поведения». Спектакли
«Братыни» – постоянные участники фестивалей, конференций и праздников, проходящих в музеях-заповедниках Русского Севера (кроме Кижей, их
хорошо знают и ценят в Каргополе), и это представляется закономерным.
Можно было бы определить художественный стиль театра как «живой музей», создаваемый с большим вкусом и знанием, на серьезной научной
основе. Артисты-исследователи приобщаются к объекту своего изучения
и одновременно демонстрируют самые яркие его черты зрителям. Иногда
интонация этих представлений становится нарочито-лубочной1, но в целом
очевидно стремление создателей театра ставить перед собой и публикой
серьезные вопросы: почему люди не держатся в деревне, что заставляет
мужчин отправляться на заработки в большие города и т.д.
Пожалуй, самым ярким явлением на любительской фольклорной сцене последних лет стала театральная деятельность воронежского ансамбля «Воля» под руководством этномузыколога, профессора Воронежского
государственного института искусств Галины Яковлевны Сысоевой. Сама
она определяет жанр, в котором работает, как музыкально-этнографический спектакль, но путь к нему для «Воли» был иным – от концертной
сценической практики, обязательной для студентов-этномузыкологов:
«Музыкально-этнографические спектакли отличаются от фольклорных
концертов достоверностью в показе традиционной обрядовой и бытовой культуры конкретного села в конкретный исторический срез времени. Фактически такие постановки являются в какой-то степени музейным показом жизни (выделено мною. – Е.Д.) традиционной народной
песни, при этом исключительно важной задачей является воссоздание
и показ этнографического контекста для музыкального фольклора <…>
Музыкально-этнографический спектакль позволяет и самим участникам, и зрителям глубоко погрузиться в конкретную песенную традицию,
поскольку в постановке используется только местный диалект и местная
лексика, местные песни, местные обряды, местные костюмы и этнографические атрибуты»2. Для Г.Я. Сысоевой чрезвычайно важно предельно
точное, тщательное воссоздание на сцене этнографического комплекса,
включающего музыкальный фольклор, местный говор, формы народного
1

  Так, на афише спектакля «Ни к селу, ни к городу», показанного в театре «Русская песня»
1 ноября 2016 года, значится: «В программе вечера: баские девки на любой вкус, колдуньи
знаючие, песни и пляски, ярманка с самодельныма товарыма для красоты, услады и счастливой
доли». Может быть, так своеобразно проявилось влияние сцены, на которой шел спектакль?

2

  Сысоева Г.Я. Фольклор на сцене: Учебное пособие для руководителей фольклорных ансамблей. Вып. 2. Воронеж, 2013. С. 3.
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этикета, предметы быта. При этом спектакль должен опираться на конкретные жизненные ситуации; в нем должны быть идея, фабула, сюжет,
ярко прописанные персонажи. Но самой главной должна быть песня. Фактически весь спектакль представляет собой результат восстановления этнографического и бытового контекста записанных песен.
Г.Я. Сысоева написала несколько сценариев драматических спектаклей
на основе автобиографических нарративов, местных легенд, преданий,
пословиц, поговорок, ритуальных диалогов и других жанров народной
прозы. Самыми известными из них являются «Дело было в Оськино», «Летала галка» и «Гуленка»1. В последнем из них рассказывается о реальном
историческом персонаже XIX века – жительнице украинского села Белогорье Марии Шерстюковой, которая, согласно народным легендам, вела
беспутную жизнь, а потом раскаялась, совершила паломничество в Киево-Печерскую Лавру и своими руками вырыла в родном селе пещерный
монастырь, существующий до сих пор.
Нетрудно заметить, что каждый спектакль «Воли» содержит сюжетные мотивы и драматические конфликты, характерные для фольклора поздних стилевых пластов, в первую очередь, для жестоких романсов: потерянный или брошенный, а спустя годы счастливо найденный
ребенок; коварный соблазнитель, обманувший доверчивую девушку;
беспутная женщина, из грешницы чудесным образом превращающаяся
в праведницу; бедная невзрачная сиротка, своей бесконечной добротой
и любовью спасающая старшую подругу. И такая стилистика избрана намеренно. «Наш опыт привел нас к выводу, – пишет Г.Я. Сысоева, – что
только в тех спектаклях песня звучит органично, в которых есть фабула, драматургия, где на протяжении всего спектакля с действующими лицами происходят потрясения, изменения, и песни помогают их
осмыслить»2. Возможно, именно поэтому все истории находят горячий
отклик у неискушенной публики, в первую очередь – сельской, которой нет дела до изысков профессионального театра. «Воля» часто показывает спектакли в сельских клубах и, в частности, в тех населенных
пунктах, где были записаны песни и рассказы, положенные в основу
каждой конкретной пьесы. Неизменно они сопровождаются глубоким
эмоциональным откликом аудитории, публика смеется, плачет и не хочет отпускать артистов со сцены. Фактически это наивный театр, форма, которая на современном этапе в определенной степени продолжает
традиции народного театра.
1

  Премьера спектакля «Гуленка», завоевавшего наибольшую популярность, состоялась в селе
Белогорье 18 января 2013 года, после чего спектакль был показан в Московском историкоэтнографическим театре, в Санкт-Петербурге на VII Пасхальном театральном фестивале,
где получил звание лауреата в номинации «Лучший фольклорный спектакль», на Международном фестивале «Четыре элемента» в Москве, в Воронежском Доме актера, в Рязанском
областном центре народного творчества, в городе Богучаре и в воронежских селах Русская
Журавка, Новая Усмань.

2

  Сысоева Г.Я. Фольклор на сцене. С. 3–4.
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Г.Я. Сысоева категорически не склонна отождествлять деятельность
«Воли» с профессиональным театральным искусством. Участники ансамбля «Воля» не занимаются актерским мастерством, сценической речью
и движением. Исполнители ролей подбираются по принципу личностного
подобия персонажу. «Проблема актерского мастерства перед студентами
обычно не возникает: они играют сами себя в предлагаемых обстоятельствах. Если у студента не получается роль – значит, это не его характер,
если не может запомнить и повторить слова – значит, он в жизни так не
сказал бы. Поэтому в спектакле нам легче заменить актера, чем научить,
а слова легче перефразировать, а не запоминать наизусть»1.
Приходится констатировать, что при таком подчеркнуто «нетеатральном» подходе результаты деятельности коллективов, работающих в этом
направлении, не выдерживают критики с позиций профессионального
театра, и это вполне понятно. Чувствуя это, участники таких спектаклей
постоянно декларируют отличие своих сценических произведений от театральных спектаклей. Для них фольклорные тексты, обретающие на сцене
некогда утраченный ими этнографический контекст, «оживающие» в исполнении талантливых, хорошо знающих традицию молодых людей, становятся полноценными произведениями фольклора со всеми присущими
им структурными и функциональными особенностями. Но с этим вряд
ли можно согласиться. Рассматривая соотношение различных функций
в магических действиях, народных играх и обрядах, крупнейший исследователь народного театра П.Г. Богатырев в работе «Магические действия,
обряды и верования Закарпатья» указывает, что немотивированные магические действия могут превращаться в игры, утрачивая «то таинственное значение, которое заставляет совершать немотивированные обряды
с особой точностью»2. В свою очередь, «игры, некогда имевшие магическое значение, сохраняются не только как пережитки или привычки, но
и как развлечения. Некоторые из них связаны с проявлением эстети
ческих чувств»3. Этот вывод в полной мере может быть отнесен к народному театру, где эстетическая функция абсолютно доминирует. В этом
и состоит отличие театрального искусства от традиционной ритуальной
деятельности и от фольклора в целом, в котором эстетическая функция
начинает формироваться позднее прочих, и ее позиция становится все
более заметной по мере угасания магических функций. Что же касается ритуалов, воспроизводимых на сцене, то вполне естественно, что ни
о каких магических функциях в этих случаях речь идти не может. Кроме
того, на сцене кардинально трансформируются практически все коды
ритуала, прежде всего, темпоральный и локативный. А из этого следует,
что к спектаклям любительских фольклорно-этнографических театров
необходимо относиться как к произведениям театрального искусства,
1

  Сысоева Г.Я. Фольклор на сцене. С. 3–4.

2

  Богатырев П.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 194.

3

  Там же. С. 193.
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в которых в первую очередь оценивается не этнографическая достоверность, а уникальность и художественная убедительность постановки, игры
актеров, визуального и акустического решения.
Тот факт, что музыкально-этнографический спектакль тесно связан
с профессиональным театральным искусством, трудно отрицать, и сама
Г.Я. Сысоева в одной из своих работ указывает, что к этому жанру фактически относятся русские бытовые оперы XVIII века1.
Возвращаясь к театральным опытам «Братыни» и «Воли», отметим,
что у этих коллективов (так же, вероятно, как и у других студенческих
театральных коллективов) много общего. Это и нестабильность состава
труппы, состоящей преимущественно из студентов и аспирантов вуза –
к примеру, через участие в спектаклях «Братыни» за годы существования
театра прошло более 300 человек; и повышенное значение воспитательного, методического компонента в деятельности театра, существующего
при университете, академии или институте2. Различия же определяются областью профессиональной специализации участников – филологов в одном случае, этномузыкологов в другом; местонахождением театра и высшего учебного заведения, при котором он существует (позиция
«Воли» тут предпочтительнее, поскольку коллектив оказывается более
«почвенным», генетически связанным с изучаемой и репрезентируемой
региональной фольклорной традицией); наконец, целевой аудиторией –
у «Братыни» ее основу составляет художественно-творческая интеллигенция, у «Воли» – сельские жители.
Итак, в отличие от аутентичных исполнителей, которые обустраивают пространство своих спектаклей, чтобы им было комфортнее жить на
сцене, для студентов-фольклористов смысл их театральной деятельности связан со стремлением как можно достовернее показать жизнь вполне реальных деревенских людей, тех, кого они встречали в экспедициях,
а теперь изображают на сцене. Если же обратиться к немногочисленным
театральным опытам3 любительских фольклорных групп, составляющих
в совокупности российское фольклорное движение, то для их участников
они стали еще и формой приобщения к некой идеальной деревенской
1

  См.: Сысоева Г.Я. Фольклор на сцене // Фольклорное движение в современном мире. С. 138.

2

  См.: «В музыкально-этнографической постановке аккумулируются приобретенные студентами знания и навыки: экспедиционные наблюдения, опыт расшифровки, навыки сольного,
ансамблевого пения и исполнительства на народных инструментах, знания по истории, этнографии, диалектологии, семантике традиционных костюмов. Все это в студентах закрепляет
необходимость комплексного подхода к собиранию и изучению музыкального фольклора»
(Сысоева Г.Я. Фольклор на сцене. С. 3).

3

  Одним из первых таких спектаклей была театральная композиция Студии Дмитрия
Покровского, подготовленная для культурной программы Московской олимпиады 1980 года.
Ее сценарий представлял собой конгломерат обрядовых сценок, разыгрываемых в условном
времени условными персонажами, а по сути – небольшие игровые эпизоды между песнями
из репертуара ансамбля Покровского, исполнение которых и было главным стержнем всей
композиции.
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жизни, поддержкой своей идентичности. В большинстве случаев они изображают на сцене вымышленных персонажей, созданных их воображением на основе самых разнообразных источников: от информации, размещенной в интернете до этнографической литературы XIX века.
Тема статьи не предполагает подробного рассмотрения фольклорных
постановок профессиональных театров, но хотя бы вкратце коснуться их
необходимо, так как профессиональные режиссеры неоднократно привлекали к созданию таких спектаклей участников фольклорных коллективов этнографического направления. Первооткрывателем профессионального театрального пространства (как и пространства кинематографа,
и времени / пространства музыкального авангарда, и многих других ментальных пространств) для поющих фольклористов стал Дмитрий Покровский. В 1980 году Сергей Юрский ставил в театре имени Моссовета
пьесу А.Н. Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше», в котором,
по замыслу режиссера, должны были звучать выкрики разносчиков, жестокие романсы, наигрыши на гармошке и балалайке. Сохранились воспоминания С.Ю. Юрского об этом спектакле и о Дмитрии Покровском,
приглашенном для консультаций по фольклору, но фактически ставшем
автором музыкальной концепции постановки1. Каждая их строчка наполнена удивлением, восхищением, иногда – непониманием, чаще – радостью открытия чего-то нового. Те же чувства, но в более с держанной
форме, наполняют воспоминания другого выдающегося деятеля отечественного театра Ю.П. Любимова и актеров Театра на Таганке2 о работе с ансамблем Дмитрия Покровского над спектаклем «Борис Годунов».
Если оставить в стороне личность Д.В. Покровского, которая магически
действовала, завораживала прежде всего людей искусства – режиссеров,
композиторов, писателей, джазовых музыкантов, – то очевидны два фактора, определявших в те годы, а возможно, и позже, интерес людей профессионального театра к фольклору и шире – традиционной народной
культуре. Первый связан с отношением к фольклору как к бездонному
источнику творческий идей, причем не только в области слова, музыки,
пластики, но и в концептуальной сфере. Второй определяется ощущением внутренней свободы, необычной раскрепощенности людей, связавших свою жизнь с фольклором. Но у этого ощущения есть и обратная
сторона, которая очень скоро была осознана деятелями театра, – нестабильность и непредсказуемость участников фольклорного движения. Возможно, именно поэтому их появление в профессиональных театральных
постановках – большая редкость.
Одним из наиболее ранних примеров удачного сотрудничества профессионалов театрального искусства с любительским фольклорным коллективом стал спектакль «Трава-мурава» по произведениям Федора Абрамова,
1

  См.: Юрский С. Гусар // Дмитрий Покровский: Жизнь и творчество / Сост. Н.Р. Буданова,
Н.В. Морохин. Москва, 2004. С. 382–386.

2

  См.: Любимов Ю.П. Поиск, а не передразнивание // Дмитрий Покровский: Жизнь и творчество. С. 387–388; Граббе А. Праздник для таганцев // Там же. С. 389–390.

Российское фольклорное движение и театр

401

поставленный Ириной Паниной в 1987 году на сцене ленинградского Театра
имени Ленинского комсомола. Жанр театрального действа был определен
его создателями как «сценическая композиция по произведениям автора
и песням Архангельской области», то есть песенный фольклор мыслился
как драматургическая основа спектакля, а не его звуковое оформление.
Соответственно, участники фольклорного ансамбля Ленинградского государственного университета под руководством Алексея Захарова и Елены
Мельник (Якубовской), задействованные в постановке, выходили на сцену как театральные актеры наравне с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Поповой – исполнительницей главной роли.
В спектакле звучало семнадцать песен и семь игровых припевок, бóльшая
часть которых была записана участниками ансамбля в пинежских деревнях1. Жанровый состав музыкально-фольклорных произведений был чрезвычайно широк: лирические, свадебные и хороводные песни, народные
романсы, множество плачей – свадебных и погребальных. Если учесть то,
что большинство из них звучало в полном объеме, становится очевидным
не только новаторский подход авторов спектакля, но и их главная цель –
воссоздание звукового мира уходящей русской деревни. И это ощущение
невосполнимой утраты, навсегда отошедшей в прошлое красоты многократно усиливало трагическую основу абрамовской прозы.
Аскетизм сценографии2 – грубая темно-серая ткань, еле видные в темноте короба, деревянные лавки, висящее полотенце – не отвлекал внимание публики от происходящего на сцене, лишь создавал фон для поющих, играющих, степенно ходящих «стоячима» пинежских крестьян,
которых играли фольклористы-любители. Их увлеченность своим делом,
несомненная любовь к старинной песне рождала уникальную атмосферу
спектакля. Но все же приходится признать, что никто из них не смог перешагнуть грань, отделяющую актера от случайно оказавшегося на сцене
статиста, кроме, пожалуй, Елены Мельник – талантливой исследовательницы, певицы и плачеи-вопленицы, одной из самых заметных творческих личностей российского фольклорного движения. Что же касается
остальных участников ансамбля, то им удалось лишь сделать первые робкие шаги по пути освоения актерского мастерства.
Легче оказалось вырастить и воспитать профессиональных драматических актеров, владеющих искусством народного пения, танца, игры на
народных музыкальных инструментах, пусть и не так талантливо проявляющих себя в этой сфере, как некоторые лидеры любительских фольклорных ансамблей. Такой путь избрал Михаил Александрович Мизюков,
1

  Наряду с пинежскими песнями в музыкальную партитуру спектакля вошел поминальный стих «Разлилась, разлилась речка быстрая», записанный в 1981 году ленинградскими
фольклористами, сотрудниками Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР
С.В. Фроловым и А.Н. Розовым в деревне Нетризово Кардымовского района Смоленской
области от выдающейся народной певицы Ольги Владимировны Трушиной.

2

  Художник – заслуженный деятель искусств Дагестанской АССР, лауреат всероссийских
и международных конкурсов Натэлла Абдуллаева.
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художественный руководитель Государственного историко-этнографического театра на Лосиноостровской, начавшего свою деятельность
в 1988 году постановкой «Снегурочки» А.Н. Островского. Основу труппы
историко-этнографического театра составили выпускники Театрального
училища имени М.С. Щепкина, с которыми долго занимался известный
музыковед-фольклорист, популяризатор и исполнитель народных песен
В.М. Щуров. Создатели театра определяют его направление как «органичное сочетание народной драматургии и режиссерского искусства, древнего песенного многоголосия и актерского мастерства, древнерусских музыкальных инструментов, ярких этнографических костюмов и колоритного
народного языка»1. Репертуар театра включает большое количество инсценировок сказок народов России, пьесы и прозаические произведения русских писателей и драматургов XIX – XX веков: А.Н. Островского,
Н.С. Лескова, А.К. Толстого, И.С. Тургенева, Д.В. Аверкиева, Б.В. Шергина, Ф.А. Абрамова и многих других; спектакли, драматургическая основа которых создавалась самими актерами и главным режиссером театра.
Иногда непросто однозначно определить жанр таких постановок – отсюда и множество наименований: «обрядовое действо», «музыкальный
спектакль», «театрализованный концерт», «историко-этнографическое
полотно», «антология городских увеселений» и др.
Руководство театра следит за сценической деятельностью коллективов
фольклорно-этнографического направления и иногда предоставляет свою
сцену для показа их спектаклей – например, именно в Историко-этнографическом театре состоялась московская премьера пьесы «Гуленка» воронежского ансамбля «Воля». И это нечастый случай контактов деятелей профессионального театра и фольклористов-любителей. Казалось бы, эти две
ветви почти не пересекаются: фольклористы в силу своей самодостаточности, как правило, не склонны обращаться к профессиональным режиссерам.
Люди театра восхищаются увлеченностью любителей, их способностью
передавать местный диалект, силой, мощностью и достоверностью их пения, но не воспринимают эти спектакли с позиций театрального искусства.
Однако известны примеры становления, «вызревания» театра внутри
фольклорного коллектива, постепенного отхода от копирования действительности на сцене к поиску иных форм выражения. Этот путь предполагает обращение к языку театра, к системе сложившихся в театральном
искусстве выразительных средств и его сценическому инструментарию.
Один из таких примеров – театральные опыты молодежного фольклорного объединения «Ветка», существовавшего в Москве с 1989 по 2002 год.
Молодежный фольклорный клуб «Ветка», появившийся на юго-востоке столицы в 1989 году, фактически представлял собой частную культурную инициативу выпускницы Московского инженерно-физического
института Анжеллы Владимировны Голубевой. Собрав в окрестных школах группу детей и подростков (часто – из неблагополучных семей), она

1

  См.: URL: etnoteatr.ru / istoria-teatra. html (дата обращения 18.04.2017)
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приложила все усилия для того, чтобы приобщить их к миру русской культуры1, в частности, традиционной. Дети под руководством педагогов –
опытных фольклористов выезжали в экспедиции, записывали фольклор,
перерисовывали узоры народных вышивок и детали головных уборов,
чтобы затем использовать эти материалы в репликах народной одежды,
изготовленной собственными руками. Фольклорное направление очень
скоро стало ведущим в программе занятий «Ветки». С этой целью к работе с подростками были привлечены лидеры ведущих московских фольклорных коллективов, таких как «Народный праздник», «Казачий круг»,
«Веретёнце». Так, с «Веткой» начал сотрудничать совсем еще юный Владимир Панков, который спустя четверть века стал одной из самых ярких
фигур театральной Москвы.
Сейчас Владимир Николаевич Панков – актер, музыкант-мультиинструменталист, композитор, режиссер – предпочитает не упоминать (во
всяком случае, нигде не указывает) о том, что его артистическая деятельность начиналась в любительском фольклорном ансамбле «Веретёнце».
Вместе с педагогами и другими участниками этого коллектива В.Н. Панков выезжал в фольклорные экспедиции в курские села, где познакомился с выдающимися деревенскими музыкантами2. В «Ветке» он появился
уже признанным в любительских фольклорных кругах молодым исполнителем, в совершенстве владеющим искусством курской пляски, игры
на рожке и балалайке (вскоре к этим инструментам добавились гусли,
различные виды флейт, гитара, кларнет, экзотический духовой инструмент австралийских аборигенов – диджериду и другие). Но В.Н. Панков
покорял всех не только несомненным актерским и музыкальным дарованием, которое несколькими годами позже привело его в РАТИ–ГИТИС,
но и бесчисленными режиссерскими идеями. Начиная с 1991 года он стал
участвовать в постановке концертных программ «Ветки», в которых все
очевиднее проявлялись неординарные сценические решения.
Остановимся на трех спектаклях «Ветки» (фактически – театрализованных концертных программах), созданных на рубеже 1990–2000-х
годов. Первый из них, «Прощай, зима» (1998) представлял собой
1

  В первые годы существования «Ветки» для ее участников постоянно организовывались походы на выставки и концерты классической музыки, проводились лекции искусствоведов
и культурологов.

2

  В автобиографии режиссер пишет о себе, что с 12 лет занимается традиционной русской музыкой, но не упоминает, кто способствовал его приобщению к миру фольклора. Может быть,
ему как профессионалу не слишком хочется раскрывать свое участие в любительских коллективах? Панков рассказывает, как в первой экспедиции он учился играть на рожке: «Для этого
поехал в деревню Плёхово (Курская область) учиться у деда игре (сразу же возникает вопрос:
откуда 12-летний мальчик узнал о существовании этого таинственного деда, если только он
не был его родственником? – Е.Д.). Простой крестьянин, дед Егор стал моим учителем, а учил
он меня очень интересно: сажал меня на колени, я брал рожок, клал свои пальцы, он клал
сверху свои и поднимал – так я учился играть, так как нотной грамоты этот мой учитель не
знал». (URL: http://soundrama.ru/ru/studio/people/1/ – дата обращения 18.04.2017).
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музыкально-поэтическую композицию, воплощающую фольклорные образы зимней русской деревни1: святочные обходы дворов колядовщиками, посиделки с пением «долгих» песен, молодежные вечорки с танцами,
кадрилями, играми (в том числе – игрой в «покойника»), вертепное представление, масленичные катания и обрядовые действия, такие как привешивание «колодки» не женившимся парням и сжигание масленичного
чучела. Заканчивалось представление встречей весны. Казалось бы, подобные сценические композиции к концу 1990-х годов стали уже «общим
местом» в деятельности любительских фольклорных коллективов. Сюжет
и персонажи таких представлений всегда очень условны, а обрядовая основа, пусть и с некоторыми локальными отличиями, известна всем. Что
же необычного заключала в себе версия «Ветки» и Владимира Панкова?
Прежде всего, непривычный и нехарактерный для других любительских
представлений темпоритм. Сцены представления сменяли друг друга легко и стремительно, без излишних пауз, но и без лихорадочной спешки.
Всем запомнился эпизод вертепного представления «Смерть царя Ирода», неординарность сценического решения которого проявилась, прежде всего, в многоплановости действия. Эпизод был решен как «театр
в театре». На сцене присутствовал ансамбль, участники которого стояли
на заднем плане на подмостках и пели вертепные песни. По бокам сцены располагались дети – они одновременно были «публикой» вертепного
представления и музыкантами шумового оркестра, игрой на различных
погремушках, «стукоталках» и «шаркунках» создававшие звуковую атмосферу. Главными персонажами разыгрываемого действа были куклы различной величины, сделанные руками детей и педагогов «Ветки»: фигура
царя Ирода высотой около трех с половиной метров, его корона уходила
под колосники; Рахиль, Солдат и Смерть, соответствовавшие росту взрослого человека; наконец, Черт – главный «пакостник», комментирующий
события и склоняющий Ирода к бесчестным поступкам, который представлял собой вязаную куклу-варежку оранжевого цвета, надетую на руку
одного из участников спектакля. Всех кукол водили подростки-артисты,
одетые в черные трико, при этом они не были бесстрастными «подсобными рабочими» – своей пластикой и выражением лиц они соответствовали
характерам своих персонажей. Наконец, на сцене присутствовали и исполнители поэтических и музыкальных текстов вертепного представления: диалога Ирода и Солдата, плача Рахили и др.
Годом позже «Ветка» представила спектакль «Музыка русского костюма»; его также следует отнести к театрализованным концертным программам, но с чрезвычайно сложной и многоплановой композицией. В этом спектакле впервые вместе с участниками «Ветки» на сцене
1

  В аннотации к спектаклю «Прощай, зима», содержащейся в программе, указано: «Наш
спектакль – это попытка театральными средствами передать то, что происходит в русской деревне от кануна Рождества до встречи весны. Это театральная фантазия, созданная
на основе старинных русских обрядов, молодежных игр, поверий, с включением подлинных
народных песен и наигрышей».
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действовали профессиональные артисты и музыканты, которые чуть позже вошли в создаваемый Владимиром Панковым в те годы сценический
коллектив «Soundrama». Мечта В.Н. Панкова о синтезе драматической
актерской игры, инструментального и вокального исполнительства, пластики, объединенных интонациями этнической музыки и глубинными
смыслами традиционной культуры, которая впоследствии стала основой
его профессиональной деятельности, пожалуй, впервые последовательно
воплотилась именно в «Музыке русского костюма».
Композиция спектакля строилась на чередовании ряда эпизодов, наполненных вокальным и хореографическим фольклором разных регионов России: курских и белгородских сел русско-украинского пограничья,
старообрядческих поселений южного Алтая, терских и донских казачьих
станиц, тульских и калужских деревень. Для каждого эпизода участники
представления переодевались в праздничные народные костюмы того
или иного региона – так воплощалась идея неразрывной связи фольклора
и традиционного комплекса крестьянской одежды. «Сквозными» персонажами, скрепляющими ход спектакля, были «живые манекены» – актеры, внешний облик которых также соответствовал той или иной фольклорной традиции. Впервые появляясь на сцене в холщовых балахонах
неопределенного цвета, они изображали угловатых кукол-марионеток,
обретавших человеческий облик только после того, как надевали на себя
предметы традиционной крестьянской одежды. По ходу спектакля они
разыгрывали пластические этюды – своего рода эпиграфы к каждому его
эпизоду. И, наконец, звуковую атмосферу всего представления, помимо
исполняемых произведений музыкального фольклора, создавал музыкант Владимир Нелинов с помощью сложной установки перкуссионных
инструментов собственной конструкции.
«Музыка русского костюма» осталась уникальным образцом такого синтетического театрального действа еще и потому, что потребовала гигантской подготовительной работы и большого труда мастеров под
руководством Татьяны Куликовой, изготовивших более двухсот реплик
традиционных комплексов крестьянской одежды разных регионов России. Все же этого оказалось недостаточно, и режиссеру пришлось одевать
участников спектакля в аутентичные костюмы из музейной коллекции
«Ветки». В спектакле было задействовано более сорока исполнителей разного возраста, и это стало возможным только потому, что к этому моменту «Ветка» трансформировалась в фольклорное объединение нескольких
ансамблей этнографического направления, ставящих перед собой общие
задачи по актуализации народной традиционной культуры.
Начало нового века ознаменовалось большими переменами в жизни
«Ветки». Многие из тех, кто подростками пришли в молодежный фольклорный клуб, выросли и стали строить свою жизнь самостоятельно, лишь
изредка появляясь на праздниках, концертах и спектаклях «Ветки» –
уже в качестве зрителей. Взамен в коллектив пришли профессиональные фольклорные исполнители из ансамбля «Русский квартет» вместе
со своим руководителем Юрием Леонтьевичем Колесником, который
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и возглавил работу вокального коллектива, получившего новое название «Ветка.ru». Уже в этом проявились новые тенденции в деятельности
«Ветки», заключавшиеся в видении русского фольклора как части мирового музыкального наследия и современной молодежной культуры. В на
иболее зримой форме эти новые черты воплотились в театрализованной
программе «Время ноль», поставленной на сцене Учебного театра ГИТИС
в 2000 году. Новые интонации, заимствованные из африканского и латиноамериканского фольклора, блюза, хип-хоп-культуры, рок-музыки,
накладывались на мелодико-многоголосную основу старинных русских
песен, а иногда чередовались с нею в пределах одного произведения.
Таким же было и пластическое решение спектакля: хореография курского
хоровода мгновенно переходила в движения исполнителей регги, брейкданс сменялся белгородским «пересеком», а затем – танцем южноафриканских аборигенов… Для этой постановки участникам надо было иметь
профессиональную хореографическую подготовку – и с ними работали театральные хореографы и педагоги по пластике. Сценография также была
иной, принципиально отличавшейся от предыдущих спектаклей «Ветки».
Артисты надевали на себя только отдельные предметы традиционной
одежды – пояса, платки, которые выполняли функцию знаков фольклорных традиций; кроме того, за каждым из них был закреплен свой костюм,
воплощавший принадлежность к какой-то молодежной группировке.
Эти новые тенденции были особенно наглядными из-за того, что музыкальный материал спектакля на 70% повторял «Музыку русского костюма». «Время ноль» стало своеобразным манифестом обновленной
«Ветки», поведавшим всему фольклорному сообществу не только об изменении художественно-стилистических установок сценической деятельности, но в первую очередь – о переходе коллектива из сферы любительской
фольклорной активности в область профессионального художественного
творчества. С этого момента «Ветка» практически прекратила свое существование. Немногие ее участники продолжили деятельность под эгидой
новой организации, Центра традиционной культуры «Согласие», который развернул свою деятельность, помимо продюсирования музыкально-драматических спектаклей1, в области конкурсно-фестивального менеджмента.
Так завершился процесс профессионализации одного из любительских
московских коллективов, путь которого, быть может, не типичен, но весьма показателен для понимания процессов, происходящих в российском
фольклорном движении и формирующих его современный облик.

1

  Центр традиционной культуры «Согласие» осуществил постановку двух спектаклей: «Гамлет»
У. Шекспира (режиссеры-постановщики Н.А. Косенкова и А.И. Шилин) и «Отель двух миров»
Э.-Э. Шмидта (режиссер И. Григурко). В них звучат произведения русского музыкального
фольклора: духовные стихи, плачи, колыбельные – как отголосок прошлой деятельности
«Ветки».

Е.В. Васенина
Фольклорный и исторический мотивы
в спектаклях Мариам Алексидзе
Фольклорный мотив имеет особое значение в становлении свободных
форм танца современной Грузии. Практически все хореографы и танцевальные коллективы, вне зависимости от своей жанровой направленности, обращаются к народному источнику в поисках тем, хореографического или музыкального материала, идей для создания новых постановок.
Мариам Алексидзе, танцовщица, хореограф, педагог, дочь известного советского хореографа-неоклассика Георгия Алексидзе – не исключение. Ее соприкосновение с фольклором различных регионов Грузии
дало жизнь циклу современных танцевальных спектаклей, «Фантазии на
тему грузинского фольклора», а также ряду сценических экспериментов.
Мариам начала свою постановочную деятельность в 2008 году, после
кончины отца. В наследство дочери Георгий Алексидзе оставил свои идеи.
Первой постановкой Мариам стал спектакль «Довин-довен-довли» (2009)
на стихотворение Галактиона Табидзе «Mtatsmindis Mtvare» («Луна Мтацминды»). Эту работу она считает посвящением отцу, чья последняя миниатюра также была создана на стихотворение Табидзе. Георгий Алексидзе
сам участвовал в этой миниатюре, что отражено в документальном фильме Гелы Канделаки, режиссера, основателя уникального театра теней рук
«Бадругана». Кадры из этого фильма демонстрируются в работе Мариам.
В 2011 году семья Алексидзе создала фонд развития современной хореографии Георгия Алексидзе. В задачи фонда входит помощь молодым
хореографам, детские проекты, мастер-классы для танцоров и хореографов. Отдельное направление – восстановление хореографии Георгия
Алексидзе.
Фонд начал работу спектаклем «Ачарпани» в рамках проекта «Фантазии
на тему грузинского фольклора». Основателем этого направления грузинского балета, опирающегося на традиции национального искусства,
был Вахтанг Чабукиани, создатель легендарных хореографических поэм
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«Сердце гор», «Свет», «Горда». Георгий Алексидзе продолжил эту линию –
в создании спектаклей «Дали и Охотник», «Берикаоба», «Песни Гурии»,
«Медея», «Амордзалеби», «Пиросмани», «Диплипито», «Демон» и других
принимали участие современные грузинские художники и композиторы. Мариам уверена: уникальное лицо грузинского современного балета, современного танца можно создать не за счет интернационального
репертуара, но на аутентичном фольклорном материале. Так родилась
концепция проекта «Фантазии на тему грузинского фольклора», чья задача – формами и средствами современного танца сохранить образ музыкального и танцевального фольклора Грузии, путем его внимательного и прилежного изучения, даже если в итоге оказывается передан дух,
а не конкретная история. В архивах тбилисской консерватории хранится
много экспедиционного материала, поездки и исследования Мариам и ее
сотрудников продолжаются по сей день.
Единомышленниками Мариам Алексидзе стали танцовщики тбилисского театра оперы и балета, которым интересно соединять классическую
технику и свободную пластику. У самой Мариам за плечами обучение современной хореографии в Цюрихе, четырнадцать лет работы солисткой
балетной труппы Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили.
Исследователи полагают, что в варианте соединения молодым хореографом современного танца с позами и движениями грузинского народного
танца зарождается новый язык. Мариам опирается на метод отца, ориентированный на раскрытие индивидуальности. «Профессиональная свобода – не в контроле извне, а в самоконтроле, самоограничении. И учиться
поэтому надо всю жизнь»1, – так говорят в семье Алексидзе. «Все системы хороши, если раскрывают индивидуальность хореографа, помогают
найти себя, дают возможность самореализации. Надо бережно относиться к искренности человека», – писал Георгий Алексидзе2.
Первым спектаклем цикла стал «Ачарпани» (2011) на тему абхазского
фольклора. Ачарпани – название абхазской свирели. В детстве Мариам,
в 1980-е годы Абхазия была частью Грузии, и спектакль стал данью ностальгии и отчасти политическим жестом. Музыкальную партитуру-коллаж создал композитор Теймураз Бакурадзе, прозвучала музыка самого
Бакурадзе и грузинского композитора из Израиля Иосифа Барданашвили,
а также Яниса Ксенакиса, редкие фольклорные записи игры на свирели
ачарпани. Художником, сценографом и автором костюмов стал единомышленник проекта Георгий Алекси-Месхишвили. Свла, ход по кругу,
неотъемлемая часть как женского, так и мужского грузинского танца, используется в «Ачарпани», но читается иначе из-за костюмов, похожих на
серебристые и телесные купальники у танцовщиц. Скользящий шаг свла,
обычно скрытый за длинным женским платьем, здесь нарочито обнажается, эмансипируется, может ускориться до бега, однако в дуэтах гендерные
1

  Из беседы автора с М. Алексидзе. Зима 2013 // Архив Е. Васениной.

2

  Алексидзе Г. Уроки балетмейстера. М., 2011. С. 35.
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роли традиционны: женщины нежны, покорны, гибки, мужчины мужественны, заботливы, сильны – для того, чтобы успеть на поддержку танцовщицы в воздухе в продольном шпагате.
«Алва» (2013) посвящен Хевсуретии, где живет сейчас не более полутора тысяч человек. Стойкость, живучесть старинных обычаев хевсуров
во многом объясняется географической изоляцией этого уголка Грузии.
Виктор Шкловский писал в 1930 году: «Как лежит доисторический лед
на дне Ладожского озера, так живут на горах Кавказа хевсуры»1. «Алва»
сложился как графичный спектакль в черно-белых тонах. В нем пластически повествуется о борьбе ангелов за добро и зло. Движение положено на музыку И.С. Баха и музыку Гии Канчели и Арво Пярта, посвященную И.С. Баху.
Горская легенда Восточной Грузии рассказывает о мироточивом дереве,
украшенном золотой цепью: по цепи ходили ангелы и пели. Миро капало
с дерева в кувшины. Ангелы переливали миро в бутылки и крестили им
подошедших. Местный правитель приказал найти дерево, срубить и принести ему. Но срубленное дерево вырастало снова и снова. Один мужчина
сказал, что, пока дерево охраняется христианами, его не срубишь. Он принес у дерева в жертву ягненка, дерево рухнуло, но своей цепью обмотало
предателя, которого хевсурцы с позором изгнали. На Мариам Алексидзе этот миф произвел впечатление из-за ассоциаций с судьбой ее семьи:
когда на Георгия Алексидзе напали в Москве, он восстановился, как птица
Феникс, как хевсурское дерево. После болезнь взяла свое, он скончался,
но его дело продолжили дети. «Алва» говорит о том, что добро невозможно уничтожить, когда находится хоть один человек, который может его
продолжить. Дерево в спектакле – это белый ангел, умирающий в руках
предателя. Георгий Алекси-Месхишвили, как и для «Ачарпани», создал
для «Алва» костюмы и сценографию.
Балет «Гурджи-Хатун» о внучке царицы Тамар Мариам Алексидзе поставила в 2014 году по мотивам исторического романа Дато
1

  Цит. по: Кузнецов А. Моя Хевсуретия // URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/5553/
(дата обращения 18.04.2017).
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Турашвили, грузинский писатель выступил также автором либретто. Музыку
написал Иосиф Барданашвили. Хореографа заинтересовала история политического брака с целью укрепления мира
в XIII веке: судьба наследницы династии
Багратиони, в замужестве перешедшей
в династию Сельджуков и принявшей
ислам. Гурджи Хатун – просвещенная
женщина XIII века, оставшаяся в истории благодаря тому, что поддерживала развитие наук и поэзии, в частности поэта Руми. Гурджи Хатун, которую
сельджуки называли «королевой мира»,
стала любимым мюридом Руми в основанной им медресе. Когда ее мужа,
султана Гийаса ад-Дин Кей-Хосрова II
убили, Руми дал ей убежище и остался
другом. Символический образ Гурджи
Хатун – Солнце – чеканился на монетах
рядом с символическим изображением
супруга в образе Волка – так они вошли
в аллегорический средневековый бестиарий и в историю нумизматики.
Спектакль начинается не выходом
танцовщиков на сцену из кулис. Артисты уже на сцене, в темноте, и под первые звуки музыкальной композиции встают из темноты прошлого, выстраиваются гуськом, кладут руки друг другу на плечи и так совершают
общий проход, склонив головы. Музыка Барданашвили задает молитвенно-торжественный танцевальный код. Хореографический рисунок
балета не интенсивен, движение артикулированно, рапидно. Исполнитель партии иконийского султана, супруга Гурджи-Хатун, ведущий
танцовщик турецкого театра оперы и балеты Антальи Толга Бурчак носит чалму, в созданной для него хореографии есть элементы суфийских
практик вхождения в транс: однообразные кружения, монотонные выбросы руки вперед – все это характеризует его как единомышленника
своей жены, ученицы суфия. В целом постановка придерживается неоклассического балетного словаря, однако партия Воображаемой Гурджи Хатун проведена в более свободной пластике. По легенде, однажды
грузинская королева сельджукского мира бесследно исчезла с грузинским караваном, захватив с собой только поэму Шота Руставели «Витязь
в тигровой шкуре»1.
1

  См.: Georgian Showcase Program 2015. P. 23 // URL: http://www.tbilisiinternational.com/en/archive
(дата обращения 18.04.2017).
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Работы Мариам Алексидзе отличает интерес к национальной культуре,
к истории Грузии, стремление соединять аутентичную музыку с современной пластикой, вдохновлять композиторов на создание новой музыки
на исторические темы. Это говорит о ней как об амбициозном хореографе
и о ее желании предложить современному балетному миру оригинальный танцевальный продукт с отчетливо прогрузинской позицией, что
находит в современной Грузии широкий отклик.

IV

Театральные опыты: о фестивале

Т.Н. Суханова
«Мистерия Куклы»:
фестиваль в Государственном институте
искусствознания
Богатыревские чтения 2015 года, посвященные народному театру и театральности в народной культуре, впервые за свою историю сопровождались развернутой фестивальной программой. Фестиваль, ставший
праздником и для зрителей, и для артистов, на протяжении трех дней
завершал насыщенную работу научной конференции. Его программа наглядно обозначила современное состояние форм и видов народного театра и близкой к ним сферы театра профессионального – живой, развивающейся и востребованной зрителем области отечественной театральной
культуры.
Афишу фестиваля1 составили выступления профессиональных (за единственным исключением) артистов2: две постановки вертепа, два кукольных представления «Петрушка», авторский спектакль, семантически
близкий народному театру, и тематическая программа участниц знаменитого музыкального Ансамбля Дмитрия Покровского, широко использующего театрально-игровые формы.
Все пять спектаклей, показанные на фестивале, – кукольные или,
как спектакль О. Александровой, с участием кукол. Ансамбль Дмитрия Покровского, выступивший на фестивале с кантами, колядками,
игрой в Кострому и другими песенными номерами3, также не чужой
1

  Из программы выпал из-за болезни актрисы спектакль московского кукольного театра
«Котофей», ранее, в рождественские праздники 2015 года, представившего сотрудникам
Института искусствознания постановку вертепа «Рождественская история». О театре см.:
URL: http://www.kotofei.ru/ (дата обращения 20.04.2017).

2

  Участие в фестивальной программе всех артистов происходило на благотворительной основе.

3

  Песенная программа «Народное христославие» в исполнении артистов Ансамбля Дмитрия
Покровского – Марии Нефедовой (музыкальный руководитель ансамбля) и Ольги Юкечевой
(режиссер ансамбля).
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кукольникам, будучи одним из пионеров возрождения вертепного
действа1.
Очевидный в программе «кукольный вектор» сложился не случайно; в значительной мере он возник как отражение глубокого интереса
П.Г. Богатырева к народному кукольному театру, в том числе к петрушечной традиции2. Замысел театрального фестиваля и его воплощение стали возможны благодаря инициативе Ирины Павловны Уваровой, многолетнего сотрудника Института искусствознания, театрального художника,
режиссера, театроведа и культуролога, но прежде всего – кукольника. Ирина Павловна, принимавшая в 1980-х годах активное участие в восстановлении традиции вертепного представления, забытого на многие десятилетия, досконально знает мир российского кукольного театра и знакома
чуть ли не с каждым артистом лично. Именно она стала автором этого
яркого театрального праздника: разработала состав участников и программу выступлений, организовала порядок просмотра и три вечера подряд представляла публике артистов.
В трехдневной структуре фестиваля, в последовательности и сочетании
отдельных номеров программы выстроилась особая логика целого – большого представления, особым образом перекликающегося с традицией западноевропейских средневековых мистерий, длившихся не менее трех
дней, – «мистерии кукол».
Соединенные в фестивальном репертуаре, разные в жанровом и в стилевом отношении, но родственные по духу, спектакли представили картину
возрождения и современного развития традиционных форм к
 укольного
театра России, одновременно и самобытного, и укорененного в общеевропейской культурной традиции. Зримо высветились характерные для народной кукольной традиции России типологически родственные образы
и сюжеты; стали очевидны общие художественные принципы, связанные
с решением театрального пространства. Так, во всех спектаклях сценическое пространство сконструировано «по вертикали» – в соответствии
1

  Работа над возрождением вертепа по инициативе Дм. Покровского и при участии круга специалистов-кукольников (В. Новацкий, В. Назарити, И. Уварова, С. Тараканов и др.) проводилась с конца 1970-х годов; премьера состоялась в 1980 году в Москве в Знаменском соборе на
Варварке в программе духовной музыки. Вертеп по-прежнему входит в репертуар Ансамбля,
уже с обновленным комплектом кукол, костюмы для которых сшиты О. Юкечевой – участницей фестиваля на Богатыревских чтениях-2015.

2

  См.: Богатырев П. Чешский кукольный и русский народный театр. Сборник по теории поэтического языка. Вып. IV. Берлин; Пг., 1923; его же серия публикаций о кукольном театре
в ежемесячнике «Центральная Европа», Прага, 1920-е годы; Богатырев П.Г. Кукольный
театр в Мюнстере / Пер. с нем. яз. и комм. Т.В. Говенько // Функционально-структуральный метод П.Г. Богатырева в современных исследованиях фольклора. М., 2015. С. 425–431.
Подробно об исследовании П.Г. Богатыревым проблематики кукольного театра
см. в статье: Н
 екрылова А.Ф. Театр кукол в трудах П.Г. Богатырева // Функциональноструктуральный метод П.Г. Богатырева в современных исследованиях фольклора.
С. 52–67.
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с мифологической картиной мира, содержащей три уровня: верхний (рай),
срединный (земля) и нижний (преисподняя)1.
В семантике авторского моноспектакля О. Александровой по мотивам
удмуртского фольклора «Три свадебных напева»2 метафора вертикали
как принципа мироустройства прочитывается в перекличке и с образом
мирового древа как символа объединения верхнего и нижнего миров,
и с образом человеческого тела, интерпретированного в символике трехчленной вертикали3.
В основе придуманного и воплощенного О. Александровой4 действа –
удмуртский фольклор и мифология, вписывающие в жизненный цикл человека три «свадьбы»: с жизнью (рождение), с человеком (бракосочетание)
и со смертью. Насыщенный традиционными обрядовыми песнопениями,
ритуальными плясками, спектакль идет на удмуртском языке, но и в иноязычной аудитории спектакль, участник и лауреат многих престижных фестивалей, в том числе и зарубежных, неизменно высоко оценивался – у зрителей сохраняется ощущение полного понимания происходящего на сцене.
1

  Иванов В. Верх и низ // Мифы народов мира. М., 1991. Т. 1. С. 233–234.

2

  Авторский моноспектакль актрисы и режиссера О. Александровой «Три свадебных напева»
живет более 20 лет (1994). Фотоматериалы, рецензии и отклики, история создания спек
такля – на сайте О. Александровой: URL: http://olgaalex.ru/solo/solo_three_tunes (дата обра
щения 20.04.2017).

3

  Иванов В. Верх и низ. С. 233–234.

4

  Спектакль создавался в сотрудничестве с известными исследователями удмуртского фольк
лора В.Е. и Т.Г. Владыкиными.

Моноспектакль
«Три свадебных
напева»
Актриса и режиссер
Ольга Александрова
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Мистерия жизни – от рождения и до смерти – разыграна в прямом, не
скрытом ширмой или другой маскировкой, взаимодействии актрисыдемиурга и полностью управляемых деревянных кукол-человечков, марионеток в руках Предопределения. Человечек и его подруга, кукольные
Адам и Ева на сцене-бубне – деревянные обнаженные фигурки, коренастые и крепенькие, с трогательно и наивно выраженными признаками
пола, с большим округлым отверстием в центре туловища (туда в начале,
в момент рождения, на наших глазах помещается душа-колокольчик) –
воплощают человечество, а история их рождения, свадьбы и смерти оборачивается мистерией бытия.
Выразительность сценического поведения актрисы позволяет иноязычному зрителю без особого труда понять содержание заклинаний, песен, молитв и обрядов – общему пониманию во время исполнения содействует весь
тщательно продуманный образный ряд: от нюансов внешнего облика и поведения актрисы (костюм, пластика, мимика, голосовые модуляции) до символически-насыщенной вещной атрибутики спектакля (монетки, перышки, чешуйки), перекликающейся с содержанием заклинаний и песнопений1.
В самом начале спектакля актриса очерчивает на сцене некий магический круг (его пределами ограничивается действо), рифмующийся с важнейшим для поэтики и атрибутики спектакля образом бубна, ритмичные
удары которого привносят в атмосферу происходящего ощущение особой пульсирующей реальности. Оборачиваясь вокруг себя, актриса, словно в культовом танце, неоднократно проходит по этому кругу под удары
бубна, увлекая нас в глубины архаической культурной традиции. Ритмичные звуки бубна и ориентируют в мифическом пространстве, и уводят от
видимой реальности, погружают в чувственно воспринимаемое «другое»
бытие, находящееся во власти высших сил. К ним адресована напряженная мольба-заклинание: «Инмар, великий Инмар, великий-светоликий,
Кылдысин, Инву, Воршуд2!.. Да будут мои хлеба о тридцати да коленах,
о тысячи да зерен! Да будут они с серебряным колосом и золотым зерном!.. Ниспосланным в мой дом дочерям-сыновьям в счастье-здравии
жить-поживать, словно ласточкам щебетать, да удастся! Одну-единственную жену-женщину сохрани, детей-первенцев сохрани!..»3
«Три напева» (на самом деле «напевов» гораздо больше: колыбельные,
свадебные песни и причеты, поминальные плачи) пронизывают все действие и определяют ритм сценического проживания актрисой истории
человечков от рождения до смерти.
1

  За точным значением произносимых в спектакле текстов зритель может обратиться на указанный сайт актрисы, где опубликованы их переводы.

2

  В удмуртской мифологии Инмар – верховное божество, бог-творец, создатель всего хорошего,
его антагонист – Керемет; Кылдысин – творец, одно из верховных божеств, связан с плодородием, Инву – эпитет верховного божества, дарующего благоприятную для земледельческого
труда погоду; Воршуд – дух предка-покровителя рода, к которому обращались за исцелением,
помощью в делах; Воршуд может наслать болезнь на человека, оскорбившего его.

3

  Здесь и ниже цитируются русские переводы текстов спектакля с сайта О. Александровой.
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За «свадебной песней ребенку»:
«На семидесяти семи парах приехали,
На восьмидесяти восьми парах приехали.
– Зачем они приехали?
– На свадьбу ребенка приехали.
“Свадьбу ребенка” сыграем»1 –

исполняется колыбельная:
«Спи, спи мое дитятко,
Мой яблоневый цветочек.
Соловушка тебе споет,
Золотая пчелка меду принесет.
Голубокрылая бабочка под твою голову
Цветы постелет.
Спи, спи, мое дитятко,
Мой золотой клубочек...».

Следующая группа «напевов» – проводы и причитания невесты:
«Из дому когда выхожу,
С матушкой своей расстаюсь,
Быть бы мне шелком,
Чтобы зацепившись остаться.
Со двора когда выхожу,
С батюшкой своим расстаюсь,
Быть бы мне золотой монетой,
Чтобы закатившись остаться».

И, наконец, звучат похоронные причитания вдовы:
«Э, муж, муж мой, зачем же ты умер?
Умер ведь ты теперь, да,
Ничего же ты не чувствуешь теперь.
Э, муж, муж мой, кто меня будет кормить?
С кем я буду жить? Кто меня будет любить теперь?
Детей ведь у меня, словно крупинок в каше.
На меня их теперь оставил ты.
Э, муж мой, муж...
Как солнце палит, так же мы исстрадаемся-иссохнем теперь.
Хорошо живи уж на том свете.
Земля пусть мягкой будет».
1

  Ритуальная песня, приуроченная к первому посещению родственниками матери с новорожденным.
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В сценографии спектакля фигура актрисы символизирует микрокосм,
модель мироздания. В ней выделены три «яруса» или три сферы. Голова
с прикрепленными к затылку ветвями метафорически соотнесена с небесами. Сюда, на ветви, после смерти возвращаются души-колокольчики. Верхняя часть сцены-бубна символизирует жизненное пространство:
здесь появляется новорожденный человечек спеленутой куколкой, получает свой колокольчик, растет, женится, болеет и умирает. Нижняя часть
бубна – глубь земли, в которой завершается мистерия бытия кукол-человечков: здесь они повисают головами вниз на «корнях» дерева.
Одеяние актрисы (белый платок, расшитый халат) – своего рода костюм-органайзер, с запрятанными в нем кармашками, крючочками
и т.д., позволяющими хранить и в нужный момент доставать необходимое: камешки, монетки, пушинки-перышки – весь вещный метафорический реквизит спектакля. Персонаж О. Александровой – некая всесильная великанша-первопредок по отношению к карликам-человечкам. Ее
лицо (почти постоянно) остается открытым, без маски отображая череду сменяющих друг друга персонажей. Разнообразие мимики и голоса
актрисы – заклинающей, колдующей, поющей – позволяет различить
и верховное божество Инмара, вдохнувшего жизнь в рожденного человечка и одарившего его колокольчиком-душой, и мать, нежно воркующую над младенцем, и шаманку с ее гортанными песнопениями. Только
однажды лицо актрисы покрывается маской – с появлением традиционного для народного кукольного театра персонажа: Смерти, персонификации абсолютного Зла. Маска Смерти придает многофункциональному персонажу актрисы иную смысловую плоскость, превращая его
в смутное подобие куклы-марионетки, столь же зависимой от высших
сил, что и куколки-человечки.
Созданный почти 20 лет назад, спектакль по-прежнему производит завораживающее впечатление. Лучше всего это в свое время выразила критик Н. Казьмина, отметившая, что О. Александрова сумела превратить
«...вечный сюжет <...> в мистерию»1.
Первый вечер фестиваля задал некий художественный вектор и стал
своего рода прологом к фестивальной «мистерии кукол». Пространство
моноспектакля О. Александровой, а также православные канты, колядки
и обрядовые песни в камерном, особо точном исполнении Марии Нефедовой и Ольги Юкечевой предвосхитили атмосферу спектаклей второго
и третьего вечеров.
В эти вечера встретились спектакли двух жанров, вертеп и «Петрушка»,
на многие годы практически утраченные российской культурой. Десятилетиями при советской власти вертеп, если и разыгрывался в деревне,
то едва ли не тайно2, а «Петрушка», лишенный своей истинной, площадной аудитории и замкнутый рамками театрального здания, постепенно
1

  Казьмина Н. Три свадебных напева (моноспектакль Ольги Александровой) // Театральная
жизнь. 2001. № 6. С. 38.

2

  См. об этом: Уварова И.П. Вертеп: Мистерия Рождества. М., 2012.
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утратил свою индивидуальность в ряду прочих театральных кукол1. Выбор артистов для фестивальной программы определил по-своему уникальную возможность для зрителей познакомиться с непосредственными
участниками процесса восстановления и возрождения главных жанров
народного кукольного театра России.
В фестивальную программу вошли два вертепа – традиционный, рождественский, и новаторский, пасхальный.
Вертеп2 – это сразу и жанр народного кукольного театра, посвященный Рождеству Христову, с каноническим сюжетом религиозной части,
и тип самого театрального «здания»: небольшой домик с закрывающимися передними створками, на двух сценических уровнях-ярусах которого традиционно разыгрывается действие пьесы «Смерть царя Ирода».
На верхнем, «небесном», помещаются чаще всего неподвижные куклы3,
изображающие Святое семейство: Дева Мария с Младенцем и Иосиф.
Там же появляются свидетельствующие о Рождестве волхвы / цари и пастухи с овцами, а также согревавшие, по преданию, Младенца своим
дыханием вол и осел.
1

  Характерен образ Петрушки в повести детской писательницы Э. Эмден «Приключения
маленького актера» (1958), в которой добрый, веселый и улыбающийся Петрушка противопоставлен Петрушке Ученому, мрачному и скучному, но ни один из них не напоминает задиристого хвастливого болтуна-провокатора ярмарочных балаганов.

2

  Вертеп – от ст.-слав. врътъпъ, др.-русск. вьртьпъ, в прямом значении – пещера. Пещера (варианты: «ясли», «хлев») – место, где, по Евангелию от Луки (в каноническом переводе – «ясли»),
родился Иисус Христос. Во втором из Евангелий, где рассказывается об обстоятельствах
Рождества Христова, от Матфея, в качестве места обозначается «дом».

3

  Вместо кукол могут быть использованы рисованные или живописные картинки.

«Смерть Ирода»
в постановке театра
«Бродячий вертеп»
Елена Слонимская
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Нижний ярус – место царя Ирода, который, узнав
о рождении Христа, велит своим воинам-стражникам истребить в Вифлееме всех новорожденных
младенцев. Основное действие развивается здесь:
убийство сына Рахили, появление Смерти и Беса
и казнь Ирода.
Может быть визуально обозначен и, в любом случае, подразумевается также и третий уровень: ад,
обитель Смерти – преисподняя.
Народная пьеса «Смерть Ирода» – классический образец театрального вертепа – на фестивале
была представлена коллективом театра «Бродячий
вертеп»1 под руководством А. Грефа2, создателя утвердившейся интерпретации этой традиционной
пьесы.
По традиции в рождественском вертепе, сохраняющем принцип симультанности, действие происходит одновременно на двух этажах – небесном
и земном (третий этаж, ад, подразумевается: оттуда,
«снизу», являются инфернальные персонажи, туда
забирают грешников). За каждым уровнем действия – строго закрепленные «места» персонажей: так, Святое семейство, волхвы и пастухи – всегда
на верхней сцене, на которой не могут оказаться Ирод, стражники, Смерть
и Бес, место которых строго внизу.
Святое семейство традиционно не имеет сценической активности
в вертепном сюжете: оно всегда присутствуют, но статично и безмолвно, как полагается главным фигурам Священной истории в отличие от
мирских персонажей: Младенец мирно спит в яслях, его сон охраняют
Дева (справа) и Иосиф (слева).
В спектакле соблюдены традиционные «правила» народного вертепа.
В самом начале представления, в полном мраке, медленно, постепенно
настраивая зрителей на зрелище, от огарка горящей свечи в руках куклыПономаря загораются на обоих уровнях светильники, создающие естественное освещение погруженного в темноту вертепа. Движение каждой куклы точно рассчитано. Тщательно выверено произнесение текста:
с еле различимой нюансировкой, бесстрастно, когда говорят волхвы, более
эмоционально в диалоге Ирода и Рахили, с некоторым намеком на комически-бытовую интонацию – в речи стражников, Смерти и Беса. Звуковая палитра отточена до совершенства: сопровождающие спектакль
канты и колядки воспринимаются в едином строе с речью персонажей.
1

  Спектакль московского театра «Бродячий вертеп». Исполнители: Александр Греф (художественный руководитель театра), Елена Слонимская (актриса), Дарья Пенская (пение).

2

  А. Греф – основатель (1989) театра, в репертуаре которого помимо вертепа – спектакль «Петрушка». См. обширные разносторонние материалы по истории и практике вертепа и «Петрушки» в России на сайте А. Грефа: URL: http://www.booth.ru/ (дата обращения 20.04.2017).
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По традиции вертеп разыгрывают, но в нем не играют, ведь, как замечательно, по свидетельству И.П. Уваровой, определил режиссер и художник
С. Столяров, «вертеп – чистая мистерия, которая тайной питается, а не
торгует, поэтому в нем хороши те, кто стесняется играть и готовы только
показывать»1. «Показывание», а не игра артистов «Бродячего вертепа» –
пример того, как истинное мастерство способно не нарушить изначальную природу искреннего простодушия жанра.
Совсем другой спектакль был представлен семейством о. Сергия
и Ольги Свиреповых с друзьями из православного клуба «Трилистник»2,
действующего при Троицком соборе Серпухова. «Сон первосвященника» – это пасхальный вертеп, «дерзкий», как признаются сами создатели
спектакля3, эксперимент, задуман и построен по схеме рождественского (в репертуаре коллектива из Серпухова существует и рождественский вертеп4).
Если в рождественском вертепе главное событие – Рождество, а активное действие выстраивается вокруг Ирода, то сюжет пасхального вертепа посвящен Воскресению Христову, а в роли злодея выведен первосвященник Каиафа5.
1

  Уварова И. Вертеп. Мистерия Рождества.

2

  Поставлен в 2008 году.

3

  URL: http://tsobor.ru/?p=156

4

  Рождественский вертеп существует в Серпухове с 1995 года.

5

  В спектакле «Трилистника» за казнь Иисуса ответственны не оба первосвященника синедриона – Анна и его зять Каиафа, как это обычно трактуется, – а только Каиафа, отвергнувший
ходатайство прокуратора Иудеи об освобождении Иисуса в честь праздника пасхи.

Пасхальный вертеп
«Сон первосвященника» православного
клуба «Трилистник»
(Серпухов)
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Как и рождественский, пасхальный вертеп имеет двухэтажную конструкцию; на верхней сцене зияет опустевший Гроб Господень, на нижней – ступени Иерусалимского храма, «место» Каиафы, осужденного
в спектакле за неверие, нежелание принять (трижды!) свидетельства
о воскресении Христа, готового любыми средствами уничтожить правду о Нем.
Создатели спектакля, решившие использовать устоявшийся формат,
насытили его новым содержанием, тщательно сохранив регламент вертепного театра. Так, в вертепе невозможно вывести в виде кукол евангельских святых (апостолов, Марию Магдалину), такова православная
традиция: «играть» Святых нельзя1, поэтому пришлось использовать апокрифические источники и выдуманных персонажей. Так в пасхальном
вертепе появилась Рахиль, пришедшая с женами-мироносицами к опустевшему Гробу Господню.
В «Трилистнике», добросовестно соблюдая жанровый канон, искали параллели группам традиционных персонажей рождественского вертепа.
Трем волхвам соответствуют три жителя Галилеи: учитель Адда, левит
Исаия и священник Финеес, рассказавшие Каиафе о Воскресении2; двум
пастухам – два воскресших сына Симеона Богоприимца. Они также пытаются донести до Каиафы известие о Воскресении.
Дополняют список традиционных персонажей Смерть (как и в рождественском вертепе – совсем не страшная) и Змий (аналог Беса из «Смерти
Ирода»), расправляющиеся с посланным в ад первосвященником.
Куклы пасхального вертепа – красивые, с признаками индивидуальных
черт и типических характеристик: Каиафа – седобородый энергичного
вида старец с мрачным выражением лица; Казначей крепко сжимает мешок с золотом, которым будут подкуплены каждый из трех по-своему колоритных жителей Галилеи; выразителен прямодушный Воин, еще один
из свидетелей Воскресения.
Несомненная удача авторов спектакля – драматургический ход, связавший для зрителей фестиваля сюжеты двух вертепов: Рахиль узнает от
Воина (услышавшшего это от Ангела) о Воскресении Христа и о том, что
ее сын также воскреснет для вечной жизни.
Все действие вертепа «Трилистника» сопровождалось пением пасхальных духовных стихов, финальный же, «Велик святый нам день настал», поддержала вся растроганная аудитория, с воодушевлением подхватывавшая
1

  См. об этой традиции, например, в интервью с искусствоведом А. Тепловой: «С куклами
Младенца или куклой Богоматери невозможно было играть (а такие куклы есть в западных
вертепах). Вместо Девы Марии была или икона Рождества, или какая-то картинка из календаря, изображающая Рождество. По возможности старались не использовать изображений
священных, это у нас так получилось, что икона Богородицы с младенцем. А вообще в театре
это было недопустимо» (Архипова Н. Вертеп как часть жизни // URL: http://www.pravmir.ru/
vertep-kak-chast-zhizni/. Дата обращения 20.04.2017).

2

  Персонажи апокрифического рассказа Н. Лескова «Сошествие в ад», сюжет которого вдохновил авторов пасхального вертепа.

424

Т.Н. Суханова

рефрен «Христос Воскрес, Сын Божий». И дело не только в том, что часть
аудитории составляли фольклористы – народ в этом смысле раскованный. Рождественский и пасхальный вертепы каким-то чудесным образом обратили публику в свою, народную – подобную той, о которой писал Ю.М. Лотман. Он противопоставил два типа аудитории: «взрослую»,
с одной стороны, и «детскую», «фольклорную», «архаическую», с другой.
«Первая относится к художественному тексту как получатель информации: смотрит, слушает, читает, сидит в кресле театра, стоит перед статуей
в музее, твердо помнит: “руками не трогать”, “не нарушайте тишину” и уж
конечно “не лезьте на сцену” и “не вмешивайтесь в пьесу”. Вторая относится к тексту как участник игры: кричит, трогает, вмешивается, картинку не смотрит, а вертит, тыкает в нее пальцами, говорит за нарисованных
людей, в пьесу вмешивается, указывая актерам, бьет книжку или целует ее.
Аудитория второго типа (детская, фольклорная, архаическая) не получает
информацию, в отличие от “взрослой”, а вырабатывает ее в процессе игры.
<...> И если “взрослому” взгляду соответствует статуя, заключающая в “себе
высокий художественный мир, который зритель самостоятельно выработать не может” – то кукла требует не созерцания чужой мысли, а игры»1.
Не предполагающая актерской «игры» вертепная мистерия Рождества
тем не менее вовлекает в игровое пространство зрителя, в том числе
и «взрослого» – да, на представлении не было проклятий Ироду из зала,
но общая напряженная реакция была той самой, «детской», а кукол после спектакля – и Ирода в первую очередь – просили потрогать не только
дети, но и взрослые – и им разрешали.
1

  Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3 т. Т.I. Таллинн,
1992. С. 378.
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Еще очевиднее способность превращать аудиторию «в свою», «детскую,
фольклорную», независимо от социального статуса, проявилась в выступлениях обоих Петрушек.
Неслучайность сочетания в программе фестиваля вертепа и «Петрушки» очевидна: «Петрушкой» как бы компенсировалось отсутствие
комедийно-бытовой части традиционного вертепного представления. Включение «Петрушки»1 Алексея Шило в фестивальную мистерию дивертисментом «между Рождеством и Воскресением» может
показаться нарушением классической последовательности жанров
внутри вертепного спектакля: ведь всегда сначала «серьезная», потом комедийно-бытовая часть. Но ведь когда-то и фарс, смысловой
аналог русскому «Петрушке» в спектакле средневековой мистерии,
свободно соединял отдельные фрагменты многодневного действа:
смешное и трагическое возникали рядом, когда это казалось необходимым устроителям2.
Отношения высококлассного профессионального кукловода – подобного обоим Петрушкам фестиваля, представленным Алексеем Шило
и Анатолием Архиповым3, – с Петрушкой строятся по типу сложного
«партнерства», на приоритете которого в отношениях со своей куклой
настаивают опытные петрушечники. В этом смысле Петрушка – особое
явление творческого симбиоза традиционной куклы с личностью конкретного артиста. Как и комедия дель арте, театр Петрушки основывается на сценарии и импровизации, что предполагает наивысший класс
актерского мастерства, ведь Петрушка укоренен в повседневности, он
эмоционально мобилен, чутко реагирует на актуальные вопросы времени и всегда готов к беседе с аудиторией.
Петрушка – особенная кукла: это кукла-маска. Вслед за своими братьями-европейцами Полишинелем, Гиньолем, Панчем, Гансом Вурстом,
Кашпереком и т.д. он сохраняет типичные черты внешнего облика, характера и поведения: он смугл, у него большой горбатый нос, зловещий
оскал, часто ошибочно принимаемый за улыбку, на нем красная рубаха,
колпак с кисточкой и лаковые сапожки, он говорлив, общителен, простодушен, остер на язык, задирист и нередко – опасен для готовых вступить с ним в диалог зрителей, всегда рискующих быть осмеянными или
скандализованными.
1

  Спектакль Московского театра кукол. Исполнители: Алексей Шило (заслуженный артист Республики Крым), Галина Кузнецова (заслуженная артистка Республики Татарстан). Режиссеры
А. Архипов, Л. Балеевских.

2

  См. разделы по средневековому театру отдельных стран: Дживелегов А., Бояджиев Г. История
западноевропейского театра от возникновения до 1789 года. М., 1941; Очерки по истории
европейского театра / Под ред. А.А. Гвоздева, А.А. Смирнова. Пг., 1923; История западноевропейского театра: В 8 т. / Под ред. С.С. Мокульского и др. Т. 1. М., 1956–1989; Иллюстрированная
история мирового театра / Под ред. Дж.-Р. Брауна. М., 1999.

3

  «Петрушка». Спектакль Театрального центра «Петрушкина слобода» и театра «Тут и Там»,
город Мытищи Московской области. Исполнители: Анатолий и Дарья Архиповы.
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Своей принципиальной исключительностью среди других кукол
 етрушка обязан пищику1, обеспечивающему ему необычный, «нечелоП
веческий писклявый голос» (определение С.В. Образцова2). Петрушка существует на двух уровнях вертикали: над ширмой и в недрах ширмы, то
есть словно бы и на этом, и на том свете. Оттуда, из недр, выскакивает
и там исчезает и сам герой, и его кукольные партнеры. Но только Петрушка, нередко по сюжету убитый врагами, среди которых и Змей, и Цыган,
и Собака, и сама Смерть, может вернуться – воскреснуть.
Способный и из собственной смерти устроить балаган, Петрушка неизменно остается любимцем публики.
Оба Петрушки на фестивале ожидаемо – при том, что поставлены по
одному сценарию и в одной режиссуре – оказались разными, потому что
разнятся актерские личности блестящих артистов-петрушечников Алексея Шило и Анатолия Архипова.
Самое интересное в спектакле Петрушки – его импровизированные
диалоги с публикой, для которых необходимо создание соответствующей
атмосферы – и фестивальная аудитория с удовольствием подыгрывала
кокетству обоих Петрушек, придирчиво выбиравших себе невест из зала.
Представление Петрушки – традиционно тандем главного героя с Музыкантом, посредником между зрителями и Петрушкой, призванным
1

  Пищик состоит из двух тонких металлических пластин, стянутых ниткой так, что между ними
образовывается щель, помещается на верхнее небо и обеспечивает Петрушке высокий пронзительный голос. Необходимость добиться внятной дикции (и не проглотить пищик) требует
от артиста долгой тренировки.

2

  Образцов С.В. По ступенькам памяти. М., 1987.
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не только прояснять сказанное Петрушкой, но своеобразно подкреплять
природу Петрушки как «иного». На фестивале в этой роли выступали женщины в условно «мужских» костюмах, что, совокупно с обращением: «Музыкант!», еще больше подчеркивало женственность обеих исполнительниц. Подобно своим Петрушкам, Музыканты – Галина Кузнецова, партнер
Петрушки А. Шило, и Дарья Архипова, партнер (и дочь) Петрушки А. Архипова – остроумные импровизаторы и, каждая в своем роде, поддразнивала и Петрушку, и зрителя.
Сюжеты петрушкиной комедии, как это и принято, были собраны из
несвязанных друг с другом забавных сценок и интермедий с шутками. Но
определяющей в спектакле была все же личность самих артистов, и, при
общей сценарной основе, Петрушки получились непохожие, даже лица
у кукол казались разными. Веселый оскал-улыбка Петрушки-романтика
А. Шило выглядел простодушно и несколько даже философично. А взрывной, то, что называется, моторный и с глумливой ухмылкой Петрушка
А. Архипова являл характер подлинного (по собственному признанию
актера) «провокатора и авантюриста»1.
О Петрушке-Архипове стоит сказать особо: актер как будто бы «вошел
в образ» и стал Петрушкой, начав дурачить, дразнить, «заводить» окружающих уже на входе в здание института (подумалось даже: может, он вообще всегда, в жизни такой?), и все вокруг сразу завертелось, засмеялось
«Петрушка»
Анатолия Архипова

1

  Архипов А. То ли ты водишь куклу, то ли она тебя [интервью] // Учительская газета. 2015. № 50.
15 декабря // URL: http://www.ug.ru/archive/63058 (дата обращения 20.04.2017).
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и закрутилось вокруг него, под действием магии неукротимого петрушкиного темперамента.
Завершение театрального фестиваля в третий вечер единственным
спектаклем – «Петрушкой» А. Архипова – стало эффектным финалом: за
Петрушкой – балагуром, который всех переговорит, хвастуном и трусом,
который в итоге всех победит, умрет и возродится – и должно формально оставаться «последнее слово». Но только формально, что продемонстрировали три вечера в Институте искусствознания, объединившие замечательные спектакли, напомнившие, каждый по-своему, о сакральной
природе театрального искусства.
Фестиваль, ставший проектом-спутником Богатыревских чтений–2015,
задуманный как театральный праздник и как праздник состоявшийся,
явился наглядной демонстрацией современной ситуации в народном
театре – живом и развивающемся, творчески оплодотворяющем художественную лексику профессиональной сцены, восстанавливающемся
и в своих традиционных, и в новых, экспериментальных формах. Совершенно очевидно, что традиционный кукольный театр России верен
основным принципам, сохраняя и опору на устойчивый текст (вертеп),
и импровизацию («Петрушка»), следуя формату театра «представления»,
характерному для площади. Созвучен народному театру и авторский
моноспектакль, вдохновленный традицией («Три свадебных напева»),
сохранивший глубинные свойства народной театральной поэтики в ее
связи с мифом, ритуальной практикой. По сути, фестиваль стал сколком
нынешней ситуации в народном кукольном театре, успешно возрождающемся в России, имеющем несомненные перспективы развития. Так,
словно на дрожжах по всей стране растут и множатся в рождественские
праздники профессиональные и любительские вертепы1, школьные и домашние, семейные вертепные театры. Устраиваются фестивали семейных и школьных вертепов. Все чаще на городских праздниках в честь Дня
города, уличных шествиях, ярмарках и т.п. можно увидеть представления Петрушки, постепенно возвращающегося в свою природную среду:
на улицы и площади2.

1

  В настоящее время в России известны сотни профессиональных и любительских коллективов, играющих на Рождество вариации народной пьесы «Смерть Ирода» (как правило, под
названием «Рождественский вертеп»).

2

  См. об этом: URL: http://www.booth.ru/petrushka/petr_home.shtml (дата обращения 20.04.2017).
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