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ВВЕДЕНИЕ 
 

Общеизвестно, что в европейской культуре «жанровое беспокойство» 

проявлялось с конца XVIII века, а в словесных искусствах рос интерес к 

вопросу о взаимовлиянии литературных родов – эпического и драматического. 

Эта проблема активно обсуждалась в теоретических работах и в переписке 

Гете и Шиллера1, ее затрагивали Лессинг2 и Гегель3. Вопрос о проявлении   

эпических черт в драматургии рассматривал В. Г. Белинский в статье 

«Разделение поэзии на роды и виды»4. Позже размывание жанровых границ 

стали связывать со становлением и стремительным распространением романа 

как жанра литературы. «В эпохи господства романа почти все остальные 

жанры в большей или меньшей степени “романизируются”, – резюмировал М. 

М. Бахтин, – романизируется драма (например, драма Ибсена, Гауптмана, вся 

натуралистическая драма), поэма (например, “Чайльд Гарольд” и особенно 

“Дон-Жуан” Байрона), даже лирика (резкий пример – лирика Гейне)»5. 

Романизация, по мнению теоретика, выражается в том, что жанры «становятся 

свободнее и пластичнее, их язык обновляется»6.  

Не избежал влияния романа и театр. Однако вопрос о «романизации» 

сценического искусства в истории и теории театра традиционно 

рассматривался (и рассматривается) опосредованно: через влияние романа на 

драматургию. Считается, что становление модернистской драмы конца XIX-

начала ХХ веков (в русском дискурсе – новой драмы) спровоцировало – через 

                                                
1 См.: Гете И.-В., Шиллер Ф.: Переписка: В 2 т. М, 1988.  
2 См.: Лессинг Г.-Э. Гамбургская драматургия. М., 1883.    
3 См. Гегель Г. Ф. В. Драматическая поэзия // Гегель Г.Ф.В. Эстетика: в 4 т. Т. 3. М., 1971. 
С. 537-616. 
4 См.: Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В. Г. Полн. собр. 
соч.: В 13 т. Т. 5. М., 1954. С. 7-67. 
5 Бахтин М. М. Эпос и роман: К методологии изучения романа // Бахтин М. М. Собр. соч.: 
в 7 т. М., 2012. Т. 3: Теория романа (1930–1961 г.). С. 612.  
6 Там же. С. 612-613. 
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произведения Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, Стриндберга и Чехова и др. – 

глобальные процессы трансформации театра, связанные с воплощением 

подобных пьес. 

Бертольд Брехт, объясняя жанровый оксюморон ключевого термина 

своей теории («эпический театр»), лишь упоминал о взаимовлиянии романа и 

драмы: «натуралистическая драматургия позаимствовала у французского 

романа жизненный материал и одновременно эпическую форму»7. 

Теоретические работы создателей немецкого эпического театра Б. Брехта и Э. 

Пискатора, помимо политического контекста, базируются на осмыслении 

идей немецкого просвещения8, натурализма9, традиций восточных 

театральных систем10, практик немецкого и русского авангардного театра 1920 

– начала 30-х гг.11 и не включают роман в круг своих интересов. 

Отечественная театральная мысль традиционно связывает радикальные 

изменения театральной поэтики в начале ХХ века с драматургией Чехова. О 

структурных особенностях чеховской драмы, так или иначе 

корреспондирующих с романом, а также об эпическом потенциале, 

заключенном в этой драматургии, писали Н. Я. Берковский, Б. И. Зингерман, 

А. П. Скафтымов, Б. М. Эйхенбаум 12 и другие исследователи.  

Разумеется, «романизация» драмы, как и влияние новой драмы на театр 

в последней трети ХIХ-начале XX вв. – неоспоримые факты. Однако здесь 

                                                
7 Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания: в 5 т. М., 1965. Т. 5/2. С. 56. 
8 См.: Брехт Б. О Гете // Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания... Т. 5/1. С. 267-272. 
9 См.: Пискатор Э. К истории политического театра // Пискатор Э. Политический театр. М., 
1934. С. 40-47. 
10См.: Брехт Б. Эффекты очуждения в китайском сценическом искусстве // Брехт Б. Театр: 
Пьесы. Статьи. Высказывания... Т. 5/2. С. 385-396. 
11 См.: Пискатор Э. К истории политического театра // Пискатор Э. Политический театр. М., 
1934. С. 40-47; Брехт Б. О Пискаторе // Там же. С. 39-40; Брехт Б. Театр Пискатора // Там 
же. С. 362-366; Брехт Б. Советский театр и пролетарский театр // Там же. С. 50-51; Брехт Б. 
Станиславский – Вахтангов – Мейерхольд // Там же. С. 50-51. 
12 Берковский Н. Я. Чехов: От рассказов и повестей к драматургии // Берковский Н. Я. 
Литература и театр. М., 1969. С. 48-184; Зингерман Б. И. Время в пьесах Чехова // Зингерман 
Б. И. Очерки истории драмы XX века. М., 1979. С. 84-147; Скафтымов А. П. К вопросу о 
принципах построения пьес А. П. Чехова // Скафтымов А. П. Нравственные искания 
русских писателей. М., 1972. С. 339-380; Эйхенбаум Б. М. О Чехове // Эйхенбаум Б. М. О 
литературе. М., 1987. С. 313-319.    
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присутствует еще один редко обсуждаемый, но чрезвычайно важный аспект: 

непосредственное воздействие самого романа на структуру сценического 

действия. Как справедливо утверждает Е. Г. Хайченко, «инсценировка 

приходит в театр в середине XIX в. с появлением нового романа, так что 

проблема переноса на сцену произведений, изначально для сцены не 

предназначенных, решается уже первым поколением европейских 

режиссеров...»13. Сходная мысль в качестве предположения прозвучала в 1980-

е годы в работе М. Е. Бабичевой: «Активное обращение к инсценировкам в 

этот период [конец ХIХ-первые десятилетия ХХ вв. – Н.С.] можно 

рассматривать как одну из сторон того  процесса, другой стороной которого 

является возникновение "новой драмы"»14. Однако вопрос прямого 

воздействия романа на театральное действие никогда не был комплексно 

рассмотрен ни в отечественном, ни в западном театроведении.  

Следует подчеркнуть, что проблема «романизации» сценического 

действия стала актуальна прежде всего для отечественного театра, поскольку 

сам феномен русского романа, его содержательный объем и художественная 

структура требовали выстраивания особой системы взаимодействий, не 

укладывающихся в традиционные формы драматического и сценического 

действия. Именно эти факторы делали сам феномен инсценировки и ее 

способов и возможностей дискуссионной проблемой на протяжении всего ХХ 

века – наша гуманитарная мысль вплоть до конца столетия с жарким 

полемическим пафосом обсуждала правомерность инсценизаций. 

Характерно, что влияние романа на русское театральное искусство в 

новом столетии происходит параллельно с процессом становления в Германии 

такого феномена, как эпический театр. В истории театра ХХ века 

неоднократно проводились сравнения между теоретическими формулами, 

театральными опытами Э. Пискатора и Б. Брехта и идеями советского 

                                                
13 Хайченко Е. Г. От драмы к эпосу: Внесценические персонажи // Вопросы театра. 2020. 
№1-2. С. 392. 
14 Бабичева М. Е. Стилевые различия эпоса и драматургии в связи с проблемой 
инсценирования: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.08. М., 1985. С. 6. 
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театрального авангарда15. В данной же работе представляется закономерным 

и продуктивным выявить, как в стремлении воплотить роман на сцене 

отечественные режиссеры приходили к открытиям общеэстетического 

значения, которые, как выясняется впоследствии, отчетливо 

корреспондировали с поисками немецкого эпического театра. При этом 

показательно, что сам процесс осмысления и анализа спектаклей, созданных 

на основе русских романов, порождает весьма схожий круг эстетических идей. 

В этом ключе опыт встречи Эрвина Пискатора с романом Льва Толстого 

«Война и мир» (1942/1955) также дает обширный материал для аналитических 

сопоставлений. 

В рамках сегодняшней эстетической  парадигмы очевидно, что значение 

идей, связанных с традициями эпического театра, выходит за рамки тех 

сценических и драматургических моделей, которые были зафиксированы в 

трудах Б. Брехта и Э. Пискатора, а сам феномен «эпизации» театра связан с 

процессом глобальных сдвигов, произошедших в искусстве ХХ века и 

продолжающихся в настоящее время16. «Романизация» искусств сыграла 

значительную роль. Современный театральный процесс провоцирует 

поставить вопрос о рождении романной структуры действия театрального 

спектакля на новом историческом витке развития театра и театральной мысли. 

В этом и видится актуальность исследования. 

Принципиальным является выбор для анализа именно эстетической 

модели «русского романа» в понимании одновременно и русской, и мировой 

традиции. Под «русским романом» подразумевается произведение русской 

классической «большой прозы», где поднимаются «основные проблемы новой 

                                                
15 См.: Гирин Ю. Н. Картина мира эпохи авангарда: Авангард как системная целостность. 
М., 2013; Lehmann J. RussischeLiteraturinDeutschland. Ihre Rezeption durch deutsch sprachige 
Schriftsteller und Kritikervom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart / Verlag J. B. Metzler. Stuttgart, 
2015. 
16 См.: Березкин В. И. Театр художника. Немецкий вклад // Германия ХХ в. Модернизм. 
Авангард. Постмодернизм. М., 2006. С. 524-548. 
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онтологии, гносеологии, этики и эстетики»17 и активно присутствует 

напряженная связь изображаемого с нравственно-бытийным универсумом.  

Вопрос о многоаспектном влиянии русского романа на отечественный 

театр впервые поставлен на историко-теоретическом уровне и связан с 

изменениями в составе драматического действия. Это определяет новизну 

исследования. Сам термин «состав действия» возникает еще в «Поэтике» 

Аристотеля, который не рекомендовал сочинять «трагедии с эпическим 

составом», определяя «эпический» как нелинейный, т.е. «состоящий из 

многих сказаний»18. В качестве научной гипотезы в диссертации вводится и 

используется понятие «эпический элемент», которое всякий раз 

обосновывается в связи с теми или иными сценическими формами. Термин 

«эпический элемент» употребляется в диссертации для обозначения 

различных способов театрального комментирования изображаемых на сцене 

сюжетов и/или персонажей, а также для обозначения особых систем 

художественных связей, ведущих к расслаиванию драматического действия, 

перекомпоновке событий, разрушающих линейность их развития и 

формирующих эпический состав.   

Объектом исследования в диссертационной работе является 

взаимовлияние эпического и драматического начал в сценических практиках 

ХХ столетия, предметом – эпический состав действия при постановке 

русского романа на сцене. 

Цель исследования – выявить и проанализировать процесс 

формирования эпического состава действия в различных видах 

инсценирования русского романа в театре ХХ века – реализуется в трех 

стратегических направлениях: 

Во-первых, необходимо собрать и осмыслить факты, показывающие, как 

на протяжении ХХ века в процессе инсценизации русского романа в практике 

                                                
17 Богатырева Л. В., Исупов К. Г. Русская классика глазами Запада и Востока // Русская 
классика: pro et contra. Между Востоком и Западом, антология / Сост. Л. В. Богатырева. 
СПб., 2017.  С. 11. 
18 Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 665. 
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театров самых различных эстетических направлений вырабатывались новые 

элементы в составе сценического действия; 

Во-вторых, нужно определить оптику рассмотрения эпического состава 

действия, что возможно сделать, лишь проследив эволюцию театроведческой 

мысли в области теории инсценирования; 

В-третьих, важно, сопоставив исследованный материал с положениями 

теории немецкого «эпического театра», выявить специфику «эпического 

элемента» в русском театре. 

Для достижения поставленных целей представляется необходимым 

решить ряд конкретных исследовательских задач, а именно: 

– выявить основные этапы освоения сценического потенциала русского 

романа в спектаклях и театрально-критических дискуссиях 1890-1910-х гг.; 

– рассмотреть функции такого «эпического элемента», как фигура 

повествователя/комментатора, определить его место и роль в составе 

сценического действия спектаклей по русским романам в первой половине ХХ 

века, проследить развитие этого образа.  

– проанализировать процесс формирования «романного» замысла 

спектакля Вл. И. Немировича-Данченко «Братья Карамазовы» по 

Достоевскому (1910) в контексте эстетических поисков русской сцены;  

– «реконструируя» роль Чтеца в спектакле МХТ «Братья Карамазовы», 

выявить «эпический потенциал» этой фигуры, ее содержательные и 

действенные функции; 

– сопоставить литературоведческие концепции романов Ф. М. 

Достоевского, дискуссии о природе эпического и романах Л. Н. Толстого, 

развернувшиеся на страницах советских изданий 1920-30-х гг., с появлением 

«эпических элементов» в постановках деятелей Театрального Октября;  

– проанализировать процесс формирования замысла, проследить этапы 

работы драматурга и постановщика над инсценированием романа Л. Н. 

Толстого «Воскресение». Выявить «эпический состав действия», связанный с 

фигурой Лица от автора в спектакле МХАТ (1930), а также определить 



 10 

значение этого образа в свете дальнейших неосуществлённых «романных» 

замыслов Вл. И. Немировича-Данченко (1930-32);  

–  изучить варианты инсценировок романа Л. Н. Толстого «Война и 

мир», созданные для двух спектаклей Эрвина Пискатора (1942 и 1954 гг.), 

выявить характер «эпической стратегии» режиссера в соотношении с 

поэтикой романа и определить особенности фигуры Рассказчика в структуре 

действия;   

–  выявить совпадения и различия в трактовке фигуры повествователя в 

спектакле Вл. И. Немировича-Данченко и Э. Пискатора;  

–  показать основные типы сценического освоения русского романа во 

второй половине ХХ века, проанализировать важнейшие дискуссии о 

проблеме инсценирования на страницах советских и российских изданий в так 

называемую «постбрехтовскую» эпоху (1950-90 гг.);   

– соотнести исследованный материал из истории отечественного театра 

этого периода с теорией эпического театра Б. Брехта. 

Работа имеет историко-теоретический характер, материал 

исследования можно структурировать следующим образом: 

–  сценические модели инсценизаций Достоевского и Льва Толстого: Л. 

Н. Антропов «Очаровательный сон» (1878), Вл. И. Немирович-Данченко 

«Братья Карамазовы» (1910), Ф. Ф. Раскольников «Воскресение» (1929)19 (три 

варианта), а также переложения для сцены романа «Война и мир» Л. Н. 

Толстого: кн. Л. А. Львова (1897); Ф. К. Сологуба и А. Н. Чеботаревской 

(1912); П. В. Данильченко (1912); И. Г. Терентьева (синопсис, 1928), М. А. 

                                                
19 Антропов Л. Н. Очаровательный сон // СПбГТБ. Рукописный фонд. I-Лар. А-72; 
Немирович-Данченко Вл. И. Братья Карамазовы. Инсценировка. Суфлерский вариант 
текста. Москва, 1910. Вечер первый // Архив МХТ им. Чехова. Ф. 1. Оп. 93. Ед. хр. 934; 
Вечер второй. Архив МХТ им. Чехова. Ф. 1. Оп. 93. Ед. хр. 935; Раскольников Ф. Ф. Сцены 
из пьесы «Воскресение» // Искусство. 1929. № 1-2. С. 95-102.; Раскольников Ф. Ф. 
«Воскресенье» по роману Л. Н. Толстого. Инсценировка [1-й вариант текста]. Москва. [1929 
г., до апреля, 18] // Архив МХТ им. Чехова. Ф.1. Оп. 94. Ед. хр. 687.; Раскольников Ф. 
«Воскресение» по роману Л. Н. Толстого. Инсценировка [окончательный вариант] 1929 // 
Архив МХТ им. Чехова. Ф. 1. Оп. 94. Ед. хр. 688.   
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Булгакова (1932); Н. Д. Волкова (1943)20; А. Ноймана, Э. Пискатора, Г. 

Прюфера (два варианта, 1942/1955), а также спектакли по некоторым их них;  

–  театральное наследие Вл. И. Немировича-Данченко (тексты 

инсценировок, архивные постановочные материалы, протоколы репетиций, 

радиозапись спектакля «Воскресение» (1936), статьи, выступления и письма 

режиссера21, свидетельства других участников постановки, а также 

дневниковые записи С. Л. Бертенсона22, многие годы являвшегося постоянным 

корреспондентом Немировича-Данченко;  

  – впервые представленная на русском языке инсценировка романа 

«Война и мир» А. Ноймана, Э. Пискатора, Г. Прюфера (пер. с нем. В. 

Крыласовой). Два экземпляра инсценировки: машинописный рабочий вариант 

Эрвина Пискатора во время подготовки спектакля в Шиллер-театре (1954)23 с 

пометками, исправлениями, сокращениями и вписанными отдельными 

репликами и сценами рукою самого режиссера24 (этот экземпляр содержит 

письмо режиссера к соавтору инсценировки Г. Прюферу25), а также изданная 

в Гамбурге (1955) версия, где были закреплены изменения, сделанные 

авторами во время подготовки немецкой премьеры26;    

– тексты инсценировок, постановочные и театрально-критические 

                                                
20 Львов Л. А. Война и мир. Инсценировка. М., 1897; Сологуб Ф. К. Собр. соч.: в 2 т. Т. 2. 
СПб., 2001. С. 3-121; Данильченко П. В. Картины 1812 года. СПб., 1912; Терентьев И. Г. 
Семейно-исторический роман на сцене: проект постановки «Войны и мира» // Терентьев И. 
Г. Собр. соч.: Сборник. Bologna - S. Francesco, 1988. С. 315–316; Булгаков М. А.  «Война и 
мир»: инсценированный роман Л. Н. Толстого в 4 д. (30 сцен) // Полное собрание пьес, 
фельетонов и очерков в одном томе. М., 2010. С. 578-632; Лев Толстой. Война и мир. Сцены 
из романа. Драматическая композиция Н. Д. Волкова. Москва, 1943. Часть 1 // Архив МХТ 
им. Чехова. Ф. 1. Оп. 94. Ед. хр. 650; Часть 2 // Архив МХТ им. Чехова. Ф. 1. Оп. 94. Ед. хр. 
651.  
21 Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: В 4 т. М., 2003.  
22 Аренский К. Письма в Холливуд: по материалам архива С. Л. Бертенсона. Мюнхен, 1968.   
23 Электронная копия экземпляра была любезно предоставлена для работы В. Ф. 
Колязиным. 
24 Krieg und Frieden. Bühnenmanuscript – Regiebuch. Bilderteilung // Akademie der Künste 
Berlin. Piscator-Center. 71/73/508.  Mappe 23, N 378.   
25 Erwin Piscator. Brief an Guntram Prüfer, ohne Datum. // Akademie der Künste Berlin. Piscator- 
Center, 73/71/508, Mappe 17, N 372. 
26 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer. Rowohlt Verlag Hamburg. 1955. 
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материалы, связанные со спектаклями: «Идиот» Г. А. Товстоногова 

(Инсценировка Д. Шварц. БДТ им. Горького. 1957), «История лошади» по 

рассказу Л. Толстого «Холстомер» (Инсценировка М. Г. Розовского. БДТ им. 

Горького. 1975), «Преступление и наказание» Ю. П. Любимова (Сценическая 

композиция Ю. Ф. Карякина. Театр драмы и комедии на Таганке. 1979), 

«Играем “Преступление”» К. М. Гинкаса (Пьеса К. М. Гинкаса по Ф. М. 

Достоевскому. МТЮЗ. 1991), «К. И. из «Преступления» (Пьеса Д. Гинка по Ф. 

М. Достоевскому. МТЮЗ. 1994), «Война и мир. Начало романа» П. Н. 

Фоменко (Инсценировка Э.-К. Диксона, Г. К. Покровской и Е. Калинцева. 

Мастерская Петра Фоменко. 2001), «Война и мир: Репетиция романа» М. 

Хартмана (Драматургия А. Дж. Хааг. Бургтеатр. Вена. 2011), «Война и мир 

Толстого» В. А. Рыжакова (Инсценировка В. А. Рыжакова и Т. И. Уфимцевой. 

АБДТ им. Г. Товстоногова. 2015); 

– материалы, представленные в российской периодической печати ХIХ 

и ХХ века27, содержащие как дискуссии о переложении прозы для театра, так 

и отдельные принципиально важные для исследования высказывания на эту 

тему28. 

Методологической основой работы выбран традиционный для 

современного искусствознания комплексный историко-теоретический 

подход, а также сравнительно-исторический метод, позволяющий сопоставить 

явления, возникшие в различных культурно-эстетических ситуациях, но 

имеющих сходство в своих художественных характеристиках. 

                                                
27 Молва. 1831. № 7; Московский вестник. 1830. № 11; Отечественные записки. 1841. № 3. 
1842. № 11; Современник. 1848. № 7; Театр и искусство. 1899. № 41. С. 715-717; № 46. С. 
810-811; 1900. № 6. С. 118-138; 1903. № 2. С. 34-37; № 40. С. 655-657; 1908. № 21. С. 580-
581; 1910. № 21. С. 426-427; № 23. С. 458-460; № 42. С. 781-787, № 43. С. 794; 1911. № 35. 
С. 665-667; 1914. № 13. С. 298-300; Мир искусства. 1900. № 1-4, 7-12; 1901. № 4-12; 
Ежегодник императорских театров. 1910. Вып. 7. С. 153-165; Новый Леф. 1927. № 1. С. 29-
33, С. 34-38; 1927. № 10. С. 20-24; 1928. № 10. С. 34-39; Красная новь. 1921. № 4. С. 204-
211; 1928. № 9. С. 274-289; 1928. №11. С. 135-144; Красная панорама. 1928. № 36; Известия. 
1923. № 103; Советский театр. 1930. № 3-4; Театр. 1947. № 8. С. 6-16, 45-53; 1948. № 7. С. 
16-27, 46-56; 1965. № 5. С.74-81; 1973. № 7.С. 32-33; 1979. № 5. С. 38-64; № 6. С. 35-63; 
Московский наблюдатель. 1996. № 1-2. С. 5-18; Литературная газета. 1980. № 8. С. 8; № 49. 
С. 8. 
28 Взаимодействие и синтез искусств. Л., 1978; Театр и драматургия. Вып. 3. Л., 1971.   
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Теоретическая база исследования определяется книгами и статьями, 

посвященными теории драмы и театра. Термин «драматическое действие» 

рассматривается в понимании петербургской театроведческой школы с 

опорой на работы теоретиков драмы С. В. Владимирова29 и Б. О. Костелянца30, 

а также теоретика театра Ю. М. Барбоя31. Для выстраивания научной гипотезы 

принципиальны идеи С. Л. Цимбала, П. П. Громова, Г. В. Титовой, А. А. 

Чепурова32 и др. Автор опирается также на труд Петера Сонди «Теория 

современной драмы. (1880-1950)»33. 

Научная гипотеза «эпического состава действия» сольватирует с 

положениями теории эпического театра Б. Брехта и Э. Пискатора34. В 

некоторых аспектах автор опирается на историко-теоретические труды В. Г. 

Клюева, Б. И. Зингермана, В. Ф. Колязина и др.35, посвященные немецкому 

эпическому театру. 

В процессе исследования автором актуализированы  идеи  театрального 

деятеля С. М. Третьякова36, который впервые ввел в отечественный дискурс 

понятие «эпический театр».  

                                                
29 Владимиров С. В. Действие в драме. СПб., 2007.   
30 Костелянец Б. О. Драматическая активность // Театр. 1979. № 5. С. 59–64; Костелянец Б. 
О. Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой. СПб., 1999; Костелянец Б. О. 
Драма и действие. М., 2007.   
31 Барбой Ю. М. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988; Барбой Ю. М. К 
теории театра. СПб, 2018.   
32 Цимбал С. Л. В поиске вместе с Брехтом // Разные театральные времена. Л., 1969. С. 314-
347; Цимбал С. Л. Театр. Театральность. Время. Л., 1977; Цимбал С. Л. Острова в океане 
памяти. СПб., 2015; Громов П. П. Написанное и ненаписанное. М., 1994; Титова Г. В. О 
Мейерхольде и других. СПб., 2017; Титова Г. В. Творческий театр и театральный 
конструктивизм. СПб., 1995; Чепуров А. А. Театральный сверхсюжет. В 2-х ч. СПб., 2020.  
33 Сонди П. Теория современной драмы: 1880–1950. М., 2020. 
34 Пискатор Э. Политический театр. ГИЗ, 1934. 264 с.; Брехт Б. Театр. Собр. Соч.: В 5 
т. Пьесы. Статьи. Высказывания. М., 1963-1965. 
35Клюев В. Г. Бертольд Брехт – новатор театра: биография отдельного лица. М., 1961; 
Зингерман Б. И. Очерки истории драмы начала ХХ века. М., 1979; Колязин В. Ф. Таиров, 
Мейерхольд и Германия. Пискатор, Брехт и Россия: Очерки истории русско-немецких 
художественных связей. М., 1998. Существенен вклад трудов: Эткинд Е. Г. Бертольт Брехт. 
Л., 1971; Фрадкин И. М. Бертольт Брехт. Путь и метод. М., 1964.  
36 Третьяков С. М. Страна-перекресток. М., 1991; Третьяков С. М. Новый Лев Толстой // 
Новый Леф. 1927. № 1. С. 34-38; Третьяков С. М. Новаторство и филистерство // Терентьев, 
И. Г. Собрание сочинений. Bologna; S. Francesco, 1988.    
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Историческим основанием исследования стали труды П. А. Маркова, Д. 

И. Золотницкого, А. М. Смелянского, О. А. Радищевой и др37. 

Ряд научных работ, относящихся к литературе вопроса, рассматривает 

те или иные аспекты проблемы инсценирования романа: диссертационное 

исследование Л. Ф. Шкилевой38 (1972) анализирует постановки Немировича-

Данченко по романам Л. Н. Толстого в социальном аспекте, а также дискуссии 

об исценировании прозы на страницах советских изданий 1930-х гг. В 

диссертации В. И. Козлова39 (1984) ставится вопрос о «художественной 

полноценности» инсценировки, в работе М. Е. Бабичевой40 (1985) предпринята 

попытка типологии инсценировок с точки зрения сохранения/трансформации 

поэтики романа. Эту проблему на материале инсценировок советской прозы 

исследует диссертация А. А. Чепурова41 (1984). Монография О. Б. Сокуровой42 

(2003), а также ряд статей по теме43 изучают процесс проникновения на 

отечественную сцену романов Тургенева, Достоевского, Л. Толстого и др. в 

                                                
37 Марков П. А. Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени. М., 1936; 
Марков П. А. О театре: в 4 т. М., 1974-1976; Радищева О. А. Станиславский и Немирович-
Данченко: История театральных отношений: 1909–1917/1917-1938. М., 1999; Золотницкий 
Д. И. Будни и праздники Театрального Октября. Л., 1978; Золотницкий Д. И. Товстоногов 
// Портреты режиссеров: Кедров, Акимов, Товстоногов, Плучек, Ефремов. М., 1972. Вып. 
1. С. 97-144; Смелянский, А. М. Наши собеседники: рус. классич. драматургия на сцене сов. 
театра 70-х г. М., 1981; Смелянский А. М. Книга первая. Междометия времени. М., 2002; 
Смелянский А. М. Книга вторая. Уходящая натура. М., 2002. Важным ресурсом стали 
труды: Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. 526 с. Песочинский Н. В. 
«Ревизор» имени В. Э. Мейерхольда // Петербургский театральный журнал. 2003. № 31. С. 
56-57; Таршис Н. А. Музыка драматического спектакля. СПб., 2010; Кречетова Р. П. Трое: 
Любимов, Боровский, Высоцкий. М., 2005; Мальцева О. Н. Юрий Любимов. Режиссерский 
метод. М., 2010; Бойкова И. И. Потерянный рай: эстетика театра Льва Додина 1990-х годов 
// Петербургский театральный журнал. 1992. № 0. С. 26-31.   
38 Шкилева Л. Ф. Проблема театральной инсценировки русского классического романа на 
советской сцене. (МХАТ, 30-е годы): дисс. ... канд. иск.: 17.00.01. М., 1972.    
39 Козлов В. И. Основные проблемы инсценирования прозы в советском драматическом        
театре (70-е гг.): дис. ... канд. иск.: 17.00.01. М., 1984.    
40 Бабичева М. Е. Стилевые различия эпоса и драматургии в связи с проблемой 
инсценирования: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.08. М., 1985.    
41 Чепуров А. А. Современная советская проза на сцене. Принципы театральной 
трансформации произведений разных повествовательных жанров: дис. ... канд. иск.: 
17.00.01. Л., 1984.   
42 Сокурова О. Б. Большая проза и русский театр. СПб., 2003.   
43 Сокурова О. Б. Сценическая история «Братьев Карамазовых» // Вестник СПбГУ. Серия 
2: История, Языкознание, Литературоведение. № 2. 2010. С.123-132. 
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историческом аспекте, Е. И. Гордиенко (2014) пытается создать 

типологизацию современных инсценировок прозы44. Вопрос трансформации 

литературных жанров при инсценизации затрагивается в современных работах 

С. Г. Липняговой, С. В. Денисенко, Е. Ф. Гилевой, Е. В. Трухачева, Н. Ю. 

Петровой, А. Н. Зорина, Е. Г. Хайченко45 и др. Автором диссертации написана 

монография об инсценировании прозы46, а также ряд критических 

аналитических статей47.    

Целый ряд принципиальных для данного сюжета исследований связан с 

понятием эпического в отечественной драматургии. Еще в начале 1970-х годов 

Ю. М. Барбоем была защищена диссертация на тему «Эпическое и 

драматическое в советской драматургии середины 1920-х-начала 1930-х гг.»48. 

Исследователь, во-первых, обосновывает точку зрения «текучести» 

литературных родов и, ссылаясь на Гегеля, говорит о «содержательной 

общности» эпоса и драмы, а также формулирует особые предпосылки 

появления эпических черт в драматургии Б. Биль-Белоцерковского, Л. 

Сейфуллиной и В. Правдухина, К. Тренева, М. Булгакова, Вс. Иванова.  Здесь 

выдвигается и доказывается важный тезис о том, что «…эти эпические 

тенденции не тождественны, а часто даже и не аналогичны "эпическому 

                                                
44 Гордиенко Е. И. Драматургическое действие в лингвосемиотическом аспекте (на 
материале русских и французских инсценировок повествовательной прозы): Дисс. ... канд. 
фил. наук: 10.02.19 М., 2014.    
45 Липнягова С. Г. Театральность как категория в поэтике романа. К постановке проблемы 
// Преподаватель ХХI век. 2007. № 1. С. 125-131; Денисенко С. В. Пушкинский текст в 
театральном дискурсе XIX века: дис. ... докт. филол. наук: 10.01.01. Тверь, 2008; Гилева Е. 
Ф. Пути развития русской драматической сказки конца XX века: 1970-2000 гг: дис. ... канд. 
филол. наук: 10.01.01. М., 2011; Трухачев Е. В. Повествовательное и драматическое в 
творчестве М.А. Булгакова: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Саратов, 2012; Петрова Н. 
Ю. Из романа в пьесу: проблема межжанровых трансформаций // Вестник Московского 
института лингвистики. 2013. № 5. С. 54-59; Зорин А. Н. Театральный Достоевский: 
проблема сценичности полифонического романа // Вестник Саратовской консерватории. 
Вопросы искусствознания. 2018. № 1. С. 64-69; Хайченко Е. Г. От драмы к эпосу: 
Внесценические персонажи // Вопросы театра. 2020. №1-2. С. 376-403. 
46 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. СПб, 2010.   
47 См. с. 34 настоящей работы. 
48 Барбой Ю. М. Эпическое и драматическое в советской драматургии середины 1920-х-
начала 1930-х гг. Автореф. к.д. на соиск. … канд. ис-ия. Л., 1975.  
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театру" Брехта и другим явлениям зарубежного эпического театра»49. 

Анализируя пьесы, исследователь вскрывает способы построения эпического 

в рамках драматической формы с точки зрения «состава действия»: 

взаимопроникновения его «эпического» пласта в «драматический». Особый 

интерес в рамках нашего исследования представляет та часть работы, где 

анализируются пьесы М. Булгакова «Дни Турбиных» и Вс. Иванова 

«Бронепоезд 14-69», в основе которых – авторские прозаические 

произведения. Ю. М. Барбой отмечает, что «драматические произведения, 

связанные с различными по жанру эпическими источниками, в заметной мере 

отражают особенности именно определённого повествовательного 

прообраза»50. Однако в этом случае автора интересует «отрыв» драматургии 

от повествовательного источника, его внимание привлекают именно 

структуры новой советской пьесы, «более гибкие и более емкие, чем 

известные до того времени»51.  Автор избегает определения «новаторских 

образцов драматургии» каким-либо термином, однако речь идет именно об 

особом – эпическом – составе действия, типах конфликта, особых способах 

построения персонажей. Здесь же высказывается впоследствии обоснованная 

для других исторических типов драмы мысль о том, что единство действия 

может определяться коллизией, а не конфликтом. К сожалению, автор 

исследования не учитывает амбивалентности тех выводов, к которым 

приходит: не учитывает сходства анализируемого материала, например, с 

практиками Э. Пискатора 1920-х гг.  

Существует целый ряд более поздних филологических исследований, 

работающих с понятием «эпическая пьеса» и дающих определение этому 

термину. Здесь нужно выделить прежде всего монографию В. Е. Головчинер 

«Эпическая драма в русской литературе XX века»52, где  этот термин обретает 

                                                
49 Барбой Ю. М. Эпическое и драматическое в советской драматургии … С. 403.  
50 Там же. С.15. 
51 Там же.  
52 Головчинер В. Е. Эпическая драма в русской литературе XX века. Томск, 2007. 319 с.; 
Головчинер В. Е. К истории вопроса об эпическом в драме // Художественное творчество и 
литературный процесс. Томск, 1985. С. 40-52. и др. 
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содержательное наполнение  применительно к отечественной драматургии, а 

также формулируются черты эпической драмы и обозначается круг пьес, 

соответствующих этому определению. В частности, томский исследователь 

находит первое упоминание о таком виде драмы у Белинского, называющем 

эпической трагедию А. С. Пушкина «Борис Годунов» (об эпической природе 

этой пьесы упоминает и Ю. М. Барбой). Это объясняется тем, что героем 

трагедии становится не отдельный человек, но историческое событие. Сама В. 

Е. Головчинер дает более решительное, чем это было у Ю. М. Барбоя, 

определение эпической драмы. Этот тип пьес, по мнению автора, отличается 

от драматических в нескольких отношениях: героем здесь является группа 

лиц, композиция, как правило, эпизодическая, соединенная монтажным 

способом. Также автор вводит еще один термин: «полифонический тип 

действия»; именно он воспроизводится в большинстве отечественных 

эпических драм. В частности, обосновывая особый статус горьковской драмы 

«На дне», исследователь пишет: «Горький создал пьесу философскую по 

содержанию споров, по проблематике; интеллектуальную по характеру 

воздействия и, наконец, эпическую по собственно драматической природе»53. 

Автор производит обстоятельный анализ наиболее репрезентативных 

авторских пьес такого рода: «На дне» М. Горького, «Рычи, Китай» С. М. 

Третьякова, «Тень» и «Дракон» Е. Л. Шварца, «Протокол одного заседания» 

А. Гельмана и др., – и обосновывает их близость к брехтовской драматургии.  

Киевский исследователь, филолог А. С. Чирков, говоря о свойствах 

эпической драмы, утверждает, что ее авторы часто используют приемы, 

свойственные повествовательным жанрам. Им же предпринята попытка 

типологии эпических драм: парабола, притча и др54. Именно под его 

руководством в 2008 году на базе Житомирского государственного 

университета им. И. Франко (Украина) прошла конференция «Эпическая 

                                                
53 Головчинер В. Е. Открытия Горького в контексте драматургических исканий эпохи // 
Вестник ТГПУ. Томск. 2004. № 3 (40). С. 25. 
54 Чирков А. С. Эпическая драма (проблемы теории и поэтики). Киев, 1988. 160 с. 
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драма Б. Брехта в культурно-историческом пространстве ХХ века», где 

обсуждались, в частности, российские корни эпической драмы.  

В 2006 году в рамках той же концепции филологом О. Н. Русановой55  

была защищена диссертационная работа, посвященная способам организации 

материала в пьесах Е. Л. Шварца «Тень» и «Дракон» – так же, как и Е. В. 

Головчинер, автор относит их к эпическим драмам. В целом же 

вышеперечисленные исследования связывают те или иные отечественные 

драмы с эпическим театром Брехта, однако сосредоточены на филологической 

стороне вопроса, почти не затрагивая особенности театрального воплощения 

подобных пьес. Помимо этого, авторы не соотносят свои исследования с 

сочинениями западноевропейских ученых – главным образом, с работой 

Петера Сонди «Теория современной драмы: 1880–1950». Именно у П. Сонди 

концепция становления в ХХ столетии эпической драмы и кризиса 

сформированной Ренессансом драматической формы распространяется на всю 

драматургию конца ХIХ-первой половины ХХ веков. Автор дает 

исчерпывающее определение термину «эпическая форма пьесы» и не раз 

высказывает идеи, корреспондирующие с исканиями отечественной мысли в 

этом направлении. К сожалению, исследования вынужденно не соотносятся и 

с европейскими дискуссиями56, посвященными концепции «эпического 

поворота», обоснованного П. Сонди. Введенный российскими учеными 

термин «эпическая пьеса» носит жанровый характер, и это понятие до сих пор 

не укоренилось ни в нашем театроведении, ни в творческой практике, хотя 

существует множество исследований, посвященных этой теме, на материале 

новейшей русскоязычной драматургии57. 

Об особом значении театральных опытов Вл. И. Немировича-Данченко 

в контексте осмысления брехтианской традиции упоминали в исследованиях, 

                                                
55 Русанова О. Н. Мотивный комплекс как способ организации эпической драмы: на 
материале пьес Е. Шварца «Тень» и «Дракон». Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. 
фил.наук. Томск, 2006.  
56 См.: Сарразак. Ж.-П. Лексикон Новой и Новейшей драмы // Театр. 2011. №2. С. 167-169.  
57 См.: Экспериментальный словарь русской драматургии / под ред. С. Лавлинского, Л. 
Минц. Siеdlce, 2019.  
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посвященных проблеме инсценирования прозы, К. Рудницкий58, В. Халип59, 

чрезвычайно интересна в контексте данного исследования работа С. Л. 

Цимбала «Проза как театральный жанр».  

 С. Л. Цимбал высказывает и аргументирует мысль о том, что «у прозы 

структурные особенности, которыми театр никогда раньше не пользовался и 

которые, именно в силу непричастности к театру и традиционной его 

выразительности, оказались способными обновить его язык»60, а также 

придать новый смысл понятию театральности. Этот смысл Сергей Львович 

связывает с наличием «авторской речи», которая, по его мнению, «способна 

стать драматическим действием»61. Отмечая особую роль Вл. И. Немировича-

Данченко в вопросе использования романа для создания принципиально новой 

поэтики театра, автор, тем не менее, не видит параллелей между исканиями 

русского режиссера и опытами немецкого эпического театра. Интересно, что 

еще в 1931 году тот же самый автор, рецензируя мхатовское «Воскресение», 

фактически описывает сцены, построенные по принципу брехтианского 

«комментария» и «разделения элементов»62, разумеется, не называя этих 

терминов. 

 В близких параметрах мыслит и советский литературовед Я. С. Билинкис. 

Его аналитическая статья «Роман Толстого: спектакль, фильм»63 сопоставляет 

опыт инсценировки толстовского «Воскресения» на мхатовской сцене с 

экранизацией романа Михаилом Швейцером (1962, Мосфильм). 

Исследователь подчеркивает, что авторы спектакля стремились «не только 

сохранить романную структуру, но и максимально на нее опереться»64.  

Воплощая Лицо от автора, пишет Билинкис, «Качалов не играл Толстого», 

зрители видели одновременно и самого Качалова, и некое существо, 

                                                
58 Рудницкий К. Л. Проза и сцена. М., 1981. 
59 Халип В. Т. Строка, прочтенная театром. Минск, 1973.  
60 Цимбал С. Л. Театр. Театральность. Время... С. 63-64. 
61 Там же. С. 61-62. 
62 С. Ц. [Цимбал С. Л.] Заметки о гастролях МХТ // Рабочий театр. 1931. 5 июля. 
63 Билинкис Я. Роман Толстого: спектакль, фильм // Театр и драматургия. 1971. Вып. 3. С. 
212. 
64 Там же. С. 207. 
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обладающее возможностями, «выходящими за рамки обычных 

"человеческих» сил"»65. Несколько оригинальных идей относительно 

творческих исканий Вл. И. Немировича-Данченко содержится в 

фундаментальном двухтомном исследовании О. А. Радищевой 

«Станиславский и Немирович-Данченко: История театральных 

отношений...»66,  с этим сочинением во второй главе диссертации ведется 

непрерывный диалог.  

 Особого внимания заслуживает теоретическое наследие ленинградского 

театроведа, литературоведа и литератора П. П. Громова. В книгах «О стиле 

Льва Толстого. "Диалектика души" в "Войне и мире"» (1977)67, «Написанное 

и ненаписанное» (1994) и многочисленных статьях автор предлагает 

собственную концепцию построения персонажей у Достоевского и Льва 

Толстого, а также рассматривает вопрос, каким образом поэтика романов 

отражается в их сценических версиях. Сопоставляя способ построения 

характера у Ф. Достоевского и Л. Толстого, ученый называет первый 

«синтетическим», а метод Толстого определяет как «аналитический». Помимо 

этого, рассуждая о влиянии Достоевского на русское театральное искусство, 

исследователь вводит и обосновывает термин «интеллектуальный театр», 

проводя линии его становления от Достоевского к Мейерхольду. 

О диффузии эпического и драматического начал в структуре 

спектаклей-инсценизаций прозы и о возникновении гибридных жанров 

спектаклей-романов писал К. Л. Рудницкий. С. Л. Цимбал рассуждал о 

стремлении театра к налаживанию прочной связи действия спектаклей с 

«масштабом всеобъемлющей духовности»68. Развивая эту мысль, Г. А. 

Товстоногов, которому немало в своей театральной практике довелось 

                                                
65 Там же. С. 212. 
66 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко: История театральных 
отношений: 1909–1917. М., 1999; Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко: 
История театральных отношений: 1917–1938. М., 1999.  
67 Громов П. П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». Л., 1977.   
68 Цимбал С. Л. Проза как театральный жанр // Цимбал С. Л. Театр. Театральность. Время. 
С. 59-95. 
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поработать с русской классической прозой, писал о непременной связи 

воплощаемых на сцене событий с «романом жизни»69. В свою очередь, А. А. 

Чепуров выдвигает плодотворную в данном случае идею о «романном 

сверхсюжете», который формируется в структуре действия спектакля-

инсценизации поверх событийного ряда70. Все эти идеи и наблюдения, 

безусловно, позволяют сделать вывод об очевидном присутствии эпического 

элемента в системе театрального действия.    

 Важные в контексте исследования работы связаны с театральностью 

текстов Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Термин «театральности» или 

«сценичности» того или иного литературного текста также не устоялся в 

отечественном театроведении. Научная литература, посвященная 

восприимчивости тех или иных романов к возможности их сценического 

воплощения, многообразна, и авторы всякий раз дают разные определения 

сценичности/театральности текста.  

Здесь прежде всего надо отметить книгу Б. Н. Любимова «О 

сценичности произведений Достоевского»71, поскольку именно она описывает 

и анализирует важнейшие идеи, высказанные о театральности прозы писателя 

в отечественном дискурсе 1880-1970 гг. Автор исследует вопрос о жанровых 

особенностях романов и повестей Достоевского в контексте критической 

литературы об авторе. Также он проводит анализ статей о произведениях 

Достоевского, где упоминается о сценичности его прозы, начиная с первых 

отзывов на тот или иной роман, повесть или рассказ. Обобщая многообразие 

теоретических исследований, сделанных ранее, автор не выходит за рамки 

сценичности, определяемой литературной теорией драмы, не принимая во 

внимание те изменения, которые претерпели состав театрального действия, да 

и само это понятие в эпоху режиссерского театра. 

Поскольку Ф. М. Достоевский работал исключительно в эпическом 

                                                
69 См.: Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. В 2-х т. Т. 1. Л., 1984.   
70 См.: Чепуров А. А. Романный сверхсюжет // Чепуров А. А. Театральный сверсюжет. В 
2-х ч. Ч. 1. С. 358-380. 
71 Любимов Б. Н. О сценичности произведений Достоевского. М., 1981.  
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жанре, феномен театральности его текстов всегда вызывал огромный научный 

интерес. Здесь мы можем сослаться на книги-справочники и 

библиографические указатели об отечественных спектаклях по Достоевскому, 

в первую очередь, на известный библиографический указатель С. Белова72, 

содержащий сведения о постановках по Достоевскому на русской сцене с 1946 

по 1977 год, а также недавно изданную книгу «Театр Достоевского в работах 

художников сцены»73.   

 Подобных работ, затрагивающих вопросы сценичности прозы Л. 

Толстого, значительно меньше. Этот аспект обсуждает Е. И. Полякова в 

последней главе книги «Театр Льва Толстого»74. Исследователю также 

принадлежит ряд статей о тех или иных инсценировках романов писателя в 

советскую эпоху и справедливое замечание о том, что «инсценировки романов 

Толстого более часты в театрах всего мира, чем собственно пьесы»75. 

Заслуживает внимания и фундаментальное исследование Л. А. Аннинского 

«Лев Толстой и кинематограф»76, где освещаются вопросы, связанные с 

поэтикой романов Толстого и отношением самого писателя к театральным и 

кино-воплощениям его прозы.  

Опубликованная в 1966 году научная статья Н. А. Рощиной «Из истории 

инсценировок «Войны и мира» на русской сцене»77 делает обзор некоторых 

сценических версий романа 1912-1960-х гг. Книга о постановке романа Л. 

Толстого «Анна Каренина»78, изданная во МХАТе, содержит статьи о работе 

над спектаклем участников постановочной группы: постановщика Вл. И. 

Немировича-Данченко, режиссера В. Г. Сахновского, автора инсценировки Н. 

                                                
72 Белов С. В. Достоевский и театр, 1846-1977: библогр. указ. Л., 1980.  
73 Театр Достоевского в работах художников сцены. Петербург – Москва. ХХ век. СПб., 
2015.  
74 Полякова Е. И. Театр Льва Толстого. М., 1978.  
75 Там же. С. 321. 
76 Аннинский Л. А. Лев Толстой и кинематограф. М., 1980.  
77 Рощина Н. А. Из истории инсценировок «Войны и мира» на русской сцене // Л. Н. 
Толстой: статьи и материалы. Горький, 1966. С. 170-178.   
78«Анна Каренина» в постановке Московского ордена Ленина Художественного 
Академического театра Союза ССР имени М. Горького / под ред. Я. О. Боярского. М., 1938.  
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Д. Волкова, художника В. В. Дмитриева, а также ряд важных документов 

эпохи, касающихся этого сценического воплощения романа и др. 

Особый интерес представляют современные филологические 

исследования, связанные с нарратологией, например, работа Е. А. Поляковой 

«Поэтика драмы и эстетика театра в романе»79, где рассматривается не только 

соотношение изображенного события и точки зрения наблюдателя в контексте 

теории романа, но также разбираются театр и театральность как 

смыслообразующие и сюжетообразующие элементы в романе Л. Н. Толстого 

«Анна Каренина». Исследование Г. А. Жиличевой «Нарративные стратегии в 

жанровой структуре романа»80 освещает состояние современной 

нарратологии, вводит и обосновывает понятие «нарративной стратегии». 

Автор использует его при анализе структуры романов «Зависть» Ю. Олеши, 

«Доктор Живаго» Б. Пастернака и др.  

Отдельную позицию литературоведческой мысли составляют   

исследования о феномене инсценирования, где затрагиваются как вопросы о 

соотношении «эпического» и «драматического» при создании инсценировки, 

наряду с проблемами практических опытов при постановках романов 

Достоевского и Толстого на отечественной сцене. Уже упомянутые книги 

исследователей и историков театра С. Цимбала («Проза как театральный 

жанр»), К. Рудницкого («Проза и сцена») и В. Халипа («Строка, прочтенная 

театром»), раскрывая историю феномена инсценирования в России, 

затрагивают и область сценического воплощения романов Толстого и 

Достоевского. Статьи А. Свободина81, А. Смелянского82, Т. Родиной83 и др. 

рассматривают проблему отношений повествования и фабулы при 

                                                
79 Полякова Е. А. Поэтика драмы и эстетика театра в романе: 10.01.08. Дис. ... канд. филол. 
наук: 10.01.08. М., 1997. 
80 Жиличева Г. А. Нарративные стратегии в жанровой структуре романа (на материале 
русской прозы 1920-50-х гг.):  Дис. ... докт. филол. наук: 10.01.08. М., 2015.  
81 Свободин А. П. Работа в праздник // Театр. 1984. № 10. С. 121–135. 
82 Смелянский А. М. Растущий смысл // Классика и современность: проблемы советской 
режиссуры 60–70-х годов. М., 1987. С. 5–45. 
83 Родина Т. М. «Есть какая-то тайна искусства» // Классика и современность: Проблемы 
советской режиссуры 60-70-х годов. М., 1987. С. 149-190. 
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сценическом переводе прозы, а также вопрос о режиссерской интерпретации 

классического наследия. Ряд научных работ, созданных практиками театра, 

отражает принципы отношения режиссуры к прозе при ее сценическом 

переложении. Так, принципам работы Немировича-Данченко с авторским 

словом посвящена диссертационная работа В. Н. Галендеева84. Диссертант 

осмысливает проблему авторского присутствия на сцене в спектаклях «Братья 

Карамазовы» и «Воскресение». Важной частью работы является исследование 

«интонационных моделей» В. И. Качалова, создающие «различные грани 

"образа автора"»85. Способам создания инсценировки на основе действенного 

анализа текста посвящена написанная в рамках товстоноговской школы 

диссертационная работа И. Б. Малочевской86. 

Принципиально важным является небольшой круг работ, посвященных 

корреспондированию творческих идей Брехта, Пискатора и персоналий 

русского театра ХХ века. Непосредственно этому вопросу посвящены 

научные исторические труды В. Ф. Колязина, где подробно раскрывается 

история взаимодействия советского и германского театральных процессов 

1920-х-начала 1930-х гг. Также изданные под редакцией ученого в 1990-х 

годах сборники научных работ «Брехт – классик ХХ века...»87 и «Брехт и 

культура ХХ столетия»88 содержат материалы, посвященные рецепции 

брехтовской теории советским театром 1960-90-х гг.  Интерес представляет и 

статья филолога Г. И. Тамарли «Чехов и Брехт: эпизация драмы»89, где 

проводится сравнительный анализ отдельных пьес авторов. Сопоставление 

теории Брехта с советскими практиками содержат работы уже упоминаемых 

                                                
84 Галендеев В. Н. Работа Вл. И. Немировича-Данченко над авторским словом. Л., 1976.  
85 Там же. С. 68. 
86 Малочевская И. Б. Метод действенного анализа в создании инсценировки: Автореф. дисс. 
… докт. иск. Л., 1988.  
87 Брехт – классик ХХ века: Материалы Брехтовского диалога 1988-90 гг. М.: ГИИ, 1990. 
88 Брехт и культура ХХ столетия: Материалы научной конференции. Архивные документы. 
Публикации. Хроника. М.: ГИИ, 1999.  
89 Тамарли Г. И. Чехов и Брехт: эпизация драмы // Вестник ТГПИ. 2008. № 1. С. 111-115. 



 25 

авторов С. Л. Цимбала,90 К. Л. Рудницкого91. Особенностям восприятия пьес и 

спектаклей Б. Брехта в СССР посвящена научная статья французского автора 

М.-К. Отан-Матье92, взаимоотношениям терминов «остранение» (В. 

Шкловский) и брехтианского «очуждения» – работы Г. Гюнтера93 и И. 

Чубарова94. Рассуждения о корреспондировании теории романа М. М. Бахтина 

и теории эпического театра Б. Брехта можно найти в философских работах Н. 

А. Хренова95. В этом отношении интерес представляет и статья белорусского 

автора А. Г. Захаревича «Эпический театр в контексте комического»96. Тема 

взаимовлияния С. Третьякова, Б. Брехта и Э. Пискатора также затрагивается в 

научных статьях В. Е. Головчинер97, Т. А. Шарыпиной98, К. 

Мамадназарбековой99, Е. В. Волощук100 и др.   

Автору диссертации принадлежит монография «Как инсценировать 

прозу. Проза на русской сцене: История. Теория. Практика»101, а также ряд 

критических аналитических статей, посвященных как отдельным 

воплощениям романов Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого102, так и самому 

                                                
90 Цимбал С. Л. В поиске вместе с Брехтом // Театр. Театральность. Время. С. 314-347. 
91  Рудницкий К. Л. Уроки Брехта. Спектакли разных лет. М., 1974. С. 286-342. 
92 Отан-Матье М.-К. Восприятие Брехта в СССР // Новые российские гуманитарные    
исследования. 2013. № 8. С. 16-32. 
93 Гюнтер Г. Остранение – Брехт и Шкловский // Русская литература. 2009. № 2. С. 59-66. 
94 Чубаров И. М. Освобожденная вещь vs овеществленное сознание. Взаимодействие 
понятий «остранение» (verfremdung) и «отчуждение» (entfremdung) в русском авангарде // 
Философские и теологические исследования современности: в 2 т. 2012. Т. 2. С. 5- 22. 
95 Хренов Н. А. Эстетика и теория искусства ХХ века: альтернативные типы 
дискурсивности в контексте трансформации культуры // Эстетика и теория искусства ХХ 
века: Хрестоматия. М., 2008. С. 7-84. 
96 Захаревич А. Г. Эпический театр в контексте комического // Искусство и культура. 2011. 
№1 (1). С. 58-63. 
97 Головчинер В. Е. Сергей Третьяков – учитель Бертольда Брехта // Сибирский 
филологический журнал. 2014. С. 118-125. 
98 Шарыпина Т. А. Концепция «документального эпоса» русского авангарда и становление 
театральной практики Бертольта Брехта // Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета. 2016. № 3 (156). С. 67-73. 
99 Мамадназарбекова К. История факта: истоки и вехи документального театра // Театр. 
2011. № 2. С. 112-125. 
100 Е. В. Волощук. Сергей Третьяков и его «неканонический» Брехт как репрессированная 
страница истории литературы // Studia Culturae: Вып. 2 (32). С. 64-80. 
101 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. СПб, 2010.   
102 Скороход Н. С. «Война и мир»: театральная биография романа. Часть 1: Война и мир как 
сценический материал // Вопросы театра. 2016. №3-4. С. 120-131; Скороход Н. С. «Война и 
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феномену инсценирования.   

Положения, выносимые за защиту: 

- опыт инсценирования русского романа свидетельствует о 

возникновении нового типа театрального мышления в театре ХХ века, 

требующего расширения драматического действия за счет включения 

эпических элементов в его состав; 

- исследование эпических элементов в отечественном театре первой 

половины ХХ века позволяет обнаружить в нем процессы, идущие 

параллельно с формированием феномена немецкого эпического театра; 

- теоретические подходы в осмыслении романов Ф. М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого, выдвинутые формальной литературоведческой школой, а 

также М. М. Бахтиным и Б. М. Энгельгардтом, соотносимые с положениями 

эпической теории Б. Брехта, оказали влияние на театральные формы 

воплощения русского романа на отечественной сцене; 

- творческий метод Вл. И. Немировича-Данченко и его работа над 

романами Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого создали прецедент появления 

на русской сцене действия эпического состава. Анализ его неосуществлённых 

замыслов постановки романа «Воскресение» на зарубежной сцене («Немецкий 

театр» Рейнхардта, 1930; Бродвей, 1930-1932) показывает, что режиссер 

активно продолжал поиски новых форм сценического действия и после 

московской премьеры; 

- принципы работы Э. Пискатора над постановкой романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир» во многом соотносимы с поисками Вл. И. 

Немировича-Данченко. Соединение нарративных стратегий Толстого с 

«эпическими принципами» Пискатора являлось залогом успешных 

                                                
мир»: театральная биография романа. Часть 2: Театр «Войны и мира» - драматическая 
традиция // Вопросы театра. 2017. №1-2. С. 182-197; Скороход Н. С. «Война и мир»: 
театральная биография романа. Часть 3: Театр «Война и мира» - эпическая традиция // 
Вопросы театра. 2017. №3-4. С. 289-301; Скороход Н. С. Театральная биография романа 
«Война и мир». Часть 4: P.S. // Вопросы театра. 2018. №1-2. С. 408-421.  
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сценических воплощений романа-эпопеи по инсценировке А. Ноймана, Э. 

Пискатора, Г. Прюфера в 1940-1960-х гг. в Европе и США; 

 - эпические элементы прослеживаются и в театральных опытах 

советского авангарда 1920-х гг., в постановках, использующих разнообразные 

формы театрального комментария;  

- в советском театре 1950-1970-х годов эпические элементы развивались 

не только в инсценизациях текстов Достоевского и Льва Толстого, но и в 

целом определили черты поэтики таких режиссеров, как Г. А. Товстоногов, 

чей творческий метод связан с понятием «романность».  Здесь мы имеем дело 

с творческим развитием традиции Немировича-Данченко на новом 

историческом этапе; 

- «расслоение» действия, выстраивание нелинейных связей, событий и 

образов в спектаклях «поэтически-политического» театра Ю. Н. Любимова 

позволяет выявить здесь сопряжение эпических элементов, некогда открытых 

Вахтанговым и Мейерхольдом, с брехтианской и пискаторовской традиций;   

 - действие эпического состава обнаруживается во многих спектаклях 

российских режиссеров 1990-х гг., строящих композицию на «диалогических» 

отношениях между автором-режиссером и автором классического 

литературного текста;  

- в отличие от теории и практики немецкого эпического театра, 

эпический состав действия спектаклей на отечественной сцене определялся 

преимущественно не политической актуальностью и направленностью, не 

идеологическими стратегиями режиссеров или программными установками 

театров, а, прежде всего, философией автора романа, содержательной и 

структурной емкостью текста и/или особенностью личностной интерпретации 

текста режиссером;  

- развитие эпических элементов в современных театральных практиках 

говорит о возможности сочетания драматического и эпического в составе 

сценического или перформативного действия; 
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- выдвинутая в диссертации гипотеза о формировании эпического 

состава сценического действия снимает основное противоречие творческо-

теоретических дискуссий об инсценизации прозы, которые велись в 

отечественном театре и театроведении на протяжении двух веков. 

Практическая значимость исследования может заключаться в 

корректировании и расширении методологии обучения театральной 

режиссуре, в обогащении представлений о природе и возможностях 

сценического действия, а также в овладении основными стратегиями и 

методами инсценизации прозы. Работа может быть использована как 

актуальное учебное пособие для изучения феномена инсценирования как в 

теоретическом и историческом, так и в практическом аспектах в рамках 

лекционных курсов, практических семинаров, специальных программ 

гуманитарных вузов, а также при проведении спецкурсов в программах 

повышения квалификации преподавателей и творческих работников театров и 

т.п. Материалы инсценировки романа «Война и мир» А. Ноймана, Э. 

Пискатора, Г. Прюфера существенно обогатят курс лекций по истории 

зарубежного театра. 

Апробация результатов исследования происходила в ходе 

обсуждений диссертационной работы на заседаниях кафедры русского театра 

РГИСИ. Основные положения диссертации изложены в монографиях автора 

«Как инсценировать прозу», «Анализ постдрамы»103, в ряде других книг, 

статей, опубликованных в научных журналах и изданиях, а также в 

российской и зарубежной прессе. Автор настоящего исследования принимала 

участие в международных и всероссийских конференциях с докладами по 

                                                
103 Скороход Н. С. Анализ постдрамы. Саарбрюккен, 2015.  
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исследуемой теме104. Отдельные тезисы исследования были использованы в 

выступлениях в рамках круглых столов105.  

 Результаты исследования послужили материалом для лекций, 

прочитанных в рамках учебных программ в РГИСИ и  СПбГИКиТ, программ 

КПК РГИСИ, а также открытых лекций в рамках лекционных программ  

«Института театра», «Школы Master», ф-лей «Балтийский дом», 

«Любимовка», «Золотая маска» и др. В рамках лекционных програм МХТ им. 

Чехова 17.01.2019 года была прочитана лекция «Вл. И. Немирович-Данченко 

и эпический театр».   

Структура работы определяется поставленными задачами, исходя из 

которых, содержание диссертации состоит из Введения, двух глав, в каждой 

из которых по три раздела, Заключения, Списка использованной литературы, 

включающего более 400 названий на русском, английском и немецком языках, 

а также четырех Приложений.   

                                                
104 «Старое и новое в феномене драматического»: доклад на Всероссийской научной 
конференции «Володин в контексте драматургии ХХ-ХХI вв.» в рамках Х фестиваля им. А. 
Володина в Санкт-Петербурге [2014], «Брехт и современная российская драматургия»: 
доклад на Международной научно-практической конференции «Шаг на сцену: немецкая 
драматургия и ее интерпретации» в Санкт-Петербурге [2015], «Комедия в эпоху 
постдраматизма: ресурсы для обновления»: доклад на Всероссийской научно-практической 
конференции «Под маской комедии» в рамках Первого международного фестиваля «Виват, 
комедия!» в Санкт-Петербурге [2015], «От "Царя Голода" к "Стачке": влияние пьесы 
Андреева на фильм Эйзенштейна»: доклад на Международной научно-практической 
конференции «A Culture of Discontinuity? Russian Cultural Debates in Historical Perspective» 
в Престоне (Великобритания) [2016], «"Анна Каренина" Льва Толстого в свете ранних 
сценических интерпретаций: от мелодрамы к трагедии»: доклад на Международной 
научной конференции «Современная российская и европейская драма и театр» в Казани 
[2016], «Сценическая судьба романа Толстого "Война и мир"»: доклад на Всероссийской 
научной конференции «Движение художественного сознания в русской литературе ХХ-
ХХI вв.» в Самаре [2017], «Гвоздев vs Терентьев»: доклад на Всероссийской научной 
конференции «Школа познания театра: история и современность» в Санкт-Петербурге 
[2017], «От романа к эпической драме: "Война и мир" Толстого-Пискатора»: доклад на 
Международной научно-практической конференции «Комплекс "Война и мир" Эрвина 
Пискатора (от идеи постановки в Москве до постановки в Берлине)» в Москве [2018]. 
105 Телепередача «Наблюдатель» ГТРК «Культура» в Москве [2015], Проект «Новая 
европейская драма на Новой сцене» в Санкт-Петербурге [2015-2016], Санкт-Петербургский 
международный книжный салон [2015-2016], III лит. биеналле «Левановка» в Самаре 
[2017], «Герой/антигерой новой русской драматургии рубежа ХХ-ХХI вв.» в Санкт-
Петербурге [2018], проект «Театрология» в Санкт-Петербурге [2019]. 
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Во Введении осуществляется постановка научной проблемы,  

определяется временной отрезок исследуемого периода истории театра: с 

момента возникновения дискуссии об инсценировании в русской эстетике и 

художественной критике (первая треть ХIХ века) до последней дискуссии о 

театральном воплощении прозы и «снятии» этой проблемы (в 90-х гг. ХХ 

века). Здесь также дается обзор литературы вопроса и характеристика метода, 

устанавливается понятийный аппарат исследования. Далее определяется 

материал, состав источников, представляется структура работы, приводятся 

положения, выносимые на защиту, формулируется научная новизна и 

практическая значимость исследования. 

 В исследовательском сюжете Первой главы «Проблемы 

инсценирования: эволюция практик и теоретической мысли в отечественном 

театре (ХIХ-ХХ вв.)» материал расположен в хронологической 

последовательности. 

В Первом разделе («Открытие сценического потенциала романов 

Достоевского и Л. Толстого») выявляются причины проблематизации 

феномена инсценирования в отечественном дискурсе ХIХ-начала ХХ вв., а 

также негативного отношения к любым «переделкам» прозы. Принципы 

инсценирования показываются на опытах драматизаций повествовательных 

произведений кн. А. А. Шаховского, Н. Н. Куликова, Л. Н. Антропова, Э. Гиро 

и др. Доказывается, что именно интерес театра к «большим романам» 

Достоевского и Льва Толстого, а также их первые постановки породили 

плодотворную дискуссию как среди мыслителей «Серебряного века», так у 

критиков на страницах театральных изданий. Сами постановки романов 

Достоевского в МХТ («Братья Карамазовы» (1910), «Николай Ставрогин» 

(1914)) затрагиваются здесь именно в том контексте, в котором они повлияли 

на дискуссию о   возможности трагического звучания романов Достоевского в 

театре.  

Во Втором разделе («Теоретическая мысль о романе и эпические 

элементы в опытах советского театра 1920-30-х гг.: точки соприкосновения и 
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взаимовлияния») рассматриваются исследования поэтики романов Ф. 

Достоевского и Л. Толстого, сделанные в рамках программы «Театральный 

Октябрь», а также дискуссии и высказывания 1930-40-х гг. об инсценизации 

классики и  возможности сценических переложений прозы. Проводятся 

параллели между теоретическими формулами, открытыми в связи с изучением 

русского романа, с художественными театральными открытиями 1920-х гг. и 

корреспондирование/пересечение этих идей и формул с будущими 

положениями теории эпического театра. Рассматривается дискуссия о «новой 

эпике» в журнале «Новый Леф» к столетнему юбилею Л. Толстого с целью 

проанализировать разницу в понимании «эпического» ее участниками. К 

сопоставлению методов немецкого и советского авангардного театров 

привлекаются рецензии в немецкой печати на гастрольные поездки ГОСТиМа.  

 В Третьем разделе первой главы («Постановка и пути решения 

проблемы освоения прозы в "постбрехтовскую" эпоху (1950-90-х гг.)») 

рассматриваются отечественные дискуссии вокруг постановок прозы во 

второй половине ХХ века: конца 1950-х гг. (о театральных средствах и типе 

театра, продуктивных для Достоевского, о необходимости перевести на 

сценический язык поэтику его романов); конца 1970-нач. 1980-х гг. (об 

определениях эпоса и драмы, «эпизации пьесы» в творчестве некоторых 

режиссеров, специфике природы драматического действия в пьесах Чехова, о 

природе диалога в романах Толстого, о необходимости передачи поэтики 

прозы театральными средствами); 1990-х гг. (о понятии «интерпретация», о 

рецепции Брехта). Предлагается и объясняется понятие «эпическая 

активность». Анализируются критические суждения об эпическом характере 

творчества Г. А. Товстоногова и Ю. П. Любимова, а также режиссеров т.н. 

«задержанного поколения» (А. Васильев, К. Гинкас, П. Фоменко, Л. Додин, В. 

Фокин). 

Вторая глава работы («Повествователь как эпический элемент в 

составе действия») исследует три наиболее показательных опыта введения 

комментария в состав театрального действия при постановке романа в первой 
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половине ХХ вв.   («Братья Карамазовы» и «Воскресение» Вл. И. Немировича-

Данченко, «Война и мир» Э. Пискатора). Здесь анализируется как эволюция 

этой фигуры в трех спектаклях, так и трансформация повествователя в рамках 

различных культурных традиций (немецкий эпический театр и русский театр 

с элементами эпического), а также в творчестве одного режиссера. 

В Первом разделе («Чтец в спектакле Вл. И. Немировича-Данченко 

«Братья Карамазовы» по роману Достоевского.  (Инсценировка Вл. И. 

Немировича-Данченко)») анализируются историю создания спектакля, 

эпические элементы, использованные режиссером, а также своеобразие и 

функционал фигуры повествователя – Чтеца. Здесь рассматриваются 

отличительные особенности  (расслоение сценического действия на «чтение», 

связанное в основном с линией третьего брата – Алексея, игровые эпизоды, 

развивающие линии Дмитрия и Ивана; выделение на сцене разных локаций 

для различных видов действия и их пересечения,  минимализм оформления) и 

три линии восприятие спектакля критиками. 

Во Втором разделе («Лицо от автора в спектакле МХАТ «Воскресение» 

по роману Л. Толстого (инсценировка Ф. Ф. Раскольникова)») исследуются 

изменения режиссерской поэтики Вл. И. Немировича-Данченко после 

социального и эстетического переворота в России и его театральные опыты 

1920-х гг. Анализируются варианты инсценировки Ф. Раскольникова и особая 

роль В. Качалова при создании ее окончательного варианта. В рамках 

исследования определяются факторы, отличающие Лицо от автора от Чтеца: 

особая процессуальность существования, смена локаций, «включения» во 

внутреннюю жизнь персонажей романа, возможность прямого диалога с 

героями, которые не замечали его присутствия,  «переключения» к 

комментарию, обращенному к зрителю, функция третьей стороны, способной 

вершить суд над героями.  

В Третьем разделе главы («Рассказчик в спектакле Эрвина Пискатора 

по роману Л. Толстого «Война и мир» (инсценировка А. Ноймана, Э. 

Пискатора, Г. Прюфера)») обозначаются проблемы, возникшие у создателей 
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прежних инсценировок и постановок по роману. И затем выделяются способы, 

позволившие Э. Пискатору представить не только сюжет и хронотоп романа, 

но и философские идеи Л. Н. Толстого. Здесь анализируются композиция и 

конфликт инсценировки, устанавливается принципиальная важность того, что 

Рассказчик открыто режиссирует представление романа на сцене и все 

составляющие подобного приема. Исследуются и другие особенности 

инсценировки, позволяющие создать сценический эквивалент хронотопу 

романа: расслоение действия «героев Я-формы» (Наташа, Пьер и князь 

Андрей) на игровые сцены и комментарий, особая геометрия сценической 

площадки, разделенной на несколько локаций. Обосновывается итоговое 

суждение о том, что работа Пискатора над «Войной и миром» сделала 

общедоступными его ранние эпические приемы и заложила сценические 

традиции воплощения этого романа, что показывается на двух опытах 

постановки романа в ХХI веке.  

В Заключении подводятся итоги исследования, здесь же 

формулируется тезис о том, что эпические стратегии построения театрального 

действия оказываются сегодня значительно шире рамок, предложенных в 

середине ХХ века теорией немецкого эпического театра. В этом контексте 

поиски путей сценического воплощения повествования, как и теоретические 

штудии романов Достоевского и Льва Толстого, способствовали 

формированию эпического состава действия на отечественной сцене. Здесь же 

дается обзор сходных и отличительных свойств русской и немецкой 

театральной эпики, а также рассматриваются перспективы диссертационной 

работы. 

Список литературы состоит из четырех разделов: книги, статьи  в 

периодической печати, архивные и сетевые источники; общее количество 

наименований - 462. 

В Приложении 1 даны два варианты пролога инсценировки романа 

«Война и мир» А. Ноймана, Э. Пискатора, Г. Прюфера – из машинописного 

режиссерского экземпляра Э. Пискатора, по которому репетировался 
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спектакль в Шиллер-театре в 1954 году, и печатного издания инсценировки 

«Войны и мира», выпущенного в Гамбурге в 1955 году, а также эпизод 

представления героев из этого издания. В Приложении 2 приводятся три 

сцены из четвертой главы «Гонка со временем» второго действия 

инсценировки (печатный вариант). В Приложении 3 – сцены 1, 2, 4, 6 из главы 

второй «Бородино» третьего действия приведены по печатному изданию, как 

и в Приложении 4 – сцены 5, 6 из третьего действия и эпилог. Текст 

представлен на русском языке в переводе В. Крыласовой. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРОБЛЕМЫ ИНСЦЕНИРОВАНИЯ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРАКТИК И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 

РОССИИ (XIX-XX вв.) 
 
1.1. Открытие сценического потенциала романов Ф. Достоевского и Л. 

Толстого 
 
 1.1.1. Проблематизация феномена инсценирования в русском дискурсе 

 

Вопрос о целесообразности воплощения на сцене романа, повести или 

поэмы стал обсуждаться в отечественной критике практически одновременно 

с возникновением феномена инсценирования. Интересно, что ни в одной 

другой театральной культуре сам факт обращения театра к прозе и поэзии не 

был проблематизирован с такой остротой. Правомерность инсценировки, или, 

как обозначали этот феномен в XIX веке, «переделки для сцены» 

недраматических текстов обсуждалась в гуманитарной сфере с 1820-х годов, 

когда дискуссию на эту тему начал С. Т. Аксаков – известный русский 

писатель, переводчик Софокла, Мольера и В. Скотта. Рассуждая в газете 

«Молва» (1831) о постановке романа Д. Загоскина «Юрий Милославский» в 

переделке кн. А. А. Шаховского, он подчеркивал, что «роман переводить на 

сцену нельзя, ибо у них совсем разные условия»106. Примечательно, что 

Аксаков, будучи одновременно одним из первых отечественных театральных 

критиков, иные переделки кн. Шаховского принимал и даже хвалил, однако 

настаивал на невозможности воплощения на сцене именно романа. Его 

положительного отзыва в журнале «Московский вестник» (1830) удостоились, 

например, пьеса «Финн», в основе которой – эпизод из пушкинской поэмы 

«Руслан и Людмила», или же сценическая версия поэмы «Бахчисарайский 

фонтан», которая появилась на столичных подмостках под названием «Керим 

Гирей, крымский хан» в сентябре 1925 года. По мнению А. С. Грибоедова, 

                                                
106 Аксаков С. Т. Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. С. 529. 
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Шаховской соорудил из поэмы Пушкина нечто вроде «чудного поэтического 

салада» с хорами и балетом107, однако, подобная переделка не смутила 

Аксакова. Удостоился «Керим Гирей…» и других положительных отзывов, 

спектакль пользовался успехом у публики, постановка возобновлялась в 1837 

и 1851 годах. В этой переделке поэмы Пушкина выступали величайшие 

актеры: В. Каратыгин, Е. Семенова, Н. Мочалов. Драматург, которого считают 

основателем русской национальной комедии, один из первых русских 

режиссеров, начальник репертуарной части петербургских императорских 

театров А. А. Шаховской фактически стал родоначальником 

профессионального инсценирования: его усилиями на сцене появилось 13 

переделок самых разных произведений: от романа «Айвенго» В. Скотта 

(спектакль был поставлен в 1821 г., всего спустя год после перевода романа на 

русский язык) до «Пиковой дамы» (1836) А. С. Пушкина. 

Однако подобное «насилие» над прозаическими текстами, как уже 

говорилось, не считалось художественным актом. Перенос на сцену романа 

Аксаков полагал возможным лишь при переводе какой-то одной его части в 

драматическое сочинение: «Взять эпизод или даже один характер из романа и 

создать из него пьесу – это совсем другое дело»108.  

Теоретическая база подобного рассуждения исходила из понимания 

различий эпоса и драмы, которое сформировалось в русской гуманитарной 

мысли под воздействием «Эстетики» Гегеля, писавшем «Действие, поскольку 

оно покоится на самоопределении характера <...> лишено в качестве 

предпосылки эпической почвы целостного миросозерцания, объективно 

раскрывающегося во всех сторонах и разветвлениях, но сосредоточивается в 

простоте определённых обстоятельств, при которых субъект решается 

поставить свою цель и осуществить её»109.  

В работе «О разделении поэзии на роды и виды», опубликованной в 

                                                
107 Грибоедов А. С. Собр. соч.: в 3 т. / под ред. Н. К. Пиксанова. Т. 3. П., 1917. С. 35. 
108 Аксаков С. Т. Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. С. 529. 
109 Гегель Г. Эстетика: В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 541. 
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журнале «Отечественные записки» в 1841 году, мыслитель следующего после 

С. Т. Аксакова поколения В. Г. Белинский подчеркивал, что «драма и эпопея 

диаметрально противоположны друг другу по своей сущности»110. 

Объяснения Белинского сути этой противоположности: «В эпопее 

господствует событие, в драме – человек. Герой эпоса – происшествие; герой 

драмы – личность человеческая»111, – были справедливы лишь в отношении 

отдельных исторических типов драмы и во многом противоречили 

положениям «Поэтики» Аристотеля, которая появилась в России позже, чем 

«Эстетика» Гегеля. Однако различие «драматической» и «эпической» поэзии 

было установлено именно этой работой Белинского. Ни у кого не вызывало 

сомнений, что «…драма не допускает в себя эпических изображений 

местности, происшествий, состояний, лиц, которые все сами должны быть 

перед нашим созерцанием»112.  

В этом отношении характерна та эволюция взглядов Белинского на 

пьесу А. С. Пушкина «Борис Годунов», о которой пишет В. Е. Головчинер: 

признавая поначалу «эпическую природу» пушкинской трагедии, критик 

прозорливо замечал, что ее герой – не индивидуум, но событие. «Мысль об 

эпической природе пьесы А. Пушкина высказана В. Белинским в 

теоретической статье «Разделение поэзии на роды и виды». О «драмах, 

отличающихся эпическим характером», об «эпических драмах» он говорит, 

приводя в пример двух авторов: А. Пушкина с «Борисом Годуновым» и У. 

Шекспира с некоторыми произведениями»113, и в 1841 году существование 

драмы с эпическим характером действия не вызывало у Белинского никаких 

возражений. Однако в 1845 году, как отмечает Головчинер, «...в пьесе "Борис 

Годунов" он обнаруживает "огромные недостатки", "решительное 

поражение". То, что несколько лет назад теоретически принималось, теперь 

                                                
110 Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В. Г. Собр. соч.: в 3 т. / 
под ред. Ф. М. Головенченко. М., 1948. Т. 2. С. 14. 
111 Там же.  
112 Там же. С. 52. 
113 Головчинер В. Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. С. 36. 
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кажется недостатком: "«Борис Годунов» А. Пушкина – совсем не драма, а 

разве эпическая поэма в разговорной форме... Не видите ни страстей, ни 

борьбы, ни действия"»114.  

Что же касается непосредственно постановок прозы, общеизвестно, что 

В. Г. Белинский не раз критиковал «переделки» конкретных повестей и 

романов. Более того, его перу принадлежит не только часто цитируемое 

суждение общего характера (опубликованное в журнале «Отечественные 

записки» в 1842 году) в связи с премьерой спектакля «Князь Серебряный, или 

Отчизна и любовь», который был поставлен по повести «Наезды» Бестужева-

Марлинского («Князь Серебряный, или Отчизна и любовь», оригинальная 

драма в четырех действиях, в стихах, соч. Н. Филимонова, 1842): 

«Переделывать повесть в драму или драму в повесть противно всем понятиям 

о законах творчества, и есть дело посредственности, которая своего выдумать 

ничего не умеет и поэтому хочет жить, поневоле, чужим умом, чужим трудом 

и чужим талантом»115, но и не оставляющая камня на камне рецензия 

(«Отечественные записки», 1842) на первое сценическое воплощение поэмы 

Гоголя «Мертвые души». «Какой-то г. Г *** вырвал несколько разговоров из 

"Мертвых душ", – писал Белинский, – перемешал и перебил их, связав своими 

вставками <…>. Все это таинственный г. Г *** назвал "Комическими сценами 

из новой поэмы "Мертвые души" и смело отдал свое литературное похищение, 

нелепо и пошло совершенное, г-ну Куликову, который и поставил на сцену 

Александрийского театра эти куски... Такого рода явления возмущают душу... 

Мы знаем наверное, что Гоголь никому (а тем более какому-то г. Г ***) не 

давал права на такое позорное искажение своей поэмы, писанной совсем не 

для театра, а потому и не имеющей на театре никакого смысла»116. Нельзя не 

заметить, что Гоголь, также возмущенный тем, что «…из «Мертвых душ» 

кусками таскают на сцену…»117, тем не менее отдал поэму Щепкину, который 

                                                
114 Головчинер В. Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. С. 37-38. 
115 Белинский В. Г. Собр. соч.: в 13 т. / под ред. Н. Ф. Бельчикова. М., 1955. Т. 6. С. 76. 
116 Там же. С. 398. 
117 Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 14 т. / под ред. Н. Л. Мещерякова. Т. 12. Л., 1952. С. 120-121.  
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не преминул поставить еще одну переделку на сцене Малого театра. В скобках 

заметим, что «пророчество» Белинского о непригодности для сцены поэмы 

Гоголя опровергается богатой открытиями сценической судьбой «Мертвых 

душ».  

Таким образом, на протяжении всего ХIХ века проза ставилась на сцене 

вопреки безоговорочному отрицанию и критиками, и самими писателями 

возможности художественно состоятельной инсценизации повести или 

романа.  

Заметим, что переделки романов отнюдь не являлись особенностью 

русской сцены. Еще во второй половине ХVIII века в работах Лессинга, 

например, анализировались подобные опыты Гамбургского театра. В 

частности, говоря о пьесе Ф. Гейфельда «Юлия, или борьба долга с 

любовью»118 по  роману Руссо «Новая Элоиза», немецкий просветитель 

разбирал те или иные свойства драматургического опуса и его постановки, 

отнюдь не оспоривая саму идею подобных транформаций романа: «Но 

подумал ли автор о том, что его Юлия – вовсе не Юлия Руссо? Однако кому 

дело до того, Юлия ли это Руссо или нет, лишь бы это была вообще личность, 

интересующая нас»119. Сожалея о редукции характеров романа Руссо автором 

пьесы, Лессинг подчеркивал, что во многом это произошло благодаря 

пагубному стремлению Гейфельда соблюдать «французские правила» 

драматического письма: «в двадцать четыре часа человек не может наделать 

много великих дел»120. Таким образом, Лессинг упрекает автора пьесы в 

стремлении соблюдать драматическую условность, объясняя, что в случае 

переделки романа ее следовало бы нарушить. Впрочем, эта мысль совпадает с 

общей тенденцией сборника театральных рецензий «Гамбургской 

драматургии»: критикой классицистических канонов драматического письма.  

Если же говорить о тенденциях первой половины ХIХ века, то в 

                                                
118 См.: Лессинг Г.-Э. Гамбургская драматургия. С. 36-39.   
119 Там же. С. 37.   
120 Там же. С. 38. 
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немецком искусствознании тогда царили противонаправленные тенденции: с 

одной стороны теоретическое обоснование Гегелем того типа драматического 

действия, поэтика которого была сформирована Ренессансом, а с другой –  

попытка «размывания» его границ теоретиками и практиками театра: 

осмысление роли хора в античной трагедии, создание пьес смешанного –  

эпического и драматического – состава, рассуждение о всеобщем тяготении 

словесных искусств друг к другу, мучительные поиски жанровых границ 

нового, буржуазного, искусства, – все это свойственно, например, творческим 

опытам и теоретическим размышлениям И. В. Гете и Ф. Шиллера121. 

Это парадокс, но резкое неприятие переделок романов для русской 

сцены в ХIХ веке возникало именно из-за способа «переделок»: в 

подавляющем большинстве случаев роман или повесть подвергались 

драматизации согласно жанровым конвенциям своей эпохи. Именно 

драматизация – перестройка романа, как и любой прозы, согласно законам 

сценической условности эпохи – и составляла преобладающий способ 

инсценирования. В качестве примера рассмотрим одну из самых интересных 

переделок кн. Шаховского «Хризомания, или страсть к деньгам» – первую 

сценическую интерпретацию пушкинской повести «Пиковая дама».   

Театральная версия пушкинской повести состояла из двух частей: 

драматической и комедийной, что отражало строение спектакля 1830-х гг., 

когда за основной пьесой следовали один или даже два водевиля. Эта же 

структура повторяется и в инсценировке Пушкина. «Первый сценический 

вариант «Пиковой дамы» имеет громоздкое название, уже в самой афише 

Шаховской делает попытку отразить структуру будущей пьесы: 

«Драмматическое зрелище, взятое из повести, помещенной в "Библиотеке для 

чтения" и представляющее в начале: / Приятельский ужин, или гляденьем сыт 

не будешь / Пролог-пословицу, с пением, “Пиковая дама или Тайна Сен-

Жермена”». Жанр основной части – «романтическая комедия с 

дивертисментом в 3-х сутках». Первая часть – «утро старухи», вторая – 
                                                
121 См.: Гете И. В., Шиллер Ф. Переписка: В 2 т.  
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«убийственная ночь», третья – «игрецкий вечер», в качестве дивертисмента 

прилагается «детский бал». Замысел Шаховского включает и сиквел 

пушкинской повести – «эпилог-водевиль “Крестницы, или полюбовная 

сделка” (в следствии122 “Пиковой дамы”) в одном действии с 

дивертисментом». Как следует из афиши, в зрелище включены произведения 

по крайней мере трех жанров: драма, романтическая комедия и водевиль. 

Любопытно, что в титульном листе уже упоминавшегося рукописного 

варианта определение «романтическая комедия» перечеркнуто крестом и 

заменено «драмой». Заметим также, что при возобновлениях «Хризомании…» 

в 1846, 70-х и 90-х годах ее давали уже без финального водевиля»123.  

Сама инсценизация была, несомненно, продуктивным прочтением 

повести Пушкина124, однако это не отменяет того, что А. А. Шаховской 

драматизировал прозу, исходя из театральных условностей своей эпохи, 

используя в том числе и собственные навыки «переделок» французских 

комедий нравов на русский лад. Собственно, это он обыграл и в инсценировке, 

чему пушкинская «Пиковая дама» сама дает повод, противопоставляя Париж 

эпохи молодости графини Санкт-Петербургу времени ее глубокой старости. У 

Шаховского «знаки эпохи изящно расставлены повсюду: например, в первой 

сцене кн. Томский приносит бабушке весть о том, что готов ее скульптурный 

портрет: «я к вам, гран маман, прямо из Академии, от Мартоса»125. Уточним, 

Иван Петрович Мартос (1754-1835) – известный скульптор, автор памятника 

Минину и Пожарскому, с 1814 по 1835 гг. был ректором Академии художеств. 

В ответ графиня, сокрушаясь о своей старости и уродстве, вспоминает другой 

свой скульптурный портрет – работы Жана-Батиста Пигаля (1714-1785), 

бывшего в 1785 году президентом парижской Академии.  

То, что пушкинская повесть практически лишена бытовых деталей, 

                                                
122 В продолжении. 
123 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 19. 
124 Подробнее см: Хризомания, или страсть к деньгам А. А. Шаховского. С. 179-254; 
Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 18-28.  
125 Хризомания, или страсть к деньгам А. А. Шаховского. С. 195. 
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отнюдь не мешает Шаховскому наполнять действие «Хризомании…» обилием 

«знаков», подчеркивающих эпоху 1830-х гг. Пренебрегая авторским стилем, 

А. А. Шаховской строит «конфликт нравов» на противостоянии русского и 

западного духа. Жанровые условности эпохи скорее помогают автору 

«переделки», и ему удается обыграть их самым неожиданным образом. 

Напомню, что полный текст инсценировки состоят из основной пьесы 

«Хризомания…» и сочиненного Шаховским «по следам» «Пиковой дамы» 

водевиля «Крестницы или полюбовная сделка». Принципиально то, что «три 

сцены «Хризомании», сыгранные с прологом, сами по себе предполагают 

совершенно иную трактовку пушкинской повести, чем зрелище, 

объединенное с водевилем. То есть театр открыто манипулировал зрительским 

восприятием, заставляя поверить в драматическое разрешение событий – 

явление призрака Старухи, почти что гоголевское сумасшествие главного 

героя, самоубийство Элизы (так зовут здесь пушкинскую Лизу), а – после 

антракта – в водевиле снимая весь драматизм. Элиза «воскресла»: весть о ее 

смерти, как выяснилось, была ложной, раскаялась и обрела счастье, призрак 

Старухи оказался переодетым князем Чуровым (один из игроков), а 

воспринимаемая серьезно мистическая сцена – приятельским розыгрышем. То 

есть, финал-водевиль отбрасывает тень и на события «Хризомании», – даже на 

сегодняшний взгляд такой подход кажется весьма продвинутым: прочитывая 

повесть, Шаховской создает несколько ее интерпретаций и буквально играет 

со зрителем в кошки-мышки, принуждая взглянуть на фабулу «Пиковой 

дамы» с разных сторон. Парадокс, но то, что ставилось современниками в вину 

Шаховскому, сегодня, в эпоху «пост», воспринимается как достоинство 

автора, ухитрившегося организовать смысловую игру в инсценировке 30-х 

годов XIX столетия»126. Здесь жанровые установки эпохи скорее 

способствовали, нежели мешали созданию инсценировки. 

Однако противоположных примеров значительно больше, и уже 

упоминавшийся нами опыт переделки «Мертвых душ» Н. В. Гоголя из их 
                                                
126 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 21-22. 
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числа. «Инсценировщик N.N.127 скрыл свое истинное имя, однако – что 

особенно возмущало критику – самостоятельно дал иным гоголевским 

персонажам фамилии и имена. Для сцены были приспособлены лишь три 

эпизода из последних – девятой и десятой – глав первого тома, а именно – 

«разоблачение» и бегство Чичикова из города N. Причем автор переделки 

недаром поминал «Ревизора» в афише «Мертвых душ» – главный пуант 

инсценировки – Сцена вторая – совещание городских чиновников на квартире 

у Полицмейстера – была написана на манер первой картины «Ревизора». Здесь 

решался вопрос, кто такой Чичиков и что же означают его «мертвые души», и 

нет ли здесь какой-нибудь проверки или подвоха… Уж не ревизор ли, этот 

приезжий, не новый ли генерал-губернатор? Не фальшивомонетчик ли? Не 

сбежавший ли в Россию Наполеон? В финале картины (в полном соответствии 

с сюжетом Гоголя) чиновники призывали друга Чичикова – Ноздрева и 

учиняли ему допрос, и теперь уже происходящее напоминало сцену вранья из 

третьего акта того же «Ревизора», только в центре – вместо Хлестакова 

оказывался Ноздрев. Надо сказать, что к тексту Гоголя N.N. отнесся с 

благоговением, практически каждая реплика персонажей перекочевала в 

переделку из текста-первоисточника. Единственная «вольность» автора 

состояла в том, что он осмелился свести в одной пространственно-временной 

точке события, происходившие у Гоголя в течение месяца.  

Первая же сцена представляла собой несколько сокращенный 

гоголевский диалог о Чичикове и губернаторской дочке Дамы, приятной во 

всех отношениях, с Просто приятной дамой, последняя – в гостинице – 

наконец-то знакомила зрителя с самим Павлом Ивановичем и, почти не 

отступая от Гоголя, представляла диалоги последнего с Петрушкой, 

Селифаном и Ноздревым в преддверии поспешного отъезда из города. 

Собственно, переделка являла собой крайне осторожное «вычленение» 

нужных страниц и реплик из книги и арифметическое «сложение» их в 

комедийный сюжет о том, как приезжий со странными замашками 
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переполошил весь город, да и был таков. Что же касаемо толкований смыслов, 

то можно углядеть лишь один: попытку «выкроить» из поэмы «Мертвые 

души» бледную тень уже знакомого зрителям «Ревизора». Текст «переделки» 

в какой-то мере доносил и гоголевский саркастический юмор, однако самой 

поэмы узнать было решительно невозможно…»128 Характерно, что здесь автор 

драматической версии пытался вложить поэму Гоголя в драматическую 

форму, сочиненную самим же Гоголем для «Ревизора». Увы, опыт оказался 

крайне неудачным – здесь можно согласиться с Белинским в том, что 

подобного рода «литературное похищение» отнюдь не украсило афишу 

Александринского театра. По требованию Гоголя спектакль вскоре был снят с 

репертуара. Однако следует заметить, что попытки уложить прозу писателя в 

его же драматические формы предпринимались и в ХХ веке, достаточно 

вспомнить инсценировку Н. В. Волкова по роману «Анна Каренина» Л. Н. 

Толстого. 

«Мертвые души» Куликова и прочие многочисленные примеры 

переделок прозы свидетельствовали о том, что сцена полностью подчиняла 

себе литературный материал при создании пьесы и спектакля, извлекая из 

повести или романа лишь интригу и роли, часто «перекраивая» и то, и другое 

в духе жанровых конвенций свой эпохи. Фактор репертуарного голода, в 

особенности ролей реалистического плана, принуждали театр прибегать к 

переделкам произведений Пушкина, Гоголя, Тургенева. «Нередко именно 

прозу и выбирали для бенефисов выдающиеся актеры – в середине века для Н. 

В. Самойловой была «перелицована» в водевиль «Барышня-крестьянка», для 

нее же и В. В. Самойлова – драматизирован «Станционный смотритель», тогда 

же огромный успех имела в роли пушкинской Татьяны в переделке «Евгения 

Онегина» г-жа Позднякова – будущая великая русская актриса Г. Федотова. 

<…> Но, признавая отдельные актерские победы при воплощении повестей и 

романов, и Белинский, и Полевой, и многие другие неизменно возмущались 
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качеством “переделок”»129. Таким образом, несмотря на то, что в середине ХIХ 

века театр нередко брался за воплощение в том числе и хорошей литературы, 

никакого влияния на сценическое искусство она не оказывала.    

В целом дискуссия о воплощении прозы на сцене между 

искусствоведами и театром на протяжении всего XIX века не сдвигалась с 

мертвой точки: первые решительно утверждали художественную 

«ничтожность» инсценировок, тогда как сцена упорно продолжала 

приспосабливать для своих нужд все новые и новые прозаические 

произведения. 

 

1.1.2. Появление на русской сцене прозы Достоевского и Льва Толстого 

 В жестких жанровых рамках осваивалась поначалу проза 

Достоевского и Льва Толстого, причем сценическая судьба этих авторов была 

различна. Именно Достоевский (при том, что он не занимался сочинением 

пьес) привлек своим драматическим потенциалом не только сцену, но и 

критиков, историков и теоретиков театра.  

 Поначалу бытование прозы Достоевского на сцене было типичным для 

своего времени, что можно показать на примере первого сценического 

воплощения произведения писателя: здесь «театр заинтересовала 

возможность извлечь из его текстов комедийные или мелодраматические 

черты. И самыми первыми увидели свет рампы герои повести «Дядюшкин 

сон». Написанная в 1859 году, сразу после возвращения писателя из ссылки, 

повесть о том, как предприимчивая дама чуть было не женила богатого и очень 

старого князя на своей дочери, заинтересовала инсценировщиков водевильной 

интригой. Только при жизни Достоевского было предпринято шесть попыток 

переделки повести для сцены. Сам автор, не слишком жаловавший это 

произведение, писал в 1873 г. московскому студенту М. П. Федорову, 
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просившему разрешения «на обработку» для сцены: «15 лет я не перечитывал 

мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу ее плохою. Я 

написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью 

опять начать литературное поприще, и ужасно опасаясь цензуры (как к 

бывшему ссыльному). А потому невольно написал вещичку голубиного 

незлобия и замечательной невинности. Еще водевильчик из нее бы можно 

сделать, но для комедии – мало содержания, даже в фигуре князя, – 

единственно серьезной фигуре во всей повести»130.  

 Позволю себе усомниться в авторской оценке жанра собственного 

произведения. Интрига с женитьбой князя на Зиночке – дочери Москалевой – 

оканчивается у Достоевского двумя смертями: самого старичка-князя, 

которого доконало «мордасовское гостеприимство» и он, несмотря на усилия 

местных эскулапов, «на третий же день, к вечеру, помер в гостинице». Почти 

одновременно с князем на руках у красавицы Зины покинул сей мир ее 

прежний учитель и возлюбленный Вася, того доконала чахотка… Само же 

повествование ведется у Достоевского от третьего лица, и в интонации 

невидимого рассказчика нет ни тени «голубиного незлобия» по отношению к 

героям повести, в лучшем случае он насмешлив, в худшем – саркастичен и 

даже издевательски зол. Но ничего подобного не было в первой, поставленной 

на сцене, переделке повести. В полном соответствии с видением Достоевского 

Л. Н. Антропов переделал повесть в водевиль «Очаровательный сон», «первый 

Достоевский» был сыгран в московском Малом театре в 1878 году.  

 Из повести автор инсценировки честно извлек диалоги, работающие на 

зарождение, развитие и разоблачение интриги Дарьи Алексеевны Москалевой 

(напомним, у Достоевского она – Марья Александровна), и сосредоточил 

действие пьесы в доме интриганки. Решительно отсекая любые обстоятельства 

повести, которые могли бы придать поступкам героев двусмысленность, 

спрямляя характеры героев повести, <…> автор «Очаровательного сна» 
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позволил себе единственную вольность: он избежал неприятной развязки 

повести старым театральным приемом – Deus ex machine. В самый разгар 

скандала, последовавшего за разоблачением интриги, в гостиной появляется 

«фабульная надстройка» – Степанида Тимофеевна, экономка и 

домоправительница старого князя, о которой у Достоевского лишь 

упоминается, да и то вскользь:  

 «Князь. Ай-ай-ай. Все против меня... Бежать... бежать... (идет к 

средним дверям и сталкивается с Степанидой Тимофеевной, которая 

незаметно для всех присутствующих, вошла под шум и брань). Ah! ma chei 

Stephania! Вас посылает само небо! (Становится под ея защиту)»131.  

  <…> 

 Степанида Тимофеевна бранит тех, кто выманил из дома, хотел 

завлечь и женить князя, не слишком уж прилежно и основательно, а так… 

словно нашаливших детей. Этим, явно водевильным, финалом автор 

переделки и вовсе исключает возможность каких-либо серьезных последствий 

интриги даже за пределами пьесы.  <…> 

 И хотя в самой переделке «Дядюшкиного сна» не было ничего 

выдающегося, сюжет этот как-то сразу прижился на подмостках, и на 

сегодняшний день повесть имеет богатую традицию сценических 

воплощений: к столетию со дня рождения писателя (1921) насчитывалось 

около двух десятков инсценировок и далее создавались новые»132. 

Близость этого текста Достоевского к канонам водевиля (в финале 

повесть делает резкий зигзаг и может закончиться, в зависимости от 

интерпретации, как мелодрама или драма) проложила ему прямую дорогу на 

сцену. «Дядюшкин сон», сохраняющий свою актуальность на подмостках и по 

сей день, лишь подтверждает мысль о том, что драматизация прозы с учетом 

сценических конвенций той или иной эпохи – живой театральный процесс, 

дающий возможность актерам проявить свое мастерство, а публике – вновь и 
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вновь насладиться интригой и игрой. Такие известные театральные персоны 

как Михаил Чехов, В. И. Немирович-Данченко и В. Г. Сахновский, М. О. 

Кнебель в разные годы обращались к этому материалу, создавая прекрасную 

возможность для выдающихся актеров проявить свое мастерство. «В 2008 

году на сцене АБДТ  им. Товстоногова режиссер Тимур Чхеидзе представил 

блистательный дуэт Мордасовой – Алисы Фрейндлих и Князя – Олега 

Басилашвили, инсценировщик Ю. Лоттин сделал попытку «сдуть» 

водевильную пыль с событий повести, финальная точка спектакля – смерть 

Старого князя вносит в комедию драматические ноты, эта интерпретация 

«Дядюшкиного сна» в конце 2010-х годов активно ставилась в российской 

провинции»133. Здесь можно сделать вывод, что именно этот автор с легкостью 

поддается драматизации, что не отменяет мысль, что театр может 

переработать прозу согласно своим правилам: к началу ХХI века жанровые 

границы драматургии стали прозрачными, и водевильная история вполне 

могла обернуться драматически и даже трагически.   

Таким образом, мысль Аксакова о том, что проза может появиться на 

сцене лишь в драматической форме, переработанной согласно законам драмы, 

была поддержана первым представлением по прозе Достоевского, однако сами 

опыты драматизации доказывали обратное: спектакль Малого театра по 

«Дядюшкиному сну» (премьера – 17 декабря 1878 года, режиссер Л. Н. 

Антропов) не стал вехой в сценическом освоении Достоевского. 

Примечательно, что и сам писатель в общеизвестном теперь высказывании о 

переделке его текстов не просто воспроизводит, но и ужесточает ту самую 

аксаковскую формулу: «Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая 

форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что 

для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды 

поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в 

другой, не соответствующей ей форме. Другое дело, если вы как можно более 

переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь 
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эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, 

совершенно измените сюжет...»134.  

Вышеприведенное высказывание Достоевского о невозможности 

перевода прозы в драму возникает в ответном письме на просьбу дать 

разрешение на инсценирование его романа, и, конечно, не получило в 1870-е 

годы такого широкого отклика. Письмо Достоевского кн. Варваре Оболенской 

свидетельствует о том, что его установка относительно литературных родов 

гораздо «строже», чем у Аристотеля, считавшего эпические произведения 

ресурсом для драматических сюжетов.    

Вместе с тем современник Достоевского, литературовед А. Н. 

Веселовский, автор «Исторической поэтики», теоретик сравнительного 

литературоведения и противник «Эстетики» Гегеля, был не согласен с 

подобным подходом. Во вступительной лекции в курс истории всеобщей 

литературы, прочитанной в Санкт-Петербургском университете 5 октября 

1870 года, Веселовский утверждал, что «эстетике все же придется 

перестроиться, придется строже отделить вопрос о форме от вопросов о 

миросозерцании»135. Согласно этой концепции, форма искусства и 

поэтическая мысль, вопреки словам Достоевского – не взаимосвязанные 

понятия, и рассматривать их следует отдельно. Мысль может быть выражена 

в любой форме, и именно форма должна стать самостоятельным предметом 

литературоведческого исследования. Этот тезис «вместе с установкой на 

преодоление пережитков «метафизики» в науке и новыми принципами 

анализа текста (в том числе морфологического анализа, анализа сюжетной и 

мотивной структур), был подхвачен русским формализмом. В переходе от 

изучения идей к изучению форм, к пониманию литературной формы как 

имманентной структуры формальная школа отчасти опиралась на 

Веселовского»136. Для литературоведения XIX века подобный подход был 
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прогрессивным. Однако у нас нет свидетельств, что Достоевский был знаком 

с идеями Веселовского в то время, когда давал корреспондентке совет об 

инсценировании своего романа. 

О каком же романе идет речь? «Вне всякого сомнения, о "Бесах", – 

утверждал Л. П. Гроссман, – которые в то время печатались в "Русском 

Вестнике"»137. Анализируя письмо княжны В. Д. Оболенской и ответ писателя, 

исследователь делает вывод, что «непосредственная благодарность 

Достоевского за "внимание к роману", за лестный отзыв и похвалу относится, 

конечно, к актуально-публикуемому произведению, а дата обоих писем (6 

декабря 1871 г., 20 января 1872 г.) определенно указывает на первые две части 

"Бесов", в то время законченных печатанием в журнале»138. Здесь опять-таки 

любопытно, что в 1927 году, когда выходит статья Гроссмана «Достоевский и 

театрализация романа», литературовед истолковывает ее в рамках прежних 

идей: «Вдохновенный созерцатель трагических образов, мощный ваятель 

человеческих масок, Достоевский словно говорит режиссеру, актеру, 

драматургу, зачарованным его созданиями: 

– Побольше смелости. Отважней и решительней вступайте в подлинный 

творческий план. Аранжировка романа под сценические формы – дело не 

хитрое. Нет, пусть роман будет лишь трамплином для вашей свободной 

фантазии, лишь партитурой для вашей вольной и вдохновенной игры. 

Поступайте с моими "Бесами", "Карамазовыми", "Раскольниковыми", как 

Шекспир с какими-нибудь итальянскими хрониками. Творите наново, ломайте 

сюжет, разбивайте вдребезги романическую форму, – ибо ей нечего делать на 

сцене – и в этом бунте против моего текста творите театральные ценности по 

законам трагедии, фарса или мелодрамы»139. Как мы видим, автор 

предполагает, что мысль Достоевского – не в сохранении на сцене духа и 

буквы романа, именно его вольная интерпретация в рамках уже 
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существующих сценических жанров принесет успех сценическому 

переложению. То есть здесь мы опять приходим к идее приспособления 

романа для сцены, просто более смелой: Гроссман предполагает, что вместо 

романа должна быть создана пьеса, способная убить, растоптать сам роман.       

Примерно в это же время возникает интерес театра к романам Льва 

Толстого. «Но если мнение Достоевского о переделках в пьесы его романов и 

заветный абзац из письменного ответа классика кн. Варваре Оболенской 

широко цитируется, то об отношении Льва Толстого к инсценировкам его 

прозы доподлинно известно немногое, хотя этот вопрос интересует нас в той 

же, если не в большей степени. Факт, что инсценировки «Анны Карениной», 

«Воскресения» и даже «Войны и мира» появлялись в печати и ставились при 

жизни яснополянского гения; факт, что на страницах рукописей первых 

инсценировок можно разглядеть пометы: «Переделка для сцены с разрешения 

графа Толстого из романа того же названия». Показательно, что в конце XIX 

– начале XX в. одновременно происходит настоящий бум постановок романов 

Толстого и Достоевского на французской, британской и даже американской 

сценах, «Воскресение» и «Анна Каренина» с успехом идут в Японии. В Ясную 

Поляну так и сыплются просьбы о разрешении инсценировать то или другое 

произведение, и практически все они получают – как это ни парадоксально – 

положительный ответ. В статье «Лев Толстой и Франция» описывается 

курьезный случай: французский драматург, очевидно перепутав Льва 

Николаевича с Алексеем Константиновичем Толстым, нижайше просит его 

разрешения на инсценировку... «Князя Серебряного». Вероятно, не дочитав 

письма, автор «Войны и мира» поставил резолюцию: «Ответить, что не 

разрешал и не запрещал переделывать моих сочинений в драму»140. Итак, «не 

запрещать», «не вмешиваться» – такова позиция Толстого в отношении 

сценических переделок. Стояло ли за этим какое-либо принципиальное, 

сущностное убеждение?  

Известен факт, что актер и драматург Александринского театра 
                                                
140 Чистякова М. Лев Толстой и Франция. М., 1937. С. 109. 
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Григорий Ге лично получил у Толстого разрешение на инсценировку 

«Воскресения». Это было связано с тем, что дядя актера – великий художник 

Николай Ге – был в те годы очень близок с Толстым и представил ему 

молодого родственника. По свидетельству Исаака Файнермана, писавшего 

под псевдонимом Тенеморо, Лев Толстой прокомментировал событие: «Ох уж 

эти переделки!  С голоду что не выдумаешь; но мысль о переделках чисто 

детская мысль. <...> Роман и повесть работа живописная, там мастер водит 

кистью и кладет мазки на полотно. Там фоны тела, переходные тона, а драма 

– область чисто скульптурная»141. Замечание интересное, если, конечно, 

поверить на слово Тенеморо, имевшему, как пишет Лев Аннинский, 

репутацию неутомимого собирателя слухов и анекдотов о Толстом, впрочем, 

при полном попустительстве последнего.  

Попробуем все же довериться источнику и сравнить отношение к 

инсценировке Толстого и Достоевского. Оба писателя не препятствуют 

попыткам инсценировок и вместе с тем относятся к подобным действиям 

сугубо отрицательно. Однако объяснение такого отношения у них различно: 

первый говорит о формальных отличиях прозы и драмы, второй – о 

содержательных. Если для Достоевского есть тайна искусства, по которой у 

эпической формы никогда не может быть соответствия в драматической, то 

для автора «Анны Карениной» никакой тайны тут нет. Это естественно, 

поскольку Толстой, в отличие от Достоевского, преуспел на обоих поприщах 

– повествовательном и драматическом. Нет тайны – нет проблемы, а есть 

только «детский вопрос» авторов переделок, актеров и антрепренеров, 

жаждущих легких денег, новых ролей и публики, охочей – как сказали бы 

сегодня – до раскрученных книжек. 

Действительно, первые инсценировки больших романов, что будет 

показано далее, наивно и бессистемно редуцировали первоисточник, 

приспосабливая прозу под нужды театра своего времени, ставя перед собой 

                                                
141 Тенеморо И. Л. Н. Толстой о театре // Театр и искусство. 1908. № 21. С. 580-581. 
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только задачу драматизации фабулы»142.  

 Однако само появление феномена романов Достоевского и Льва 

Толстого не сразу, однако уже к концу ХIХ века, вывело дискуссию об 

инсценировании на новый уровень. Она ушла далеко за пределы обсуждений 

реальных опытов воплощения прозы и привела к смене отношения к 

инсценизации романа вообще. Именно проза Достоевского и ее очевидный 

сценический ресурс положил начало дискуссии. На рубеже столетий 

театральный потенциал произведений Достоевского был еще не освоен, 

однако распознан, открыт. И не только Достоевского: постепенное осознание 

значения феномена «русского романа» для мировой культуры заставило 

насторожиться не только мыслителей, но и театр, который, несмотря на 

обилие нового драматического материала не мог, да и не захотел пройти мимо 

подобного явления. 

  

1.1.3. Мыслители Серебряного века о романах Достоевского и Льва 

Толстого: концепция «романа-трагедии» 

Первым этапом осмысления театрального ресурса русского романа 

стало формирование идеи о преобладании драматического в поэтике иных 

прозаических произведений. Главным образом это касалось текстов 

Достоевского и, в той или иной степени, Льва Толстого. Известный 

исследователь театра Достоевского Б. Н. Любимов в 1970-е годы скрупулезно 

собрал замечания на эту тему еще в прижизненной критике Достоевского. 

Исследователь писал о том, что первая реплика о трагедийном звучании 

«Бедных людей» принадлежит Белинскому (журнал «Современник», 1848); 

упоминал о внутреннем драматизме этой повести и А. Григорьев143. Однако 

радикальный поворот в отношении сценичности текстов Достоевского связан 

с понятием «роман-трагедия». 

                                                
142 Скороход Н. С. «Война и мир»: театральная биография романа. Часть 1. С. 250-252. 
143 См.: Любимов Б. О сценичности произведений Достоевского. С. 46. 
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Сегодня трудно с математической точностью определить, где этот 

термин был упомянут впервые. В курсовой работе в семинаре по истории 

русского театра студентка СПБГАТИ А. Ю. Волошина приводит цитату из 

газеты «Курьер» от 21 октября 1900 года144: «Чистые ученья загрязняются от 

нечистого прикосновения людей, не одаренных даром понимания таких 

сокровищ возвышенного ума, как всему миру известная, потрясшая все 

человечество роман-трагедия (курсив – А. В.)  «Преступление и наказание»145. 

Впрочем, автор статьи «Театр и музыка» журналист и педагог В. Е. Ермилов 

мог просто «выхватить» этот яркий термин из выходившего в то время в 

журнале «Мир искусства» научного труда Д. С. Мережковского. Именно в 

осенних номерах печаталась пятая глава второй части книги «Толстой и 

Достоевский как художники»146, где Мережковский писал о романе-трагедии. 

Примечательно, что в сезоне 1899-1990 на столичных подмостках выходят и 

первые постановки романов Достоевского в столичных театрах: 

«Преступление и наказание» в театре Литературно-художественного 

общества (премьера 4 октября 1899 года, переделка Дельера [Я. А. Плющик-

Плющевского], режиссер Я. В. Быховец-Самарин), «Идиот» в 

Александринском театре (премьера 4 ноября 1899 года, переделка В. А. 

Крылова и С. Сутугина, режиссер Е. П. Карпов) и «Идиот» московского 

Малого театра в той же переделке (премьера 8 октября 1899 года режиссер И. 

С. Платон).147 Ни один из этих спектаклей не стал вехой в театральном 

освоении текстов писателя, однако значительно подтолкнул театральную 

мысль в отношении сценического потенциала его прозы.   

Романы Толстого, как уже говорилось, инсценировались повсеместно. 

                                                
144 Волошина А. Ю. Категория трагического в произведениях Ф. М. Достоевского и ее 
воплощение на петербургской сцене в сезоне 1899/1900 года: Курсовая работа в семинаре 
по истории русского театра. Руководитель семинара А. А. Чепуров. СПб, 2011. С. 6. [архив 
автора]. 
145 Ермилов В. Е. Театр и музыка // Курьер. 1900. 21 окт. № 202. 
146 Мережковский Д. С. Часть II. Л. Толстой и Достоевский как художники // Мир 
искусства. 1900. Т. IV. № 13-22. 
147 Романы «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» к тому времени уже были 
поставлены в Германии, Франции, Италии. 
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Особым успехом пользовалась переделка «Анны Карениной» французским 

драматургом Эдмоном Гиро148. Переделка Гиро была переведена на русский 

язык Б. А. Нечаевым149, этот перевод был издан в 1908 году, в дальнейшем 

пьеса переводилась неоднократно и охотно ставилась на отечественной сцене. 

Переделка Гиро, как и прочие инсценировки, преподносили «Анну Каренину» 

Толстого как «великосветскую мелодраму», подобным же образом 

представляла роман «Воскресение» пьеса Н. Ф. Арбенина «Катюша 

Маслова»150. Инсценировочный «бум» «Войны и мира» пришелся на 1911-12 

гг., когда в России широко праздновался юбилей Бородинской битвы, однако 

эти опыты не спровоцировали серьезного обсуждения в гуманитарном 

сообществе. Об освоении сценой романа «Война и мир» мы подробно 

поговорим во второй главе исследования.  

Основная дискуссия Серебряного века была сосредоточена вокруг 

сценических свойств прозы Достоевского, которые пошатнули теоретические 

установки в отношении инсценирования. Об этом говорит Борис Любимов: 

«…именно Д. Мережковский ("Толстой и Достоевский") указал на 

трагедийность эпоса Достоевского и дал краткое описание его структурных 

особенностей»151. Здесь можно поспорить с автором: анализ Мережковского, 

посвященный сценичности текстов, как раз не делает акцента на их 

трагедийности. Примечательно, что логику обоснования сценичности романов 

Достоевского Мережковский во многом строит на сопоставлении с 

«несценичными» романами Льва Толстого. Этих писателей он называет 

полюсами русского Возрождения: Л. Толстой заглянул «в бездну плоти», Ф. 

Достоевский – «в бездну духа». Однако сначала существует необходимость 

проанализировать эту часть работы Мережковского в контексте теории драмы, 

а именно – понять, какие признаки драматического рода литературы находит 

                                                
148 «Анна Каренина» Гиро впервые поставлена на сцене театра Antoine в 1907 году. 
149 Гиро Э. Анна Каренина : Драма в 5 д. и 6 карт. по роману Л. Н. Толстого. М., 1908. 
150 Арбенин Н. Ф. Катюша Маслова : драм. сцены в 6 д. и 10 карт. с прологом // СПбГТБ. 
I.8.7.112.  
151 Любимов Б. Н. О сценичности произведений Достоевского. С. 17.  
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Мережковский у Достоевского. 

Итак, во-первых, романы Достоевского, в отличие от толстовских, здесь 

относятся к драматической форме именно с гегелевских позиций, где «все 

происходящее в драме проистекает не из внешних обстоятельств, а из 

внутренней воли»152. У Достоевского   «…всюду – борьба героической воли: 

со стихией нравственного долга и совести – в Раскольникове; со стихией 

сладострастия, утонченного, сознательного – в Свидригайлове и Версилове; 

первобытного, бессознательного – в Рогожине; со стихией народа, 

государства, политики – в Петре Верховенском, Ставрогине, Шатове; наконец, 

со стихией метафизических и религиозных тайн – в Иване Карамазове, князе 

Мышкине, в Кирилове»153.   

 Следующий признак – формальное строение романов, текст которых 

можно разделить на «реплики» и «ремарки». Повествование в романах 

Достоевского, по мнению философа, функционально, и служит лишь 

«ремаркой» на подступах к драме: «Рассказ – еще не текст, а как бы мелкий 

шрифт в скобках, примечания к драме, объясняющие место, время действия, 

предшествующие события, обстановку и наружность действующих лиц; это – 

построение сцены, необходимых театральных подмосток; когда действующие 

лица выйдут и заговорят – тогда лишь начнется драма»154. Именно в диалогах 

для Мережковского сфокусирована суть романа Достоевского, именно там 

«сосредоточена вся художественная сила изображения; в диалоге все у него 

завязывается и все разрешается»155.   

Помимо этого, как тонко подмечает автор, в диалогах виртуозно 

построены речевые характеристики героев: «У Достоевского нельзя не узнать 

тотчас, с первых же слов, не по содержанию речи, а по самому звуку голоса, 

говорит ли Федор Павлович Карамазов или старец Зосима, Раскольников или 

                                                
152 Гегель Г. В. Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 3. С. 541. 
153 Мережковский Д. С. Лев Толстой и Достоевский. М., 2000. С. 142. 
154 Там же. С. 142. 
155 Там же. 



 63 

Свидригайлов, князь Мышкин или Рогожин, Ставрогин или Кириллов»156. 

Мастерство речи состоит и в том, что герои Достоевского «проговаривают» 

свой облик: «Таким образом, Достоевскому не нужно описывать наружность 

действующих лиц: особенностями языка, звуками голоса сами они 

изображают не только свои мысли и чувства, но и свои лица, и свои тела»157. 

Заметим, что подобная «характерность речи» с эпохи античности считалась 

принадлежностью комедийных жанров и стала нормой драматического 

искусства только в XIX веке.   

Следующий признак, так или иначе ставящий роман Достоевского в ряд 

драматических форм, отсылает нас к эпохе классицизма. Это известное 

правило «трех единств», происходящее из античной трагедии, но 

отрефлексированное и утвержденное именно французскими правилами XVII-

XVIII вв.: «Невольно и естественно подчиняется Достоевский тому 

непреложному закону сцены, который так необдуманно под влиянием 

Шекспира отвергла новая драма, тем самым в корне подрывая свое 

трагическое действие, и который дает такую, все еще единственную, ни с чем 

в современной поэзии не сравнимую силу создания греческого театра – так 

называемому закону "трех единств" – времени, места и действия»158.  

Исходя из этих свойств, Мережковский делает вывод, что главные 

романы Достоевского «в сущности, вовсе не романы, не эпос, а трагедии»159.  

У Толстого, напротив, Мережковский видит преобладание эпической 

формы: фокус смещен в сторону повествовательной части, важно не то, что 

говорят Анна Каренина или Наташа Ростова, а то, что «о них говорится. Речи 

их суетны или бессмысленны – зато их молчания бездонно глубоки и 

мудры»160, – полагает Мережковский. Героев Л. Толстого он мыслит как жертв 

писательской воли; как сказали бы сегодня – персонажи фабулы страдают от 

                                                
156 Мережковский Д. С. Лев Толстой и Достоевский. С. 143. 
157 Там же. 
158 Там же. С. 144. 
159 Там же. С. 142 
160 Там же. С. 144. 
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дискурса. 

Размышления Мережковского, строго говоря, выделяют в романе 

Достоевского, в отличие от романа Толстого, признаки драматических форм, 

но не доказывают, что тексты Достоевского являются трагедиями в античном 

значении этого термина. Однако книга породила целую традицию 

литературоведческих и философских штудий относительно театральности 

Достоевского, а также ввела термин «роман-трагедия» в научный обиход. 

Спустя 10 лет этот термин уже имел достаточное количество адептов. 

Постановка «Братьев Карамазовых» в МХТ в 1910 году актуализировала тему 

«романа-трагедии» и заодно вывела дискуссию о сценичности романа на 

новый виток.  

«Эпос по Платону, смешанный род, отчасти повествовательный, или 

известительный, – там, где певец сообщает нам от себя о лицах действия, о его 

обстановке и ходе самих событий, – отчасти подражательный, или 

драматический, – там, где рассказ рапсода прерывается многочисленными и 

длинными у Гомера монологами или диалогами действующих лиц, чьи слова 

в прямой речи звучат нам как бы через уста вызванных чарами поэта масок 

невидимой трагической сцены»161. Так, ссылаясь на великого оппонента 

Аристотеля, Иванов оправдывал постановку романа в театре: драма 

имманентна ему как роду литературы. 

Далее религиозный философ обосновывает трагический жанр романов 

Достоевского, говоря о присущих им катастрофе и трагической вине: 

«Древние выводили трагическую вину из трех мистических корней. Иногда 

она была проявлением неисповедимой воли судеб: человек совершал 

поступок, отягчавший его виной, как орудие рока»162. Два других корня вины: 

«предпочтение одного божества другому»163, и сам факт человеческого 

рождения. Именно второй корень отыскивает Вяч. Иванов в романах 

                                                
161 Вяч. Иванов. Собр. соч.: в 4 т. / под ред. Д. В. Иванова и Ю. Дешарт. Т. 4. Брюссель, 
1987. C. 409. 
162 Там же. С. 426. 
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Достоевского: «Путь веры и путь неверия – два различных бытия, 

подчиненных каждое своему отдельному внутреннему закону, два бытия 

гетерономных, или разно-закономерных»164. Безбожие – это путь, ведущий к 

катастрофе, на него так или иначе встают все основные герои романов, часто 

мотивируя такой выбор призрачной любовью к человечеству. Путь такого 

героя – это «путь вины и возмездия», и «эта центральная идея трагедии есть и 

центральная идея Достоевского»165. Иванов прекрасно раскладывает общий 

ход романов Достоевского на фабульный, психологический и метафизический 

план. На последнем из этих уровней и происходит трагедия: «…утверждение 

или отрицание Бога становится для Достоевского воистину альтернативою 

«быть или не быть»: быть ли личности, добру, человечеству, миру – или не 

быть им»166. 

 Примечательно, что подобную структуру Иванов видит и в романах 

Толстого: «Итак, в «Анне Карениной» Лев Толстой поставил себе ту же 

проблему»167. Сравнивая роман Толстого с «Преступлением и наказанием», 

автор отмечает принципиальную разницу в фабульном и психологическом 

плане романов: «…у Достоевского за виною и возмездием следует спасение 

преступника через нравственное и духовное перерождение, а у Толстого вина 

(очевидно, виновною он разумеет Анну) ведет к гибели, нравственное же 

высветление является плодом нормального и здорового жития»168. То есть 

Толстой размещает путь веры и путь неверия в разных персонажах (Анне 

Карениной и Константине Левине), чем и определяется структура романа, 

тогда как все главные герои Достоевского могут «воскресить в своей душе 

“виденья первоначальных чистых дней”»169. Таким образом, центральную 

идею античной трагедии – идею вины и возмездия – Иванов находил и в 

романах Толстого.  

                                                
164 Вяч. Иванов. Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. С. 427. 
165 Там же. С. 430. 
166 Там же. С. 421. 
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 Еще более радикально в этом отношении мыслил поэт, художник, 

философ и искусствовед Серебряного века Максимилиан Волошин: не делая 

разницы между двумя гениями русской словесности, он сравнивает их романы 

с  античным мифом: «”Судьба Карамазовых” будет нашей историей Атридов, 

троянский цикл мы найдем в “Войне и мире” и Федру – в “Анне 

Карениной”»170.  Указывая на то, что романы Л. Толстого и Ф. Достоевского 

станут таким же ресурсом для сцены, как когда-то «Илиада» для 

древнегреческой трагедии, автор учитывал и то, что к 1910 году некоторые из 

упомянутых книг уже имели богатую сценическую историю.  

Если рассуждения Д. Мережковского и Вяч. Иванова о «романе-

трагедии» имели скорее теоретический характер, то дискуссия, поднятая 

спектаклями МХТ по романам Достоевского в 1910-1914 гг., основывалась 

уже на практическом опыте инсценизации. Работы М. А. Волошина, С. Н. 

Булгакова, Н. А. Бердяева касались в том числе и сценического воплощения 

романов. В частности, М. А. Волошин сравнивал сценическую композицию 

«Братьев Карамазовых» Немировича-Данченко с трагедией «Эдип-царь» 

Софокла, полагая трагической коллизией романа «…трагизм жизни всех трех 

братьев в том, что они Карамазовы, а коллизия в том, что то зло, которое они 

должны преодолеть и истребить в самих себе, является их отцом. На всех 

путях, уводящих их от их карамазовской плоти к духу, стоит отцеубийство»171. 

С. Н. Булгаков, размышляя о театральности классика в работе «Русская 

трагедия (о «Бесах» Достоевского)», находит в спектакле В. И. Немировича-

Данченко «Николай Ставрогин» (по роману «Бесы») трагические черты, это 

«некая высшая обреченность ее героев, и непререкаемая правда этой 

обреченности»172. Здесь трагедия, заключенная в романе Достоевского, 

                                                
170 Волошин М. А. Имел ли Художественный театр право инсценировать "Братьев 
Карамазовых"? – Имел // Утро России. 1910. 22 окт. № 280. С. 704.  
171 Волошин М. А. Достоевский и русская трагедия // Ежегодник императорских театров. 
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172 Булгаков С. Н. Русская трагедия: О «Бесах» Ф. М. Достоевского, в связи с инсценировкой 
романа в МХТ // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 гг. 
/ Сост. В. М. Борисов, А. Б. Рогинский. М., 1990. С. 193. 
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представляется автором как трагедия человека в его союзе с дьяволом. 

Действие романа рассматривается в статье с позиций драматических, 

двигателем его автор называет Ставрогина: «Ставрогин есть герой этой 

трагедии, в нем ее узел, с ним связаны все ее нити, к нему устремлены все 

чаяния, надежды и верования…»173. Одержимость героев романа сравнивается 

здесь с одержимостью героев Евангельской притчи бесами, а сам Ставрогин 

является «… как бы отдушиной из преисподней, через которую проходят 

адские испарения»174. Ставрогин, каким его увидел Булгаков в спектакле, 

является медиумом адских сил, через него «заражаются» и гибнут практически 

все герои спектакля. Так же, как и Волошин, Булгаков рисует свою трагедию 

по «Бесам», немногочисленные отсылки к спектаклю дают читателю лишь 

информацию о совпадениях или несовпадениях трагедии по Достоевскому, 

какой ее видит Булгаков, со спектаклем Немировича-Данченко. В 

булгаковской интерпретации сценического потенциала романа сквозит 

драматическое строение пьес новой драмы: Х. Ибсена и А. Стриндберга. 

Еще дальше идет в этом отношении Н. А. Бердяев. Являясь религиозным 

философом, Бердяев отмечал недостаточность истолкования «романа-

трагедии» лишь в религиозном отношении: «Не думаю, чтобы то религиозное 

истолкование Достоевского, которое сделалось у нас господствующим, 

улавливало самое главное в нем, ту центральную тему его, с которой связан 

его пафос»175. Достоевский видится ему прежде всего великим антропологом, 

а психологизм его романов – главным пафосом писателя: «Достоевский 

прежде всего психолог, раскрывший подпольную психологию»176. «Вихревая 

антропология» писателя заслоняет для Бердяева и космос, и природу, и идеи, 

и даже Бога и дьявола. Здесь мы видим принципиальный отказ от канона 

античной трагедии, где Судьба всегда играет первую скрипку.  

                                                
173 Булгаков С. Н. Русская трагедия: О «Бесах» Ф. М. Достоевского ... С. 197. 
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Именно отношения между людьми, «их притяжения и отталкивания», 

«все противоречия и полярности человеческой природы»177 Бердяев считает 

содержанием романов. В этом отношении он сопоставляет Достоевского с 

Шекспиром, который для него «тоже великий исследователь человеческой 

природы»178.  

Здесь Достоевский противопоставлен Льву Толстому. Толстой не идет 

вглубь человеческой души: «Толстого не мучит вопрос о человеке, его мучит 

лишь вопрос о Боге». Герои Толстого и Достоевского сильно различаются: «У 

Л. Толстого человек – подзаконен. У Достоевского человек – в благодати, в 

свободе» 179. 

 Автор видит в героях Достоевского ту особенность, которая сближает 

их, как мне кажется, с персонажами модернистской драмы. Он замечает ту 

«онтологическую динамику» человеческой личности, о которой доселе никто 

не заговаривал: «Достоевский «открыл трагическое противоречие и 

трагическое движение в самом последнем пласте бытия человека, где оно 

погружено уже в неизъяснимое божественное бытие, не исчезая в нем»180. 

Трагическая коллизия у Достоевского заключается в двойственности 

человеческого существа, в его «широте», и эта двойственность героя, по 

Бердяеву, неустранима – душа его принципиально не может успокоиться ни 

Боге, ни в Дьяволе. В логике своих доказательств философ приходит к 

близости «трагического гуманизма» Достоевского идеям Ницше о 

«сверхчеловеке». Интересно, что подобным образом высказывался и А. Р. 

Кугель. Эти рассуждения были спровоцированы постановкой «Преступления 

и наказания» на сцене Литературно-художественного общества: «Задолго до 

Ницше Достоевский, подобно Ибсену, гением художника угадал восстание 

свободного духа в человеке, то, что теперь окрестили именем «демонизма». 

Эта идея демонизма, восстания гордыни духа, не признающего над собой 
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власти, есть главная сущность Раскольникова. Еще ярче и рельефнее идея 

демонизма выражена в «Бесах», в особенности в лице Кириллова»181. Бердяев 

же самым главным «откровением» о человеке считает «Легенду о Великом 

инквизиторе», и именно потому, что ее герой посягает на главную 

христианскую антропологическую ценность – свободу. Для Бердяева борьба 

христианского и антихристового начал заключается не в противостоянии 

добра и зла, но в противостоянии «свободы и принуждения»182. Таким 

образом, иные из мыслителей Серебряного века уже связывали сценичность 

романов Достоевского с проблематикой модернистской драматургии, что, как 

мы увидим дальше, было отмечено и театральной критикой, разбирающей 

первые постановки по Достоевскому. 

Многие из тех, кто занимался сценическим потенциалом романов 

Достоевского и в первые десятилетия ХХ века, и впоследствии, задавались 

вопросом, отчего же сам писатель не обратился к драматическому письму, 

проявляя в романах очевидную склонность к этому роду словесного 

искусства? Уже в 10-х годах ХХ века С. Н. Булгаков сформулировал то, о чем 

до него писали многие: «Хотя Достоевский не написал ни одной страницы в 

драматической форме, тем не менее, по существу дела, в своих больших 

романах он является великим трагиком»183.  

Отвечая на вопрос, почему же Достоевский не писал пьес, Д. С. 

Мережковский предполагал, во-первых, отсутствие трагической сцены в 

современной писателю России, а, во-вторых, зрителя, способного трагедию 

воспринять. И первое, и второе весьма сомнительно, о чем достаточно 

убедительно говорит Б. Н. Любимов.   

Существуют предположения, что Достоевский пробовал себя в драме в 

юности, правда, впоследствии эти тексты были утрачены. Еще в 1921 году этот 

вопрос исследовал М. Алексеев: «Неслучайным кажется то, что  <…> именно 
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в драматическую форму заключены были создания его творческой воли»184. 

Называя писателя «записным театралом» и «опытным знатоком» сцены, 

Алексеев подробно извлекает из писем самого Достоевского и воспоминаний 

тех, кто знал писателя в юности, все, что связано с театром и драматургией.  

Однако гипотеза Алексеева, согласно которой начало творческой жизни 

писателя ознаменовано письмом именно драматическим – попытками 

создания пьес на известные сюжеты, например, «Марии Стюарт» или «Бориса 

Годунова», – скорее запутывает, чем разъясняет вопрос об упорном отказе 

Достоевского от проб в драматургии и не слишком большой энтузиазм в связи 

с инсценизацией его прозы.  

 «С нашей же точки зрения, в отношении классика к вопросу об 

инсценировании его романа сквозит одно – осторожность. Возможно, сам 

Федор Михайлович, любя и Гоголя, и Мольера, и трагиков французского 

классицизма, скрыто цитируя в романах драмы Шиллера, так и не смог решить 

для себя, каковы же его отношения с современным театром и почему он не 

пишет для сцены. На подобные вопросы он отвечал либо шутливо: «Белинский 

говорил, что драматический талант складывается сам собой, смолоду. Вот я и 

думал, что если я начал с романов и в них силен, значит, я не драматург»185, 

либо – как в письме к Оболенской – уклончиво, отговариваясь  

общепринятыми сентенциями общего плана… Впрочем, в письме есть и еще 

одна конструктивная идея: в качестве альтернативы переделки всего романа 

Достоевский предлагает взять «лишь один какой-нибудь эпизод, для 

переработки в драму»186. Как свидетельствует А. С. Суворин, у самого 

писателя вертелась именно такая идея: «нынешним летом я надумывал один 
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эпизод из "Карамазовых" обратить в драму. Он назвал какой-то эпизод и стал 

развивать драматическую ситуацию»187»188. 

Идея сделать из большой сцены, где, как справедливо подметил 

Мережковский, соблюдаются принципы триединства, драму не могла его не 

заинтересовать. Однако мы попытаемся показать, почему писатель оставил эту 

попытку. Достаточно вспомнить, что именно так была сделана первая 

отечественная инсценизация и спектакль по «Преступлению и наказанию»: 

через два года после смерти писателя, в 1883 году, В. Н. Андреев-Бурлак 

представил на сцене «один какой-нибудь эпизод», а именно «Рассказ 

Мармеладова» – сцену встречи Раскольникова и Мармеладова в кабаке189. 

«Сама сцена сохранена практически дословно, Раскольникову принадлежит 

чисто служебная роль – в монолог Мармеладова он вставляет две-три реплики, 

не более.  

 В романе этот эпизод следует непосредственно после «пробы» 

Раскольникова – предварительного визита убийцы к будущей жертве – и 

занимает существенное пространство в размышлениях Раскольникова: в поле 

«за» и «против» преступления. В переделке Бурлака действие сосредоточено, 

конечно же, вокруг фигуры спившегося чиновника и бедствий его семейства. 

Не видя спектакля, трудно понять, было ли это чтение или истинно 

драматическая сцена, но, судя по тексту «Рассказа Мармеладова», судьба 

пьяницы аккуратно уложена в драматическую схему: падение семьи – жертва 

дочери – судорожная попытка возрождения – окончательная погибель. 

Конечно, исполнение этого монолога выдающимся актером еще нельзя в 

полной мере назвать инсценировкой, однако долгая сценическая жизнь 

«Мармеладова» на сцене весьма примечательна. 

                                                
187 Цит. по: Суворин А. С. О покойном // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях 
современников: в 2 т. Т. 2. М., 1964. С. 419. 
188 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 32-33. 
189 Сцена из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в переделке В. Н. 
Андреева-Бурлака. Товарищество артистов Пушкинского театра (впоследствии театр 
Корша). Премьера 28 января 1883 года. 
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 Оторванная от текста «Преступления…» исповедь Мармеладова 

напоминает синопсис вполне законченной первоклассной классической 

мелодрамы, драматургическое перо Достоевского проявляет себя в полной 

мере. Однако, извлеченная из романа и разработанная до драматургического 

целого, мелодрама эта, как нам кажется, оказалась бы достаточно заурядным 

драматическим явлением своего времени, и едва ли могла бы претендовать на 

художественный вес, хоть сколько-нибудь сопоставимый со значением романа 

«Преступление и наказание»… Рискну предположить, что и сам автор 

интуитивно чувствовал это, а потому туманные планы Достоевского о том, 

чтобы «сохранив <…> один какой-нибудь эпизод» большого романа, 

переработать его в драму так и остались нереализованными самим 

писателем»190. Отношение Достоевского к мелодраме было отрицательным, 

его кумиры – Шекспир, Шиллер, Расин, Мольер – принадлежали к гениям 

ушедших театральных эпох. Попытка использовать их драматургические 

формы и приемы в романе стали «визитной карточкой» писателя и во многом 

определили своеобразие его стиля. Однако вырванные из контекста романа 

отдельные эпизоды теряли актуальность и становились заурядным явлением 

как раз для театра, и этого не мог не чувствовать Достоевский. Будучи 

новатором прозы, сумевшим открыть для мира новые вызовы и нового 

человека, писатель оказался в плену традиционной театральной формы, 

принимая лишь те ее разновидности, которые восхищали его в юности – а это 

были Расин, Мольер и Шиллер. Новые драматургические поиски, новый тип 

театра – театр Ибсена, Стриндберга – так и остался за рамками творческого 

осмысления самим Достоевским, хотя и был угадан впоследствии философами 

Серебряного века в его романах. Совершенно иной, неиллюзорный, 

«идейный» тип театра, который «подсказывали» его романы, был бесконечно 

далек от зрителя-Достоевского и едва ли оказался бы ему по вкусу. 

 Как уже упоминалось, сам термин «роман-трагедия» в применении к 

произведениям Достоевского и отчасти Льва Толстого стал предметом живой 
                                                
190 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 34. 
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дискуссии после спектакля Вл. И. Немировича-Данченко «Братья 

Карамазовы» и «Бесы». Театральная практика внесла определенные 

коррективы в теоретические конструкты, о чем мы подробно расскажем в 

следующей главе. Здесь следует заметить лишь, что в 1911 году автор термина 

«роман-трагедия» Д. С. Мережковский, посмотрев спектакль «Братья 

Карамазовы» МХТ, усомнился в том, что роман Достоевского можно 

представить на театре как античную трагедию. Более того, ссылаясь на 

«незаконченность» персонажей, на отсутствие истины в последней инстанции 

– авторского голоса, выносящего последний суд, он пришел к убеждению, что 

едва ли роман Достоевского подходит для сцены.  

 

1.1.4. Театральная критика о романах Достоевского: дискуссия на страницах 

«Театра и искусства» 

Однако еще задолго до мхатовских постановок обращение сцены к 

большим романам Достоевского давало театральной критике почву для 

размышлений.  «Точно ли на сцене получается Достоевский или другое что? 

И каково отличие Достоевского сцены от Достоевского романа? И помогает 

ли нам сцена разобраться в духе и творчестве Достоевского?»191 – такими 

вопросами задавался А. Р. Кугель после премьеры «Идиота» в переделке 

Крылова и Сутугина на сцене Александринского театра. Рецензируя спектакль 

по «Преступлению и наказанию» Литературно-художественного общества, 

критик обратил внимание на то, что автор переделки г-н Дельер перенес на 

сцену роман целиком. Это показалось Кугелю справедливым: «А как он мог 

поступить иначе? Для всякого, кто уважает великое имя автора и не страдает 

избытком самонадеянности, другого исхода не было. Поступить иначе – 

значит написать свое. Написать свое – значит <…> нарушить единство стиля, 

настроения…»192. Это взгляд, противоположный позиции самого 

                                                
191 Н.nov. [Кугель А. Р.] Хроника // Театр и искусство. 1899. № 46. С. 810. 
192 К-ель [Кугель А. Р.] Театральные заметки // Театр и искусство. 1899. № 41. С. 715. 
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Достоевского, о которой А. Р. Кугель в то время, вероятно, не знал. 

Подчеркивая значение философии Достоевского, глубину и новаторство 

писателя в создании персонажей, Кугель полемически заявлял о том, что 

всякая, даже и плохая переделка его романов – благо для театра: «всякая 

переделка, сохраняющая хотя бы в некоторых сценах великий оригинал, 

заслуживает поощрения, ибо она дает, пусть в немногом, отражение великого 

духа автора, предлагает исполнителям задачу благородную и возвышенную, и 

освежает самый театр»193. На страницах столичного еженедельного журнала 

«Театр и искусство», владельцем и главным редактором которого и был А. Р. 

Кугель194, с начала 1900-х гг. стали появляться статьи о театральном 

воплощении прозы, и эти рассуждения были спровоцированы первыми 

театральными воплощениями романов Достоевского. Идеи главного 

редактора и некоторых авторов «Театра и искусства» заслуживают нашего 

внимания, поскольку они подходили к вопросу об инсценизации романа 

принципиально иначе, чем это было принято ранее. 

В трех номерах журнала за 1900 год О. И. Перельман, работавший в те 

годы секретарем журнала и писавший там под псевдонимом Осип Дымов, 

рассматривает романы Достоевского именно с позиций театральных 

жанровых конвенций. Главная мысль напечатанного в трех номерах «Театра и 

искусства» за 1900 год исследования заключается в несценичности романов 

Достоевского. Очень молодой тогда театральный критик, впоследствии 

ставший весьма популярным драматургом, писателем и журналистом, 

печатает свое короткое размышление о сценичности романов Достоевского за 

несколько месяцев до публикации в «Мире искусства» работы Мережковского 

«Толстой и Достоевский как художники», и приходит к выводу, что ни 

интрига, ни «движение страсти», ни внешние обстоятельства не влияют на 

героев Достоевского в той мере, в какой это случается в драме: «… в романах 

                                                
193 К-ель [Кугель А. Р.] Театральные заметки // Театр и искусство. 1899. № 41. С. 715. 
194 На страницах «Театра и искусства» главный редактор публиковался под несколькими 
псевдонимами, А. Кугель – один из них. 
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Достоевского действуют не столько характеры людей, сколько символы 

страстей. Символ Ивана Карамазова борется с символом Алеши Карамазова, 

символ Раскольникова соединяется с символом Сони, символ Мышкина 

воспламеняет символ Настасьи Филипповны. Реальной драме здесь делать 

нечего»195.   

 Дымов объясняет непоследовательность персонажей Достоевского 

множественностью противоречивых мотивов каждого поступка, однако 

сиюминутная искренность и вера героя в истинность поступка делает его 

убедительным для читателя. Автор вступает в скрытую полемику с 

Мережковским, утверждая: «Язык его героев – язык автора. Генеральша 

Епанчина, обитатели «Мертвого дома», студент Раскольников, чинуша 

Лебедев, духовное лицо Зосима – все говорят так похоже, словно бы родились 

и воспитались в одном городе, далеко лежащем от проезжей дороги»196. Здесь 

Дымов идет значительно дальше Мережковского, подчеркивая, что дело тут 

не в лексике – да, у многих героев есть характерные словечки, но приемы речи 

и риторические фигуры одинаковы, и это «приемы мысли» самого автора. 

Мысль о том, что Достоевский не укладывается в существующие каноны 

драмы, у Дымова скорее угадывается, чем формулируется: герои романов не 

самодостаточны. Он говорит о том, что их реплики – это подчас вовсе не 

реплики, а внутренние движения бьющейся в самоанализе мысли, которая 

всегда больше, чем выражающие ее слова. Именно поэтому Дымов считает 

перевод Достоевского для сцены, переделки «Идиота» и «Преступления и 

наказания» неудовлетворительными, ибо герои говорят «языком 

единообразным, необычным и трудно постигаемым»197. Сцена неспособна 

выразить «движение мятущейся мысли, которая, как залетевшая в комнату 

бабочка. беспомощно бьется крыльями об оконную раму»198. Автор заключает, 

                                                
195 Дымов О. [Перельман О. И.] Драматические элементы в романах Достоевского // Театр 
и искусство. 1900. № 6. С. 120. 
196 Там же. С. 138. 
197 Там же. С. 139. 
198 Там же. 
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что романы Достоевского слишком особенны, чтобы они легко и без труда 

могли быть переведены в драматическую форму. Выхваченные из контекста 

целого реплики персонажей «бледнеют, становятся неясными, ненужными, 

неполными и больше похожи на бред сумасшедшего, чем на живую речь»199. 

В рассуждениях Дымова уже брезжит идея, которая через пару десятилетий 

лет оформится в концепцию «полифонического романа» у М. М. Бахтина: 

«Достоевский, углубляясь в душу человека, как в темный коридор, и факелом 

своей пророческой мысли освещая сокровенные закоулки его, рассказывает, 

говорит от себя. Психологический анализ дается нам автором, не героями»200.   

Принципиальным в рассуждениях Дымова кажется мне и то, что именно 

героев новой драмы, в частности Ибсена, он считает выраженными в 

драматической форме героями Достоевского: «То, что в творениях 

Достоевского глубоко таилось и было недоступно сцене, теперь, освещенное 

этими икс-лучами, выносится наружу (правда еще в слабой степени), 

становится видимой, доступной свету сценической рампы»201. Там, где у 

Достоевского идет таинственная работа по анализу темных закоулков души, у 

Ибсена случается столкновение между светом и тьмой, считает Дымов. Герои 

Достоевского блуждают в поиске, герои Ибсена выкристаллизовались: «С того 

момента, когда художник перестал искать (Достоевский), а по прекрасному 

выражению Леметра стал «изумляться» и удивляться жизни (Ибсен) – 

Настасья Филипповна превратилась в Гедду Габлер и стала сценичной»202. В 

этом отношении автор устанавливает Ибсена не родственным Достоевскому, 

но лишь преемником романиста на сцене.  

В третьей части статьи Осип Дымов делает принципиальное для нашего 

сюжета замечание о том, что «символы мятущейся мысли» не могут быть 

отражены на современной сцене. Добавим от себя: они не могут быть 

выражены средствами иллюзорного театра. Не менее важным кажется мне и 

                                                
199 Дымов О. Драматические элементы в романах Достоевского. С. 139.  
200 Там же. 
201 Там же. С. 160. 
202 Там же. 
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другой вывод статьи: пусть и плохие, и несценичные, но переделки романов 

Достоевского подготовят отечественную сцену к приходу драматургии 

Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, д’Аннунцио, которая еще «туго» идет в 

современный – находящийся в плену реализма – театр, но вполне выражает 

особенности современной души. Еще одна принципиальная идея содержится 

в выводах статьи: автор выражает свое согласие с М. Метерлинком в его идеях 

об изменениях принципиальных основ сценического действия, о будущих 

опытах выражения бурных порывов «в статике», и пишет о том, что не 

«движущие страсти» станут вскоре основой драмы, а «статика» и «ужас 

созерцания»203. 

 Спустя два года в рецензии на премьеру «Преступления и наказания» 

в Михайловском театре – на этот раз переделку Дельера исполняла 

французская труппа, – А. Р. Кугель практически повторил мысль Осипа 

Дымова, что дает мне право предположить, что многие тезисы секретаря 

редакции «Театра и искусства» сперва возникали в беседах с главным 

редактором журнала. Кроме того, тут есть и буквальная полемика: главному 

редактору не нравится определение «люди-символы», а именно его и 

употреблял по отношению к персонажам Достоевского Дымов. «Существуют 

ли в действительности Раскольников, Соня?» – задается тем же самым 

вопросом Кугель. – «Разумеется, нет. Героев Достоевского вообще нет не 

только как живых людей, но и как образов художественного творчества, 

покоящегося на базе реального наблюдения. Достоевский не чувствовал их 

«телесно», как чувствует своих героев Толстой или Тургенев»204. 

Примечательно здесь сравнение героев Достоевского и героев Толстого. Мы 

можем живо представить себе Анну Каренину или Наташу Ростову, 

утверждает Кугель, но главные герои Достоевского абстрактны, бестелесны. 

Опять-таки за двадцать лет до появления работы Б. Г. Энгельгардта 

«Идеологические романы Достоевского» здесь высказывается идея о том, что 

                                                
203 Дымов О. Драматические элементы в романах Достоевского. С. 160. 
204 А. К-ель [Кугель А. Р.] Театральные заметки // Театр и искусство. 1903. № 2. С. 37. 
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персонажи романов сотканы не из действительности, а из мучавших их автора 

идей: «Уловив какую-нибудь черту, доразвив ее до степени психологической 

законченности, Достоевский набрасывал на свою тень, свою фантасмагорию 

первое попавшееся платье, какой-нибудь драдедамовый платок, которым 

пользовалась все семья Мармеладовых, и выводил его в жизнь»205.  

Внимательно изучая спектакли, основанные на романах писателя, 

Кугель все больше убеждается в мнимой сценичности Достоевского: «В 

переделках, которые вынуждены оставить только диалоги, опустив 

рассуждения и описания, его страстность и субъективность еще более 

сгущаются»206. Актеров привлекает страстность и психологическая сложность 

героев романов, но все же они не люди, а «трагические маски». Поэтому 

обычные подходы создания ролей и «житейских историй» не работают. Из 

рецензии в рецензию переходит замечание, что, когда критик смотрит 

спектакли по Достоевскому, его не покидает ощущение, что по сцене ходят 

«одержимые», а подчас просто сумасшедшие люди. На определенном этапе 

осмысления этой темы Кугель приходит к выводу, что в настоящих условиях 

театра Достоевский – несценичный автор. 

Однако появление «Преступления и наказания», «Идиота» и «Бесов» на 

сцене обострило интерес главного редактора «Театра и искусства» к проблеме 

романа и театра, и в первое десятилетие ХХ века на страницах его журнала 

стали появляться статьи на эту тему. Именно здесь возникают несколько 

терминов, которые, хотя и не приживутся в дальнейшем, но будут являться 

предтечей мысли об отказе от драматизации прозы при переводе ее на сцену.  

Прежде чем рассмотреть положения этой дискуссии, следует заметить, 

что «расхождения Александра Кугеля с современной ему режиссурой – будь 

то Станиславский или Мейерхольд – происходили вовсе не по причине 

отрицания им режиссуры как таковой. Общеизвестно, что с 1908 года у него 

                                                
205 А. К-ель [Кугель А. Р.] Театральные заметки // Театр и искусство. 1903. № 2. С. 37. 
206 А. Кугель [Кугель А. Р.] Театральные заметки // Театр и искусство. 1903. № 40. С. 655. 
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был собственный театр «Кривое зеркало», «театр пародий и общественной 

сатиры», где появлялись в том числе и весьма серьезные идеи. Здесь Н. Н. 

Евреинову – с 1910 года главному режиссеру «Кривого зеркала» – отчасти 

удалось воплотить идею о монодраме, увлекался монодрамой и главный 

драматург театра Б. Ф. Гейер. Сам А. Р. Кугель определял свою эстетику 

термином сценическая миниатюра, подразумевая здесь не столько 

конкретный стиль представления, сколько определенный тип театральной 

условности. Здесь подразумевалось, кроме всего прочего, отсутствие 

четвертой стены, минимализм оформления, сосредоточенность на тексте и его 

актерском исполнении. Как правило, похвалы Кугеля удостаивались именно 

те театральные опыты, которые, по его ощущению, приближались к 

«миниатюре». Отсутствие внятного определения этого термина207 с лихвой 

восполнялось описанием признаков миниатюры, которые Homo novus 

рассыпал тут и там на страницах журнала, касаясь отдельных спектаклей или 

проблем театрального искусства»208. В основании «теории сценической 

миниатюры» лежал опыт театра-кабаре, заметно подпитавший многие 

театральные манифесты первой половины ХХ века. Например, c 

представлениями о театре будущего итальянского футуриста Филиппо 

Маринетти, на которые опирался теперь уже изрядно забытый театральный 

манифест «Театр до конца» Юрия Анненкова209: здесь среди прочего 

предлагалось разорвать нарратив драматического спектакля и создать иную – 

т.н. «номерную» структуру театрального зрелища.  Не чужды эстетики кабаре 

оказались и ранние опыты эпического театра. 

 «Очень часто процесс эволюции театра требует известного распада, 

дезинтеграции именно для того, чтобы дать отяжелевшему от прямолинейной 

эволюции социальному явлению возможность дальнейшего развития.  <…> 

                                                
207 Об этом весьма остроумно писал Вс. Мейерхольд.  
208  Скороход Н. С. Вл. И. Немирович-Данченко и А. Р. Кугель: история одной дискуссии // 
Вопросы театра. PROSCAENIUM. 2019. № 1-2. С. 357. 
209См.: Анненков Ю. П. Театр до конца // Мнемозина: док. и факты из истории отеч. театра 
ХХ века: ист. альм. М., 2010. Вып. 2. С. 23-51.  
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Надо найти новую форму – раздробить театр на первоначальные элементы, 

сжать его, конденсировать»210, – так в книге «Утверждение театра» Кугель 

объяснял необходимость подобного построения спектакля искушенностью 

современного зрителя, которому нет надобности растолковывать историю от 

начала до конца: «… зрителю, с его современной душою и огромным запасом 

усвоенных психологических комбинаций, не требуется ничего, кроме 

мгновений»211. Эти «мгновения» Кугель называл «сценической миниатюрой» 

и с этих позиций анализировал, например, драмы Чехова, Горького и Леонида 

Андреева, видя в них «…неорганичность целого, несорганизованность 

художественных частей»,  доказывая, что действие там «распадается» либо на 

отдельные эпизоды, либо – как в случае с «Тремя сестрами» Чехова, где герои 

«все являют собою, каждый в отдельности, самостоятельную миниатюру»212.  

В 1909-1910-х гг. А. Кугель объявил, что «теория сценической 

миниатюры, разрастаясь и углубляясь в моих мыслях, давно охватила то, что 

я называю инсценировкой повествования»213. Дискуссия началась с 

опубликованных в двух номерах журнала статьи писателя-беллетриста А. А. 

Тихонова-Лугового, писавшего под псевдонимом Ал. Луговой. Публикация 

«Роман-драма» имела подзаголовок: «опыт литературного законопроекта». 

Кратко касаясь общепринятого деления литературы на роды и виды, автор 

буквально в первых абзацах статьи утверждает, что «…наступает время, когда 

старые формы драмы оказываются недостаточными и дальнейшее развитие 

драматического творчества, может быть, приведет к слиянию драмы с 

романом»214. Утверждая, как, впрочем, и Аристотель, преимущества 

эпического повествования перед драматической формой, Ал. Луговой 

вспоминает пьесы Тургенева и Чехова, которые казались несценичными при 

их первом появлении, а теперь сделали возможными «повесть на сцене», и 

                                                
210 Кугель А. Р. Листья с дерева. Л., 1926. С. 195-196. 
211 Кугель А. Р. Утверждение театра. М., 1922. С. 155-156. 
212 Там же. С. 152. 
213 Кугель А. Р. Театральные заметки // Театр и искусство. 1910. № 23. С. 458. 
214 Ал. Луговой [Тихонов-Луговой А. А.]  Роман-драма // Театр и искусство. 1910. № 21. С. 
426. 
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предрекает скорое появление в театре пьесы-романа. Важно, что в качестве 

аргумента в пользу появления подобной формы назван стремительно 

возрастающий интерес театра к переложениям романов: «Дело дошло до того, 

что на русской сцене появилась такая переделка, как «Анна Каренина», 

переведенная с французского»215 (очевидно здесь имеется в виду уже 

упоминаемая мною пьеса Эдмона Гиро в переводе Б. Нечаева). Сам 

«законопроект» призывает авторов-беллетристов попробовать себя в форме 

«романа-драмы» – разделённого на пять частей драматического произведения, 

где, помимо диалога, присутствовала бы ремарка – «не грубая и схематичная», 

как в сегодняшней драме, а «ремарка, расширенная до беллетристической 

формы»216. Такая ремарка должна содержать не только подробное описание 

места действия, но и характер, внешность, костюм, походку и т.п. 

действующих лиц, чтобы ни у режиссера, ни у актеров не возникало вопросов 

по поводу интерпретации происходящего в диалогах. Ремарка делает роман-

драму более удобным для чтения, чем просто драму, а при сценическом 

воплощении его текст функционален и используется лишь для постановщиков 

и актеров. Действие же в подобных «романах-драмах» автору 

«законопроекта» видится автору скорее драматическим: «актов не более 

пяти», «каждый с таким содержанием, чтобы шло нарастание сценического 

напряжения»217. В качестве иллюстрации «романа-драмы» автор приводил 

собственную драматическую поэму «Сказка жизни», где описание 

сценических эффектов дается в стихах. 

В скобках заметим, что предложенный Ал. Луговым «законопроект» 

отчасти реализовался в будущем. Возникший у Вл. И. Немировича-Данченко 

и развитый на новом историческом витке театрального процесса Г. А. 

Товстоноговым термин «роман жизни» персонажа активно используется 

сегодня в рамках некоторых театральных школ, где режиссерский анализ 

                                                
215 Ал. Луговой. Роман-драма. С. 427. 
216 См.: Там же. С. 440. 
217 Там же.  
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пьесы и актерский анализ роли включает его составление.  

Несмотря на то, что «роман-драма» не завоевал сценических подмостков 

ни тогда, ни после, важность «литературного законопроекта» Ал. Лугового 

состояла, во-первых, в точном наблюдении о «размывании» драматической 

формы повествовательностью, а во-вторых, в самом термине «роман-драма», 

который А. Р. Кугель немедленно переосмыслил и применил к проблеме 

инсценирования романа218. Присмотревшись к термину с иной стороны, 

главный редактор в одном из следующих номеров сравнил роман с бульоном, 

в котором плавают фрикадельки драматических ситуаций и диалогов. 

Поэтому при переносе романа на сцену следует «извлечь драматические 

элементы» и «перенести их на сцену как они есть <…> оторванные прямо от 

сердца автора»219. Кугель призывает покончить со стремлением втиснуть 

роман в рамки театральной условности, он предлагает уложить текст не в 

«четыре, а в сорок четыре»220 действия, если это необходимо, а также не 

удлинять и не сокращать авторские диалоги, а помещать их в первозданном 

виде. Здесь впервые звучит требование не приспосабливать роман к сцене, 

«кромсая» и «сшивая» его живую ткань, а, напротив, приготовить сцену к 

тому, чтобы роман прозвучал на ней как он есть, например, применив 

поворотный круг или «световые эффекты» для быстрой смены декораций: 

«Подчинив таким образом театральную технику требованиям поэзии и 

красоты, мы получим полную возможность инсценировать романы, в которых 

эпический тон рассказа, как слой сладкого теста, облегает ядро 

драматизма»221. В ответной статье Ал. Луговой предлагает не только менять 

декорацию по сегментам или секторам, но и настраивать одну и ту же 

«декорацию из ультра-реальной в рефлексивную, отраженную в сознании 

действующих лиц»222. Сама идея сценической миниатюры представляется и 

                                                
218 См.: Кугель А. Р. Театральные заметки // Театр и искусство. 1910. № 23. С. 458-460. 
219 Там же. С. 459. 
220 Там же. 
221 Там же. 
222 Ал. Луговой [Тихонов-Луговой А. А.] О романо-драме // Театр и искусство. 1910. № 25. 
С. 489. 
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Кугелю, и Луговому шагом именно в этом направлении. «Я не знаю в 

точности, как это можно сделать, но я твердо убежден, что это можно сделать 

– инсценировать великие произведения романистов (разумеется не все и не 

всех)»223. Всего через несколько месяцев на сцене МХТ появится спектакль 

«Братья Карамазовы», в котором отзовутся некоторые идеи дискуссии 1910 

года, и рецензия Кугеля на спектакль Немировича-Данченко, по сути, и будет 

ее завершением. Я еще раз вернусь к обсуждению ее значения во второй главе 

исследования. 

Здесь стоит еще заметить, что сама дискуссия оказалась предтечей не 

только постановки романа Достоевского в МХТ, но и вышедшего поздней 

осенью 1910 года закона об авторском праве, где отдельной строкой 

говорилось о праве на драматизацию повествовательных текстов. В 

редакторской статье № 43 «Театра и искусства» в связи с этим постановлением 

было высказано возмущение: «…комиссия высказалась в том смысле, что 

переделка повествовательных произведений в драматические <…> без 

согласия автора не допускаются»224 (на тот момент законопроект обсуждался 

особой комиссией). Называя соображения, заставляющие узаконить авторское 

право над романами на 50 лет странными, А. Р. Кугель ратовал за свободу от 

интеллектуальной собственности и право театра на интерпретацию романа без 

вмешательства его автора. Напротив, Ал. Луговой был уверен, что автор, в 

случае постановки его романа, должен присутствовать едва ли не на каждой 

репетиции, давая бесчисленные указания режиссеру, декоратору и актерам, 

дабы «уменьшить» их работу и сохранить свои идеи в их первозданности. 

Идея об особых условиях, которые должен создать театр роману при его 

воплощении, возникает, таким образом, практически одновременно с 

постановкой «Братьев Карамазовых» в МХТ, в которой как раз-таки не 

использовались жанровые конвенции эпохи и роман не был «втиснут» в 

                                                
223 Кугель А. Р. Театральные заметки // Театр и искусство. 1910. № 23. С. 460. 
224 [Модный ныне вопрос об инсценировке…]: редакторская статья // Театр и искусство. 
1910. № 43. С. 794. 
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драматическую форму. Более того, дискуссия на страницах «Театра и 

искусства», как я докажу во второй главе, в какой-то мере повлияла на 

характер инсценировки Немировича-Данченко. Примечательно и то, что эта 

дискуссия об инсценировании проходила в контексте обсуждения вопроса об 

обновлении театра. В 1908 году в издательстве «Шиповник» выходит сборник 

статей о «новом театре», где его активные практики и критики – от 

Луначарского до Сологуба, от Мейерхольда до Белого – рассуждают о 

драматургии, театральных формах и стилях225. Идея «романо-драмы», 

родившаяся у театральных критиков после просмотра первых театральных 

воплощений Достоевского, как и идея «театральной миниатюры», оказалась в 

то время на периферии подобных штудий, однако в контексте будущих 

театральных открытий эти концепции заслуживают внимания. Здесь в первый, 

но отнюдь не в последний раз возникает мысль о том, что роман при его 

воплощении на сцене может повлиять на театр. 

 

1.1.5. Выводы 

 Интерес театра к «большим романам» Ф. Достоевского и Л. Толстого и 

их первые постановки сдвинули с мертвой точки вопрос о воплощении прозы 

на сцене и породили плодотворную дискуссию как среди мыслителей 

Серебряного века, так и на страницах театральных изданий. Ранее – на 

протяжении всего XIX столетия – театры драматизировали повести, рассказы 

и романы согласно тем жанровым законам, которые были актуальны для 

сцены в ту эпоху, когда осуществлялась «переделка». Вместе с тем, 

искусствоведы, писатели и драматурги утверждали художественную 

«ничтожность» подобных постановок прозы. Теоретическая база такого 

отрицания обосновывалась гегелевским пониманием различий между эпосом 

и драмой, впервые изложенном на русском языке в статье В. Г. Белинского «О 

разделении поэзии на роды и виды». Сам Достоевский придерживался 

подобной негативной точки зрения на вопрос о возможности переноса своих 
                                                
225 См.: Книга о новом театре: Сборник статей. СПб., 1908.  



 85 

романов на сцену. 

В первую очередь, изменение отношения к переложению прозы для 

сцены было вызвано особенностями поэтики романов Достоевского (при 

частом их сопоставлении с романами Льва Толстого). В романах Достоевского 

религиозные мыслители Серебряного века находили признаки драмы многих 

исторических эпох: 

– античной трагедии Рока: противостояние человека и христианского 

Бога/Дьявола (Вяч. Иванов, М. Волошин, С. Булгаков);  

– внутреннее конфликтное противостояние – борьба героической воли с 

внутренними препятствиями (Д. Мережковский); 

– соблюдение классицистического закона трех единств в рамках 

значительных по величине эпизодов (Д. Мережковский); 

– индивидуальная языковая характеристика героев (Д. Мережковский); 

– повествование, имеющее характер ремарки (Д. Мережковский); 

– модернистский бунт свободной личности, напряженный психологизм 

(С. Булгаков). 

В то же время театральные мыслители этой эпохи писали о 

непригодности романов Достоевского для сценического воплощения в рамках 

возможностей современного им театра:  

– персонажи – не столько характеры, сколько символы страстей (О. 

Дымов), трагические маски (А. Кугель); 

– в речи каждого из героев слышны «приемы мысли» самого автора (О. 

Дымов); 

– персонажи «недоделаны», их характер остается незавершённым (А. 

Кугель, Д. Мережковский). 

В результате обсуждения первых постановок романов Достоевского на 

сцене («Идиот», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»), на 

страницах журнала «Театр и искусство» возникла теория «романо-драмы» 

(Луговой, Кугель), суть которой сводилась к тому, чтобы не «кромсать» текст 

в угоду сценической и жанровой условности, а приспособить сцену к тому, 
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чтобы представить роман в его полноте. В рамках этой идеи прозвучали мысли 

о симультанной декорации, свободной композиции, монтаже разных по 

величине романных эпизодов. Эти идеи имели и непосредственное и 

опосредованное влияние как на замысел постановки «Братьев Карамазовых» в 

МХТ (1910), так и на восприятие этого спектакля его современниками. 

 

 

1.2.  Теоретическая мысль о романе и эпические элементы в 

опытах советского театра 1920-30-х гг.: точки соприкосновения 

и взаимовлияния. 
 
 
1.2.1. Концепции русского романа 1920-х гг. 
 

Следующий шаг в осмыслении театрального потенциала романов 

Достоевского и Льва Толстого связан с аналитическими усилиями и 

открытиями, сделанными в 1920-х годах – в эпоху, выдвинувшую новое 

поколение исследователей и, прежде всего, т.н. «русских формалистов». 

Значение этой школы для последующего развития гуманитарной мысли 

осмысляется по сей день. Согласно современным исследованиям, границы т.н. 

«формального метода» далеко выходят за рамки научных изысканий и 

деятельности группы бывших участников семинара С. А. Венгерова. 

Вошедший в последнее время в научный обиход термин “Russian Formalism” 

охватывает практически все сферы гуманитарной деятельности 1920-х годов. 

В предисловии к вышедшей недавно трехтомной антологии  «Формальный 

метод» совершенно справедливо указывается, что «…в раннесоветской 

России стихийное разложение и сознательная деконструкция языковых и 

пластических средств на их «первоначальные множители» сменилась 
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созданием новых художественных систем»226. Именно в первые десятилетия 

советской власти связь между гуманитарными исследованиями и творческой 

деятельностью манифестировалась единым лозунгом: «всякое искусство – это, 

как писал Вс. Мейерхольд, прежде всего – “организация материала”»227. 

Поэтому «облучению» формальным методом были подвержены самые разные 

художники 1920-х и начала 30-х гг., в том числе и те, кто определял тогда 

театральную эстетику. В известном стихотворении В. Маяковского 

«Товарищу Нетте – пароходу и человеку» (1926) образно показана 

«равнозначность» искусства и искусствознания той эпохи: поэт вспоминает 

погибшего советского дипкурьера Теодора Нетте как человека, который 

ночами «напролёт болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел, стихи уча»228. 

 Одной из важных для нашего сюжета теоретической вехой в 

осмыслении различий эпоса и драмы явилось суждение о том, что 

классификация жанров не является общей и незыблемой и не строится на 

различии «типов содержания», как это утверждалось ранее, но каждая 

историческая эпоха составляет свою систему жанров229. Вместо единой 

системы жанров формалисты предлагали ввести иной инвариант: 

сосредоточиться на характерных приемах того или иного автора. Однако эти 

идеи не оказали прямого влияния на вопрос инсценирования, поскольку сама 

театральная ситуация ранней советской эпохи не слишком 

благоприятствовала воплощению на сцене больших романов, и дискуссия об 

инсценировании в это время если и велась, то где-то на периферии 

театрального процесса230. Однако в эти годы появился ряд 

литературоведческих исследований, оказавших самое серьезное влияние на 

                                                
226 Ушакин С. «Не взлетевшие самолеты мечты»: о поколении формального метода // 
Формальный метод: Антология русского модернизма: в 3 т. Т. 1. Екатеринбург: М., 2016. 
С. 21. 
227 Мейерхольд В. Э. Биомеханика // Формальный метод: Антология русского модернизма: 
в 3 т. Т. 3. Екатеринбург: М., 2016. С. 563. 
228 Маяковский В. Стихотворения. Поэмы. Пьесы. М., 1969. С. 262. 
229 См.: Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 2003. С. 206-210. 
230 Об отдельных «всплесках» подобной дискуссии будет сказано далее. 
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дальнейшие отношения прозы и сцены. Главным образом они касались 

изучения поэтики прозы (в частности, романа) и поэзии.  

Пришедшиеся на второе десятилетие ХХ века столетние юбилеи (в 1921 

– Достоевского, в том же году отмечалось и сорокалетие со дня смерти; в 1928 

– Льва Толстого) создали дополнительные стимулы для подобных штудий. 

Именно в это десятилетие появилось несколько литературоведческих 

концепций, сопоставимых по своему значению с идеями Серебряного века. 

Следует сразу оговорить, что эти концепции не касались сценичности текстов 

напрямую и чрезвычайно редко были связаны с театральным воплощением 

романов Достоевского или Толстого, а были посвящены лишь их 

литературоведческому и филологическому анализу. Однако именно эти 

искания в сочетании с некоторыми практиками советского театрального 

авангарда оказали сильнейшее влияние на формирование корпуса идей, 

впоследствии оформленных Бертольдом Брехтом в систему эпического 

театра.  

Примечательно, что большинство идей, обсуждаемых в публичном 

поле, относились непосредственно к фигуре и к творчеству Льва Толстого, а 

сценическое освоение его романов в 1930-40 годы связано, как мы покажем 

далее, с появлением эпических элементов действия. Романы Достоевского, в 

свою очередь, редко ставились в советскую предвоенную эпоху. Заслуживает 

внимания тот факт, что в Петрограде в 1920-е годы его романы «Преступление 

и наказание» и «Бесы» использовались для т.н. «литературных судов»231. В 

«Суде над Раскольниковым» были заняты знаменитые актеры 

Николай Ходотов (Раскольников) и Кондрат Яковлев (Порфирий Петрович) – 

последний уже с успехом выступал в этой роли в спектакле Литературно-

художественного общества в 1899 году. Форма литературного суда не была 

новаторской, такие опыты уже проводились и раньше, а приговор был 

                                                
231 См.: Рогачевский А. Литературные суды: От “Народной филологии” к судебно-
следственной практике репрессивных органов // Russian Literature. LXIII (2008) II/III/IV. С. 
483-512. 
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неожиданным. «Рецензент 1921 года писал: "Всякая эпоха по-своему судит 

одно и то же преступление. XVIII век присудил бы Раскольникова к смертной 

казни, да еще, пожалуй, через четвертование. Суд века XIX, второй его 

половины, суд общественной совести, при новом отношении к преступлению, 

приговорил Раскольникова, по Достоевскому, к восьми годам каторжных 

работ. Инсценированный в Петрограде суд нашего времени, когда еще более 

изменился взгляд на преступника, рассматриваемого как жертва 

ненормальных социальных условий, признал Раскольникова действовавшим в 

состоянии умоисступления, и оправдал его"»232. Поскольку подобные «суды» 

в первые годы советской власти были весьма распространённым явлением, в 

использовании романов Достоевского как материала для подобных опытов не 

было ничего специфического. Однако, забегая вперед, заметим, что такая 

форма публичного зрелища привлекала и Б. Брехта: в начале 1930-х годов он 

собирался инсценировать несколько знаменитых исторических судебных 

процессов233.  

Однако, повторюсь, Достоевский как будто не стал в 

послереволюционные годы и первые советские десятилетия тем сценическим 

автором, дискуссии о котором имело смысл обсуждать. Постановки его прозы, 

хоть и осуществлявшиеся вплоть до середины 1930-х гг., не были 

театральными открытиями. Однако влияние писателя на отечественный 

гуманитарный дискурс ничуть не ослабло, и высказанные в этот период 

литературоведческие идеи отозвались в том числе и в театре, следовательно, 

по ходу сюжета их обсуждение неизбежно.   

В центре пересечений интереснейших (в том числе и театральных) 

дискуссий 1920-х оказались романы Льва Толстого: именно в процессе 

исследования этого материала возникли принципиальные для настоящей 

работы термины: остранение и вненаходимость. 

                                                
232 Цит по: Смелянский А. М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на 
сцене советского театра 70-х годов. С. 234. 
233 См.: Третьяков С. М. Страна-перекресток. С. 336-337. 
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Здесь придется сделать отступление, чтобы ввести читателя в контекст 

театрального освоения романов Льва Толстого, чему ранее не было уделено 

должного внимания. Уже говорилось, что пьесы по «Анне Карениной» и 

«Воскресению» в первых десятилетиях ХХ века были поставлены как в 

России, так и за рубежом, причем география постановок была весьма широкой: 

от США до Японии. Однако эти постановки не вызывали столь бурной 

дискуссии, как инсценизации Достоевского. Авторам инсценировок, 

извлекавшим из романов мелодраматическую линию, как правило, удавалось 

создавать ловко сделанные пьесы из обоих романов Толстого, но спектакли по 

этим переделкам редко становились театральными событиями, во всяком 

случае, в России. Лишь только роман «Война и мир» не поддавался подобным 

трансформациям, хотя и был востребован русской сценой при подготовке 

празднования столетия Бородинской битвы. За роман брались такие 

театральные деятели, как К. Станиславский и Ф. Сологуб, однако их идеи так 

и не воплотились. Удручающие результаты сценического освоения «Войны и 

мира» в 1912 году лишь подтвердили для критики мысль Д. С. Мережковского 

о «несценичности» романов Толстого в силу преобладания авторского 

высказывания над фабулой и трудности выделения драматических 

персонажей из многоплановой прозы Толстого. Сложившаяся ситуация 

выглядела парадоксальной: с одной стороны, бурное освоение театром двух 

романов («Анну Каренину» и «Воскресение» продолжали играть в российской 

провинции и после 1917 года), а с другой – общее признание «несценичности» 

его прозы. Вместе с тем, главный роман Толстого не прекращали 

рассматривать как чрезвычайно важный сценический ресурс. «Александр 

Кугель писал: «Русское общество мыслит и чувствует эпопею 1812 года через 

роман “Война и мир” Толстого»234. Автор рассуждает о том, что сила романа 

«поборола» все другие тексты об Отечественной войне, в том числе и 

исторические»235. Социальные потрясения конца 1920-х годов, как уже 

                                                
234 Homo Novus. Заметки // Театр и искусство. 1911. № 35. С. 665. 
235 Скороход Н. С. Война и мир: театральная биография романа. Часть 1. С. 260. 



 91 

говорилось, снизили актуальность романов Толстого для сцены, но не для 

русской гуманитарной мысли: эти тексты имели краеугольное значение для 

лидера формальной школы литературоведения – Виктора Борисовича 

Шкловского. 

Уже в ранних статьях В. Б. Шкловского236 (1917), где автор, по меткому 

замечанию Ильи Калинина, «…скорее противостоит классической эстетике, 

нежели ей наследует»237, встречаются ссылки на романы Льва Толстого. 

Формулируя основные постулаты формальной теории в книге «О теории 

прозы»238 (1925), Шкловский объясняет, как они работают, на примерах из 

«Холстомера», «Крейцеровой сонаты», «Воскресения» и «Войны и мира». 

Основные позиции: «Целью искусства является дать ощущение вещи как 

видения, а не как узнавание; приемом искусства является прием «остранения» 

вещей и прием затруднительной формы, увеличивающий трудность и долготу 

восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве целен и должен 

быть продлен: искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное уже 

неважно»239. Буквально сразу же они формулируются более доступным 

языком (зачастую определение приема остранения звучит именно так): 

«Прием «остранения» у Толстого состоит в том, что он не называет вещь 

именем, а описывает ее как в первый раз виденную…»240. Наконец, с десятого 

номера 1927 года Шкловский публикует в журнале «Новый Леф» сочинение 

«Роман Толстого “Война и мир”», а в 1928 году расширенный материал 

публикаций печатается  отдельной книгой  «Матерьял и стиль в романе Льва 

Толстого “Война и мир”». Именно это сочинение, веха в осмыслении романа, 

прямо или косвенно повлияло на его театральную судьбу. 

                                                
236 Шкловский В. Б. Искусство как прием // Сборники по теории поэтического языка. Вып. 
II. П-г., 1917. С. 3-14. 
237 Калинин И. Виктор Шкловский как прием // Формальный метод: Антология русского 
модернизма. Т. 1. Системы. М.: Екатеринбург, 2016. С. 85. 
238 Шкловский В. Б. О теории прозы. П-г., 1925. 
239 Цит. по: Шкловский В. Б. Искусство как прием // Формальный метод: Антология 
русского модернизма. Т. 1. Системы. С. 136. 
240 Шкловский В. Б. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». С. 137. 
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С точки зрения развития формального метода данное исследование 

выглядело «повторением пройденного» и было холодно встречено коллегами 

по «цеху». К примеру, Осип Брик отозвался о книге так: «Какая культурная 

значимость этой работы? <…> Шкловский показывает на примере «Войны и 

мира»: роман – не документ, а документ – не роман. <…> Роман создается для 

того читателя, что хочет получить эмоциональную зарядку от Наташи 

Ростовой»241. Действительно, помимо анализа литературных приемов Л. Н. 

Толстого, в книге Шкловского приводятся интересные факты о том, как 

приняла «Войну и мир» эпоха, в которую роман был написан (60-е гг. XIX в.) 

– время диктовало критику «крепостнического тона», пеняло на отсутствие в 

романе разночинцев. Говорили о напыщенных неживых диалогах, писали о 

том, что Толстой к четвертому тому устал и старался роман поскорее 

закончить, отправив в мир иной одних героев и переженив других. Некоторые 

отзывы сегодня вызывают оторопь: «...бессмысленная, ленивая, обжорливая 

жизнь московского общества и богатых помещиков, вроде Ростовых; затем, 

величайшие беспорядки везде, особенно в армии <...> выведена на сцену целая 

толпа трусов, подлецов, воров, развратников, шулеров; ярко показана грубость 

и дикость народа...»242. «Однако, – утверждает Шкловский, – ...при потере 

остроты, первоначальной злободневности романа, роман был введен 

общественным сознанием в общий ряд русской литературы и дошел не до того 

читателя, для которого был написан...»243» 244. 

Несмотря на холодный прием современников, «исследование 

Шкловского отнюдь не утратило актуальность, в том числе и в интересующем 

нас аспекте инсценирования «Войны и мира». Сила этого сочинения кроется 

не в том, что автор подробнейшим образом сличает исторические источники с 

высказываниями и деяниями Наполеона или Барклая де Толли в романе, или 

                                                
241 Цит. по: Березкин В. Виктор Шкловский. М., 2014. С. 91. 
242 Страхов Н. Н. Критические статьи. Об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. СПб., 1887. С. 
240-241. 
243 Шкловский В. Б. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». С. 238. 
244 Скороход Н. С. Война и мир: театральная биография романа. Часть 1. С. 260. 
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же проводит дотошное сопоставление употребления французского языка в 

салоне Анны Павловны Шерер и в жизни аристократического Петербурга в 

первом и втором десятилетиях ХIХ в. Сила и мощь исследования – в анализе 

нарративных стратегий, которые использует Толстой в романе «Война и 

мир»»245. Подчеркнем, что понятие «нарративная стратегия» будет введено 

значительно позднее – в эпоху структурализма. Шкловский же маркирует в 

тексте Толстого прием «остранения» и отмечает, что, как правило, прием 

конструируется так: событие или явление показаны глазами кого-то из 

персонажей, и этот герой в силу своих личных обстоятельств (незнания 

контекста или особого внутреннего поглощения другими 

событиями/чувствами) видит лишь поверхность событий, не понимая ни 

внутренних связей, ни значения – вещи не узнаются. Такова сцена в опере, 

данная глазами Наташи, поглощенной в тот момент своими чувствами к 

Анатолю; Бородинская битва, увиденная читателем через лорнет Пьера 

Безухова; Аустерлицкое сражение, данное глазами аудитора; и наконец, Совет 

в Филях, подслушанный с печки крестьянской девочкой Малашей. 

Согласимся, разная «оптика», когда читатель воспринимает события через 

персонажей – прием, не Толстым открытый, однако весьма полюбившийся 

ему. Пользуется им писатель многократно – даже там, где остранения как 

такового не возникает. Например, когда глазами кого-то из героев мы видим 

лишь цепь «означающих»: механических передвижений, и должны до поры до 

времени лишь строить догадки об «означаемом» – сути того, что происходит. 

Таков, например, брачный сговор Безухова и Элен Курагиной, 

срежиссированный князем Василием, который подается через оптику Пьера. 

Или же извещение русского царя о том, что наполеоновские войска перешли 

границы России: во время бала в Вильно Борис Друбецкой наблюдает за 

механическими передвижениями государя и его адъютанта, генерала 

Балашова, и постепенно отгадывает значение этих движений и жестов. 

                                                
245 Скороход Н. С. Война и мир: театральная биография романа. Часть 1. С. 260. 
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Шкловский называет подобные приемы «стилем» Толстого. Формальная 

школа на то и числилась формальной, что выстраивала четкие границы между 

формой и содержанием, материалом и приемом, однако же и сам Шкловский 

признавал “содержательность” толстовского приема: “Конечно, лучшими 

сценами в романе оказались те, где стилевые навыки и приемы Толстого 

получили наилучшую мотивировку, – это сцена умирания Андрея 

Болконского, когда мир остранен тем, что распалось его обычное восприятие, 

т.е. Андрей Болконский, умирая, болен стилистическим приемом Толстого”246. 

По-моему, это лучшее место у Шкловского. Герой умер, потому что заболел 

приемом автора и довел “остранение” до логического конца. Так, по 

Шкловскому, формальное и содержательное встретились в одном из 

сильнейших эпизодов “Войны и мира”»247. 

Современные исследователи находят еще более тесные связи Л. Н. 

Толстого с «остранением», причем не только с формальной стороны. Так, 

итальянский филолог Карло Гинзбург в статье «Остранение: предыстория 

одного литературного приема» пишет: «Текст Шкловского и по сей день 

нисколько не утратил ни своего молодого напора, ни обаятельного нахальства. 

Если не считать одной беглой отсылки, к которой я вернусь ниже, Шкловский 

вполне сознательно уходит в своем анализе от какого бы то ни было 

исторического рассмотрения»248. Далее итальянский филолог сам 

прочерчивает исторический путь приема: от сочинения Марка Аврелия «К 

самому себе» (II век до н.э.), которую, судя по выписанным из Аврелия 

цитатам, читал Толстой, до французских просветителей, например, Лафонтена 

и Вольтера, у которого, по мнению Гинзбурга, писатель и научился 

«применять остранение в качестве средства делегитимации, работающего на 

любом уровне – политическом, социальном, религиозном»249. Далее автор 

                                                
246 Шкловский В. Б. Матерьял и стиль в романе Толстого «Война и мир». С. 238. 
247 Скороход Н. С. Война и мир: театральная биография романа. Часть 1. С. 260-261. 
248 Гинзбург К. Остранение: предыстория одного литературного приема // Новое 
литературное обозрение. 2006. № 4 (80). С. 11.  
249 Там же. С. 23.  
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приводит впечатляющее сравнение двух отрывков: первый из «Эссе о нравах» 

Вольтера о богослужении, и второй – из толстовского «Воскресения» на ту же 

тему. Впрочем, К. Гинзбург делает оговорку, что на родство литературных 

приемов Толстого с приемами французских просветителей указывал сам 

Шкловский в «Теории прозы». Полемизируя с лидером формальной школы, 

автор статьи выдвигает тезис о том, что «Толстой никогда не использовал 

остранение как чисто литературный прием. Для него это был способ, говоря 

словами Марка Аврелия, “метить прямо в вещи и проходить их насквозь, 

чтобы усмотреть, что они такое”; ради этого и требовалось “обнажать и 

разглядывать их невзрачность и устранять предания, в какие они рядятся”»250. 

Это принципиальное замечание корреспондирует с нашим дальнейшим 

сюжетом: забегая вперед, отметим, что «Воскресение» Толстого в МХТ 

(премьера 1930 года) и «Лицо от автора» в исполнении В. И. Качалова 

воспроизводили прием остранения именно с такими целями. 

Восприимчивость Толстого к идеям и приемам эпохи Просвещения 

имеет значение: интересно, что к тем же источникам, строя свою теорию 

эпического театра, обращался Бертольд Брехт. 

Для нашего сюжета важно и то, что главный термин формальной школы 

отрабатывается именно на «Войне и мире» Толстого – романе, который так 

долго не могла освоить русская сцена. Здесь принципиален факт 

преемственности (иные исследователи видят здесь тождественность) 

терминов «остранение» («остраннение») русской формальной школы и 

используемых в русском переводе «очуждение»/«отчуждение»/«отстранение» 

эпической теории Бертольда Брехта. Эта преемственность сегодня 

манифестируется на уровне словарей и энциклопедий: «Заслугой Шкловского 

явилось вычленение остраннения как специфического приема и введение 

удачного термина, а также полемическая острота отстаивания своих взглядов. 

Именно это привлекло к идее остраннения внимание <…> Б. Брехта, с 

которым связана трактовка остраннения как общеэстетической категории и 
                                                
250 Гинзбург К. Остранение: предыстория одного литературного приема. С. 23.  
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разработка типов, элементов, приемов и т. д. остраннения. При публикации в 

1950-х годах работ Б. Брехта на русском языке die Verfremdung («очуждение» 

– брехтовский перевод остраннения на немецкий) было ошибочно переведено 

как «отчуждение», что породило путаницу с имевшим совершенно иное 

содержание философским термином «отчуждение» (die Entfremdung), 

которым пользовался К. Маркс в ранних рукописях. Столь же неудачными 

оказались и последующие обратные переводы: "отстранение", 

"очуждение"»251.  О влиянии термина Шкловского на Брехта как о само собой 

разумеющемся факте говорит и К. Гинзбург в цитируемой ниже статье: 

«Хорошо известно, сколь мощный отзвук идея “остранения” получила в 

искусстве и литературной теории ХХ века: достаточно вспомнить хотя бы 

Бертольта Брехта»252. Интересно, что и первые советские исследователи 

теории Брехта, не связывая основной термин его теории с «остраннением» 

Шкловского, фактически объясняют его сходным образом: «Так называемый 

«эффект очужедения» (то есть изображение хорошо известного явления в 

таком виде, чтобы оно предстало незнакомым и спровоцировало зрителя на 

серьезные размышления социального характера) – это не только 

определенный прием Брехта, но и его метод, осуществленный в 

драматургической и режиссерской практике»253. 

Однако научных исследований, осмысляющих эту преемственность на 

материале театра, фактически нет – во всяком случае, в русскоязычном 

театроведческом дискурсе. Несколько статей на эту тему удалось обнаружить 

в иноязычных изданиях254, однако они обсуждают тему в 

литературоведческом и/или культурологическом контексте255. В 

переведенном на русский язык исследовании Ганса Гюнтера «Остранение – 

                                                
251 Проективный философский словарь: Новые термины и понятия / Под ред. Г. Л. 
Тульчинского и М. Н. Эпштейна. СПб., 2003. С. 285-286. 
252 Гинзбург К. Остранение: предыстория одного литературного приема. С. 11.  
253 Клюев В. О кинематографе // Вопросы киноискусства. 1968. Вып. 11. С. 190. 
254 См.: Lachmann R.DieVerfremdung und das Neue Sehen bei Viktor Sklovskij //Poetica.1970. 
No.; перепеч.в кн.:Helmers H.(Ed.).Verfremdung in der Literatur. Darmstad, 1984.; Orlando 
F. Illuminismo e retorica freudiana. Torino, 1982.   
255 См: Чубаров И. М. Освобожденная вещь vs овеществленное сознание ... С. 5-22. 
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Брехт и Шкловский»256 говорится, что западный опыт сопоставления главного 

термина русской формальной школы и того, что у Брехта именуется “V-Effekt” 

недостаточен, и здесь прежде всего имеет место вызванная политическими 

причинами терминологическая путаница. В конце 1950-х годов, когда труды 

Брехта переводились на русский язык, «остранение» (die Verfremdung) 

превратилось в «отчуждение» (die Entfremdung), и никто, даже сам Виктор 

Шкловский, не решился связать теорию Брехта с русской формальной школой. 

Сам Брехт, как пишет Гюнтер, стал употреблять термин «die Verfremdung» 

«…в 1936 году – после того, как годом ранее он познакомился с китайским 

актером Мей-Ланг Фангом и концепцией остранения Шкловского»257. Автор 

убежден, что на русский язык название брехтианского «V-Effekt»’а следовало 

бы переводить именно как  «остранение». 

Вопрос сопоставления теории и практик немецкого эпического театра и 

опытов русского формального метода, включающий в себя не только 

литературоведческие штудии Шкловского, Эйхенбаума и Тынянова, но и 

творческие искания русского футуризма, театральный конструктивизм, 

теорию и практики С. Эйзенштейна, ЛЕФа и т.п., все еще ждет комплексного 

исследования. В рамках этой работы целесообразно остановиться лишь на 

интересующем меня узком аспекте: появившихся в 1920-х гг. концептуальных 

идеях, которые, с одной стороны, исследовали роман, а с другой – 

впоследствии рассматривались в соотношении с теорией эпического театра. 

Поэтому следующий поворот исследовательского сюжета связан с именем М. 

М. Бахтина и его работами, сложившимися к 1960-м гг. в собственную теорию 

европейского романа. «…Открытие Б. Брехта можно соотносить 

одновременно и с идеей остранения, принадлежащей русским формалистам, и 

с идеей карнавальности, принадлежащей их оппоненту М. Бахтину» 258, – 

пишет в предисловии к хрестоматии «Эстетика и теория искусства ХХ века» 

                                                
256 Гюнтер Г. Остранение – Брехт и Шкловский // Русская литература. 2009. № 2. С. 59-66. 
257 Там же. С. 60. 
258 Хренов Н. А. Эстетика и теория искусства ХХ века ... С. 60. 
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(2007) Н. А. Хренов. Позже этого вопроса касается белорусский исследователь 

А. Г. Захаревич в статье «Эпический театр в контексте комического» (2011). 

Выделяя важность смеха и как проявления критического отношения зрителя к 

происходящему на сцене, и как «специфическую авторскую реакцию на 

действительность»259, автор статьи сравнивает смеховое начало в пьесах 

Брехта с «карнавальным мироощущением» у Бахтина. Добавим, что многие 

идеи М. М. Бахтина так или иначе соотносятся сегодня с теорией Б. Брехта. На 

данном этапе интерес для нас представляет одна из первых работ Бахтина: об 

авторе и герое. Общеизвестно, что, хотя значение и влияние фигуры М. М. 

Бахтина на самые разные аспекты гуманитарной науки появилось в 1960-е 

годы260, основные постулаты его теории формировались в 20-30-е гг. ХХ века. 

«В одно десятилетие со Шкловским, лишь несколькими годами раньше 

<…> Михаилом Бахтиным был задуман и прочитан цикл лекций, 

впоследствии опубликованный под названием «Автор и герой в эстетической 

деятельности»261. Здесь вводились два простых понятия: «событие рассказа» и 

«событие рассказывания», то, что потом структуралисты стали называть 

«фабулой» и «дискурсом»»262. Однако «…еще задолго до рождения, торжества 

и падения структурализма в работе «Автор и герой в эстетической 

деятельности» Бахтин исследовал «живое и динамическое отношение автора 

и героя» как один из моментов, «в высшей степени существенных для 

понимания жизни произведения»263. Причем автор для Бахтина «должен быть 

прежде всего понят из события произведения, как участник его, как 

авторитетный руководитель в нем читателя»264. <…> «Автор авторитетен и 

необходим для читателя, который относится к нему как <…> к принципу, 

                                                
259 Захаревич А. Г. Эпический театр в контексте комического // Искусство и культура. 2011. 
№ 1(1). C. 60. 
260 После выхода его книги «Проблемы поэтики Достоевского». 
261 См.: Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 89.  
262 Скороход Н. С. Война и мир: театральная биография романа. Часть 1. С. 261. 
263 Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. С. 88. 
264 Там же. С. 263. 
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которому нужно следовать»265. По Бахтину, «автор интонирует каждую 

подробность своего героя, каждое событие его жизни, каждую черту его, 

каждый поступок, его мысли и чувства»266. Расслышать и расшифровать эту 

интонацию, авторские «указания», «реакцию автора на героя», ее динамику и 

есть задача читателя. <…> Хотя Бахтин и признает, что иногда автор может 

быть «частично объективизирован как рассказчик»267, в целом он «не может и 

не должен определиться для нас как лицо, ибо мы в нем, мы вживаемся в его 

активное виденье, и лишь по окончании художественного созерцания, т.е. 

когда автор перестает активно руководить нашим виденьем, мы 

объективизируем нашу пережитую под его руководством активность <…> в 

некое лицо, в индивидуальный лик автора, который мы часто помещаем в 

созданный им мир героев»268»269.  

Таким образом, согласно Бахтину, роман невозможно представить без 

«надсюжетной» эстетической материи, которой «томятся» его персонажи, что 

почти совпадает с мыслью Мережковского о том, что герои Толстого – это 

«жертвы писательской воли». Здесь возникает частичный ответ на вопрос, 

почему у романа и драмы разные основания, о чем еще в первой трети ХIХ 

века писал Аксаков: «Идеальный автор и герой книги – существа не просто 

различного назначения: согласно Бахтину, это категории, формирующиеся по 

принципу «другости» своей экзистенции.  <…> И «прощупать» живой пульс, 

установить «тотальную реакцию автора на героя»270 и на события, понять 

принципиальный, единственно авторитетный взгляд – необходимая задача для 

формирования идеальной оптики идеального читателя Бахтина. Однако же и 

идеальный автор никогда не может «ворваться в жизнь персонажей в качестве 

                                                
265 Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. С. 261.  
266 Там же. С. 89. 
267 Там же. С. 261. 
268 Там же. С. 262-263. 
269 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 164. 
270 Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. С. 88. 
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нового ее участника»271, совершить этический поступок в отношении 

персонажа, функция идеального автора – быть участником события 

изображения, совершая тем самым поступок эстетический»272. Здесь 

возникает один из основных терминов его теории: «вненаходимость» автора 

по отношению к персонажам произведения. Отсюда нетрудно вывести, что, 

воплощая роман, необходимо ввести расслоение действия, что разрушит 

иллюзорность самой истории, поскольку в романе она делается на наших 

глазах и не только авторскими приемами, но и выстраиванием сложной 

системой взаимоотношений «идеального автора» и его героев.   

Эти лабораторные исследования, на первый взгляд, были далеки от 

театра, однако театральные искания 1920-х годов в каком-то смысле шли в 

ногу с гуманитарной мыслью. Уже в середине века, размышляя над 

изменениями, результатом которых стала эпизация драмы, Петер Сонди писал 

о становлении субъектно-объектных отношений в драматургии как о 

важнейших предпосылках появления «эпической драмы»273. Первым 

отчетливым примером таковой он называл композиции (революционные 

ревю) немецкого режиссера-авангардиста Эрвина Пискатора, 

преодолевающего «чисто индивидуальные особенности действующих лиц и 

случайный характер явлений». Ссылаясь на режиссера: «Я создаю связь между 

сценическим действием и событиями, имеющими большое историческое 

значение»274, Петер Сонди не сравнивает пискаторовскую композицию с 

романом. Однако здесь, с моей точки зрения, необходимо уточнить, что 

первые пробы немецкого эпического театра базировались на идее помещения 

индивидуальных судеб персонажей и сюжета в «событие рассказывания». Но 

это был не густой и вязкий авторский дискурс, а представленный зримо 

политический контекст времени.  «Эта эпоха поставила на постамент нового 

героя: саму себя, – читаем мы у Пискатора. – И уже не индивид с его личной, 

                                                
271 Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. С. 152. 
272 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 165. 
273 См.: Сонди П. Теория современной драмы (1880-1950). С. 55. 
274 Цит по: Пискатор, Э. Политический театр. С. 76. 
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персональной судьбой, но само время, судьба масс стала теперь героическим 

фактором новой драматургии. Не в одиночку, в отрыве от внешнего мира, 

словно целая Вселенная в самом себе, проходит человек свою судьбу, а в 

неразрывной связи с политическими и экономическими факторами своего 

времени»275. Перерабатывая пьесы с помощью группы драматургов, Пискатор 

фактически помещал «событие рассказа» в кипящий котел исторических, 

политических, экономических, социальных и научных факторов, которые 

создавались при помощи кинопроекции, работ художников-монументалистов, 

научных таблиц, представления документов, музыки, газетных статей, 

непосредственного общения с публикой. И этот создаваемый контекст, 

«событие рассказа» воспринималось публикой как более действенное, 

волнующее и современное, нежели сама интрига представляемой пьесы – 

«событие рассказа» в терминах бахтинской теории. 

 Однако это сопоставление «активного делания» истории с поэтикой 

больших романов и, в частности, романов Л. Н. Толстого, было бы 

некорректным без выявления сходных по духу отечественных театральных 

практик 1920-30-х гг. 

 

 

1.2.2. Эпические элементы в театре 1920-начала 30-х гг. 

  Очевидно, что спектакли революционного театра решали задачи, 

исходящие из нового политического и социального контекста эстетически и 

этически, то есть и в плане революционной поэтики, и в плане пропаганды 

революционных идей. Однако теоретики творческого театра и, в частности, П. 

Керженцев, опубликовавший в 1918 году эстетическое кредо нового 

революционного театра276, как показала в своем исследовании Г. В. Титова, 

«по-своему продолжали традицию русской дореволюционной эстетики 

                                                
275 Erwin Piscator. Schriften. Band 2: Aufsätze, Reden, Gespräche, Berlin, 1968. S. 36.  
276 Керженцев П. Творческий театр. М.; Пг., 1918. 103 с. 
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(Л. Н. Толстой) и находили подкрепление (на разных уровнях) в духовных 

исканиях революционной эпохи»277.  

 О возможности взаимовлияния Театрального Октября и театра 

Веймарской республики в той или иной форме писали В. Ф. Колязин, Б. И. 

Зингерман, Т. Бачелис, Герберт Йеринг. В данной части исследования мы 

будем опираться на труд Г. В. Титовой «Творческий театр и театральный 

конструктивизм» и на ряд научных статей и книг, исследующих 

интересующий нас вопрос. Автор книги «Творческий театр и театральный 

конструктивизм» видит в идеях, питавших теории и опыты первых 

послеоктябрьских лет, корреспондирование, а иногда и прямое цитирование 

эстетических трудов символистов: концепций «соборного театра» Вл. 

Соловьева, «о религиозном статуте искусства как средстве борьбы за 

освобождение человечества» А. Белого, а также  трактата об искусстве Льва 

Толстого и брошюры Р. Вагнера «Искусство и революция»278.  

 В общем круге идей, вызванных задачей представить новую концепцию 

пролетарского искусства, возникает идея об «эпической основе творчества». 

Как справедливо подчеркивает в своем исследовании  В. Е. Головчинер, она 

связана «с представлением о мире как о «со-бытии», как о принципиальном 

равноправии (тождестве) составляющих его фактов и явлений, подчинении их 

единым и вечным, «коренным» (Г. Гачев), «субстанциональным» (Г. Гегель), 

универсальным законам»279.  Говоря о генезисе советской эпической драмы, 

новосибирский филолог обосновывает ее связь именно с теми (во многом 

утопическими) идеями, питавшими театр послереволюционных лет, о которых 

пишет и Г. В. Титова: «...на фоне интереса русской философской мысли к 

идеям «соборности», «общего дела» актуализация эпических тенденций в 

искусстве представляется закономерной и по-особому значимой»280.  

                                                
277 Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995. С. 48. 
278 См.: Там же. С. 45-47. 
279 Головчинер В. Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. С. 17. 
280 Там же. С. 18. 
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 Сегодня идеи, изложенные в книге Керженцева, не кажутся такими уж 

утопическими. Размышляя над новыми формами сценического действия, 

теоретики Пролеткульта предсказали многие явления, актуальные для 

современного театра. Например, лозунг о том, что зритель идет в театр, чтобы 

участвовать в пьесе, вполне применим к практикам партиципаторного театра. 

Еще одной реализованной впоследствии идеей было предложение ввести в 

спектакль сказителя, иными словами – рассказчика, работающего со зрителем 

во время представления и объясняющего вовлекаемой в спектакль публике 

законы игры. 

 Однако в первые годы Театрального Октября практические достижения 

на этом поприще оказались двусмысленными. Русский творческий театр не 

породил очевидной эстетики, хотя его практики оказались плодотворными для 

дальнейшего формирования выдающихся театральных достижений 1920-х гг. 

Первая особенность, обращающая на себя наше внимание, состоит в способе 

организации участия публики в театральном представлении. Г. И. Титова 

совершенно справедливо анализирует противоречивость достижения 

подобных целей в рамках т.н. «творческого театра» на примере спектакля В. 

И. Мейерхольда «Зори» (Премьера 7.11.1920. Театр РСФСР 1-й. Реж. Вс. 

Мейерхольд и В. Бебутов). Позволю себе еще раз процитировать этот 

фундаментальный труд. Описывая разногласия между идеологом 

Пролеткульта В. Керженцевым и Вс. Мейерхольдом по вопросу соучастия 

зрителя в театральном представлении, исследователь отмечает, что 

Мейерхольд в «Зорях», выплескивая действие в зрительный зал, все же 

осознавал себя в границах театра: «Здесь-то и проходила пограничная полоса 

между Мейерхольдом и Керженцевым. Для сторонников «левой оппозиции», 

как называл П. А. Марков адептов пролеткультовской платформы, не 

отрицавших важности опытов Мейерхольда, он оставался режиссером, не 

порвавшим «всецело с буржуазным театром, в то время как пришла пора 
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создания пролетарского или рабоче-крестьянского театра»281. Но истина была 

на стороне Мейерхольда»282. Описывая все противоречия, с которыми 

столкнулись участники «спектакля-митинга», решая задачу вовлечения 

зрителя в представление, Титова подчеркивает, что опыт «Зорь» был 

использован Мейерхольдом при переходе к постановкам, которые 

исследователь относит к «театральному конструктивизму», где творческая 

энергия режиссера оказалась сосредоточена на особом, индивидуальном 

методе подготовки спектакля – это был уже шаг назад от концепции театра как 

«общего дела». Конструктивизм Мейерхольда, по Титовой, «стал 

аналитическим методом, позволившим «разобрать» существующую 

театральную структуру, проанализировать природу и законы ее отдельных 

слагаемых, чтобы затем заново синтезировать их, но на принципиально новом 

уровне»283. Любопытно, что, не упоминая самого термина «деконструкция», 

введенного в научный обиход Ж. Деррида в 1970-е гг., исследователь 

описывает именно это явление. В интересующем нас аспекте деконструкция 

театральной формы, осуществлённая в рамках театрального конструктивизма 

1920-х гг., привела театральные практики режиссеров самого разного толка к 

«новой методологии сценографии» и взаимодействия с ней актера, одним из 

важных свойств которой было разрушение иллюзорности театрального 

представления. Это явление, конечно, не породило ту степень участия 

зрителей в спектакле, о которой писали и говорили теоретики Пролеткульта, 

однако один шаг в этом направлении был сделан. Позже имена режиссеров 

первых послеоктябрьских лет в этом контексте часто упоминались через 

запятую с именем создателя теории эпического театра: «Вахтангов, 

Мейерхольд, позднее Брехт – если брать крупнейшие, поворотные фигуры 

революционного театра – каждый по-своему преодолел, реформировал 

                                                
281 Марков П. А. Театр: 1917-1927 // Марков П. А. О театре. Т. 3. С. 437.  
282 Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. С. 86. 
283 Там же. С. 97. 
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реализм прежней сценической “картины жизни”»284, – писала Татьяна 

Бачелис. 

 Возникновение эпических элементов в отечественных спектаклях 1920-

х годов – вполне изученная тема. Практически все современные исследователи 

подчеркивают, что разрушение иллюзорности создавалось не только 

конструктивистскими установками сценографии, но и особым типом 

актерского существования: в тех или иных спектаклях возникала некая 

дистанция между персонажем и исполнителем. Этот феномен, вероятно, 

нельзя назвать устойчивой тенденцией, однако такие примеры были замечены 

и отрефлексированы современниками. «Вспомним, что в знаковом для 

русского авангарда спектакле «Великодушный рогоносец» актер «играл с тем 

сценическим образом, который сам же и создавал для аудитории»285. Актер 

играл роль и вместе с тем играл с ролью, демонстрируя свое отношение к тому 

или иному поступку персонажа. Так, свидетельствует А. Мацкин, пока Брюно 

произносил мелодраматический монолог, актер Ильинский, играющий героя, 

подмигивал публике, прыгал и кувыркался, демонстрируя тем самым 

ироническое отношение актера к чувствам героя. То есть, не последовательно, 

как у Брехта, но одновременно представлялись в спектакле Мейерхольда и 

образ, и отношение актера к нему»286. Н. Д. Волков, рецензирующий не менее 

значимый для истории русского театра спектакль – «Принцессу Турандот» 

Вахтангова – отмечал, что «…ее сценические образы прозрачны. Сквозь них 

все время виден управляющий этим сценическим образом актер»287. Более 

того, в статье «Русский театр как символ веры в Германии в эпоху революции» 

В. Ф. Колязин упоминает о том, что «…анализируя вахтанговскую «Принцесу 

Турандот», немцы наряду с тенденцией возрождения карнавального театра, 

театра гистрионов, отмечают появление в русском театре эпического 

                                                
284 Бачелис Т. «Принцесса Турандот» // Спектакли и годы. М., 1969. С. 42 
285 Алперс Б. В. Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: в 2 т. Т. 1. М., 
1977. С. 57. 
286 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 92.  
287 Волков Н. Д. О «Турандот» // Театральное обозрение. 1922. № 5. С. 5. 
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элемента»288. А некоторые из отечественных искусствоведов именно 

Вахтангову приписывали открытие новых принципов актерского 

существования, «запатентованных» позже теорией эпического театра: «В 

«Принцессе Турандот» так же, как, скажем, и в чеховской «Свадьбе», 

Вахтангов – задолго до Брехта – выдвинул идею «отстранения», как он 

говорил, актера от персонажа, стремясь добиться объективизации 

сценического образа, – тенденция, которая отчасти проявилась уже в 

«Эрике XIV». «Отстраняя» актера от персонажа, он, в сущности говоря, 

добивался свободы для каждого из них в отдельности и вместе с тем стремился 

«отстранить» старый мир от новых людей и нового общества»289. 

Еще одним важнейшим аспектом поисков новой поэтики для 

воплощения революционного содержания «левого театра» первых 

послеоктябрьских лет стало отношение сцены к литературному материалу. 

Здесь мне кажутся сомнительными как давно уже ставший общим местом 

тезис об использовании «старых» произведений для театра по причине 

отсутствия пьес в первые годы советской власти или их низкого качества, так 

и тезис о безоговорочном изгнании литературы с подмостков. С одной 

стороны, мы можем прочесть у А. Гана, что пролетарский театр не только 

может, но и должен жить нервами настоящего дня, а с другой, в том же 

манифесте: «мы думали о строительстве и у нас не было времени изобретать 

оружия разрушения [буржуазного театра – Н.С.]. Поэтому мы приходим с 

чужими пьесами <…> Мы докажем, что их пьесу можно разыграть без 

установленного багажа [техники актерской игры, оформления и пр. – Н.С.]»290.  

Именно эта установка, как справедливо пишет Г. В. Титова, и была 

манифестирована в рамках творческого театра: «сценарный характер 

драматургии и вытекавшее из него отношение к уже существующим пьесам 

                                                
288 Колязин В. Ф. Таиров, Мйерхольд и Германия … С. 21. 
289 Зингерман Б. И. Классика и советская режиссура 20-х годов // В поисках реалистической 
образности: Проблемы советской режиссуры 20 – 30-х годов. М., 1981. С. 222-223. 
290 Ган А. М. Пролетарский театр // Формальный метод: Антология русского модернизма. 
Т. 1. Системы. С.859-860. 
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только как к возможному материалу, иллюстрирующую канву спектакля»291. 

И далее, цитируя Керженцева, автор отмечает: положение о том, что «пьесы 

можно переделывать и “искажать”»292, разделяли в то время многие. Но тут же 

возникает вопрос – зачем? В подобных сценарных опытах той эпохи не было 

столь обоснованной и последовательной идеи, обуславливающей переделку 

«старой пьесы», как это было, например, у Пискатора. Вместе с тем, цели, 

стоящие перед левыми театрами Германии и СССР, были близки: искажение 

старых пьес, их перемонтаж, включение нового текста и персонажей были 

вызваны поиском новых, часто противоположных первоисточнику смыслов, 

которые художнику необходимо было вдохнуть в спектакль (подчас с чисто 

пропагандистскими целями). 

Именно при подобном обращении со старыми текстами в рамках этих 

практик и возникает театральный комментарий, который, в отличие от 

комментария Пискатора (кино, документ, таблица), часто бывает выражен 

словесно. Позже (в форме словесного и музыкального зонга) комментарий 

станет важнейшим пунктом театральной системы Брехта.  

Здесь мы имеем дело не столько с отсутствием «революционной пьесы»: 

именно дистанция между литературным материалом и «нервами 

сегодняшнего дня» и вдохновляла режиссеров. Разумеется, каждого по-своему 

– недаром сезон 1921-22 гг., который принято сейчас называть «золотым», 

отмечен театральными шедеврами, поставленными по драматургическим 

шедеврам прошлого – от «Принцессы Турандот» Гоцци до «Норы» Ибсена. 

Интермедия носила, как правило, литературный характер, она писалась 

специально для того или иного спектакля. 

 В этом отношении интерес представляет выпущенный чуть ранее и 

игравшийся в том же сезоне спектакле «Мексиканец» (премьера – весна 1921. 

Первый рабочий театр Пролеткульта. Пьеса Смышляева, Арватова и 

Эйзенштейна по рассказу Дж. Лондона. Реж. В. С. Смышляев. Худ. С. М. 

                                                
291 Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. С. 86. 
292 Цит. по: Там же. 
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Эйзенштейн). Во-первых, это была инсценировка прозы, а во-вторых – 

достаточно показательный пример работы с театральным комментарием. В 

книге о первых сезонах работы Эйзенштейна в театрах Москвы историк, 

писатель и искусствовед А. Л. Никитин (сын художника Никитина, 

работавшего с Эйзенштейном над оформлением «Мексиканца»), 

подчеркивает: «Для понимания замысла Эйзенштейна особенно важны 

интермедии, которыми он пытался восполнить недостающую театру динамику 

кинематографа, перенося действие из ограниченного пространства 

сценической площадки в зал – за стены декораций, на улицу перед цирком 

Мортонса»293. Но, как мне кажется, начинающий Эйзенштейн использовал 

интермедии, во-первых, как прекрасно себя зарекомендовавший прием 

«левого театра», а во-вторых, решал с их помощью несколько иные задачи. 

Вспомним, что «инсценировка написанного в 1910 году Джеком Лондоном 

рассказа о боксере-самородке, зарабатывающем деньги для революции 

коммерческими боями, стала полигоном для «learning by doing» начинающего 

режиссера. Официально он числился художником спектакля, который ставил 

известный актер, режиссер и педагог Первой студии МХТ Валентин 

Смышляев. Но, зараженный открытиями нового театра, этот дебютант 

понемногу отвоевывал у Смышляева авторство постановки – вскоре он стал 

соавтором инсценировки и полностью переписал ее в духе левых идей. 

Эйзенштейн сделал хор принципиальным действующим лицом и сочинил две 

интермедии для связи актов. Они переносили действие в Москву 1921 года. 

Персонажи Джека Лондона проявляли себя то как простые горожане, то как 

актеры Первого рабочего театра. Эйзенштейн не просто сочинял реплики, 

помогающие актерам общаться с публикой – в тексте можно найти и анализ 

самого приема интермедии. Один из героев, например, обращаясь к публике, 

говорит, что должен установить искусственную связь между первым и вторым 

актом «Мексиканца», ибо это единственный способ соединить несоединимое, 

                                                
293 Никитин А. Л. Московский дебют Сергея Эйзенштейна (1920-21). М., 1996. С. 164-165. 
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«…черное и белое, белое и красное, Эмпео и Трубную площадь, Пролеткульт 

и буржуазию, приход и митинг, собаку и кошку...»294. Добавим, что, в конце 

концов, Смышляев отдал второе и третье действия «Мексиканца» молодому 

художнику, сосредоточив свои усилия на первом. Переход от 

психологического первого акта к футуристическому второму действительно 

нужно было объяснить публике, и этот переход комментировали актеры в 

интермедиях»295. Однако следующим шагом Сергея Эйзенштейна станет 

замена словесной интермедии аттракционом, воздействующим «помимо 

сюжета» через «подсознательное, инстинктивное». Обобщая свои 

театральные опыты в манифесте «Монтаж аттракционов» (1923), режиссер 

выдвинет и обоснует тезис о построении театрального представления «вне 

сюжетной линии, но с точной установкой на определенный конечный 

тематический эффект»296. Отказ от прямого словесного разъяснительного 

комментария в пользу опосредованного, воздействующего вне логического 

восприятия, представляется симптоматичным для отечественного 

театрального искусства 1920-х гг.  Прокламируя этические цели – монтаж как 

«способ пропаганды посредством искусства»297, – художники решали подчас 

чисто эстетические задачи. 

Разбирая вопрос о театральном комментарии, возникающем в опытах 

Театрального Октября, нельзя обойти важнейшую для всех аспектов 

театрального искусства ХХ века фигуру Мейерхольда.  

Во время гастролей ТИМа в Берлине появилась интереснейшая рецензия 

Герберта Йеринга298 на «Лес», где композиция спектакля была 

охарактеризована критиком как эпическая. Позволю себе процитировать 

                                                
294 Цит. по: Никитин А. Л. Московский дебют Сергея Эйзенштейна (1920-21). С. 223. 
295 Скороход Н. С. Театральная биография романа «Война и мир»: Часть IV. P.S. С. 410-411. 
296 См.: Эйзенштейн С. М. Монтаж аттракционов // ЛЕФ. 1923. № 3. С. 70-75.   
297 Эйзенштейн С. М. Монтаж аттракционов. С. 74.   
298 Йеринг (Ihering) Герберт (1888-1977) – крупнейший немецкий театральный критик, 
работал в газете «Berliner Börsen-Courier». Один из первых поддержал талант Брехта, был 
поклонником Мейерхольда, в своих работах пытался вписать творчество советского 
режиссера в европейский контекст. 
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отрывок из этой рецензии (по публикации В. Ф. Колязина «Даешь Европу, 

Мейерхольд! Гастроли ГОСТИМа в Германии в 1930 г.» в четвертом выпуске 

альманаха «Мнемозина»): «Пьеса [«Лес» А. Н. Островского – Н.С.], место 

которой где-то между299 Коцебу и романтиками, и которая вряд ли может 

возбудить к себе интерес. Мейерхольд решает эту пьесу. Он де-драматизирует 

ее. Это самое интересное в спектакле. Мейерхольд изымает из действия двух 

странствующих актеров, сентиментального неудачника и веселого 

счастливчика, дает им прелюдию, рамку как персонажам интермедий – 

трагику, комику, делает их типичными и постепенно позволяет им 

вмешиваться в действие как каноническим фигурам комедии дель арте. В 

действие? Нет, в картины эпических состояний»300. Йеринг называет подобное 

строение спектакля «эпизацией театра», где «всякий переход действия, всякая 

смена событий уничтожены»301. Однако, по мнению критика, эпизация эта 

отнюдь не близка театру Пискатора: «Мейерхольд не имеет ничего общего с 

Пискатором. Напротив: он деполитизирует в игровой форме даже «Ревизора», 

строит «Лес» по формальным принципам»302. И «Ревизор», и «Лес» кажутся 

Йерингу «оторвавшимся от земли театром гэгов»303, которые 

корреспондируют для него с театральными работами группы Э. Энгеля, 

Б. Брехта, К. Неера: «Мы можем его [Мейерхольда – Н.С.] театру с 

табличками противопоставить кое-что собственное. «Саперы в 

                                                
299 [Комментарий В. Ф. Колязина] Коцебу (Kotzebue) Август фон (1761-1819) – один из 
наиболее плодовитых немецких драматургов гетевской эпохи (более 200 мелодрам, 
исторических драм и комедий), «мещанская драма» которого стала синонимом 
беспроблемности и ремесленничества (отсюда выражение «коцебятина»). Не слишком 
хорошо знавший театр Островского Йеринг, конечно, ошибался, проводя эту параллель. 
300 Йеринг Г. Мейерхольд на Штраземаннштрасе: «Лес» // Мнемозина. Вып. 4. С. 669. 
301 Там же. С. 669. 
302 Там же. С. 670. 
303 Там же. С. 669. 
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Ингольштадте»304, «Эдуард II» в Мюнхене, «Что тот человек, что этот»305 

исполняются в подобном эпическом стиле»306. Противопоставляя 

«политическому» театру Пискатора мейерхольдовский, который он 

определяет как «художественно-формалистический», Йеринг заканчивает 

статью так: «Это героическое режиссерское достижение, можно сказать, 

аристократическое. В сущности, лишенное связи с массой. В этом трагизм 

Мейерхольда, в особенности – в России»307. Это мнение лишь одного из 

немецких критиков, сделанное после просмотров трех спектаклей ГОСТИМа 

середины 1920-х гг. («Лес», «Рычи, Китай», «Ревизор»), получает 

подтверждение в более поздних штудиях, относящихся к разным аспектам 

театральной поэтики. Например, сравнивая брехтианский зонг и роль музыки 

в спектаклях Мейерхольда, Н. А. Таршис полагает, что «такие [брехтовские – 

Н.С.] музыкальные отчуждающие разрывы в действии подготовлены Театром 

Мейерхольда двадцатых годов. Петр играл в «Лесе» на гармонике, Чацкий 

подолгу музицировал за роялем, Марья Антоновна пела в финале «Ревизора» 

«Мне минуло шестнадцать лет» – это воспринималось в зале как 

самостоятельная, особая, лирически обобщающая тема в спектакле. 

Контрапунктом музыки и действия, бросавшим резкий и новый свет на то и на 

другое, объяснялся тот неожиданный эффект, когда, скажем, в «Лесе» 

затасканный вальс («Две собачки») воспринимался как «музыкальное 

произведение большого стиля»308. 

                                                
304 [Комментарий В. Ф. Колязина] Постановка пьесы молодого автора Марии Луизы 
Фляйсер «Саперы в Ингольштадте», осуществленная другом Брехта Якобом Гайсом в 
«Театер ам Шиффбауэрдамм» в марте 1929 г., имела скандальный успех (художник Каспар 
Неер). 
305 [Комментарий В. Ф. Колязина] Имеются в виду постановки постоянно 
перерабатывавшейся Брехтом пьесы «Что тот солдат, что этот» – в Дармштадтском 
театре (сентябрь 1926 г., режиссер Якоб Гайс, художник Каспар Неер), радиопостановка 
1927 г. с Еленой Вайгель в роли Бэгбик и берлинская постановка 5 января 1928 г., 
осуществленная знаменитой «триадой» Э. Энгель – Б. Брехт – К. Неер. 
306 Йеринг Г. Мейерхольд на Штраземаннштрасе: «Лес». С. 669-670. 
307 Там же. С. 670.  
308 Таршис Н. А. Музыка драматического спектакля. СПб., 2010. С. 50-51. 
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Более того, мнение Йеринга отчасти подтверждается замечанием самого 

Эрвина Пискатора о русском театре, с которым он смог познакомиться и во 

время первого визита в СССР в апреле 1930 года. Далее, в течение пребывания 

в СССР (1931-1935), этот «марксист-леворадикал, агитпроповец с боевого 

фронта немецкого пролетарского искусства, – как отмечает Колязин, – 

невольно поддавался обаянию русского театра, где слышатся "звуки 

вечности"»309. 

Б. Зингерман когда-то сравнил влияние Мейерхольда на театральное 

искусство с влиянием Пикассо на искусство живописи. Проанализировать все 

аспекты подобного влияния невозможно. Однако мне кажется значимым тот 

тип комментария, который отмечает Йеринг в «Лесе»: он строился здесь не 

«из жизни» и не из исторического контекста, а из материала того же 

Островского, который режиссер подвергал своему театральному облучению.  

В уже процитированной работе Г. В. Титовой есть плодотворная для 

нашего сюжета мысль о взаимодействии Мейерхольда 1920-х годов с 

авторами, которых он ставил. «Так, Д. И. Золотницкий утверждает, что 

Мейерхольд от давнего лозунга – «литература создает театр» (1908), через 

более уклончивый – «литература подсказывает театр» (1913), приходит в годы 

Октября к полному отрицанию «литературы» на сцене»310, – Титова, 

дискутируя с коллегами, аргументировано доказывает, что режиссер, 

несмотря на манифестации противоположной точки зрения, никогда 

принципиально не менял отношение к литературной основе спектакля, но – и 

в 1908 году, и в 1928 – находился с ней в конструктивном диалоге. «Ясно одно, 

– пишет исследователь, – самым решительным образом переделывая 

классические и некоторые современные пьесы, приспосабливая их к задачам 

дня и требованиям зрителя, Мейерхольд всегда стремился постичь дух автора, 

избегал ставить произведения чуждых себе драматургов»311.  

                                                
309 Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия … С. 173. 
310 Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. С. 88. 
311 Там же.  
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К подобному диалогу Мейерхольда с автором вполне применимы 

принципы, сформулированные в эпоху постмодернизма для процесса чтения. 

В постструктуралистских сценариях читатель может как вычитать из 

произведения то, что автор туда как будто и не закладывал, так и «вчитать» то, 

что рождается в его сознании в процессе чтения. Подобный подход, согласно 

сценарию чтения постструктуралистов, может вывести на новый уровень 

понимания прочитанного, когда текст, выстраивая коммуникацию с 

сознанием читателя, «забывает» старые коды и создает новые.  

Возможно, нечто подобное случилось и с прочтением гоголевского 

«Ревизора», о котором Андрей Белый писал, что «…здесь Мейерхольд 

оказался ближе всех к заветному замыслу Гоголя»312. Именно в связи с 

«Ревизором» возникает принципиальное для нашего сюжета положение 

«ставить всего автора», то есть воплощать сценически не фабулу 

«Ревизора», но поэтику Гоголя. Процитируем К. Л. Рудницкого313: 

«Собирательная энергия Мейерхольда прежде всего выказала себя в новой 

композиции текста. Мейерхольд задался целью сыграть не «Ревизора», но 

Гоголя – как некое художественное целое, Гоголя – как стиль и Гоголя – как 

особый мир, Гоголя – как Россию, задача воспроизведения стиля автора и, 

шире, стиля эпохи здесь еще больше расширялась»314.  

В подобном обращении с материалом Мейерхольд преподал урок 

невероятной свободы, которую, однако, было чрезвычайно трудно оценить по 

достоинству, не зная Гоголя так, как знал его, к примеру, Андрей Белый. 

Возможно, именно поэтому «гоголецентризм» Мейерхольда не был понят 

критикой во время германских гастролей ГОСТИМа в 1930 году.  

Здесь стоит подробнее остановиться на литературном сценарии 

спектакля, поскольку такой подход к пьесе «размывал» крепко сбитую 

                                                
312 Белый А. Гоголь и Мейерхольд // Никитинские субботники. М., 1927. С. 26. 
313 В ходе репетиций Мейерхольд советует исполнителям «…не изучать приемов игры 
прежних театров, а изучать все другие произведения Гоголя, чтобы оттуда выискивать все 
движения, все поступки». См.: Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы: в 2 ч. Ч. 2. 
М., 1968. С. 132. 
314 Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 351-352. 
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Гоголем драматическую композицию. В рамках нашего сюжета мы можем 

отметить, что подобный факт образовывал своеобразное встречное движение 

от драматической формы к эпической. «Общеизвестно, что в этом опыте 

канонический текст пьесы подвергся изрядной «переделке». Первая версия 

сценария, сделанная режиссером-педагогом М. М. Кореневым, была 

значительно изменена Мейерхольдом во время репетиций. В премьерном 

варианте текст состоял из 15 эпизодов, и помимо пьесы здесь использовались 

многие другие источники. Например, из ранних вариантов «Ревизора» 

перекочевали в спектакль полицейский Кнут, супруги Погоняевы и чета 

Мацапур, а также рассказ Анны Андреевны о поручике, проникшем к ней в 

дом в куле с перепелками. Иные реплики и даже монологи и мотивы 

«происходили» из «Игроков», «Невского проспекта» или «Женитьбы», но и 

этого оказалось мало: режиссерское решение предусматривало введение в 

ткань спектакля персонажей-наперсников. Причем эти герои не были «лицами 

от театра» и как будто не «взламывали» фабульного течения пьесы: «Заезжий 

офицер», постоянный спутник Хлестакова, на протяжении всего спектакля 

молча вслушивался в монологи последнего, рассказы Осипа были обращены к 

гостиничной поломойке, некий «Голубой гусар» молча вздыхал по 

городничихе, эту, в исполнении Зинаиды Райх, весьма авантажную даму 

непрерывно сопровождали и другие военные и штатские поклонники, а ее 

дочь Марью Антоновну (Мария Бабанова) – по крайней мере один 

влюбленный кадет. 

Все эти отдельные замечания отнюдь не создают картины отношений 

режиссера с текстом Гоголя. Спектакль, который сам мастер считал итогом 

многих лет творческой жизни и о котором Андрей Белый говорил, что 

«Мейерхольд выявил самой конструкцией сцены конструкцию гоголевских 

творений в их целом»315, предвосхитил многие будущие тенденции театра XX 

века. Исследованная теперь вдоль и поперек, постановка эта обладала 

                                                
315 Белый А. Гоголь и Мейерхольд. С. 26. 
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свойствами, которые остались недоступными для анализа 20-х годов 

прошлого столетия, хотя среди отзывов на спектакль встречались и такие 

выдающиеся тексты, как «Ревизия "Ревизора"» А. Гвоздева. Законченность и 

художественная целостность произведения были в те годы несомненным 

критерием его состоятельности, однако сегодня мы можем посмотреть на 

шедевр Мейерхольда с других позиций. «Монтаж эпизодов (событий и 

видений) лишен прямой связи, основывается на алогизме метаморфоз. 

Реальность мотивировок происходящего сомнительна. Система характеров 

допускает неклассические разветвления, ансамбли, трансформации, 

появления и исчезновения: бредовый сон рождает каких-то девиц, кадетов, 

музыкантов, Мацапур-мужа и Мацапур-жену... Текст реплик – «смазанный», 

неконкретный, незаконченный, уводящий от категорий жизненного разговора, 

– уже в XXI веке размышляет о текстовой основе «Ревизора» петербургский 

исследователь Н. Песочинский. – Текст не замкнут в себе, становится 

источником ассоциаций разного уровня, от политических и культурных 

параллелей до связного философского, метафизического, иррационального 

смыслового плана. <...> Драматическая ткань сложно, открыто ритмизована, 

испытав влияние музыки XX века, а также – влияние кино, организована по 

законам монтажа, похожа на киносценарий (причем не 20-х, а, скорее, 60-х 

годов: Бунюэль, Феллини, Бергман). А самое главное, пьеса Гоголя – 

Мейерхольда изначально не предполагает завершенности ни словесного 

текста, ни сценического (часто невербального)»316. Принципиальная 

незаконченность спектакля, его открытость для разных интерпретаций – 

важнейший момент выстраивания уже не комментария, но диалога с 

гоголевской поэтикой. 

«Сразу после выхода «Ревизора» основная масса рецензентов обвинила 

Мейерхольда в убийстве гоголевского смеха, в чрезмерной мистификации 

Гоголя, однако интеллектуальная элита в один голос признала: "Этого и хотел 

                                                
316 Песочинский Н. В. «Ревизор» имени В. Э. Мейерхольда // Петербургский театральный 
журнал. 2003. №31. С. 56-57. 
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Гоголь; Вы лишь вынимаете Гоголя из «ваты», в которую он должен был 

обвернуть громоподобное действие, чтобы в николаевской России вообще 

было возможно гоголевское слово"317»318.  

Сам принцип «ставить всего автора» раздвигал драматические границы 

до эпического звучания, однако не в плане четкого «расслоения» действия, но    

в плане сценического воплощения «гоголевского мира» – иными словами, 

фантастического романа, так и не написанного Гоголем, но вычитанного из 

Гоголя и вчитанного в «Ревизора» Мейерхольдом.  

Подобная мысль высказывалась уже неоднократно – достаточно 

вспомнить работу театрального исследователя П. П. Громова «Поэтическая 

мысль Достоевского на сцене». Рассуждая об инсценировании Достоевского в 

конце 1950-х годов, исследователь театра пишет: «Если бы кто-нибудь 

попытался, скажем, проанализировать мейерхольдовского “Ревизора” с точки 

зрения основных мотивов творчества Гоголя в целом, то и вопрос о смысле 

этой постановки зазвучал бы, очевидно, совсем по-особенному, и жанр 

драматургического произведения, легшего в основу спектакля, пришлось бы 

определять в категориях, близких к “инсценировке”»319. Сходным образом 

представлял «Ревизора» и В. О. Семеновский, театральный критик и один из 

известных авторов-инсценировщиков 1990-2000-х годов, автор сценических 

версий романов Ф. Сологуба, Ильфа и Петрова, Ф. Достоевского: «Ставить 

автора – это принципиальный момент для театра как такового. Тот же 

„Ревизор" Мейерхольда – это же невероятное расширение пьесы, и этот путь 

все равно предполагает инсценизацию...»320. 

 Согласимся, разрушение сценической иллюзии – важнейший шаг в 

процессе обновления театральной формы. Интересно, что в более позднем 

                                                
317 [Из переписки А. Белого]: Письма В. Э. Мейерхольда и 3. Н. Райх // Новое литературное 
обозрение. 2001. № 51. С. 25. 
318 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 54-55. 
319 Громов П. П. «Поэтическая мысль» Достоевского на сцене // Громов П. П. Герой и время: 
статьи о литературе и театре. Л, 1961. С. 352. 
320 Цит. по: Скороход Н. С. Кто мы: Беседы с коллегами // Театральная жизнь. 2006. № 5-6. 
С. 61. 
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осмыслении мощнейших режиссерских фигур, творивших в первой половине 

ХХ века, возникают параллели и с Достоевским. Это происходит в связи с 

особой «интеллектуальностью», многомерностью их сценических 

высказываний. Приведем еще одно высказывание П. П. Громова: «Мне 

кажется, что искусство двадцатого века и в особенности линия, которую 

представляет гениальный Мейерхольд, – это линия интеллектуального типа, и 

без определенного теоретического основания она, на мой взгляд, немыслима. 

Как мне кажется, чудо искусства Мейерхольда состоит в интеллектуальном 

начале, которое он обратил на конкретность, жизненность… В этом 

отношении Мейерхольд является продолжателем, воплощающим линию 

Достоевского»321. Подобное замечание кажется интересным в свете 

разбираемого вопроса, и здесь следует сделать несколько замечаний о 

корреспондировании громовского понятия театра «интеллектуального типа» и 

формирующегося в 1920-е годы термина «эпический театр». Важность 

«интеллектуального начала», апелляции к разуму публики в брехтианской 

театральной системе очевидна, как и обращение к идеям эпохи Просвещения. 

Уже во второй половине ХХ века Брехт среди своих предшественников 

называл Лессинга, Шиллера, Гете, Шоу. Рассуждения Шиллера и Гете вокруг 

идеи эпизации драмы касались возможности зрителя не только погружаться в 

историю, но и мыслить во время театрального представления: «Действие 

драматическое движется передо мной, вокруг эпического движусь я сам, оно 

же кажется мне как бы неподвижным»322. Очевидная невозможность 

помещения столь интеллектуальных проектов, как «Фауст» или 

«Валлештейн», в рамки драматической формы беспокоила обоих. Брехт 

утверждал, что именно это «беспокойство» и стало отправной точкой его 

теоретических размышлений. Еще одним источником брехтианской теории 

была, по утверждению ее автора, т.н. «драма-дискуссия», интеллектуализация 

                                                
321 Цит. по: Таршис Н. А. О Павле Громове // Громов П. П. Написанное и ненаписанное. М., 
1994. С. 5.  
322 Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. / под ред. Н. Н. Вильмонта и Р. М. Самарина. М., 1957. Т. 7. 
С. 486. 
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драматургии, суть которой выражал тезис Бернада Шоу: «Пьеса без спора и 

без предмета спора больше уже не котируется как серьезная драма»323. Шоу, 

драматургический метод которого Эрик Бентли остроумно назвал 

«педагогическим реализмом»324, должен был быть близок Брехту периода 

«учительских пьес» (конец 1920-начало 1930-х гг.). В самых известных пьесах 

Брехта «бились тезисы». Однако идейная составляющая не исчерпывала 

понятия «эпический театр». Поглощенность наукой, попытки встроить 

индивидуальные человеческие истории в систему – все эти черты, 

характерные для эпохи Просвещения, появлялись в теоретических 

размышлениях Брехта и Пискатора. Вспомним, что мощнейший импульс 

становления феномена эпического театра в 1920-е годы определяла близость 

происходящего на сцене к современности, к реальности в ее социальном и 

политическом контексте. В этом, как уже говорилось, и состояло новаторство 

«Политического театра» Э. Пискатора, с которым, в качестве драматурга, 

сотрудничал и Брехт. «Чтобы ставить классиков как художественное 

произведение, – писал Пискатор, теоретически обосновывая свои театральные 

опыты и открытия 1920-х, – необходимо такое познание действительности, 

которое помогло бы нам отразить выведенную эпоху и соотношение 

классовых сил. Таким образом, когда мы сейчас используем культурное 

наследство, то можем это сделать только на основе марксистско-ленинского 

метода познания действительности. Этот метод покажет нам, до какой степени 

можно довести исправления текста, и какая должна быть внесена в него 

активизация или антиквизация, чтобы театр мог выразить даже через 

классическую пьесу свое миросозерцание»325. Это положение, в отличие от 

деклараций советских режиссеров 1920-х, выражало действительную позицию 

режиссера. Как бы впоследствии она ни была интерпретирована, стремление 

– при помощи документального комментария – вскрыть «существенные 

                                                
323 Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма // Шоу Б. О драме и театре. М., 1963. C. 69. 
324 Бентли Э. Жизнь драмы. М., 2004. С. 43. 
325 Пискатор Э. Политический театр. М., 1934. С. 96. 
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социальные и экономические корни»326 происходящего в пьесе и составляло 

суть новаторства поэтики Эрвина Пискатора, которой отчасти был заражен и 

Бертольд Брехт. При этом сама поэтика автора-классика и его 

индивидуальный способ осмысления материала не принимались во внимание 

и даже не обсуждались. Таким образом, на «интеллектуальность» немецкого 

эпического театрального проекта существенно влияет эпоха Просвещения 

(пусть и в редакции веймарского классицизма) со всеми ее приоритетами: 

разумностью, научностью и национальной склонностью к упорядоченности. 

 Иное значение приобретала в 1920-х гг. «линия интеллектуального 

типа» – интеллектуализма, идущего от Достоевского, который, согласно П. П. 

Громову, впитал и развил Мейерхольд. Общеизвестно, что Достоевский часто 

выступал против идеалов Просвещения, а создание «человека из подполья» – 

это ответ на «нового человека» Чернышевского. Следовательно, идущая от 

писателя интеллектуальная традиция должна была быть построена на других 

основаниях. 

 Здесь важно подчеркнуть, что штудии Достоевского шли в 1920-е годы 

вразрез с идеями мыслителей Серебряного века. Это противомыслие породило 

ряд принципиальных концепций. Одной из важнейших стала книга советского 

литературоведа и переводчика Б. М. Энгельгардта «Идеологические романы 

Достоевского»327. Принципиально, что Энгельгардт дает совершенно точную 

формулировку тем смутным ощущениям, которые пытались сформулировать 

критики, рецензируя первые сценические воплощения романов Достоевского 

в журнале «Театр и искусство» (догадки Дымова, Кугеля и др.328 об особом 

типе реализма Достоевского, а также не вполне человеческой природе героев 

его романов, которые не укладываются в жанровые каноны драмы). По 

Энгельгардту у Достоевского «дана новая доминанта для художественной 

реконструкции характера: основным моментом, по которому определяется и 

                                                
326 Пискатор Э. Политический театр. С. 96. 
327 См: Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Ф. М. Достоевский. 
Статьи и материалы / под ред. А. С. Долинина. Сборник второй. Л.: М., 1924. С. 69-105. 
328 См. с. 78-79 настоящей работы. 



 120 

по которому ориентируются индивидуальные особенности личности, является 

центральная идея, поразившая ее ум и воображение»329. Б. М. Энгельгардт 

утверждает, что характер у Достоевского – это, «с одной стороны, оторванное 

от своей культурной среды расхлябанное сознание, а с другой – 

разрастающиеся как раковая опухоль мысли, которые превращаются в 

идею»330.  Согласно этой концепции, реализм Достоевского – в идеализме, и 

каждый персонаж в романе – не более чем контейнер для той или иной идеи. 

Не идея романа, но судьба идеи принципиальна для творчества Достоевского: 

от зарождения, овладения человеческим существом до кризиса и гибели: «Его 

героиней была идея»331. Он обосновывает вскользь появлявшуюся и ранее, у 

философов Серебряного века мысль о «незавершенности» героев, о том, что 

«ни одно состояние сознания, описанное в романах Достоевского, не может 

быть признано за изображение некоей постоянной природы личности»332. Так, 

предположение А. Р. Кугеля о том, что герои Достоевского не люди, но души, 

абстрактные идеи, на которые писатель накидывал «первое попавшееся 

платье, какой-нибудь драдедамовый платок, которым пользовалась все семья 

Мармеладовых»333 была научно обоснована в «Идеологических романах 

Достоевского». 

 В связи с этим нельзя не упомянуть об интереснейшем опыте освоения 

романа «Преступление и наказание» в 1920-е годы – фильме Роберта Вине 

«Раскольников», («Раскольников/Raskolnikow. Реж. Р. Вине. Худ. А. Андреев. 

Студия «Tschereppi-Film», Берлин, 1923), в котором снимались актеры МХТ.  

Этот любопытный факт обращения к роману не вызвал в то время никакой 

дискуссии на родине автора «Преступления...» (немая картина была в 

советском прокате), не оказала влияния эта экранизация и на дальнейшие 

                                                
329 Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского. С. 86. 
330 Там же. С. 90. 
331 Там же. С. 91. 
332 Там же. С. 105. 
333 См. с. 78 настоящей работы. 
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воплощения романа, вспомнили о фильме совсем недавно334. В 1922 году, 

увидев во время гастролей МХТ в Европе три сцены из «Братьев 

Карамазовых» (в составе спектакля-концерта, куда входила также 

«Провинциалка» Тургенева), автор знаменитого «Доктора Каллигари» был 

потрясен ансамблем, играющим в инсценизации Достоевского, и загорелся 

идеей занять актеров МХТ в задуманной им экспрессионистской экранизации 

«Преступления и наказания». Немая картина вышла через год в Германии, 

главную роль сыграл Григорий Хмара, Соню – Мария Крыжановская, Дунечку 

– Алла Тарасова, Катерину Ивановну – Мария Германова, Мармеладова – 

Михаил Тарханнов. Сочетание экспрессионистского оформления – кривых 

улиц, угловатых комнат, эффектов, свойственных немецким фильмам ужасов 

тех лет, – с реалистической игрой актеров создавала своеобразный эффект. 

Фактически, это уже и было то «разъединение элементов», конфликт 

выразительных средств, о котором спустя десятилетие напишет Б. Брехт335. 

Сравнивая фильм Вине с русскими постановками по Достоевскому, Ф. Степун 

отмечал в этом фильме свойственное автору, с его точки зрения, «погашение 

земной действительности» и «возвышение над ней иной духовной 

реальности»336. Философ восхищался декорациями Андрея Андреева 

(начинавшего в МХТ русского художника-эмигранта), подчеркивая: «Было в 

них что-то и условно-абстрактное, и мистически-символическое. Люди 

двигались среди этих декораций уже метафизически оголенными – скорее 

души, чем люди»337, что совершенно согласовывалось с предположениями о 

структуре героев писателя, высказанных на страницах «Театра и искусства». 

Здесь можно предположить, что идущая от Достоевского 

интеллектуальная линия состояла в том, чтобы образно воплотить не 

реальный, но искусственно созданный автором художественный мир во всей 

                                                
334 См.: Круглов Р. Г. Интерпретация художественного мира Ф. М. Достоевского в фильме 
Р. Вине «Раскольников» // Вестник СПбГУ. 2015. Вып. 2. С. 34-44. 
335 См.: Брехт Б. Примечания к опере «Расцвет и падение города Махагони» (1930) // Брехт 
Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. М., 1965. Т. 1. С. 296-307. 
336 Степун Ф. А. Встречи. Мюнхен, 1962. С. 14. 
337 Там же. С. 20. 
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его сложности, уходя от «театра типов», которому Мейерхольд 

противопоставлял «театр синтезов». Поэтому не буквальное воплощение 

романов Достоевского, но сходный тип художественного мышления 

позволяет мне – вслед за Громовым – сопоставить Мейерхольда и 

Достоевского.  

Что же касается самого русского романа, то его движение на сцену в 

вихре Театрального Октября, как уже говорилось ранее, нельзя назвать 

заметным. И появление на сцене МХАТа «Воскресения» Толстого в 1930 году 

стало как будто даже неожиданным явлением, но, с другой стороны, 

постановка эта во многом была подготовлена дискуссией 1927-28 гг. Более 

того, само прочтение Немировичем-Данченко романа «Воскресение» как 

будто вписывалось в рамки дискуссии вокруг фигуры великого романиста.  

Если столетие Достоевского в 1921 году прошло для театра практически 

незамеченным, то в канун векового юбилея Льва Николаевича Толстого 

ситуация складывалась иначе. Во-первых, лозунг наркома просвещения А. В. 

Луначарского «Назад к Островскому» (1923) отчасти развернул советский 

театр лицом к литературной классике, и, кроме того, в 1928 году 100-летие 

Толстого в СССР отмечалось широко. Несмотря на сомнительную репутацию 

христианина и «непротивленца», этот классик был отчасти реабилитирован 

статьей В. И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908). 

Множество дискуссий на страницах самых разных изданий касались и 

фигуры, и произведений Толстого, а театры планировали постановки его 

текстов. 
 

 1.2.3. Дискуссия на страницах «Нового ЛЕФа» 

Одним из важнейших для нашего сюжета фактором стала работа В. Б. 

Шкловского «“Война и мир” Льва Толстого»338, которая разбиралась ранее в 

                                                
338 См.: Шкловский В. «Война и мир» Льва Толстого // Новый ЛЕФ : Журнал левого фронта 
искусств. 1927. № 10. С. 20-24. Начало. Окончание: 1928. № 5.    
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отрыве от контекста ее публикации на страницах «Нового ЛЕФа»339. 

Дискуссия о Толстом в журнале Левого фронта искусства касалась не только 

места писателя в новой формации, но и затрагивала интересующую нас тему 

«эпического» и «эпики», и здесь было предложено новое значение этого 

термина.  

Ключевую фигуру этого издания340 – Сергея Михайловича Третьякова – 

многие исследователи советского и немецкого искусства справедливо 

связывают с идеями и персоналиями немецкого эпического театра. Третьяков 

фактически впервые познакомил русскую аудиторию с театральными идеями 

Э. Пискатора и драматургией Б. Брехта341. Именно Третьяков в 1930-е годы 

будет способствовать первому изданию его пьес на русском языке, придумает 

название для сборника («Эпические пьесы») и переведет две из них на русский 

язык342. Также для этой книги «Сергей Третьяков <…> написал текст о Брехте, 

в котором представил его в качестве одного из крупнейших левых художников 

Веймарской республики. <…> Спустя два года очерк «Берт Брехт» был 

включен Третьяковым в его сборник «Люди одного костра» (1936), 

объединивший аналогичные очерки о других выдающихся деятелях левого 

искусства»343.  

Личность Сергея Третьякова – поэта-футуриста, успешного драматурга, 

работавшего в 1920-е годы с самыми известными режиссерами344, соратника 

Маяковского по Левому фронту искусств, теоретика т.н. «литературы факта», 

активного журналиста и киноредактора, неслучайно входит в наш сюжет о 

                                                
339 См. С. 105-109 настоящей работы. 
340 Формально С. М. Третьяков возглавлял редколлегию журнала с августа по декабрь 1928 
года, но фактически его участие в издании всегда было организующим.  
341 См.: Третьяков С. М. Берт Брехт // Третьяков С. М. Страна-перекресток. С. 328-348; 
Третьяков С. М. Шесть крахов // Там же. С. 349-369. 
342 Брехт Б. Эпические драмы / Вступ. Статья и перевод С. М. Третьякова. М., Л., 1934. 184 
с.  
343 Волощук Е. В. Сергей Третьяков и его «неканонический» Брехт как репрессированная 
страница истории литературы // Studia Culturae: Вып. 2 (32): Simposium: Е. В. Волощук. С. 
64-80.  
344 Разбор пьес С. М. Третьякова выходит за рамки нашего сюжета. Эта работа проделана в 
исследовании В. Е. Головчинер «Эпическая драма в русской литературе XX века». 
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Толстом.  Полемика вокруг этой фигуры началась в самом первом номере 

«Нового Лефа» (№1, 1927), и касалась она профессионализма в литературе. 

Именно в этом вопросе Сергей Третьяков оказался противником Виктора 

Шкловского. Статья Шкловского «О писателе» призывала молодых 

литераторов не писать «рассказики», а долго и тщательно приобретать 

жизненный опыт в другой профессии, занимаясь газетной работой и 

параллельно с этим вчитываться в прозу Льва Толстого, Тургенева и 

Достоевского: «из этих сотен тысяч читателей выделится группа 

непрофессиональных писателей, из этой группы непрофессиональных 

писателей сможет, не выделяясь, – произойти писатель гениальный»345. Все 

примеры состоявшихся профессиональных судеб были взяты Шкловским из 

истории русской литературы ХIХ века.  

В отповеди Шкловскому, где полемичным было даже название («Новый 

Лев Толстой»), Третьяков оспаривал саму необходимость существования в 

новейшие времена писателя такого масштаба, как Толстой, доказывая 

ненужность подобной гениальной фигуры «эпика и учителя». Такие фигуры 

сегодня, в СССР, по мнению Третьякова, заменяет наука, промышленный 

прогресс, «рабочий класс и партия пролетарской диктатуры». «Что будет 

делать “красный Толстой одиночка” рядом с этим коллективным учителем? – 

спрашивал автор, добавляя, что и роль «эпика» уже занята. – Нам нечего ждать 

Толстых, ибо у нас есть наш эпос. Наш эпос – газета»346. Новый Толстой – это 

весь корпус безымянных газетчиков, создающих истинный эпос эпохи, с 

которым не может соревноваться никакой, даже самый гениальный, писатель-

одиночка. «О каком романе-книге, о какой «Войне и мире» может идти речь, 

когда ежедневно утром, схватив газету, мы по существу переворачиваем 

новую страницу изумительнейшего романа, имя которому – наша 

                                                
345 Шкловский В. Б. О писателе // Новый Леф. 1927. № 1. С. 32-33. 
346 Третьяков С. М. Новый Лев Толстой // Новый Леф. 1927. № 1. С. 36.  
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современность»347. Но самое важное, подчеркивает Третьяков, что 

«действующие лица этого романа, его писатели и его читатели – мы сами»348. 

Шкловский, из номера в номер публикуя работы о Л. Н. Толстом, в 

одной из них сформулировал уязвимость позиции Третьякова: «Третьяков, 

отрицая Рембрандта <…> отрицает эстетику. Манифесты путаются, спор идет 

уже не о теории, а о добродетели»349.   

Однако речь шла как раз о теории. Литература факта как эстетическая 

теория предлагала иную формулу «эпического»: всеобъемлющая объективная 

картина современного мира, которая складывается из крошечных «фактов и 

фактиков» заводских, городских, губернских, республиканских, стекающихся 

в союзные и мировые… И если вынести за скобки отдающую 

«шигалевщиной» пугающую простоту следующей формулы Третьякова: «на 

эпосе фактов строится пафос ежедневного учительства, очередной директивы 

<…> лозунга…»350, то можно обнаружить здесь принципиальную новизну в 

понимании эпического. Создатель био-интервью во многом закладывает 

основы документального театра, называя его эпическим. С одной стороны, 

понимание эпики Третьяковым корреспондирует с пискаторовским, но здесь 

есть и различия.   

Свою заинтересованность театром, где «… вместо декораций – газетные 

столбцы, где кино вмешивается в поведение зрителей, а зрительские выкрики 

воедино со сценой»351, Третьяков высказывал еще в начале 1920-х гг., когда 

впервые услышал от Маяковского о «Пролетарском театре». Соратнику 

Эйзенштейна и Мейерхольда в те годы казалось, что искания Пискатора 

«перекликаются» с русскими театральными опытами первых революционных 

лет, участником или свидетелем которых был сам Третьяков. Позже, уже 

сформулировав основные тезисы «Литературы факта» и пройдя через первые 

                                                
347 Третьяков С. М. Новый Лев Толстой. С. 38. 
348 Там же. 
349 Шкловский В. Б. Документальный Толстой // Новый Леф. 1928. № 10. С. 35. 
350 Третьяков С. М. Новый Лев Толстой. С. 39.  
351 Третьяков С. М. Люди одного костра. С. 356. 
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опыты собственной драматургии («Слышишь, Москва», «Рычи, Китай», 

«Хочу ребенка»), переведя пьесы Б. Брехта и лично познакомившись и с ним, 

и с Э. Пискатором, С. Третьяков смог сопоставить позиции немецкого 

«эпического театра» с собственными.  

Поездка Третьякова в Германию в 1931 году позволила ему встретиться 

с основными фигурами левого искусства Веймарской республики. Позже он 

написал о Б. Брехте, Э. Пискаторе, Д. Хартфильде, Г. Эйслере, Ф. Вольфе и О. 

М. Графе книгу «Люди одного костра», в предисловии к которой объединил 

своих героев тем, что для них всех характерен поиск эпоса.  

Именно в этой книге Третьяков сформулировал цели и инструменты 

«нового эпоса». Во-первых, эпос диалектичен: «Эпическое в том, что мы к 

каждой случайности ищем объяснений в устойчивом и закономерном…», во-

вторых, тенденциозен: «он – не просто «повествование», не просто 

«информация», но информация, сознательно направленная», строительный 

материал такого эпоса – «документ», способ сцепления – монтаж: такое 

«сопоставление или противопоставление фактов, чтобы они начали излучать 

социальную энергию и скрытую в них правду»352. Конечно же, Третьяков и 

сам понимал, что подобное определение не столько объединяет тех деятелей, 

о которых он писал, сколько выражает его собственное понимание эпоса. 

Однако в каждой отдельной новелле ему удалось, не впадая в 

тенденциозность, выявить индивидуальные черты творчества своих героев. 

Он усмотрел дидактичность Брехта-драматурга: «он учит принимать решения, 

делая место зрителя судейским креслом»353, а также впервые на русском языке 

привел сравнительную таблицу аристотелевского и эпического 

(брехтианского) театра.  

Интересно, что в один из приездов Брехта в СССР (драматург был в 

Москве и Ленинграде с середины марта до конца мая 1935 года) именно 

Сергей Третьяков познакомил его с Мэй Ланьфаном – знаменитым китайским 

                                                
352 Третьяков С. М. Люди одного костра. С. 316. 
353 Там же. С. 336. 
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актером и мастером женских ролей, у которого в то время проходили гастроли 

в Москве. Визит Мэй Ланьфана стал событием для советской творческой 

элиты, участвовал в ней и Вл. И. Немирович-Данчеко, многие известные 

художники писали об этом, Третьяков, например, опубликовал в 

«Литературной газете» (март, 1935) несколько статей об актере и о китайском 

театре в целом. Пишет серию заметок о Мэй Ланьфане и китайском актерском 

искусстве и Брехт – и именно в них впервые заходит речь об эффекте 

отчуждения354.  

Исследователь русской эпической драмы В. Е. Головчинер, подробно 

останавливаясь на отношениях Б. Брехта и С. Третьякова, справедливо сетует 

на то, что очерк Третьякова о Брехте, как и предисловие к сборнику 

«Эпические драмы», практически не введен в научный обиход в 

отечественном театроведении. Заслуживают более пристального изучения и 

различные варианты сравнительной таблицы брехтианского и 

аристотелевского моделей театра. Томский ученый делает предположение, 

возможно справедливое, о том, что приведенный в очерке Третьякова 

короткий и выразительный вариант противопоставления двух типов театра 

есть результат совместной работы Брехта и Третьякова: «Та [таблица – Н.С.], 

что представлена Третьяковым, более отжата, строга, лапидарна, и в 

совокупности с описанием эпического театра вне таблицы, может быть, 

наиболее близко и точно передает суть эпического театра – они оба были его 

создателями, но С. М. Третьяков добился впечатляющих результатов раньше 

Б. Брехта. И это тоже давало Б. Брехту все основания считать его своим 

учителем»355.   

В последние годы о влиянии Третьякова на Брехта говорилось 

неоднократно. В научной статье филолога Т. А. Шарыпиной утверждается, 

например, что сам термин «эпический театр» появился у Брехта после 

                                                
354 См.: Брехт Б. Эффекты очуждения в китайском сценическом искусстве // Брехт Б. Театр: 
Пьесы. Статьи. Высказывания... Т. 5/2. С. 385-396. 
355 Головчинер В. Е. Сергей Третьяков – учитель Бертольда Брехта // Сибирский 
филологический журнал. 2014. С. 124. 
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дискуссий с автором «Рычи, Китай»: «Показательно само название этой 

переводной книги – «Брехт Берт. Эпические драмы». Уменьшительное «Берт» 

как бы подчеркивает дистанцию между писателями, а употребление по 

отношению к пьесам немецкого драматурга эпитета «эпические» показательно 

уже в том отношении, что Брехт в этот период своего творчества еще не 

использует подобный термин, называя свои произведения учебными пьесами, 

в то время как С. Третьяков активно его использует, выстраивая концепцию 

нового революционного искусства»356. Автор статьи, подробно обсуждая 

понимание эпического Третьяковым, справедливо подчеркивает: «С. 

Третьяков определяет коренное отличие "документального эпоса" от 

героического эпоса прошлого, связанное с недосягаемостью образов героев 

древних эпосов, приводящей к их обожествлению и, соответственно, 

недосягаемости их уровня для человека будней. Героика нового эпоса, с его 

точки зрения, должна быть досягаемой для каждого творца новой жизни, не 

превращая его в монумент. Эпос будущего активен и публицистичен. Он не 

просто повествует, он передает информацию сознательно и социально 

направленную»357. И Головчинер, и Шарыпина согласны в том, что в 

становлении брехтианской теории теории эпического театра Сергей Третьяков 

сыграл ключевую роль. 

Можно согласиться, что в интонации очерка «Берт Брехт» чувствуется 

авторская снисходительность по отношению к герою, и все же влияние 

Третьякова на Брехта видится более сложным и не укладывается в формулу 

«учитель-ученик», к тому же понимание проблемы «эпического» у них отнюдь 

не идентично. Более того, очевидно, что Брехт в 1920-е гг. неоднократно 

обсуждал разные аспекты эпического театра и эпической пьесы в творческом 

круге художников, работающих с Эрвином Пискатором, как и с самим 

создателем «Политического театра». Существует анекдот: в 1920-е годы Брехт 

                                                
356 Шарыпина Т. А. Концепция «документального эпоса» русского авангарда и становление 
театральной практики Бертольта Брехта // Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета. 2016. № 3 (156). С. 69. 
357 Там же. С. 70. 
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услышал от Пискатора фразу «эпический театр» и потом всю жизнь пытался 

понять, что же это такое358.  

Едва ли можно ставить знак равенства между «эпическими проектами» 

Третьякова и Брехта. Очень сдержанно, например, писал Третьяков о 

«Трехгрошевой опере» – берлинском спектакле, принесшем за три года до его 

визита в Германию мировой успех и Б. Брехту как драматургу, и К. Вайлю, 

композитору зонгов. Третьяков отозвался о пьесе так: «Бешеный успех 

«Оперы нищих»359, конечно, не в том, что ее писал Брехт, а в том, что Брехт 

оказался ловко замаскирован чадрою музыки Вайля»360. Очевидно, пьеса 

разочаровала его содержанием: история лондонского бандита, приправленная 

изрядной порцией любовных похождений и городского фольклора, казалась 

шагом назад (к буржуазному театру) драматургу, который с гордостью 

говорил о своей самой известной пьесе «Рычи, Китай», что она – только  

статья, «попадающая в сознание аудитории не со страниц газеты, а с 

театральных подмостков»361. Брехтовские зонги, звучавшие в спектакле Э. 

Энгеля по «Трехгрошовой опере» в Театре на Шиффбауэрдамм (1928), 

очевидно смутили Третьякова тем, что не имели столь плакатной 

дидактической направленности, как, например, в пьесе Брехта «Мать», а 

вступали с сюжетом и характерами персонажей в более сложные отношения. 
Третьяков не почувствовал принципиальной новизны брехтовской идеи 

музыкального отчуждения, о котором спустя много лет будут писать: «Музыка 

берет на себя функцию действия. Это новая, отчуждающая предыдущую 

форма сценического бытия; ей свойственна большая доля самосознания <…> 

Она трактует происходящее <...> в специально отведенном времени и 

пространстве драмы».362 Симптоматично, что «Трехгрошовая опера» («Опера 

                                                
358 См.: Willett J. The Theatre of Erwin Piscator: Half a Century of Politics in the Theatre. 1978. 
Р. 45. 
359 До перевода С. Апта название этой пьесы Брехта переводилось аналогично названию 
комической оперы Д. Гея, фабула которой легла в основу «Трехгрошовой оперы».   
360 Третьяков С. М. Люди одного костра. С. 336. 
361 Третьяков С. М. Слышишь, Москва?! Противогазы. Рычи, Китай! М., 1966. С. 159. 
362 Таршис Н. А. Музыка драматического спектакля. С. 50.  
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нищих») – одна из самых известных ныне пьес Брехта, – даже не была 

включена Третьяковым в сборник «Эпические драмы», хотя в 1930 году 

появилась на сцене Камерного театра в постановке Таирова (перевод В. 

Шершеневича и Л. Микулина), о чем Третьяков даже не упоминает в своем 

очерке. И, хотя профессиональные и человеческие отношения с «Бертом 

Брехтом» не ограничились встречами во время пребывания Третьякова в 

Берлине, а были продолжены в рамках визитов немецкого драматурга и 

начинающего тогда режиссера в Москву в 1932-х году363, думается, что 

«эпическая программа» Пискатора была куда более близкой Третьякову, чем 

поэтическая дидактика и лирические парадоксы раннего Брехта. 
 «Шесть крахов» – очерк Третьякова о Пискаторе – еще менее известен 

в отечественном театроведении и цитируется еще реже. Авторская интонация 

здесь совершенно иная: Третьяков пишет о своем герое не только с уважением, 

но порой и с неподдельным восхищением. Виртуозно отделяя элементы стиля 

(будь то «экспрессионизм» или «новая вещественность», которую Третьяков 

переводил как «новая вещность») от типа театра, он писал о «Знаменах» – 

спектакле Пискатора о чикагском восстании рабочих 1886 года по пьесе Паке: 

«Вещный стиль постановки – лишь костюм эпохи, которая его породила. 

Существо постановки – в характерном для Пискатора постоянном усилии 

показать действительность в ее диалектике, в ее исторической текучести, в 

поисках эпоса наших дней»364. Наиболее характерной и понятной, с точки 

зрения Третьякова, была постановка Пискатором пьесы А. Толстого и П. 

Щеголева «Заговор императрицы» (пятиактная мелодрама о придворных 

интригах в последние месяцы царствования Николая II), где режиссером при 

сотрудничестве с группой драматургов (куда входил и Б. Брехт), было 

добавлено девятнадцать эпизодов к литературному первоисточнику: 

«исторических, документальных, расширяющих эпизод до объема эпопеи, 

                                                
363 См.: Гомолицкая-Третьякова Т. С. О моем отце // Третьяков С. М. Страна перекресток. 
С. 554–564. 
364 Третьяков С. М. Люди одного костра. С. 361. 
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которая развертывается не только во дворце и его окрестностях, но и в каждой 

квартире, каждой хате, в каждом окопе и на каждой фабрике»365. Согласимся, 

такой подход обнаруживал явное сходство между пониманием «эпоса фактов» 

у Третьякова и Пискатора. Попутно заметим, что «Распутин, Романовы, война 

и восставший против них народ» – именно так назывался спектакль по пьесе 

Толстого и Щеголева, – оказался наиболее яркой демонстрацией эпического 

метода раннего Пискатора. Его решение – в основе декорации был земной 

шар366 – производило впечатление на художников самых разных направлений. 

Одним из них стал, например, Вл. И. Немировича-Данченко, и этот эпизод   

еще предстоит рассмотреть подробно.    

 В «Шести крахах» Третьяков пытается познакомить русского читателя 

с творческой биографией Пискатора с 1917 года вплоть до отъезда в СССР. 

Невозможность уложить сложный путь режиссера в рамки агитационного 

театра Третьяков объясняет вынужденным существованием театра Пискатора 

в контексте капиталистического строя. Однако он точно улавливает в каждом 

из описываемых спектаклей новаторские эпические приемы: будь то 

использование лифтов, кино- и фото-проекции, огромные буквы, плакаты, 

лозунги, научные таблицы, диаграммы, карикатура, географические карты, 

отношение живой игры актера и кинопроекци и конечно же монтаж зрелища 

из этих элементов. Ему близки энергия и пафос зрелища у Пискатора. Перу 

Третьякова принадлежит яркое и эмоциональное описание 

кинематографического финала спектакля «Буря над Готландом», когда группа 

героев пьесы во главе с неким Асмусом (режиссер дал этому персонажу 

портретное сходство с В. И. Лениным) идут сквозь эпохи: от XV столетия, 

когда и происходило действие пьесы, к эпохе крестьянских восстаний XVII 

                                                
365  Третьяков С. М. Люди одного костра. С. 361. 
366 Многие упрекали Пискатора в плагиате – в основе оформления спектакля «Мистерия 
Буфф» в постановке Мейерхольда, Маяковского и Бебутова (1918, 1923), где художниками 
были сам автор пьесы, К. Малевич и Н. Альтман, также использовалась модель земного 
шара. 



 132 

века, от Великой французской революции к событиям 1848 года, а оттуда в 

Россию – к октябрю 1917 года. 

 Таким образом, понимание эпического у Третьякова строилось на 

растворении судьбы отдельного индивидуума в так или иначе созданном 

историческом, политическом и/или социальном контексте. Безусловно, 

многогранность творческих поисков Брехта не могла быть исчерпана ни   

формулой драматического: «Если высшей проблемой средневековья было 

отношение человека к Богу, проблемой романтиков  человек и стихия, то 

основная проблема социалистической драматургии – человек и общество»367, 

которую вслед за Пискатором повторял Третьяков, ни той установкой на 

тенденциозность мессенджа, в необходимости которой был убежден автор 

«Людей одного костра». Но, как мы покажем далее, Пискатор в позднейшем 

творчестве тоже отошел от своих ранних формул. Более того, сама фигура 

Сергея Третьякова не укладывается в те идеологические рамки, которыми он 

пытается «измерить» других художников. Его искусствоведческое чутье, как 

правило, не подводило его: как уже говорилось, первым из отечественных 

деятелей искусства он предугадал значение эпической теории Брехта. В 

течение долгих личных бесед Третьяков понял сам и попытался донести до 

русского читателя суть и детали его теории; также он был первооткрывателем 

и пропагандистом того типа театра, который мы сегодня называем 

документальным, свидетельским, социальным и / или политическим. 

В оппозиции к материалам С. М. Третьякова, как было отмечено ранее, 

стояли взгляды В. Б. Шкловского, выраженные на страницах «Нового Лефа», 

на то, как должны строиться отношения художника с документом и фактом. 

Публикуя план исследования «“Война и мир” Льва Толстого», автор прямо 

указывал на то, что уже на этапе выбора исторических источников для романа 

Толстой работает над своими «приемами»: «Вся “Война и мир” представляет 

собой полемическое произведение, причем объекты полемики могут быть 

                                                
367 Третьяков С. М. Люди одного костра. С. 358. 
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установлены»368. Толстой сознательно выбирает худшие источники о войне 

1812 года, поскольку для него «источник – не материал, а нечто, нуждающееся 

в опровержении»369. Прием остранения, на котором по большей части строится 

роман Толстого, диктует писателю предпочтение одних документальных 

свидетельств и отсутствие интереса к другим. Цель романа – не установление 

исторической истины, а создание «романной машины», материал находится 

«под сильнейшим давлением <…> заинтересованности автора»370. 

Сегодняшняя наука видит в этом лишь более высокий уровень апелляции к 

реальности: «Функция остранения – осуществлять сдвиг автоматизированных 

когнитивных привычек и практик повседневности, взламывать догму и канон, 

отчуждающие человека от окружающего его мира. Сходным образом Гуссерль 

в своих “Картезианских размышлениях” будет определять epoché как 

“воздержание”, “вывод из игры”, “заключение в скобки”  <…> То возвращение 

к миру, которое у Гуссерля осуществляется благодаря феноменологической 

редукции, у Шкловского происходит благодаря остраняющей работе 

искусства, целью которого “является дать ощущение вещи как видение, а не 

как узнавание”»371.  

В этой полемике, которую поздние советские критики «лефов» называли 

спором между «фактографами» и последователями идеи «чистой формы»372, и 

которая так или иначе постоянно вращалась вокруг фигуры Льва Толстого, 

оказался еще один голос, фактически не расслышанный в конце 1920-начале 

30-х годов, но приобретающий все большее значение в последние годы. 

Сергей Третьяков был одним из немногих, кто оценил искания 

ленинградского авангардиста Игоря Терентьева – поэта-футуриста и 

театрального режиссера левого толка. Третьякову же, писавшему о 

                                                
368 Шкловский В. Б. «Война и мир» Льва Толстого: План исследования // Новый ЛЕФ. 1927. 
№ 10. С. 20. 
369 Там же.   
370 Там же. С. 23. 
371 Калинин И. Формальная теория сюжета/структуралистская фабула формализма // Новое 
литературное обозрение. 2014. № 4 (128). С. 101. 
372 См.: Бочачер М. Леф // Литературная эциклопедия: В 11 т. Т. 6. М., 1932. С. 341-351. 
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своеобразии этого режиссера, принадлежит поразительно точное, как мне 

кажется, замечание о советском театре 1920-х годов: «Театральный Октябрь 

прошел мимо слова»373. В этом, отчасти, кроется причина того, что часто 

параллельные немецкому театру эксперименты Театрального Октября не 

заметили и не отрефлексировали тех эпических элементов, которые, как мы 

показали, в изобилии присутствовали в их практиках. «Работа с текстом, с 

репликой, ее смыслами, связями и способом говорения не слишком 

вдохновляла театральных кумиров 1920-х. Способ актерской игры, 

театральность и маски, новое понимание сценографии, ее функциональность, 

мизансценические, световые и музыкальные эффекты, возможности 

использования пластики и танца на драматической сцене, диалог с публикой, 

кинофикация театра – вот что увлекало режиссеров Театрального Октября. Из 

рецензии в рецензию современников на спектакли, которые составляют ныне 

список шедевров отечественного театра, переходил упрек в пренебрежении 

словом как таковым374»375. Сергей Третьяков выделяет Терентьева именно по 

части работы со словесным материалом. Поэт-футурист и режиссер376 нашел 

немало ярких (даже на фоне той блестящей театральной эпохи) новаторских 

приемов работы со звучащим на сцене текстом. «Увы, судьба этого мастера, 

как и многих других художников Театрального Октября, оказалась 

трагической, и многие его замыслы не были воплощены.  

Однако можно смело утверждать, что именно поэт Игорь Терентьев, 

которого называли «расточителем новаций», ставил работу со словом своей 

первейшей задачей: «Терентьев за время революции первым заставил текст 

спектакля звучать полновесно»377. Созданный режиссером в 1925-м году, 

ленинградский Театр Дома Печати просуществовал всего четыре сезона; его 

                                                
373 Третьяков С. М. Новаторство и филистерство // Терентьев И. Г. Собрание сочинений: 
сборник / Сост. М. Марцадури, Т. Никольская. Bologna : S. Francesco, 1988. С. 449. 
374 См.: Херсонский Х. Н. Мудрец в Пролеткульте // Известия. 1923. № 103. 11 мая. С. 6. 
375 Скороход Н. С. Театральная биография романа «Война и мир»: Часть IV. P.S. С. 411. 
376 Помимо этого, Терентьев в начале 1920-х гг. занимался звуком и словом, заведуя т.н. 
«фонологическим отделением» ГИНХУКа (Государственный исследовательский институт 
художественной культуры). 
377 Третьяков С. М. Новаторство и филистерство. С. 450. 
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постановки вызывали, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Именно 

поэтому режиссер непрестанно объяснял на страницах Лефа, а затем и Нового 

Лефа, собственные идеи. При этом он не раз менял названия своей «системы», 

например, в 1928-м он публикует в Новом Лефе манифест: статью 

«Антихудожественный театр»378. Этот свод лозунгов направлен против театра 

погружения в историю и театра создания образов. «В своих последних работах 

Терентьев выступил с идеей интеллектуального театра, который не давал 

зрителю отождествиться с судьбами персонажей или отдаться потоку 

событий, пробудил бы, напротив, осознание и критическое суждение»379. 

Интересно, что режиссер и поэт называл это «приемом отдаления». Идея 

«отдалить» персонажа  впервые  была  реализована  им  весной 1924-го в 

ленинградской рабочей студии Шимановского, где он поставил 

антипасхальную агитку по пьесе А. Н. Островского «Снегурочка»: «Герои  

надевали  фраки, бальные  туалеты, и  произносили  свои  реплики, поднимая  

плакаты  с  ироническими  комментариями, время  от  времени  пританцовывая  

на  американский  манер»380. 

Терентьев (как и Брехт с Вайлем) сотрудничал с композитором-

авангардистом Владимиром Кашницким. Кашницкий стал практически 

соавтором режиссера, ибо сочинял не музыку, а звуковое оформление, в 

которое органично вплетались реплики актеров. Вместе они создавали 

партитуру спектакля. В результате рождалась звукопись: ритмическая речь 

подчиняла себе зрелище. Режиссер владел секретом острого речевого 

монтажа: он не только доводил диалоги до музыкального звучания – реплики 

были подчас разъяты на слова и даже звуки (сегодня подобные приемы 

воспринимаются как новаторские, так работают театральные композиторы 

Владимир Раннев или Настасья Хрущова)»381.  

                                                
378 См.: Терентьев И. Антихудожественный театр: (В порядке обсуждения) // Новый Леф. 
1928. № 9 (21). С. 13-19.  
379 Марцадури М. И. Терентьев – театральный режиссер // Терентьев И. Г. Собрание 
сочинений: сборник. С. 65. 
380 Там же. С. 57.  
381 Скороход Н. С. Театральная биография романа «Война и мир»: Часть IV. P.S. С. 412-413. 
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В дискуссию вокруг фигуры Толстого Терентьев включился в связи с 

замыслом постановки романа «Война и мир»: в десятом выпуске журнала за 

1928 год был напечатан его материал: «Семейно-исторический роман на 

сцене»382, а также отрывок из пьесы В. Тренина «День в Ясной поляне». Сам 

автор назвал этот текст «сценическим монтажом материалов к биографии 

Толстого»383, сделанным специально для Игоря Терентьева и его 

Антихудожественного театра в рамках разработки литературного сценария 

будущей постановки «Войны и мира»384. В том же номере была опубликована 

статья В. Кашницкого «Умная музыка»385.  

На этой статье стоит остановиться, поскольку ее пафос и идеи 

практически повторяют брехтианские основания эпической театральной 

системы – с той только разницей, что они касаются музыки. Постулируя 

наркотическое воздействие музыки «старой культуры»: «отсюда – все более 

возрастающее потребление ее в прямой пропорции с пивом, водкой и другими 

наркозами»386 и доказывая, что никакое новаторство форм не может изъять из 

материи музыки компонент «эмоционального наслаждения», композитор 

настойчиво предлагает «встать за пределами того, что именуется музыкой. За 

пределы: такта, инструмента, голоса, композиции, мелодии, гармонии»387. 

Предлагая заменить всю старую музыкальную культуру т.н. «музыкой факта», 

Кашницкий имеет в виду фонохронику – запись и воспроизведение 

композиций из звуков «реальной жизни». Этот «внемузыкальный материал» 

должен апеллировать к интеллекту, а не к эмоциям человека. Но самое 

интересное – в конце статьи композитор предлагает несколько способов 

преодоления старой музыкальной культуры. При исполнении «старой 

                                                
382 См.: Терентьев И. Семейно-исторический роман на сцене: проект постановки «Войны и 
мира» // Новый Леф. 1928. № 10. С. 32-33. 
383 Тренин В. День в Ясной Поляне: (Сценический монтаж материалов к биографии 
Толстого) // Новый Леф. 1928. № 10. С. 23. 
384 Там же. С. 23-31 
385 Кашницкий В. Умная музыка: к постановке вопроса // Новый Леф. 1928. № 10. С. 36-39 
386 Там же. С. 36. 
387 Там же. С. 37. 
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музыки», по его мнению, следует организовывать всевозможные препятствия 

на пути ее эмоционального потребления.  

«Например: 

1) Одновременное звучание двух «музык». 2) Чрезмерная 

протяженность или краткость звучания. 3) Фактурные задачи: 

шумовой аккомпанемент в сочетании с обычной музыкальной 

мелодией».388 

Таким образом, В. Кашницкий предполагает заменить свободу эмоций 

«диктатурой интеллекта»: слушатель будет постоянно находиться в состоянии 

«ориентировочной работы». В этих идеях использования «старого искусства» 

слышатся как отзвуки футуристических театральных манифестов, так и 

брехтовские идеи. Опять-таки заметим, что эти идеи несколько отличны от 

концепции положения музыки в эпическом спектакле, которую выдвигал 

Эрвин Пискатор: «Особенно важное значение имела музыка, – писал немецкий 

режиссер в книге «Политический театр». – Должен сказать, что в лице 

Эдмунда Мейзеля [в современной русской орфографии принято написание 

Майзель – Н.С.] <...> мы нашли музыканта, хорошо понявшего свое 

назначение – не только иллюстрировать и подкрашивать музыкой, но 

проводить совершенно сознательно определенную политическую линию, т.е. 

вводить музыку как драматургический прием»389.  

Именно с Кашницким Терентьев предполагал ставить «Войну и мир». В 

замыслах о будущем спектакле, как и в воспоминаниях о его репетициях, он 

значился как музыкально-театральное произведение, почти опера. Подобные 

совместные опыты у режиссера и композитора уже были390. 

                                                
388 Кашницкий В. Умная музыка. С. 38-39. 
389 Пискатор Э. Политический театр. С. 74. 
390 Подробнее о этом см.: Захарова Д. С. Режиссер И. Терентьев: Выпускная 
квалификационная работа, н.п. 52.04.03 «Театральное искусство», образовательная 
программа «Исследование экспериментального театра», квалификация «Магистр», 
Российский государственный институт сценических искусств, 2019. Научный 
руководитель Титова Г. В.  
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Замысел «Войны и мира» предполагал, во-первых, создание 

многослойного литературного сценария, то есть, перефразируя манифест 

Кашницкого, здесь предполагалось «одновременное исполнение трех музык». 

Помимо текста романа Терентьев хотел использовать весьма тенденциозно 

обработанные (судя по напечатанному отрывку из пьесы Тренина) материалы 

биографии Толстого, а также фрагменты из переписки А. М. Горького и В. И. 

Ленина. Этот прием лишь отчасти повторял его прошлый опыт: пьесу «Джон 

Рид» (1924)391, написанную по мотивам известной книги американского 

писателя и журналиста «Десять дней, которые потрясли мир». Основным 

принципом, по словам самого Терентьева, было воспроизведение фактов 

Октябрьской революции. Однако, добавляя в «словесно-театральную 

монтировку» фигуру самого автора – Джона Рида, режиссер (сознательно или 

нет) придавал действию субъективность. Еще одним опытом, который 

режиссер смог «использовать и развивать» при инсценизации «Войны и 

мира», был спектакль «Наталья Тарпова» (1928), выпущенный театром Дома 

Печати по первой части романа пролетарского писателя Сергея Семенова 

незадолго до публикации замысла «Войны и мира» в Новом Лефе. В чем же 

заключалось своеобразие этой инсценизации? 

«Во-первых, Терентьев переносит на сцену роман, где длинное 

повествование о жизни рабочих, приправлено, как писала критика, сценами 

«назойливой эротики», откровенными описаниями отношений полов, – не 

изменив ни запятой. Герои произносили и реплики, и авторский текст, 

относясь к нему как к ремаркам. Это была попытка заменить 

драматургическую структуру спектакля «формой более гибкой и более емкой» 

и перенести на сцену несколько ракурсов, увидеть персонажа глазами автора, 

других персонажей и самого себя. Режиссер не всегда продумывал формы 

подачи комментария, а потому ремарки и описания иногда воспринимались 

как пародия. Из рецензии в рецензию переходило недоумение по поводу 

                                                
391 Спектакль был поставлен И. Терентьевым на сцене Красного театра в Петрограде в 1924 
году, вторая версия (совместно с Кашницким) – на сцене Театра Дома Печати в 1926 году. 
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сцены, где мертвая героиня говорила о себе: «Височная кость Анны была 

почти вырвана. Анна лежала на столе»392. 

В то же время практически во всех отзывах отмечался эффект остановки 

сценического времени: стоп-кадр. Сергей Третьяков в статье «Новаторство и 

филистерство» писал, что «Наталья Тарпова» дает принципиально новый 

метод инсценировки романов393. Молодой театровед Сергей Цимбал отмечал, 

что «нейтрально произнесенная ремарка» рядом с эмоционально окрашенной 

репликой создают подчас удивительный эффект, и сам режиссер, быть может, 

этого еще не осознал и не осмыслил.  

Критик называет этот прием «усыновленным [сценой – Н.С.] 

кинотитром»394. Весьма примечательно, что статья Цимбала «Кинофикация 

театра» ставит фигуру Терентьева рядом с неизвестным советскому зрителю 

Пискатором – самым «выдающимся кинофикатором» театра»395.  Хотя     

сравнение с Пискатором возникает по формальному признаку и знакомство с 

немецким режиссером происходило, очевидно, через статьи коллег396, Цимбал 

совершенно справедливо ставит Терентьева в ряд создателей эпического 

театрального проекта. Однако историческая дистанция позволяет нам выявить 

существенные различия между русской и немецкой театральной эпикой, и, в 

частности, в едва намеченной режиссерской траектории Игоря Терентьева при 

его работе с прозой.  

 Футуристическое прошлое Терентьева давало о себе знать в его 

театральных опытах. Любопытное замечание об этом приеме мы находим в 

ВКР Дарьи Захаровой, которая тоже отмечает параллели между методом 

Терентьева и немецкими эпическими опытами: «Конечно, между остранением 

Брехта и приемом Терентьева есть разница, для Терентьева это прием не 

                                                
392 Цит. по: Марцадури М. И. Терентьев – театральный режиссер. С. 68. 
393 Третьяков С. М. Новаторство и филистерство. С. 451. 
394 См.: Цимбал С. Л. Кино и театр // Цимбал С. Л. Острова в океане памяти. СПб., 2015. С. 
122-124. 
395 Скороход Н. С. Театральная биография романа «Война и мир»: Часть IV. P.S. С. 414-415. 
396 Статьи о театре Германии публиковал А. Гвоздев. См.: Гвоздев А. А. Эрвин Пискатор // 
Жизнь искусства. 1927. № 43. 



 140 

только про отношение с ролью, но и про языковые структуры спектакля… 

Такой прием был для Терентьева выражением зауми в театре»397. 

Действительно, манифестируя «театр факта» и «музыку факта», Терентьев и 

Кашницкий, возможно, подразумевали под этим что-то совсем иное, нежели 

Сергей Третьяков: их тянуло не к реальной жизни социума, а к звукописи, к 

зауми, к неожиданным сочетаниям интонаций и тембров, к разным типам 

музыкальности речи… К самому роману Толстого, который они намеревались 

поставить сразу после «Натальи Тарповой» и даже начали репетировать в 

Театре Дома Печати398, режиссер и композитор, возможно, сами того не 

осознавая, отнеслись как к явлению языка. Художественность оказывалась 

здесь приоритетом, а идеология, хотя и искренне декларировалась, 

становилась подчас прикрытием для поисков новых выразительных средств. 

 Эту гипотезу можно рассматривать, исходя главным образом из 

предыдущих работ Терентьева и Кашницкого. Опубликованный же в Новом 

Лефе замысел (этот текст напоминает современный тритмент сериала) был, 

что называется, «идейно выдержан» и как будто далек от заумных 

футуристических задач.  Терентьев собирается поставить «Войну и мир», 

чтобы обличить присущий толстовскому гению «…социальный инфантилизм, 

иногда наивный и ограниченный, иногда злобный и напускной»399. Наглядно 

представить зрителю антиисторизм Толстого как позицию не только 

проигравшего в своем учении писателя, но и исторического класса – такую 

цель ставит Терентьев: «Роман Толстого – антиисторический труд. Это – 

агитка против политики»400. Для этого Терентьев намерен, во-первых, 

обнажить работу «романной машины», а во-вторых, противопоставить 

«инфантильные» взгляды самого Толстого историческим фактам, которые 

                                                
397 Захарова Д. С. Режиссер И. Терентьев: Выпускная квалификационная работа, н.п. 
52.04.03 «Театральное искусство» … С. 35. 
398 Театр прекратил свое существование после ареста директора Дома Печати Н. П. 
Баскакова в феврале 1928 года. 
399 Терентьев И. Семейно-исторический роман на сцене: проект постановки «Войны и 
мира». С. 32. 
400 Там же. 
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будут представлены в инсценировке текстами из переписки Ленина и 

Горького. Исторические события романа в оптике Третьякова «используются 

как пружины для семейного органчика»: «В нашей исторический перспективе, 

– писал режиссер, – «необъятные» замыслы Толстого сжались в общий вид. В 

этом виде спектакль дает трехчасовое зрелище из трех актов: 1) все 

влюбляются, 2) все женятся, 3) все умирают»401. Подобное решение 

изобличало художественный вымысел с помощью исторического факта, а с 

другой стороны, служило инсценировкой идеи Шкловского о «Войне и мире», 

где материал находится под сильнейшим давлением заинтересованности 

автора.  

«Для своего времени замысел Терентьева был отчасти соразмерен 

мейерхольдовскому «ставить всего автора», поскольку для третьей части: «все 

умирают» – режиссер намеревался взять мотивы как из «Войны и мира», так и 

из «Смерти Ивана Ильича», чтобы с размахом сыграть «толстовскую смерть». 

«Разложение семьи вместе с физической смертью есть тема, органически 

продолжающая роман «Война и мир»»402. Самым ярким обещало быть третье 

действие: покуда Толстой – в 1910 году – доигрывает свою жизненную драму 

непротивления, начало которой проживают вышедшие из-под его пера Пьер 

Безухов, Наташа Ростова и Андрей Болконский, проигравшая русская 

революция собирает силы для реванша. «Аполитичные начала «правды и 

красоты» романа «Война и мир» в спектакле должны быть противопоставлены 

высшему напряжению революционной действительности тех недавних 

времен, когда еще Ленин в переписке с Горьким говорил, что «студентов 

начали бить – это утешительно», – писал режиссер в «аналитическом 

комментарии» к «Войне и миру». 

Конечно же, в своем отношении к Толстому Терентьев опирался на 

статью Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции». Именно там 

                                                
401 Терентьев И. Семейно-исторический роман на сцене: проект постановки «Войны и 
мира». С. 33. 
402  Скороход Н. С. Театральная биография романа «Война и мир»: Часть IV. P.S. С. 415. 
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критикуется толстовская «юродивая проповедь» непротивления злу насилием, 

а также «стремление поставить на место попов по казенной должности – попов 

по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и 

потому особенно омерзительной поповщины»403. Однако в своем 

«аналитическом» отношении к автору Терентьев шел значительно дальше 

Ленина: например, он не был готов, подобно автору статьи, восторгаться 

«гениальностью художника», «давшего несравненные картины русской 

жизни». Показ семейных перипетий «Войны и мира» Терентьев, как уже 

говорилось, мыслил как хитро выстроенный автором романа «семейный 

органчик»: «Так, начало войны с Наполеоном форсирует наступление половой 

зрелости у Наташи Ростовой, ускоряет превращение безродного Пьера в графа 

и миллионера, помогает Андрею освободиться от беременной и надоевшей 

жены. Затяжной характер войны освобождает Наташу от Андрея, чтобы она 

могла выйти за Пьера и т.д.»404. Таким образом, режиссер намеревался 

обнажить именно «сделанность» романа, разоблачить «идеологическую 

доктрину» его автора, исходящую из «упаднических» идей»405. 

Расслоение действия, использование исторического материала, 

изобличающего взгляды автора – все эти приемы уже были воплощены в 

работах Э. Пискатора. Оригинальность замыслу Терентьева придавала именно 

попытка обнажить приемы «романной машины», редуцировать фигуру 

«учителя и эпика», введя его биографические тексты в действие «Войны и 

мира». Однако Терентьев не собирался выводить на сцену Толстого и его 

героев пародийно: «Спектакль «Война и мир» должен быть и «теплым» и 

«хорошим», – писал он, – но и смешным, и страшным, как необходимость 

родиться»406. Это был оригинальный замысел постановки толстовского 

                                                
403 Ленин В. И. Лев Толстой как зеркало русской революции // Ленин В. И. Полн. собр. соч.: 
в 55 т. 5 изд. Т. 17. М., 1958. С. 206-213. 
404 Терентьев И. Семейно-исторический роман на сцене: проект постановки «Войны и 
мира». С. 33. 
405 Скороход Н. С. Театральная биография романа «Война и мир»: Часть IV. P.S. С. 418-419. 
406 Терентьев И. Семейно-исторический роман на сцене: проект постановки «Войны и 
мира». С. 33. 
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романа, конечно же, эпический по своей природе. В контексте лефовской 

дискуссии вокруг «литературы факта» и «литературы приема» Терентьев 

занял центристскую позицию: он фактически снял это противоречие, 

объединив обе стороны в одном замысле.  

Дихотомия эпического как суммы художественных приемов и 

эпического как массы документов и фактов, специальным образом 

организованной, снимается в постдраматическом дискурсе, где Ж. Деррида 

постулирует, что никакой «документальной» реальности просто не 

существует, поскольку «…иного доступа к этой реальности, кроме текста, у 

нас нет. Эта реальная жизнь всегда оказывается для нас „письмом и только 

письмом"»407. По Деррида, принципиальной разницы между биографией 

автора и его произведением нет, как нет и никаких приоритетов у документа 

перед художественным приемом: «Отделить означаемое от означающего 

путем истолкования или комментария и тем самым уничтожить письмо 

другим письмом-чтением невозможно в принципе…»408. Таким образом в 

этом дискурсе сам проект эпического театра теряет этический смысл и 

становится художественным принципом. 

Однако для театральной реальности появление комментария означало 

окончательный выход действия «из-под покрывала иллюзии», его расслоение 

и усложненный способ организации спектакля, в том числе и в плане 

выстраивания отношений с публикой. Будучи воплощенным, замысел 

Тереньева мог бы стать театральным итогом двухлетней дискуссии об 

эпическом на страницах «Нового ЛЕФа» и одновременно открытием новой 

стратегии в воплощении русского романа, вобравшей в себя элементы как 

литературоведческих штудий, так и эпических элементов, найденных русским 

и немецким революционным театром.  

                                                
407 Автономова Н. Деррида и грамматология // Деррида, Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 
51. 
408 Деррида Ж. О грамматологии. С. 314.  
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«Творческий путь Игоря Терентьева – как и другие упомянутые искания 

сцены 1920-х годов – убеждают в том, что русский театр по-своему шел к идее 

эпической революции, и феномен инсценизации прозы, в особенности русских 

больших романов, играет здесь не последнюю роль. Этот процесс был 

прерван, когда ход политической жизни рассек естественные эстетические 

линии развития русского театра. Однако – исследуя сохранившийся пунктир, 

мы все-таки можем строить предположения…»409 
 

1.2.4. Ленин, Луначарский, Раскольников и роман Л. Толстого «Воскресение» 

 Своеобразие социально-культурного контекста конца 1920-начала 

1930-х годов состояло еще и в том, что театр не мог не учитывать 

официальную точку зрения на ту или иную знаковую фигуру русской 

культуры, поэтому позиции чиновников от искусства имели большую 

значимость в судьбе того или иного романа или пьесы: «…для нас вопрос о 

литературе есть на три четверти вопрос о литературной политике, о 

деятельности нашего класса как сознательной, организованной силы в области 

литературы, для того чтобы использовать этот социальный фактор»410, – 

рассуждал в начале 1930-х годов А. В. Луначарский. Однако до 1934 года такая 

позиция еще не была манифестирована как официальная и незыблемая: в 

конце 1920-х годов ответственные за культуру государственные деятели сами 

были заметными фигурами культурного контекста: писателями, теоретиками, 

критиками. 

Фигура А. В. Луначарского интересна не только в силу его «миссии», 

которую Г. В. Титова определяет как функционирование в качестве 

«посредника между старым и новым искусством»411. В рамках нашего сюжета 

важны, во-первых, его взгляды на театральное воплощение романов. Писать 

                                                
409 Скороход Н. С. Театральная биография романа «Война и мир»: Часть IV. P.S. С. 420. 
410 Луначарский А. В. Заключительное слово на семинаре Института красной профессуры 
5 июня 1930 г. // Контекст. 1972: Литературно-теоретические исследования. М., 1973. С. 
324. 
411 Титова Г. В. А. В. Луначарский // Титова Г. В. Мейерхольд и другие. С. 274. 
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об этом Луначарский стал еще до революции 1917 года. Не будучи, по мнению 

той же Г. В. Титовой, «в дооктябрьский период <…> театральным критиком в 

строгом смысле этого слова»412, Луначарский, тем не менее, известен яркими 

высказываниями о тех спектаклях, которые ему довелось увидеть. Одним из 

таких спектаклей стала инсценировка романа «Братья Карамазовы» на сцене 

театра «Старая голубятня»413. На вопрос о том, надо ли инсценировать роман, 

Луначарский отвечал, повторяя  за многими: «Роман по всему своему строю 

отличен от драмы: эпически повествовательный, переносящий нас в самые 

души действующих лиц, непосредственно раскрывающий нам мысли, 

рисующий нам пейзаж, каким он является сознанию героев, – роман обладает 

ресурсами, бесконечно более естественными и широкими, чем полная 

условностей, дающая лишь произнесенное слово, лишь законченное действие, 

театральная пьеса»414. Однако пятиактная пьеса Копо и Круэ по роману 

Достоевского заставила его, как и многих, восхититься драматическим 

потенциалом автора «Братьев Карамазовых»: «Копо и Круэ показали 

до некоторой степени, как надо переделывать романы в пьесы»415. Этот 

парижский спектакль, выявляющий драматические пружины и обнажающий 

интригу убийства старшего Карамазова Смердяковым (в выдающимся 

исполнении Шарля Дюллена), как показалось Луначарскому, помогает 

«заметить внутренний скелет романа во всей его мощной простоте»416. Таким 

образом, Луначарский приветствовал драматизацию романа. Уже после 

революции в юбилейном докладе о Достоевском417, опубликованном 

впоследствии в журнале «Красная новь», Луначарский вновь популяризирует 

сформулированную Серебряным веком идею о том, что «Достоевский пишет 

                                                
412 Титова Г. В. Мейерхольд и другие. С. 277.  
413 См.: «Театр и искусство». 1914. № 13. 30 марта. 
414 Луначарский А. В. Парижские письма. «Братья Карамазовы» на сцене театра «Старой 
голубятни» // Театр и искусство. 1914. № 13. 30 марта. С. 298. 
415 Там же. 
416 Там же. С. 300.  
417 На долю этого наркома просвещения выпало немало столетних юбилеев выдающихся 
писателей ХIХ века. 
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романы и повести. Но эти романы и повести, в сущности – драмы. Драмы, 

чрезвычайно сценичные притом. В них все основано на переживаниях 

человеческой души. Остальное задето мимоходом, вскользь. Его краткие 

отметки о костюмах действующих лиц, об обстановке похожи на ремарки»418. 

В дальнейшем он создаст ряд статей и лекций о Достоевском и одним из 

первых будет приветствовать книгу М. Бахтина «Проблемы творчества 

Достоевского». 

Однако глава наркомата просвещения не мог не затрагивать вопросы 

адаптации таких фигур, как Достоевский и Лев Толстой, к новой 

идеологической парадигме. При относительной идеологической 

многоголосице, свойственной первому десятилетию Октября, чиновник от 

культуры должен был прислушаться к мнению высшего руководства о 

главных классиках прошлого, если таковое было выражено. Общеизвестно, 

что В. И. Ленину принадлежит несколько работ о Льве Толстом419, а также ряд 

в высшей степени негативных высказываний о творчестве Достоевского. Как 

уже говорилось выше, именно работы Ленина вывели дискуссию о Толстом на 

первые страницы газет, и столетие классика стало поводом для 

многочисленных выступлений Луначарского. «Ленин неоднократно называет 

Толстого «великим художником», но отмечает кричащие противоречия 

“толстовщины”»420. Луначарский в канун столетнего юбилея Толстого 

становится пропагандистом работы Ленина: с его позиций он разъясняет 

положительные и отрицательные черты в романах Толстого, осуждает  

«…товарищей, которые в последнее время чрезмерно раскричались о вреде 

толстовства, замалчивая его светлые стороны», напоминает, что «для Ленина 

Толстой “гениальный художник, давший не только несравненные картины 

русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы”»421. С 

                                                
418 См.: Луначарский А. В. Достоевский как художник и мыслитель // Красная новь. 1921. 
№ 4. С. 204–211. 
419 «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908), «Л. Н. Толстой» (1910) и «Л. Н. 
Толстой и его эпоха» (1911). 
420 Луначарский А. В. Ленин о Толстом // Красная панорама. 1928. № 36. 7 сент.  
421 Там же.  
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другой стороны, «как художник он носит на себе черты классовости, а именно 

является барином»422. Наконец, нарком разъясняет значение фигуры Толстого-

проповедника: «в Толстом есть, как известно, и такие черты, которые прямо 

противоречат нашему миросозерцанию и нашей деятельности, которые ставят 

некоторые, притом чрезвычайно важные, линии его проповеди как 

враждебные нам»423. Таким образом, в рамках юбилейной дискуссии 

Луначарскому пришлось как защищать фигуру Толстого, так и предупреждать 

читателя нового времени об опасностях толстовской философии.  

Итак, в канун столетия Толстого его романы, с одной стороны, 

заслуживали самого серьезного внимания, а с другой, нуждались в 

комментарии, и ленинская критика прекрасно справлялась с этой задачей. 

Именно такой взгляд на наследие Льва Толстого мог считаться официальной 

позицией в контексте наступающего юбилея русского классика. Однако было 

бы упрощением считать, что трактовка Ленина Луначарским была 

неоспоримой. Напротив, высказанные им тезисы подчас становились в 1920-е 

годы началом ожесточенной дискуссии.  

В связи со столетним юбилеем Льва Толстого один из главных 

государственных литературных журналов «Красная Новь» почти целый год 

печатал мемуарные, литературоведческие и критические материалы, 

посвященные автору «Войны и мира», «Анны Карениной и «Воскресения». 

Участником дискуссии был главный редактор издания, Федор Раскольников – 

впоследствии перебежчик и оппонент Сталина, в 1928 году – глава 

Репертуарного комитета. Взявший фамилию Раскольников в честь героя 

«Преступления и наказания», этот видный большевик занимался не только 

литературой, издавая книги («Кронштадт и Питер в 1917 году») и сочиняя 

исторические драмы («Робеспьер»), но и литературоведческими 

исследованиями. В частности, им была опубликована статья о цензурных 

                                                
422 Луначарский А. В. О значении юбилея Льва Толстого // Вечерний Киев. 1928. № 183. 8 
августа.  
423 Луначарский А. В. Толстой и наша современность // Литературное наследство. Т. 69: Лев 
Толстой: в 2 кн. Кн. 2. М., 1961. С. 407.  
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ограничениях первой печатной версии романа «Воскресение», а также о 

вмешательстве цензуры в ранние инсценировки романа на русской сцене424. 

На страницах «Красной нови» Раскольников спорил с Луначарским о 

понимании Лениным творчества Толстого425 и, в частности, о роли Толстого 

как выразителя идеологии крестьянства. 

 Луначарский, считая, что «…мы, коммунисты, имеем право на 

различные нюансы по отношению к главному руслу партийной мысли…»426,  

подробно объяснял свою позицию относительно Толстого как выразителя 

настроений революционного крестьянства и доказывал, что она совпадает с 

ленинской. 

Раскольников, не желая оставить за Луначарским последнее, хотя и 

примирительное, слово, в том же номере опубликовал статью «Еще о Толстом 

(ответ т. Луначарскому)», где доказывал, что расхождение Луначарского с 

Лениным – не нюанс, а серьезное заблуждение: «Тов. Луначарскому 

показалось недостаточным нарядить Толстого в одежды революционного 

крестьянства. В новой статье он ни больше ни меньше как в идеологи 

крестьянской революции»427. Сам же Раскольников полагал, что по Ленину 

Лев Толстой является идеологом крестьянской реакции; в этом и состояла суть 

разногласий. Заканчивается статья довольно мрачным пассажем: «Нам нужно 

больше всего опасаться не партийного единомыслия, не «монотонного 

унисона», а разброда партийного мнения, чему немало способствует и тов. 

Луначарский своими статьями о Льве Толстом»428. Интересно, что в высших 

эшелонах власти сложилось почти то же мнение, что и у мыслителей левого 

толка (И. Терентьев): произведения Льва Толстого нуждаются в определенном 

                                                
424 Раскольников Ф. Ф. Цензурные мытарства Л. Н. Толстого-драматурга (по 
неопубликованным материалам) // Красная новь. 1928. №11. С. 135-144.  
425 См.: Луначарский А. В. Ленин и Раскольников о Толстом // Красная новь. 1928. № 9.  С. 
274-281; Раскольников Ф. Ф. Еще о Толстом (ответ тов. Луначарскому) // Красная новь. 
1928. № 9. С. 282-289. 
426 Луначарский А. В. Ленин и Раскольников о Толстом. С. 274. 
427 Раскольников Ф. Ф. Еще о Толстом … С. 285. 
428 Там же. С. 289. 
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комментарии, и ленинская позиция по отношению к писателю как нельзя 

лучше может исполнить эту деликатную роль. 

Встреча Ф. Раскольникова с Вл. И. Немировичем-Данченко в 1928 году 

определила появление романа Толстого на сцене МХТ. Вышедший в январе 

1930 года спектакль «Воскресение»429 (подробно мы остановимся на истории 

этой постановки во второй главе), стал еще одним «эпическим опытом» 

Немировича-Данченко, продолжением размышлений над найденным в 

«Братьях Карамазовых» приеме. Однако для авторов многих рецензий связь 

«Лица от автора» (В. И. Качалов) с официальной точкой зрения на наследие 

Льва Толстого была очевидной. «Театр умно увидел в «Воскресении» богатое 

психологическое и социальное полотно, характеризующее царскую Россию, 

Россию угнетения, крестьянской темноты и аристократической роскоши. В 

основу спектакля легла беспощадная критика Толстым самодержавного 

государства»430, – так определяет идейное содержание спектакля П. Марков. 

Ему же принадлежат и такие строки: «воплощая на сцене два огромных по 

значительности романа Л. Толстого, Немирович-Данченко последовательно и 

исчерпывающе шел за гениальным определением, которое дал Толстому 

Ленин»431.  

Интересна реакция Луначарского на «Воскресение». В «Красной газете» 

буквально через три дня после премьеры появляется рецензия наркома 

просвещения: «Трудности перенесения из романа Толстого глубочайшей 

ценности рассказов его (начало романа, первый поцелуй, Катюша бежит за 

поездом, богослужение в тюремной церкви и так далее) были обойдены тем, 

что роли одновременно и вестника, и хора предоставлены были комментатору, 

некоему умному и всезнающему зрителю, который вооружен и гением автора 

для пересказа событий, и проницательностью его для 

                                                
429 Премьера 30.01.1930. Инсценировка Ф. Ф. Раскольникова; рук. постановки В. И. 
Немирович-Данченко; реж. Судаков И. Я., Раевский И. М., ассистент Кедров М. И. 
Художник Дмитриев В. В. 
430 Марков П. А. О театре: в 4 т. Т. 1. Из истории русского и советского театра. С. 478. 
431 Марков П. А. О театре: в 4 т. Т. 2. Театральные портреты. М., 1974. С. 46. 
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интроспекции истолкования внутреннего процесса, происходящего в 

действующем лице»432. Как мы видим, понятия «комментарий» и 

«комментатор» автор рецензии трактует в положительном смысле.   

Однако, как это будет показано далее, «комментатор» меньше всего 

волновал режиссера как идеолог, охраняющий ленинскую трактовку 

Толстого. Неизвестно, читал ли Немирович-Данченко ленинские статьи – хотя 

именно он настоял на появлении Лица от автора в инсценировке и сделал его 

едва ли не главным действующим персонажем спектакля. Его режиссерская 

задача состояла в другом. Роль главного героя романа – Неклюдова (В. Л. 

Ершов) – была построена так, что этот персонаж оказался одним из самых 

«безмолвных» в сценической версии романа. Сценический комментарий, 

возникающий не только между сценами, но и по ходу их действия, когда 

Качалов мог, остановив его ход, сообщить публике о мыслях и/или чувствах 

героя, стала блестящей разработкой эпического приема, когда-то открытого 

Немировичем-Данченко для романа Достоевского и самой яркой чертой 

мхатовского спектакля.  

Однако реакция на этот спектакль касалась в основном идеологической 

выверенности подхода к Толстому. Те, кто мог оценить в то время новаторство 

приема «расслоения» действия, находились, за редким исключением, по 

другую сторону «эстетических баррикад». Теперь, сравнивая замысел 

Терентьева с замыслом Немировича-Данченко, мы можем сказать, что, если 

комментарий к «Войне и миру» задумывался режиссером-авангардистом как 

привнесенный, чуждый роману текст, выражавший позицию постановщика, то 

комментарий, который транслировал Качалов, был внутренним, толстовским, 

вытекающим из особенностей построения «события изображения» в романе. 

Искать режиссерское вдохновение в поэтике автора, как известно, было 

свойственно Немировичу-Данченко.   

                                                
432 Луначарский А. В. «Воскресение» в Художественном театре // Московский 
Художественный театр в русской театральной критике: 1919 – 1943. Ч. 1: 1919 – 1930. С. 
308. 
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Примечательно, что спектакль, где расслоение действия на историю и 

комментарий Лица от автора, был выпущен практически одновременно с 

выходом первого «русского Брехта»: «Оперой нищих» в Камерном театре433. 

Пьеса, которую позже Б. Зингерман назвал «Чайкой» эпического театра, была 

привезенная из Берлина именно Луначарским, оказавшимся на спектакле 

Энгеля434 в театре на Шиффбауэрдамм. Спектакль Таирова и Лукьянова 

(который, впрочем, не приняли ни Брехт, ни Луначарский) шел всего в 

нескольких кварталах от Камергерского переулка, но мысль о сопоставлениях 

могла показаться в те годы не просто неверной, но кощунственной.  

  Любопытно, что постановка по Брехту на сцене Камерного театра 

воспринималась современниками как оперетта: «Такой спектакль похож на 

магазин диковинных игрушек, которые когда-то всерьез разыгрывали 

романтический сюжет, а теперь вышучивают сами себя в насмешливой 

оперетте. Такова «Опера нищих»»435. Рецензент журнала «Советский театр» 

ставил под сомнение сатирическую направленность постановки, насыщенной 

«бандитской романтикой», настаивая на исключительно развлекательной ее 

природе. Фамилия Брехта ни разу не упоминается в статье, а пьеса трактуется 

как «либретто»: «Ну и либретто «Оперы нищих» само по себе лишено сколь-

нибудь серьезного социального замысла, и подлинным героем его является 

никто другой, как предводитель лондонских бандитов, «капитан Мак», 

который собственно и дает уроки морали и благородного поведения 

разложившемуся капиталистическому обществу. Едва ли эта мораль – для 

советского зрителя, едва ли она может служить достаточно положительной 

программой для современной социальной сатиры»436. Как мы видим, первое 

появление Брехта на отечественной сцене осталось практически 

незамеченным современниками. 

                                                
433 Б. Брехт. Опера нищих.  Перевод В. Шершеневича и Л. Никулина с музыкой К. Вейля. 
Премьера 24 января 1930 года. Постановка А. Таирова и Л. Лукьянова. Художники – бр. 
Стенберги. 
434 Б. Брехт. Трехгрошовая опера. 
435 Блюменфельд В. У границ театральной сатиры // Советский театр. 1930. № 3-4. С. 19. 
436 Там же. 
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1.2.5. Феномен инсценирования романа как эстетическая проблема: дискуссии 

1930-40-х гг. 

«Воскресение» МХТ, в отличие от «Братьев Карамазовых», не стало 

предметом столь широкой дискуссии, хотя спектакль имел успех у самых 

разных групп зрителей и был сыгран на сцене МХТ более 700 раз. Значение 

этой постановки для истории отечественного театра стало очевидным лишь в 

1960-е годы. В год премьеры и первых сезонов проката на страницах 

театральных изданий «Воскресение» обсуждалось в рамках дискуссий о 

постановках классики на современной сцене, о путях развития МХТ, о роли 

писателя в театре и т.п. 

«Закат» Театрального Октября и усиление политического и 

эстетического давления на авангардные театры, идея стилевой и 

идеологической унификации всех институтов искусства, иными словами, 

нормативной эстетики, которая уже витала в воздухе в преддверии 1934 года, 

способствовала тому, что вопрос об отношении к классическому наследию в 

целом, актуальный для дискуссий 1920-х годов, был фактически снят. Во всех 

видах искусств классика встраивалась в эстетическую систему эпохи, и перед 

театральной мыслью для дискуссионного обсуждения вставали менее 

значимые вопросы, например, вопрос об инсценировке как таковой.  

«…постановка ее [проблемы инсценирования – Н.С.] на уровне 

современного театроведения представляет значительный – не только 

теоретический, но и практический интерес: это один из вопросов методологии 

театра, его эстетики, вопрос о качестве того материала, который кладется в 

основу практической театральной работы и переработки»437,  – так, рецензируя 

мхатовский спектакль по «Мертвым душам» Гоголя, ставил вопрос на 

страницах журнала «Театр и драматургия» известнейший в те годы 

литературный и театральный критик, историк театра Д. Л. Тальников (под 

                                                
437 Тальников Д. Л. «Мертвые души» в Художественном театре // Театр и драматургия. 1933. 
№ 1. С. 55.  
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фамилией Моментальников он выведен в пьесе Маяковского «Баня»). Его 

радикальная позиция («Я не знаю удачных инсценировок») базировалась на 

«одном из основных положений в искусстве – неотделимости формы от 

содержания». Исходя из этого положения, во многом опирающегося на 

эстетику Гегеля, любая инсценировка признавалась «случайным», 

«недостаточным», «неубедительным» переложением книги-

первоисточника438. Все удавшиеся инсценировки – от «Отелло» Шекспира до 

«Блохи» Замятина – критик относил к самостоятельным художественным 

произведениям – «пьесам по мотивам». Отрицая саму возможность 

инсценировки, Тальников воспроизводил аргументацию ХIХ века: «Почему 

«Воскресенье» у Толстого отлилось в форму романа, а не какой-нибудь 

“Власти тьмы”?»439 Эстетическая обусловленность формы, по мнению автора 

статьи, была незыблемой, а неудача «Мертвых душ» МХТ – «ярким уроком 

прикладной эстетики»440. Надо сказать, что в своей аргументации автор иногда 

практически дословно повторяет доводы Белинского, о котором позже Д. Л. 

Тальников выпустил книгу441.   

Соглашаясь отчасти, что Достоевский может быть условно назван 

автором «драматических романов» (его аргументы были несоизмеримо 

беднее, чем у защитников концепции «романа-трагедии», а свое знакомство с 

дискуссией о Достоевском Серебряного века, он, разумеется, не обнажал), 

Тальников не делал исключения и для этого автора. Введение Немировичем-

Данченко Чтеца в «Братьев Карамазовых» представлялось ему свидетельством 

режиссерской слабости. По поводу «Воскресения» он высказывал еще более 

жесткое мнение: «… [в спектакль] введен – весьма неудачно – по тому же 

принципу некто «невидимый», заместитель автора»442, подобные приемы есть 

грубое нарушение творческой целостности спектакля. Более того, Д. Л. 

                                                
438 См. Тальников Д. Л. «Мертвые души» в Художественном театре. С. 56. 
439 Там же. 
440 Там же. С. 57. 
441 Тальников Д. Л. Театральная эстетика Белинского. М., 1962.  
442 Тальников Д. Л. «Мертвые души» в Художественном театре. С. 58. 
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Тальников справедливо отмечал и стремление современных драматургов 

обратиться к подобным приемам, считая введение хоров или ведущих 

«показателем бессилия драматургического»443. Эта статья вполне 

вписывалась в дискуссию «Писатель и театр», где советские беллетристы 

высказывались о драматургии, инсценировках и их формах в «Советском 

театре»444. Здесь не было представлено ни одной идеи, которая не обсуждалась 

бы ранее – как и в следующей, первой официальной дискуссии, посвященной 

собственно проблемам инсценирования. Она прошла на страницах журнала 

«Театр» в конце 1940-х годов445; эти материалы подробно исследованы и 

сопоставлены в диссертационной работе советского филолога М. Е. Бабичевой 

«Стилевые различия эпоса и драматургии в связи с проблемой 

инсценирования»446, и мы не будем останавливаться на них подробно. 

Важным событием в истории воплощения романа стала, тем не менее, 

мхатовская постановка романа Льва Толстого «Анна Каренина» (Л. Толстой. 

Анна Каренина. Инсценировка Н. В. Волкова. Режиссеры Вл. Немирович-

Данченко. В. Сахновский. Художник В. Дмитриев. МХАТ им. Горького, 1937). 

Отказавшись на этот раз от идеи театрального комментария, режиссер и автор 

инсценировки создали сценическую версию романа «как еще одну пьесу 

Толстого»447, соединяя эпизоды романа в ряд длительных по времени сцен, в 

рамках которых соблюдалось единство времени и места (как это делал в своих 

пьесах Л. Толстой), и, исключив из инсценировки не только толстовский 

комментарий, но и все линии, не касающиеся судьбы главной героини. Судя 

по тексту инсценировки, это была явная драматизация, сделанная без 

значительных искажений фабулы и реплик персонажей, однако без всяких 

попыток представить толстовскую мысль. Официальный успех постановки, на 

                                                
443 Тальников Д. Л. «Мертвые души» в Художественном театре. С. 58. 
444 См.: Советский театр. 1930. № 3. С. 1-4. 
445 См.: Театр. 1947. № 8. С. 6-16; Театр. 1948. № 2. С. 16-27. 
446 Бабичева М. Е. Стилевые различия эпоса и драматургии в связи с проблемой 
инсценирования.  
447 Волков Н. В. Драматургия «Анны Карениной» // «Анна Каренина» в постановке 
Московского ордена Ленина Художественного Академического театра Союза ССР имени 
М. Горького. М„ 1938. С. 185. 



 155 

премьере которой «товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, 

Жданов горячо аплодировали вместе со всем залом»448, зрительское и 

экспертное признание ее художественных достоинств отнюдь не повлияли на 

теоретическую мысль об инсценировании. «Анну Каренину» МХАТ 

воспринимали как извлеченную из романа социальную трагедию, а сами 

авторы позиционировали спектакль «как трагедию жизни и смерти, как 

трагедию, складывающуюся на земле без всякого вмешательства неба»449. 

Автор одной из лучших рецензий на этот спектакль Ю. Юзовский писал о том, 

что и Анна, и Вронский, и Каренин «оказываются раздавленными теми 

собственническими устоями жизни, которые они же возводили и 

провозглашали»450. Таким образом, критика приветствовала драматизацию 

романа, извлечение из него трагедии, что, как это ни парадоксально, отчасти 

напоминало реакцию на постановку «Братьев Карамазовых» 1910 года. И 

лишь во второй половине ХХ века в отечественном театроведческом дискурсе 

появились работы, связывающие этот спектакль с «духом» толстовского 

романа, с тем особым способом передачи толстовского комментария, который 

нашли Немирович-Данченко и Сахновский в работе с актерами; далее мы еще 

вернемся к этой теме. 

Важно заметить, что вопрос об эпической и драматической форме и 

невозможности полноценного перевода прозы на сцену не мог разрешиться в 

рамках гегелевской эстетики, основные постулаты которой унаследовала 

эстетика марксистко-ленинская. Именно поэтому все аргументы С. Т. 

Аксакова и В. Г. Белинского451 против инсценирования романа, о которых 

говорилось ранее, практически дословно повторялись, например, советским 

теоретиком драмы Е. Холодовым452 в конце 1940-х гг. 

                                                
448 Большая творческая победа МХАТ СССР им. Горького: [Сообщение ТАСС] // Там же. 
С. 191.  
449 Волков Н. В. Драматургия «Анны Карениной». С. 202. 
450 Юзовский Ю. И. «Анна Каренина» // Юзовский Ю. И. О театре и драме: В 2 т. М., 1982.  
Т. 2. С. 212.  
451 См.: С. 41-44 настоящей работы. 
452 См.:  Холодов Е. Драматический конфликт // Театр. 1947. № 8. С. 6-16.  
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Выход из данного методологического тупика мог произойти лишь при 

смене эстетической парадигмы. Уже в 1960-е годы, ссылаясь на Ю. Тынянова, 

Ю. Лотман писал: «Определение “форма соответствует содержанию”, верное 

в философском смысле, все же недостаточно точно отражает отношение 

структуры и идеи. Еще Ю. Н. Тынянов указывал на ее неудобную 

(применительно к искусству) метафоричность: «Форма + содержание = стакан 

+ вино. Но все пространственные аналогии, применяемые к понятию формы, 

важны тем, что только притворяются аналогиями: на самом деле в понятие 

формы неизменно подсовывается при этом статический признак…»453 

Иной подход к дихотомии формы и содержания уже разрабатывался (в 

том числе и в СССР) в рамках т.н. «параллельного» искусствознания. 

Несмотря на разногласия, которые существовали между отдельными авторами 

по этому вопросу, позиция формы как некоего сосуда для содержания была 

серьезно поколеблена.  

Важно, что, определяя отличия художественной формы от научно-

познавательной, М. М. Бахтин использует примеры из романов Льва Толстого 

и Достоевского: «философские постижения Ивана Карамазова» и 

«исторические и социологические суждения Андрея Болконского» обретают 

художественно-законченную форму, только если они необходимо связаны «с 

этическим моментом содержания, с миром поступка, с миром события»454. 

Вообще для Бахтина этого периода (статья была написана в 1924 году) 

«все композиционные членения словесного целого: главы, абзацы, строфы 

строки, слова – выражают форму лишь как членения, этапы словесной 

порождающей деятельности…»455. Для завершения художественной формы 

необходима «деятельность порождения». Принципиальной, как уже 

упоминалось ранее, является «этическая вненаходимость» художника: «…он 

                                                
453 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб, 
2018. С. 20.  
454 См.: Бахтин М. М. Проблема формы, содержания и материала в словесном 
художественном творчестве // Бахтин М. М. Полн. собр. соч. в 7 т.: Т. 1. С. 295-296. 
455 Там же. С. 318. 
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занимает существенную позицию вне события, как созерцатель, не 

заинтересованный, но понимающий ценностный смысл совершающегося; не 

переживающий, а сопереживающий его…»456. Подобная методология не 

делает разницы между видами словесных искусств, однако заставляет 

театрального художника понимать разницу и искать сценический эквивалент 

подобной «вненаходимости».   

Дальнейшее развитие философской эстетики выдвигало различные 

модели понимания вопроса. Структуралистское определение искусства как 

языка коммуникации и вовсе снимало дихотомию формы и содержания. 

Характерно, что, объясняя эту позицию, Ю. М. Лотман использовал уже 

знакомое нам высказывание Достоевского об инсценировании: «В языке 

искусства с его двойной задачей одновременного моделирования и объекта, и 

субъекта происходит постоянная борьба между представлением о 

единственности языка и о возможности выбора между в какой-то мере 

адекватными художественными коммуникативными системами. На одном 

полюсе стоит размышление, волновавшее еще автора «Слова о полку 

Игореве»: петь ли песнь «по былинам сего времени» или «по замышлению 

Баяна»457, на другом – утверждение Достоевского: «Я даже верю, что для 

разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических 

мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не 

соответствующей ей форме»458. Противоположность этих высказываний, в 

сущности, мнимая: там, где существует лишь один возможный язык, не 

возникает проблемы соответствия – несоответствия его моделирующей 

сущности авторской модели мира. Моделирующая система языка в этом 

случае не обнажена. Чем больше потенциальная возможность выбора, тем 

более информации несет в себе сама структура языка и тем резче обнажается 

соотнесенность ее с той или иной моделью мира»459.  

                                                
456 Бахтин М. М. Полн. собр. соч. в 7 т.: Т. 1. С. 297. 
457 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. С. 30. 
458 Там же. С. 31. 
459 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. С. 29. 
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Коммуникационные стратегии текста порождают «идеального 

читателя». Чем более богата структура языка произведения, тем больше 

свободы выбора предоставляется ему в процессе коммуникации. Большие 

романы, как наиболее открытые структуры, постоянно возникают в качестве 

идеальной модели «открытого произведения» у таких авторов, как Умберто 

Эко или Ролан Барт460.   

 

1.2.6. Выводы. 

Исследования русского романа, проделанные в 1920-х годах как в 

рамках русской формальной школы, так и Б. М. Энгельгардтом, М. М. 

Бахтиным и др., выявили ряд особенностей поэтики текстов Достоевского и 

Льва Толстого. Эти работы оказали серьезное влияние на дальнейшую 

сценическую судьбу романов и, более того, на формирование корпуса идей, 

впоследствии оформленных Бертольдом Брехтом в систему эпического 

театра: 

– термин «остранение», введенный В. Б. Шкловским как название 

приема, которым часто пользуется Л. Н. Толстой в романе «Война и мир», 

оказал влияние на теорию эпического театра Б. Брехта и стал одним из главных 

понятий этой теории – «die Verfremdung», впоследствии ошибочно 

переведенным на русский язык как «отчуждение»;  

– термин «вненаходимость» автора по отношению к герою и сюжету, 

введенный в ранних исследованиях М. М. Бахтина, создал теоретические 

предпосылки для расслоения действия на историю и комментарий при 

сценическом переложении прозы; 

– концепция опубликованного в 1920-е годы исследования Б. М. 

Энгельгардта «Идеологические романы Достоевского» научно обосновывает 

высказанные в начале века предположения А. Кугеля и О. Дымова о 

                                                
460 Подробнее автор исследовал связь инсценирования прозы и различных «сценариев» 
чтения, возникших в рамках философских течений ХХ века, в книге «Как инсценировать 
прозу». См.: Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. 330 с.  
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нереалистической (нечеловеческой) природе персонажей писателя: «его 

героиней была идея». 

С другой стороны, театральные опыты и теоретические/аналитические 

работы деятелей Театрального Октября привели к открытиям, отчасти 

корреспондирующим с этими идеями: 

– развитие «театрального конструктивизма» под влиянием, с одной 

стороны, практик творческого театра, а с другой, «новой методологии 

сценографии», привело в начале 1920-х гг. к разрушению иллюзорности 

театрального зрелища (Е. Б. Вахтангов, Вс. Э. Мейерхольд, С. М. 

Эйзенштейн); 

– в особом типе актерского существования в спектаклях Мейерхольда и 

Вахтангова проявляется дистанция между персонажем и исполнителем, 

которая создается иным способом, нежели это потом будет в теории и 

практиках Б. Брехта; 

– в спектаклях активно используются интермедии, в том числе 

музыкальные, игровые, цирковые и словесные – своеобразный театральный 

комментарий к литературному материалу, что в какой-то мере можно назвать 

аналогом возникшему позднее брехтовскому зонгу;  

 – важнейшая идея, показательно проявившая себя в спектакле Вс. 

Мейерхольда «Ревизор»: «ставить всего автора», то есть воплощать 

сценически не просто пьесу Гоголя, но создавать мир, вдохновленный 

поэтикой автора. Во время гастрольной поездки ГОСТИМа в Германию 

немецкая критика называет подобное вне-фабульное строение спектакля 

«эпизацией театра» и сравнивает эти практики Мейерхольда с ранними 

опытами постановок пьес Б. Брехта;   

– особенностью «Ревизора», как было отмечено гораздо позже, стала 

принципиальная незаконченность, открытость этого театрального 

произведения. Некоторые исследователи и тогда, и позже называли эту 

тенденцию линией интеллектуального театра;  

–  режиссер-авангардист и поэт-футурист И. Терентьев и его постоянный 
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сотрудник, композитор В. Кашницкий, изобретают особый тип театрального 

комментария: произнесенная ремарка, хор, надпись на плакате, а также 

двойной комментарий в неосуществлённом замысле романа «Война и мир», 

включающий как биографический контекст автора, так и обнажение 

романной машины. 

Для анализа этих тенденций привлекаются исследования П. П. 

Громова461 и Н. В. Песочинского462. П. П. Громов, связавший 

мейерхольдовского «Ревизора» с феноменом инсценирования, называл 

тенденцию построения авторского мира на сцене линией театра 

«интеллектуального типа». «В этом отношении, – резюмировал 

исследователь, – Мейерхольд является продолжателем, воплощающим линию 

Достоевского»463. Этот вывод, как и анализ эпических элементов в наиболее 

показательных спектаклях деятелей Театрального Октября, позволяет 

выдвинуть гипотезу о существенном различии между интеллектуальной 

направленностью русского и немецкого левого театра. Она заключается в том, 

что «интеллектуальность» немецкого «эпического театрального проекта» 

формируется, прежде всего, под влиянием идеологических приоритетов, 

восходящих к просветительской традиции (рационализм, научный подход), в 

то время как русская (и, в частности, мейерхольдовская интеллектуальная 

линия) основывается на образно-эстетической природе. 

Подобная дихотомия обсуждается в 1920-е годы в связи с новым 

значением понятие «эпическое» на страницах журнала «Новый Леф». В 1927 

году здесь началась приуроченная к столетнему юбилею писателя дискуссия 

о значении фигуры Льва Толстого для современной культуры. Эта дискуссия 

отражала различие в понимании «эпического» ее участниками:  

                                                
461 Громов П. П. «Поэтическая мысль» Достоевского на сцене // Громов П. П. Герой и время: 
статьи о литературе и театре. Л., 1961. С. 350-384. 
462 Песочинский Н. В. «Ревизор» имени В. Э. Мейерхольда // Петербургский театральный 
журнал. 2003. № 31. С. 56-57; Песочинский Н. В. Мейерхольд и раннее театроведение // 
Мейерхольд: к истории творческого метода. Публикации. Статьи. СПб., 1998. С. 179-225. 
463 Цит. по: Таршис Н. А. О Павле Громове // Громов П. П. Написанное и ненаписанное. М., 
1994. С. 5.  
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– эпическое как сумма художественных приемов художника (В. 

Шкловский),  

– эпическое как масса документов и фактов, специальным образом 

организованная (С. Третьяков).  

В то время она была названа спором между «фактографами» и 

последователями идеи «чистой формы».   

По своим взглядам и характеру творчества поэт, драматург, публицист 

Сергей Третьяков был близок к создателю документальной ветви эпического 

театра Германии – Эрвину Пискатору, он выступал пропагандистом 

творческих опытов Пискатора и Брехта в СССР, являясь первым 

переводчиком и составителем сборника пьес Б. Брехта «Эпические драмы» на 

русском языке. Проясняя особенности восприятия термина «эпический театр» 

и «эпическая драма/пьеса» Сергеем Третьяковым, Эрвином Пискатором и 

Бертольдом Брехтом в 1920-е годы, можно заметить, что приоритетом 

Пискатора было погружение той или иной истории индивидуума в 

исторический контекст эпохи и то соотношение классовых сил, которое 

выстраивалось в ней согласно марксистской теории. Для Сергея Третьякова 

новый эпос прежде всего публицистичен, связан с сегодняшним днем, идеал 

эпического – газета, индивидуальность творца и героя растворяется «в фактах 

и фактиках». Для раннего Брехта принципиально выделение особого 

пространства в пьесе и спектакле для комментария рассказываемой в ней 

истории, и этот комментарий постепенно превращается из дидактического в 

лирический – высказывание поэта о мире, человеке, современности и истории.    

В рамках той же дискуссии в «Новом Лефе» были опубликованы 

несколько статей, а также замысел постановки толстовского романа-эпопеи 

«Война и мир» ленинградского режиссера-авангардиста и поэта-футуриста И. 

Г. Терентьева. Футуристическая «закваска» Терентьева, его увлеченность 

звуком как таковым, мелодикой и ритмом произносимых со сцены слов, а 

также опыт постановки романа С. Семенова «Наталья Тарпова» (1927) дают 

основания для предположения, что художник стоял на пути создания 
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собственного варианта «эпического спектакля», отличного от обоих немецких 

версий, как и от версии С. Третьякова. 

С другой стороны, утверждению на сцене театрального комментария 

отчасти способствовала и официальная идеологическая оценка творчества 

того или иного классика. Так, постановку романа Толстого «Воскресение» 

(1930) во МХАТ критика воспринимала прежде всего с точки зрения верности 

трактовки романа взглядам В. И. Ленина на творчество писателя. Именно так 

истолковали в первых официальных откликах на спектакль («Правда» и 

«Известия») необходимость введения Лица от автора (А. Луначарский, О. 

Литовский). 

«Закат» Театрального Октября и утверждение нормативной эстетики 

социалистического реализма в середине 1930-х гг. положили конец как 

развитию эпической идеи в русском театре, так и взаимовлиянию 

эстетических поисков между СССР и внешним миром. Дальнейшие дискуссии 

об инсценировании на страницах театральных изданий вплоть до середины 

1950-х годов в основном проводили «охранительную» по отношению к 

классическому наследию линию, доказывая несостоятельность переложений 

прозы для театра. Здесь использовалась аргументация С. Т. Аксакова и В. Г. 

Белинского, основанная на гегелевском понимании различий эпоса и драмы 

(Д. Л. Тальников, Е. Г. Холодов и др.). 

Вместе с тем, как в рамках т.н. «альтернативного искусствоведения» в 

СССР, так и за рубежом шла исследовательская работа, готовившая смену 

эстетической парадигмы. Эти исследования оказали влияния на 

отечественный театр в отношении инсценировки романа уже во второй 

половине ХХ века. 
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1.3. Постановка и пути решения проблемы освоения прозы в 

«постбрехтовскую» эпоху (1950-90-х гг.) 
 

1.3.1. Брехт и Бахтин 

 

Особенность развития искусства второй половины 1950-начала 1960-х 

годов в СССР (т.н. период «оттепели») интересен для нас в связи с 

несколькими факторами. Во-первых, в декабре 1954 года, уже после смерти 

Сталина, Бертольд Брехт получает Международную Сталинскую премию. Тем 

самым его имя, творчество и теория отчасти легитимизуются в СССР464. В 

1957 году, уже после смерти Брехта, в Москве гастролирует его театр – 

Берлинер-ансамбль – с четырьмя спектаклями: «Мамаша Кураж и ее дети», 

«Барабаны и трубы», «Галилео Галилей» и «Кавказский меловой круг». Эти 

исторически «запоздалые» показы465 заставили некоторых зрителей 

вспомнить о театральных исканиях 1920-х гг.    

После визита Брехта в Москву в 1955 году теория эпического театра 

отвоевывает некоторое пространство в театроведческой мысли: «В январе 

1956 года появляется первая статья466, посвященная методу театральной 

работы Брехта, подписанная Ильей Фрадкиным и озаглавленная «Бертольт 

Брехт, художник мысли». Фрадкин станет вместе с Ефимом Эткиндом, 

Борисом Зингерманом и Виктором Клюевым одним из самых серьезных 

пропагандистов театра Брехта, разрушавшим существующие 

предубеждения…»467. Важно, что, исходя из политической составляющей, 

                                                
464 Во время короткой цензурной «оттепели» 1941-42 гг. (в ноябре 1941 и в январе 1942 
соответственно) в Московском театре им. Ленинского комсомола и в Театре им. Моссовета 
была поставлена одноактная пьеса Брехта «Осведомитель» из цикла «Страх и отчаяние 
Третьей империи». Экранизация «Страха и отчаяния...» – фильм студии ЦОКС (Алма-Ата) 
«Убийца выходит на дорогу» (реж. Вс. Пудовкин, Ю. Тарич, 1942) был запрещен к показу 
и положен на полку.  
465 Вторые гастроли «Берлинер ансамбль» в СССР прошли в 1968 году. 
466 Статьи о поэзии Брехта появляются в самом начале 1950-х. См.: Фрадкин И. Бертольд 
Брехт // Поэты демократической Германии. М.-Л., 1951. С. 43-44. 
467 Отан-Матье М.-К. Восприятие Брехта в СССР // Новые российские гуманитарные 
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существенно влияющей на восприятие того или иного эстетического явления 

в те годы, о связях Брехта с авангардным советским театром пропагандисты 

его теории старались не упоминать. Илья Фрадкин, например, намеренно 

лапидарно разъясняет различие сущностного брехтианского «очуждения» с 

давним формалистическим «остранением»468; ни в одном материале о Брехте, 

естественно, не упоминается имя еще не реабилитированного к тому времени 

Сергея Третьякова.  

Интересно, что феномен эпического театра в СССР во второй половине 

ХХ века связан исключительно с теорией, опытами и пьесами работающего в 

ГДР Брехта. Имя Эрвина Пискатора (вернувшись из США, режиссер 

поселился в Западном Берлине) в СССР почти не упоминается в том числе и о 

идеологическим соображенниям469, в то время как в Европе, напротив, вновь 

разгорается интерес к творчеству этого режиссера. Именно в 1950-е годы он 

ставит (в берлинском Шиллер-театре, а далее еще в нескольких странах) 

инсценировку романа Льва Толстого «Война и мир», где как раз-таки успешно 

соединяет принципы эпического театра с повествовательной структурой 

романа.   

В недавней статье ведущего научного сотрудника Национального 

центра научных исследований Франции (CNRS-ARIAS) М.-К. Отан-Матье 

«Восприятие Брехта в СССР» (2013) дан исчерпывающий анализ отражения 

показа спектаклей Берлинер-ансамбль в Москве. В статье отмечается, что 

холодность исполнения, рациональность, безукоризненная выстроенность 

спектаклей, парадоксальная трактовка персонажей (к примеру, Галилео 

Галилея) породили амбивалентность восприятия феномена брехтовского 

театра и брехтовской теории. Общий итог дискуссии вокруг гастролей 

«Берлинер-ансамбль» 1957 года, как мне кажется, подвел Рубен Симонов в 

начале 1960-х годов на страницах французского коммунистического издания 

                                                
исследования. № 8. 2013. С. 16. 
468 См.: Фрадкин И. Бертольд Брехт, художник мысли // Театр. № 1. 1956. С. 154. 
469 В отличие от Брехта, Пискатор живет и работает в ФРГ. 
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«Les Lettres françaises»: «Мы весьма уважаем Брехта как драматурга и мы его 

очень любим: мы ставим его пьесы; но нельзя сказать, чтобы у него было 

какое-либо влияние на наш театр как у драматурга и как у постановщика»470. 

В скобках заметим, что Ролан Барт после гастролей Берлинер-ансамбль в 

Париже в 1954 году заявил: «Брехт лишил меня всякого интереса к 

несовершенному театру и приблизительно с этого момента я в театр больше 

не хожу»471.  Присутствие брехтианской драматургии и метода в Европе  

оказалось заметным уже в 1950-е годы, известные режиссеры испытывали его 

влияние и ставили пьесы, «вирусу Брехта» был подвержен и европейский 

кинематограф472, а в 1956 году в ФРГ выходит книга «Теория современной 

драмы: 1880–1950»473, где ее автор, Петер Сонди, выстраивая логику развития 

европейской модернистской драматургии, прослеживает «изменения в 

поэтике <...>, которые осуществлялись вначале Ибсеном, Чеховым, 

Стриндбергом, Гауптманом, а затем экспериментаторами, такими как 

Пиранделло, Пискатор и Брехт»474, и делает вывод об общей линии «эпизации 

драмы», ярким выражением которой стало творчество и теоретические 

воззрения Бертольда Брехта. 

Существующее в советском театроведческом дискурсе объяснение 

«холодности» приема: «Брехт не попадал на наши театральные подмостки 

главным образом потому, что его поэтика якобы внепсихологической 

театральной игры объяснялась несовместимой с основополагающей 

эстетической программой советского театра, с великим учением 

Станиславского»475, – кажется мне справедливым лишь отчасти. Я полагаю, 

что сложность восприятия брехтианской эстетики была связана у нас с 

несколькими факторами. И главным образом с тем, что понимание эпической 

                                                
470 Цит. по: из статьи, опубликованной в газете «Les Lettres françaises» (27.4.1961) 
471 Барт Р. Работы о театре. М., 2014. С. 10. 
472 См.: Абдулаева З. Послесловие: Практика. Приключеие идеи // Брехт Б. Теория 
эпического театра. М., 2019. С. 530-539. 
473 См.: Szondi P.Theorie des modernen Dramas 1880-1950. Frankfurt/M., 1956. 
474 Сонди П. Теория современной драмы. (1880-1950). С. 61. 
475 Цимбал С. Л. В поиске вместе с Брехтом // Цимбал С. Л. Разные театральные времена. 
С. 316. 
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формы театра развивалось в русской традиции параллельно, в некоторых 

отношениях сходно, но не идентично немецкому. Российское искусство 

второй половины ХХ века развивалось в собственном контексте, и у 

отечественного театра в эти годы была, что называется, «своя повестка». 

Дидактика, пропагандистский эффект и прямое соотнесение с реальностью 

капиталистического мира, который можно и нужно изменить, – все то, что 

примиряло с Брехтом советскую официальную идеологию, не вдохновляло 

советских художников, ищущих и находящих спасение от прямой пропаганды 

официальных идеологических тезисов в русской классике с ее морально-

нравственной и метафизической проблематикой. «Мы, воспитанные на 

литературе Достоевского и Толстого <...> не могли сразу полюбить этот 

тенденциозный, почти плакатный пунктир каких-то примитивных действий и 

слов...»476, – мнение М. А. Захарова разделяли многие режиссеры, впервые 

столкнувшиеся с эстетикой Брехта. Сценические воплощения Достоевского, с 

которых были сняты запреты, оказались важнейшим фактором, повлиявшим 

как на театральную ситуацию оттепели, так и на изменение вектора дискуссии 

о положении прозы на сцене.  

Важным показателем укорененности отечественного гуманитарного 

дискурса в русском романе является то, что параллельно процессу создания 

теории эпического театра в СССР развивается теория романа М. М. Бахтина, 

отдельные положения которой, как было замечено несколько десятилетий 

спустя, корреспондируют с учением Б. Брехта. 

Итак, вторым важным для нас фактором является возвращение на сцену 

романов Ф. М. Достоевского, которые практически не ставились с середины 

1930-х гг., хотя и издавались в СССР едва ли не каждое десятилетие, начиная 

с 1920-х. Кроме того, в 1963 и 1965 годах в Москве выходят книги М. М. 

Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского»477 и  «Творчество Франсуа Рабле 

                                                
476 Цит. по: Абдуллаева З. Послесловие. «Эпический театр» в России // Брехт Б. Теория 
эпического театра. М., 2019. С. 539. 
477 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.  
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и народная культура средневековья и Ренессанса»478, не только завоевавшие 

признание среди специалистов, но и вызвавшие интерес у советской 

творческой интеллигенции. Несмотря на то, что первая книга («Проблемы 

поэтики Достоевского») уже была опубликована в 1929 году в ленинградском 

издательстве «Прибой» и даже критиковалась А. Луначарским479 с точки 

зрения марксистских позиций, фактом общественного знания теория Бахтина 

стала лишь в 1960-е годы. В этой и последующих книгах содержатся основные 

положения теории романа, который был главным объектом исследования 

Бахтина на протяжении всей его научной жизни.  

Основополагающие идеи, лежащие в основании бахтинской концепции 

романа, вновь вошли в научное поле в начале 1960 гг., но степень влияния 

Бахтина на театр 1960-х годов неочевидна. «Театр 60-х годов приобщился к 

бахтинским идеям с опозданием, – утверждал А. М. Смелянский, – пришел 

тогда, когда из открытия они превращались в расхожую интеллектуальную 

монету, что часто бывает с боевыми философскими книгами, какими, конечно, 

и были работы М. Бахтина. На сцену влиял, скорее, не конкретный смысл идей 

ученого, а общий свободный дух и раскрепощенность мысли, сквозившая в 

каждой строке его книг. Театры могли тут воспринять духовный масштаб 

Достоевского, уровень и характер его центральной идеи о мире и человеке»480.   

Мне, как и А. М. Смелянскому, представляется существенным не прямое 

воздействие, но одновременность освоения гуманитарным сообществом тех 

или иных идей и их корреспондирование. Исследователь театра совершенно 

справедливо объясняет тот факт, что «цитаты из М. Бахтина, ссылки на его 

работы становятся "общим местом" гуманитарных дисциплин» тем, что сквозь 

его теории  «по-своему проглядывают устремления времени»481. 

                                                
478 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 
Ренессанса. М., 1965.  
479 См.: Луначарский А. В. О «многоголосности» у Достоевского. По поводу книги М. М. 
Бахтина «Проблемы творчества Достоевского // Луначарский А. В. Собр. соч.: в 8 т. Т. 1. 
М., 1963. С. 157-178. 
480  Смелянский А. М. Наши собеседники. С. 226-227. 
481 Смелянский А. М. Наши собеседники. С. 226. 
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Важно, что Бахтин считал «принцип полифонического романа», 

внесенный в мировую культуру Ф. М. Достоевским, не просто «шагом вперед 

в развитии романной художественной прозы, но и вообще в развитии 

мышления человечества»482. С этой позиции возникновение точек 

соприкосновения бахтинской теории романа и теории эпического театра не 

только допустимо, но и естественно: речь идет о смене эстетической 

парадигмы, которая в середине ХХ века отразилась во многих аспектах 

гуманитарной деятельности. Остановимся на некоторых пунктах книги 

Бахтина, которые могут быть сопоставлены с положениями брехтианской 

театральной системы.   

Важнейшим исследованием поэтики Достоевского М. М. Бахтин 

считает, в частности, Б. М. Энгельгардта, автора работы «Идеологические 

романы Достоевского»483, где доминантой творчества называлась «судьба 

идеи»484, завладевшей героем. Для Бахтина же «не идея, но человек идеи» 

является главным персонажем у Достоевского: «самосознание как 

художественная доминанта построения героя»485, делающая его 

самостоятельным и свободным в авторском замысле.  

Также для концепции Бахтина понятие «незаконченности» и 

«становления» героя являются принципиальными. Исходя, в том числе, и из   

ранних идей об отношениях автора и героя, он говорит о «диалогичности» 

построения романов Достоевского, когда роман строится как сложное 

многоголосье, где голос автора выступает лишь только как один из равных. В 

этом особом сочетании голосов автора и его персонажей Бахтин видит один из 

важных пунктов поэтики Достоевского: «Автор оказывается перед героем, 

перед его чистым голосом. У Достоевского нет объективного изображения 

среды, быта, природы, вещей, т. е. всего того, что могло стать опорой для 

                                                
482 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 359. 
483 См: Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Ф. М. Достоевский. 
Статьи и материалы / под ред. А. С. Долинина. Сборник второй. Л.: М., 1924. С. 69-105. 
484 См. С. 120 настоящей работы. 
485 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 66.  
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автора. Многообразнейший мир вещей и вещных отношений, входящий в 

романы Достоевского, дан в освещении героев, в их духе и в их тоне. Автор 

как носитель собственной идеи не соприкасается непосредственно ни с 

единою вещью, он соприкасается только с людьми. Вполне понятно, что ни 

идеологический лейтмотив, ни идеологический вывод, превращающие свой 

материал в объект, невозможны в этом мире субъектов»486.   

 Позже, уже в ХХI веке, московский культуролог Н. А. Хренов  отмечает 

сходство в понимании «диалогического» у Бахтина и у Брехта: и для того, и 

для другого важно не слово и не выраженная в речи мысль сами по себе, а то, 

как они живут в разных сознаниях: «Любопытно следить, как одна и та же 

мысль, явленная в какой-то речевой форме, в слове, у Ф. Достоевского 

проговаривается разными персонажами, придерживающимися 

несовпадающих жизненных ориентаций. В данном случае слово или группа 

слов – одна и та же, а вот его значения каждый раз будут иными, ибо они 

произносятся лицами, придерживающимися разных жизненных позиций»487. 

Но это относится не только к диалогу как обмену репликами: «Все в романах 

Достоевского сводится к диалогическому противостоянию как к своему 

центру»488, и в пространстве подобных сопоставлений мы можем пойти 

гораздо дальше. Диалог у Достоевского – основа построения персонажа: 

«самосознание героя сплошь диалогизировано»489, «монологическое слово 

Раскольникова поражает своей крайней внутренней диалогизацией и живой 

личной обращенностью ко всему тому, о чем он думает и говорит. И для 

Раскольникова помыслить предмет – значит обратиться к нему. Он не мыслит 

о явлениях, а говорит с ними»490. Диалог как принцип построения сознания 

героя распространяется и на окружающих его людей – к примеру, 

Раскольников воспринимает другого не психологически, не ситуативно, а как 

                                                
486 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 133. 
487 Хренов Н. А. Эстетика и теория искусства ХХ века ... С. 61. 
488 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 339. 
489 Там же. С. 338. 
490 Там же. С. 319. 
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идеологическую позицию, реплику в диалоге, возможность разрешения 

вопроса, над которым бьется он сам. В каком-то смысле это корреспондирует 

с центральной идеей брехтианской теории:  «…решающее для сравнения 

открытия М. Бахтина и открытия Б. Брехта суждение М. Бахтина о том, что 

слово и противослово как элементы диалогического общения могут не просто 

следовать друг за другом и произноситься разными людьми, но способны 

сливаться в высказывания, принадлежащие одному человеку»491. Здесь, по 

мнению культуролога, можно заметить сходство с приемом брехтовского 

«очуждения». Можно согласиться с Н. А. Хреновым, видящим в 

«диалогическом принципе» Бахтина аналогии с брехтианской теорией, в 

которой для того, чтобы возник эффект отчуждения, актер должен 

произносить «текст как цитату»492, время от времени вступая с нею в диалог, 

то есть – добавляя комментарий. 

Важнейшим пунктом совпадения брехтианской и бахтинской мысли 

представляется идея «незавершенности» персонажа, вытекающая у Бахтина из 

той же диалогичности, а у Брехта – из принципа «очуждения». Диалог у 

Достоевского, согласно Бахтину, «не может и не должен кончиться»493. 

Именно поэтому его героям невозможно дать при анализе завершающее 

определение: сущность художественного мира Достоевского для Бахтина в его 

принципиальной незавершенности и диалогической открытости. В своей 

системе координат, апеллируя в большей степени к социальной и 

политической реальностям, чем к эстетической, Брехт, тем не менее, 

высказывал сходные идеи относительно представления персонажа: «Совсем 

недостаточно разработать образ лишь настолько, насколько это необходимо 

по ходу действия данной пьесы. В нем должно быть еще что-то конкретное, 

неповторимое, позволяющее догадываться, что в определенных социальных 

условиях это лицо может действовать и по-другому»494. Известный историк 

                                                
491 Хренов Н. А. Эстетика и теория искусства ХХ века … С. 61. 
492 Там же. С. 62. 
493 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 338.  
494 Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. Т. 5/2 С. 121. 
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театра и литературовед Борис Зингерман, разбирая пьесу «Трехгрошовая 

опера», подобным же образом трактует брехтианские зонги: «Зонг разваливает 

сюжет и убивает сценическую иллюзию <…> В зонге дают себя знать 

неизвестные нам нравственные качества героя и его скрытые душевные 

резервы; им не дано проявиться в узких рамках существующих житейских 

отношений – в предустановленных границах драматического сюжета»495. То 

есть и сам автор теории, и его собеседник утверждают, что, прерывая ход 

иллюзорного действия и превращаясь из персонажа истории в «субъект 

высказывания», актер выходит из образа «не вполне», но достаточно для того, 

чтобы вступить в диалог со своим героем, другими персонажами и историей, 

частью которой он только что был. Подобная незавершенность брехтовского 

персонажа – лишь часть драматургической незавершенности брехтовской 

пьесы, финал которой – не аристотелев катарсис, а прямое обращение в 

зрительный зал: «Необходимо стимулировать критическое восприятие 

действия, оценивать создаваемое с его помощью состояние мира как 

преходящее, временное, несовершенное, а следовательно, нуждающееся в 

изменении»496.  

Конечно, неустоявшееся состояние мира едва ли было для Брехта 

нормальным. Исходя из марксистской теории, задача состояла в том, чтобы 

изменить мир. Просветительский пафос самих пьес как будто отвергал 

полифонию голосов, их равнозначность, однако формально поэтика 

брехтовской пьесы опиралась именно на «диалогичность» и 

«незавершенность».   

В этом отношении близкой брехтианской модели представляется и 

известная концепция Бахтина о карнавализации, «…поскольку, – как 

справедливо утверждает  Н. А. Хренов, – с его [Бахтина – Н.С.] точки зрения 

зарождение европейского романа связано с вторжением в литературу 

карнавально-площадной фигуры шута или трикстера, приходящего из иного, 

                                                
495 Зингерман Б. И. Очерки истории драмы ХХ века … С. 225, 255. 
496 Хренов Н. А. Эстетика и теория искусства ХХ века … С. 62. 
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более разумного и справедливого мира, с точки зрения которого этот мир 

является неподлинным и заслуживающим уничтожения»497.  

Эта функция бахтинского трикстера в некоторых аспектах может быть 

сопоставлена с ролью брехтианского зонга. В книге о роли музыки в 

драматическом спектакле (1 изд. – 1978) известного российского 

исследователя театра Н. А. Таршис встречаем такое рассуждение:  «…зонги 

представляют собой разрывы действия, в которых с большой жесткостью 

обнаруживается несоответствие между мнимой, существующей в 

воображении героя, свободой и подлинным его социальным определением в 

трезвой оценке драматурга»498. Современные филологические исследования 

напрямую соотносят построение брехтовских пьес с карнавализацией 

Бахтина. Так, в статье «Эпический театр в контексте комического» А. Г. 

Захаревич говорит об «очуждающей способности «смехового начала и 

карнавального мироощущения», лежащих в основе брехтовских текстов в 

сопоставлении с бахтинской идеей освобождения человеческого сознания для 

новых возможностей499.    

В современных брехтианских штудиях все реже рассматривается вопрос 

об идеологической стороне брехтовского учения, но в первом круге 

российской рецепции именно это и было определяющим. Сегодня же на 

первый план выходят такие стороны брехтовской системы, как расслоение 

действия, разделение элементов и их монтаж, что позволяет опять-таки 

вспомнить о термине Бахтина «вненаходимость», который из 

литературоведческого термина, относящегося к области отношений автора и 

героя в прозаическом тексте500, расширяется до философского: «В области 

культуры вненаходимость – самый могучий рычаг понимания. <...> Один 

смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, 

                                                
497 Хренов Н. А. Эстетика и теория искусства ХХ века … С. 62. 
498 Таршис Н. А. Музыка драматического спектакля. С. 50. 
499 См.: Захаревич А. Г. Эпический театр в контексте комического // Искусство и культура. 
2011. №1 (1). С. 58-63. 
500 См. С. 100 настоящей работы. 
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чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который 

преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур»501. 

Таким образом, бахтинские понятия «диалогичость», «полифония», 

сосуществование «неслиянных голосов» в какой-то степени корреспондируют 

и с положениями теории Брехта. 

Здесь представляется интересным обсудить отношение М. М. Бахтина к 

т.н. «сценичности» текстов Достоевского. Позиция ученого вытекала из его 

понимания феномена действия в гегелевском смысле: «Концепция 

драматического действия, разрешающего все диалогические противостояния, 

– чисто монологическая. Подлинная многопланность разрушила бы драму, 

ибо драматическое действие, опирающееся на единство мира, не могло бы уже 

связать и разрешить ее. В драме невозможно сочетание целостных кругозоров 

в надкругозорном единстве, ибо драматическое построение не дает опоры для 

такого единства. Поэтому в полифоническом романе Достоевского подлинно 

драматический диалог может играть лишь весьма второстепенную роль»502. И 

напрасно, анализируя первую печатную версию теории полифонического 

романа, А. В. Луначарский подвергал критике именно эту позицию503, полагая, 

что Бахтин путает понятия «драматическое действие» и «пьеса с тезисом». 

Под этим термином Луначарский подразумевал сформулированную идею, 

мораль, которую должна нести драма. Это не так. На самом деле Бахтин имел 

в виду именно гегелевскую модель действия. В романах Достоевского голоса, 

согласно Бахтину, не сражаются, уничтожая друг друга и представляя в 

финале третий результат (как это предполагает гегелевская схема действия), а 

сопоставляются, не сливаясь и не исчезая: «дистанция входит в замысел 

автора, ибо только она обеспечивает чистый объективизм изображения 

героя»504. В теории эпического театра дистанция по отношению к персонажам 

рассказываемой истории является одним из необходимых условий 

                                                
501 Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 507-508. 
502 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 22-23.  
503 См.: Луначарский А. В. О «многоголосности» Достоевского … С. 159-209. 
504 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 86.  
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осуществления действия на сцене, как и незавершенность персонажей и 

сюжета. 

Интересно, что именно тезис о «дистанцировании автора от героя» 

оспаривал в рецензии на первый вариант книги в будущем активный участник 

обсуждения сценических воплощений Достоевского Н. Я. Берковский: «В 

действительности роман Достоевского чрезвычайно объединен, и именно 

авторской мыслью, авторским смыслом; через показательное раскрытие 

фабулы автор судит «голоса» своих героев; к концу фабулы, на которой 

испытывается («провоцируется», по удачному выражению Бахтина) и мир 

героя, и его мировоззрение, выносится по первой инстанции авторский 

приговор»505.   

Берковский станет важной для нашего сюжета фигурой 1950-х, чья 

аналитика передаст первые значительные спектакли отечественного театра по 

романам Достоевского. Открытием Достоевского, по его мнению, стал 

спектакль БДТ им. Горького «Идиот» в постановке Г. А. Товстоногова. 

Заметим тот факт, что этот спектакль выходит в последний день 1957 года, а 

именно в этом году состоялись первые гастроли театра «Берлинер-ансамбль» 

в Москве. Для этой, как и для других постановок Достоевского конца 1950-х 

годов, бахтинская идея диалогичности и полифонии его романов оказалась 

преждевременой, и театральное освоение писателя шло в иных плоскостях. 

 Важнейшей частью бахтинской теории романа является исследование о 

хронотопе, который, с его точки зрения, и определяет сущность этого 

литературного жанра506. Согласно Бахтину, в тексте у Достоевского чаще 

всего встречается хронотоп порога, лестницы, улицы, площади – там 

происходят все переломные моменты. Этот хронотоп диктует абсолютную 

условность времени, отсутствие какой-либо связи с временем 

биографическим: «Решающие мгновения входят у Достоевского в большие 

                                                
505 Берковский Н. Я. Мир, создаваемый литературой. М., 1989. С. 121. 
506 См.: Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и 
эстетики. М., 1975. C. 234-407. 
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объемлющие хронотопы мистерийного и карнавального времени. Времена эти 

своеобразно соседствуют, пересекаются и переплетаются в творчестве 

Достоевского, подобно тому, как они на протяжении долгих веков 

соседствовали на народных площадях средневековья и Возрождения (по 

существу же, но в несколько иных формах – и на античных площадях Греции 

и Рима)»507. Гостиные, комнаты, коридоры у Достоевского также становятся 

декорацией для массовых сцен – и в них «как бы оживает и просвечивает 

древняя карнавально-мистерийная площадь»508. Хронотопы, по Бахтину, 

имеют жанрово-типический характер, то есть «лежат в основе определенных 

разновидностей романного жанра, сложившегося и развивающегося на 

протяжении веков»509. Перенос романа на сцену вносит изменения в жанр, а, 

следовательно, и в хронотоп – меняется степень и объем «хронотопической 

ценности»510. Поскольку такой ценностью обладает каждый момент любого 

художественного произведения, который можно выделить как целостный, 

нельзя говорить об исчезновении хронотопа в сценическом воплощении 

романа – он просто меняет свои свойства и определяет жанр иначе.  

Именно эти идеи Бахтина скоро обретут актуальность для театра и 

театроведения. Об этом писал Константин Рудницкий, анализируя 

отечественные постановки двух десятилетий по Достоевскогому. Доказывая, 

что театральная практика подтверждает положения бахтинской концепции, 

Рудницкий писал: «Невозможно отрицать главное: действие его 

[Достоевского – Н.С.] романов идет в кризисном времени, в 

наэлектризованном пространстве, проза перенасыщена движением 

противоборствующих идей и сотрясаема их катастрофическими стычками. 

Даже в наглухо замкнутых интерьерах ощутим продувной ветер, хозяйничает 

сквозняк: они открыты сквозному ходу мысли»511.  

                                                
507 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 397. 
508 Там же. 
509 Там же. С. 399. 
510 Там же.  
511 Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. М., 1990. С. 15. 



 176 

 

1.3.2. Антропоцентризм в воплощениях Достоевского и дискуссия об 

инсценировании в конце 1950-начале 1960-х гг.  

 Как уже говорилось ранее, важнейшим фактором, определившим 

изменение направления дискуссии об инсценировании во второй половине 

1950-начале 60-х годов, было возвращение на сцену текстов Достоевского. 

Появление в советских театрах спектаклей по его прозе породило в те годы 

дискуссионное поле масштаба, отчасти сравнимого (с поправкой на эпоху и 

советскую цензуру) с тем, как обсуждались первые инсценизации романов 

писателя. Вопрос о сценичности Достоевского был как будто бы уже решен: 

писатель возвращался на отечественную сцену стремительно, инсценировки 

«Игрока», «Униженных и оскорбленных», «Идиота», «Дядюшкиного сна» 

прекрасно принимались публикой и щедро рецензировались. Уже к весне 1957 

года на сценах РСФСР шло около пятидесяти спектаклей по Достоевскому512. 

Однако, как совершенно справедливо спустя годы писал А. М. Смелянский, 

«Восстановление Достоевского в театральных правах <...> проходило 

внутренне весьма драматично»513. Пожалуй, два обстоятельства оказались в 

центре дискуссии конца 1950-начала 1960-х гг. 

«Можно ли вообще ставить Достоевского без любви к тонкому 

психологическому анализу?»514 – вопрос молодого критика Натальи 

Крымовой был адресован режиссеру Николаю Петрову, поставившему 

«Игрока» (1957) по инсценировке писателя Юрия Германа в Московском 

драматическом театре им. Пушкина. Эффектная фабула романа, экзотичность 

локаций, бенефисная роль для возрастной актрисы (в спектакле Петрова 

«бабуленьку» играла Фаина Раневская) – вот что привлекло театр в этом 

                                                
512 См.: Рабинянц Н. А. Проблемы русской классики на современной сцене. (Спектакли по 
Достоевскому 1950-1970-х гг.): Учебное пособие. Л., 1977. С. 13. 
513 Смелянский А. М. Наши собеседники. С. 225. 
514 Крымова Н. Без ясной цели: "Игрок" в театре им. А. С. Пушкина // Театр. 1957. № 7. С. 
145.  
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романе, ранее не освоенном драматической сценой. Критика отмечала 

абстрактную «достоевщину»: «нервность вообще», экзальтацию, «ложную 

загадочность», свистопляску страстей…   

 Инсценизация «Игрока» Даусона и Вивьена, сделанная на сцене 

Ленинградского академического театра им. Пушкина, была встречена более 

благосклонно несмотря на то, что и здесь определяющим для постановки стал 

театральный эффект. Судя по описаниям критики, это был «костюмный» 

спектакль большой формы – декорации с башенками замка, игорной залой, 

позолотой богатой гостиницы, с прекрасно костюмированной массовкой 

(недаром сценическую версию текста режиссеры делали совместно с 

художником Босулаевым). Инна Соловьева описывала спектакль таким 

образом: «играющая и гуляющая публика, полицейские в штатском, нищие» – 

здесь были заняты артисты и основного, и вспомогательного составов театра. 

Спектакль начинался и заканчивался в игорной зале, сама игра была 

воспроизведена с кинематографической точностью. Критики один за другим 

воспевали кульминационную сцену: как после рокового выигрыша учитель 

Честноков снес деньги  в свою каморку под крышей, как он сложил их на стол, 

как считал, «с судорожной деловитостью сортировал», как говорил сам с 

собою «свистящим шепотом», в то время как Полина – Н. Мамаева глядела на 

него с отчаяньем «женщины, которой вместо любви предстоит платеж»515, – 

судя по этому отражению, Александринский театр как будто «вчитывал» в 

литературный текст дух собственной романтической театральной традиции. 

 Здесь повестку дискуссии определяли уже не драматургические каноны, 

не жанровые конвенции, с помощью которых сцена адаптировала романы 

ранее, а тот тип театра, та театральная эстетика, что могла наиболее адекватно 

и современно прочесть Достоевского. В этом и была суть проблемы, поднятой 

Крымовой – как, с какими театральными «ключами» подходить к роману 

                                                
515 Соловьева И. Н. Пять минут чуда: «Игрок» в Ленинградском театре драмы имени А. С. 
Пушкина // Театр. 1957. № 1. С. 135. 
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писателя? 

 Событием в театральной судьбе Достоевского стал, как уже говорилось, 

товстоноговский спектакль по «Идиоту» (Ф. Достоевский. Идиот. 

Инсценировка Д. Шварц. Режиссер – Г. Товстоногов. Композитор – И. Шварц. 

БДТ им. Горького. 1957). Спектр критических реакций на премьеру «Идиота» 

в прессе исчерпывающе отразила в своей книге Е. И. Горфункель: «Что такое 

«Идиот» Товстоногова? Объяснения передавали весь наличный хаос 

культурного сознания современников: «Разоблачение примирительных идей 

Достоевского» (К. Куликова, «ЛП», 21 февр.); «снятие с Мышкина тоги 

христианской морали, в которую его насильственно облек автор». «Перед 

нами прежде всего больной, страдающий человек» (А. Блатин, «СР», 1958, 

4 апр.); «бичующей мрачной силой звучит повесть о поруганной красоте» 

(А. Хорелов, «Нева», 1958, № 6), «и правда, и ложь Достоевского» 

(Ю. Смирнов-Несвицкий, «ЧР», 1958, 11 июля). Все смешалось в умах 

просвещенных зрителей…»516. Появившийся вскоре спектакль театра им. 

Вахтангова по «Идиоту» (Инсценировка Ю. Олеши. Режиссер – А. Ремизова. 

Художник – И. Рабинович. 1958) дал новый материал для осмысления места и 

значения романа Достоевского на советской сцене.  

 «Товстоногов, постановщик и автор сценической композиции, – писал Н. 

Берковский, – проявил смелость в отношении к роману Достоевского. 

Смелость эта – в доверии к роману»517. Анализируя композицию спектакля, 

литературовед акцентировал внимание на том, что драматическая формула, 

применяемая к роману ранее (имелись в виду давняя пьеса Крылова и 

Сутугина, сценарий и фильм Ивана Пырьева, вышедший практически 

одновременно со спектаклем в БДТ), в которой действие строилось вокруг 

судьбы Настасьи Филипповны, была отменена. Сценическая версия 

Товстоногова делала главным героем фигуру князя Мышкина, наименее 

поддающуюся раскрытию в прежних вариантах инсценировок: «Тайна удачи 

                                                
516 Премьеры Товстоногова / Сост. Е. И. Горфункель. М., 1994. С. 83. 
517 Берковский Н. Я. Достоевский на сцене // Театр. 1958. № 6. С. 69. 
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Смоктуновского в том, что он выходит на сцену из романа, из глубины романа, 

понятого и прочувствованного им без пропусков, во всех его эпизодах подряд. 

Смоктуновский играет не сценарий, он играет роман – через сценарий»518. 

Здесь – неназванный – уже используется термин «роман жизни», когда-то 

предсказанный на страницах «Театра и искусства», найденный Немировичем-

Данченко и проработанный им при воплощении романов Толстого и 

Достоевского, отрефлексированный и закрепленный Г. А. Товстоноговым как 

один основополагающих методов работы актера над ролью в его системе 

координат. «В известном смысле режиссер шел тем же путем, какой проделала 

так называемая психологическая драма. Она тоже в большей мере обязана 

роману, чем дочеховским формам театра»,519 – соединение принципов 

психологического театра с эпической формой романа помогло режиссеру не 

только при воплощении Достоевского. Именно в это время Товстоногов 

выстраивал собственный метод, в какой-то степени соединяющий 

несоединимое: действенный анализ Станиславского и «природу чувств 

автора» Немировича-Данченко.  

  Здесь напрашиваются несколько замечаний о фигуре Г. А. 

Товстоногова для того, чтобы разместить его творческую индивидуальность в 

принципиальной для нас системе координат.   

«Отношения с Брехтом были «заочные» – Товстоногов не поставил ни 

одной пьесы, но имя Брехта по частоте упоминаний у него сразу после 

Чехова»520, – театральный исследователь и автор недавно вышедшей книги 

«Режиссура Товстоногова» Е. И. Горфункель отмечает разные аспекты 

влияние брехтианской мысли на режиссера: это и спектакли по Горькому, 

Шекспиру и даже Грибоедову, и приглашение Эрвина Аскера поставить пьесу 

Брехта на сцене БДТ (1963 год, спектакль «Карьера Артуро Уи»; сценография 

Э. Старовейской и К. Свинарского, музыкальное оформление З. Турского), и 

                                                
518 Берковский Н. Я. Достоевский на сцене. С. 70. 
519 Золотницкий Д. Товстоногов // Портреты режиссеров: Кедров, Акимов, Товстоногов, 
Плучек, Ефремов. Вып. 1. С. 104.  
520 Горфункель Е. И. Режиссура Товстоногова. СПб., 2015. С. 47. 
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оценки режиссером чужих спектаклей по Брехту. В то же время автор говорит 

о том, что эпический театр Товстоногова начался с «Идиота».  

«Эпическое мышление» этого режиссера подчеркивалось многими. 

Историк и исследователь театра и, в частности, отношений прозы и сцены, А. 

А. Чепуров объяснял его так: «Действительно, в его постановках явственна 

связь драматических коллизий с широким социально-историческим планом, с 

целостной картиной состояния общества, в диалогических отношениях с 

которыми явно или опосредованно находится каждый из героев спектакля»521. 

Иные аналитики сценического искусства, как, например, Ю. Юзовский, 

объясняли эпическую направленность режиссуры Товстоногова «глубоким 

чувством автора»522. Сам Товстоногов не раз подчеркивал принципиальность 

выстраиванием т.н. «романа жизни» персонажей. Этот термин, впервые 

введенный Вл. И. Немировичем-Данченко, был развернут и с успехом 

применен Г. А. Товстоноговым при воплощении романа Достоевского 

«Идиот». 

 В «Идиоте» БДТ возникала неоднозначность, которая корреспондировала 

с брехтианской двойственностью персонажей, но в то же время работала 

иначе. Не выключение из образа посредством зонга, но включение романного 

сюжета и «сверхсюжета»523 в драматическое существование персонажа – в 

этом были принципиальные открытия, сделанные Товстоноговым. Это 

решалось и на уровне монтажа эпизодов: «Вот Мышкин начинает монолог, 

меняется освещение, луч прожектора освещает только лицо, и… наш герой 

неожиданно для самого себя (именно это обстоятельство подчеркивает автор) 

обнаруживает, что он очутился в темном подъезде гостиницы «Весы», где его 

ждет роковая встреча с Рогожиным… Этот прием, который, кстати, пришел не 

сразу, стал принципом решения спектакля, когда мы, как бы следуя за 

Мышкиным, переходим от картины к интермедии, а от интермедии вновь к 

                                                
521 Чепуров А. А. Романный сверхсюжет. С. 103. 
522 См.: Юзовский И. И. [Ю. Юзовский] Выступление перед труппой БДТ // Премьеры 
Товстоногова / Сост., пояснит. текст Е. И. Горфункель. М., 1994. С. 113. 
523 Определение этого термина, введенного А. А. Чепуровым, будет дано далее. 
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следующей сцене»524. В подобном решении можно увидеть не только 

подчинение  выразительных средств театра поэтике романа, о чем в свое время 

мечтал Кугель, но и прямое корреспондирование с идеями Бахтина, который, 

как уже говорилось, писал, что все самое важное происходит на пороге, в 

дверях, при входе или выходе из дома или комнаты: «У Достоевского <...> 

порог и смежные с ним хронотопы улицы и площади являются главными 

местами действия в его произведениях, местами, где совершаются события 

кризисов, падений, воскресений, обновлений, прозрений, решений, 

определяющих всю жизнь человека»525. Монтаж сцен, осуществляемый через 

интермедии, составленные также из эпизодов романа, отсылают тем не менее 

к поэтике советского театра 1920-х, о чем говорилось ранее. 

 Но главное открытие БДТ, обсуждаемое современниками спектакля на 

страницах журналов, состояло в том, как существует на сцене Мышкин-

Смоктуновский. «Надбытовой» и даже «надпсихологический» способ 

репрезентации этого персонажа отмечали многие: П. П. Громов писал, что И. 

М. Смоктуновскому удалось передавать состояние князя Мышкина без слов, 

«помимо слов», что, исключая из текста роли принципиальные монологи, 

актер и режиссер, тем не менее, наполняли этот образ «романным 

содержанием»526. Об этом говорил и Берковский: «Он [И. Смоктуновский – 

Н.С.] играет жизненный метод князя Мышкина, его образ мыслей, строй 

чувствований, ему присущий, обходясь без сколько-нибудь пространных 

деклараций. Здесь-то и видно, как освоился актер с романом, сколь многое он 

вынес из него»527.  

 Более того, в рецензиях на спектакль осторожно проводилась мысль о 

том, что Смоктуновский играет «не вполне» человека. Лучше всего это 

сформулировал опять-таки Берковский, писавший о телесности персонажа: 

                                                
524 Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: в 2 кн. Кн. 1. О профессии режиссера. М., 1984. С. 156.  
525 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 397. 
526 См.: Громов П. П. «Поэтическая мысль» Достоевского на сцене // Громов П. П. Герой и 
время: статьи о литературе и театре. Л., 1961. С. 355. 
527 Берковский Н. Я. Достоевский на сцене. С. 71. 
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«Его фигура – узкая, с удлиненными руками и ногами, не столько тело 

человека, сколько контуры тела, бедная схема плотской жизни»528. Трактуя 

подобное представление героя Достоевского, автор говорит не об «идее» 

(Энгельгардт) или «сознании» (Бахтин), не о «трагической маске» (Кугель), а 

о «душе»: «Князь Мышкин в изображении Смоктуновского – голая 

человеческая душа»529. Берковский подробно перечисляет и анализирует все 

приемы, которыми театру и актеру удается выстроить роль князя таким 

образом, чтобы в моментах «наивысших подъемов» обнажать 

«надчеловеческую» природу героя Достоевского. В этом, собственно, и 

таилась для критика в спектакле трагическая несовместимость героя и мира, 

его окружающего. Интересно, что в восприятии П. Громова спектакль нес 

«трагическую раздвоенность» иначе: автор говорит о герое, как бы 

расщепленном на двух персонажей: Мышкина и Рогожина (Е. Лебедев), а 

также о раздвоенности самого Мышкина в исполнении Смоктуновского: он 

как будто узнает и не узнает мир, виденный им во сне. Оба предположения в 

той или иной степени сопоставимы не только с бахтинской идеей 

«полифонии» в романах Достоевского, но и с приемом «остранения» В. Б. 

Шкловского.  

 Именно этого «многоголосья» не хватает Берковскому в новом спектакле 

МХАТа по «Братьям Карамазовым» (МХАТ им. Горького, композиция и 

постановка Б. Ливанова, П. Маркова, В. Маркова, премьера 09.04.1960). 

Сосредоточившись на «земной» фигуре Дмитрия (В. Ливанов), считает 

Берковский, театр «умалил» роман до сценической драмы одной личности, 

что, несмотря на великолепное исполнение этой роли Ливановым, не могло 

привести к удаче постановки в целом530.  

 Тот же самый изъян видит Берковский в другой постановке по роману 

«Идиот». Размышляя над спектаклем вахтанговцев по «Идиоту», 

                                                
528 Берковский Н. Я. Достоевский на сцене. С. 75. 
529 Там же.  
530 См.: Берковский Н. Я. Достоевский в новом театральном воплощении // Достоевский и 
театр: Сборник статей. Л., 1983. С. 365-384. 
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исследователь делает вывод, что при воплощении книги возможности театра 

были продемонстрированы в полной мере, но сам роман не стал целью 

постановочной группы, и поэтому у Достоевского отняты масштабы замысла: 

«В спектакле есть труд, талант, культура – все, чем всегда славен был 

вахтанговский театр. Но на этот раз автор и театр, за вычетом отдельных 

эпизодов, не совпали друг с другом, автор же таков, что заслуживал 

совпадения и много помог бы театру, если бы оно осуществилось»531. 

 Если когда-то Кугель и Дымов, отрицая непосредственную сценичность 

романов Достоевского, отмечали невозможность изображения романных 

персонажей обычными средствами драматургии и в связи с этим пытались 

поставить перед театром новые задачи, то дискуссия вокруг инсценировок 

«Идиота» конца 1950-х гг. отрефлексировала способы сценического решения 

романа, в которых был использован опыт театральных открытий ХХ века. То 

есть, в каком-то смысле здесь были даны варианты ответов на давние вопросы 

Кугеля и его коллег.  

 Значительно позднее, уже в 1990-е годы, А. А. Чепуров, выстраивая 

логику освоения романа  российской сценой ХХ века и исследуя влияние 

методов Вл. И. Немировича-Данченко на Г. А. Товстоногова, говорит о 

последнем: «Широкое панорамное изображение событий было для него 

неотделимо от глубинного проникновения внутрь личностного «ядра» героя и 

его внутренних драм»532. Он же справедливо утверждает, что возможность 

воссоздания романного мира через переживания героев Товстоногов впервые 

убедительно воплотил в «Идиоте». Более того, нельзя не согласиться с 

остроумным замечанием автора о том, что поначалу «…технология 

режиссерского решения в этом спектакле почти не воспринималась ни 

зрителями, ни критикой, все было заслонено актерской игрой, и, более всего, 

«напряженным лиризмом» Смоктуновского»533. Очевидно, что подобный 

                                                
531 Берковский Н. Я. Литература и театр. С. 587-588. 
532 Чепуров А. А. Романный сверхсюжет. С. 111. 
533 Чепуров А. А. Романный сверхсюжет. С. 112. 
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подход к персонажу Достоевского казался в конце 1950-х годов не только 

новаторским, но и обладал для отечественного театра особой 

притягательностью. Однако нельзя отрицать, что одновременно на страницах 

театральных изданий обсуждаются идеи о необходимости и способах 

воплощения поэтики Достоевского, и, вслед за ним, любого значительного 

автора прозы. «Но в том-то состоит особенность инсценировки как искусства, 

что она обязана передавать трудно передаваемое – атмосферу, воздух, аромат 

первоисточника, обязана улавливать почти неуловимое – личность автора, его 

интонацию, его взгляд на жизнь. Можно лишиться части сюжета, даже 

некоторых важных образов. Но ни в коем случае нельзя терять своеобразие 

автора, существо его отношения к миру»534, – писал об инсценировке М. Л. 

Рогачевский, режиссер и сотрудник литературной части МХАТа на страницах 

журнала «Театр» в шестидесятые годы.  

 Будущее показало, что сам процесс и способы освоения прозы 

отечественным театром в ближайшие десятилетия станут предметом 

серьёзной научной дискуссии. 
  

 

 1.3.3. «В чем новая сила сцены»: дискуссии вокруг воплощения прозы 1970-

1980-х гг. 

 В середине 1960-х годов поиски сценических методов освоения прозы 

стали настолько актуальным процессом для отечественного театра, что этот 

факт нуждался в критической и научной рефлексии. Тогда и в последующих 

десятилетиях, как писал в конце 1970-х годов ленинградский исследователь 

драматургии и театра Б. О. Костелянец, началось «безудержное вторжение 

прозы на драматическую сцену»535.  С начала 1970-х годов статьи на эту тему 

постоянно появляются на как на страницах периодических изданий, связанных 

с литературой и театром, так и в отдельных сборниках, посвященных той или 

                                                
534 Рогачевский М. А также инсценировка // Театр. 1965. № 5. С. 75. 
535 Костелянец Б. О. Драматическая активность // Театр. 1979. № 5. С. 61. 
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иной искусствоведческой проблеме. Именно в это время происходит 

осмысление опыта прошлого – Серебряного века, Театрального Октября, – а 

театроведы, говоря о воплощении романа на сцене, подчас привлекают 

литературоведческие теории в отношении Достоевского. Например, 

цитируются и осмысливаются работы Д. Мережковского и Вяч. Иванова, Л. 

Гроссмана и Б. Энгельгардта, все чаще упоминаются книги М. Бахтина.  

 В 1973 году крупнейший советский историк и теоретик театра Г. Н. 

Бояджиев в статье «В чем новая сила сцены»536 сделал попытку соотнести 

постановки романов с вопросом обновления языка театра. Он писал о влиянии 

кинематографа, музыки и прозы на сценическое искусство, о том, что 

подобное влияние не только неизбежно, но и глубоко позитивно, поскольку 

«…то, что воспринималось как драматургия второго сорта – инсценировки, – 

в современных условиях определяет чуть ли не самые удачные работы 

театров»537. Негативно оценивая сам термин «инсценировка» (понимаемое им 

в значении «драматизация», «переделка») и предлагая заменить его на 

«режиссерская композиция»: «Инсценировка – буква драматических законов, 

композиция – дух драмы»538, Бояджиев говорит о том, что «законность» 

постановок установилась лишь тогда, когда автором спектакля стал режиссер. 

Он отмечает важнейшую роль сценографии и музыки при создании подобной 

режиссерской композиции: сегодня мы могли бы сравнить термин Бояджиева 

с введенным В. В. Фокиным и часто встречающимся теперь на страницах 

рецензий понятием «партитура спектакля». Эта идея не только обобщала опыт 

предыдущего десятилетия, когда характер инсценизации определялся уже не 

жанровыми конвенциями драматургии, а тем типом театра, которому был 

привержен режиссер, ставивший роман, но и фактически узаконивала 

введение эпических элементов в состав драматического действия. Подобная 

позиция ознаменовала еще один поворот в дискуссии о правомерности 

                                                
536 Бояджиев Г. В чем новая сила сцены? // Театр. 1973. № 7. С. 30-39. 
537 Там же. С. 32. 
538 Там же. 
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постановок прозы.  

 В работе «Проза как театральный жанр» известный ленинградский 

исследователь С. Л. Цимбал высказывает общую позицию, сложившуюся в 

советском театроведении в 1970-е годы: «Такое использование прозы стало 

доступным театральному искусству только в связи с появлением режиссуры 

как организующего творческого начала в театре» 539. Однако ни Бояджиев, ни 

Цимбал не говорили о том, что литературная основа представляет собой не 

более чем материал для спектакля, а потому не имеет значения, к какому роду 

литературы этот материал относится. 

 Примечательно, что Г. Н. Бояджиев для обоснования своей идеи 

рассматривает московские постановки по различным романам: Юрия 

Завадского по «Преступлению и наказанию» Достоевского (Инсценировка С. 

Радзинского. Постановка Ю. Завадского. Художник А. Васильев. Гос. ак. театр 

им. Моссовета. Премьера 28.06.1969.) и спектакль театра на Таганке «Мать» 

(Инсценировка Ю. Любимова и Б. Глаголина по роману Горького «Мать». 

Постановка Ю. Любимова. Художник Д. Боровский. Композитор Ю. Буцко. 

Театр драмы и комедии на Таганке. Премьера 23.05.1969). Говоря о 

тенденциях в воплощении на сцене романа, Бояджиев выделяет два типа 

композиции: «глубинная» и «расширительная», оговариваясь, что это 

контрастные типы. В рамках нашего исследования эта идея имеет 

принципиальное значение. Анализируя спектакль Завадского, Бояджиев 

подчеркивает, что действие в нем организует «…не сюжет, а точно найденная 

логика перехода от эпизода к эпизоду», подчеркивая «условность 

перемещений, многоэпизодное построение спектакля»540. Именно новые 

средства сценической выразительности – сценография, музыка, свет – во 

взаимодействии со старыми – словом и искусством актера – позволяют 

воплотить на сцене «ёмкие и свободные конструкции романа»541. Автор, не 

                                                
539 Цимбал С. Л. Проза как театральный жанр. С. 64. 
540 Бояджиев Г. В чем новая сила сцены? С. 32. 
541 Бояджиев Г. В чем новая сила сцены? С. 32. 
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используя термина, фактически говорит о хронотопе «Преступления и 

наказания», для воплощения которого театру приходится использовать 

определенным образом составленный монтаж эпизодов. Иными словами, он 

подчеркивает, что в композиции спектакля Завадского гораздо большую роль 

играла «ячеечная» структура сценографического решения Васильева, чем 

инсценировка Радзинского (к слову, существенно переработанная театром). 

Только благодаря сценографическому решению мог быть осуществлён 

параллельный монтаж, мгновенные переходы от среднего  плана к крупному 

и т.д. «Объемы сценической конструкции, цвет, свет, звук, монтаж картин, 

смена ритмов действия, пластика движений, тон человеческих голосов – все 

это собрано воедино и работает на одну тему: нравственного возмущения 

героя, задыхающегося в затхлом воздухе окружающей его жизни и 

лихорадочно ищущего выхода»542. Сценическое действие развивается, по 

мнению автора, с помощью все большего углубления во внутренний мир 

Раскольникова. Эту композицию Бояджиев называет «глубинной» и 

«синтетической».  

 Другой, противоположный тип композиции критик находит в 

воплощении романа Горького Любимовым: «…здесь от общего и самого 

широкого охвата народной жизни движение идет вовнутрь, и происходит 

раскрытие образа главной героини…»543. Используя разнообразные 

динамические образы (городская кадриль, первомайская демонстрация, 

движение отряда жандармов), режиссеру удается создать «композицию 

большого плана», где действие как бы двигается «от низин бытия к ее 

революционной вышке»544, вынося героиню на самую вершину 

революционного вала.  

 Представляется, что работа Бояджиева – это принципиальная веха в 

рамках осмысления влияния романа на театр. В композиции второго типа, как 

                                                
542 Там же. С. 36. 
543 Там же. С. 36-37. 
544 Там же. С. 39. 
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и в чертах любимовского спектакля по роману Горького, мы можем заметить 

влияние ранних опытов эпического театра – постановок Эрвина Пискатора, 

тогда как «глубинная композиция» вырастает из традиции освоения 

отечественной сценой «больших романов». Здесь эпические элементы   

связаны с поэтикой прозаического текста. В то же время, любимовский 

спектакль раскрывал индивидуальную судьбу героини, что было 

неринципиальным для ранних опытов немецкого режиссера, считающего 

главным героем спектакля его тему545.   

Неслучайными выглядят в этом свете и новые работы, осмысляющие 

опыты постановки романов Вл. И. Немировичем-Данченко. В 1970-80-е годы 

в этих исследованиях появляются упоминания о теории эпического театра (К. 

Рудницкий546, В. Халип547), однако эта тема так и осталась неразработанной. 

Важной представляется работа советского литературоведа Я. С. Билинкиса548. 

Его аналитическая статья «Роман Толстого: спектакль, фильм» сопоставляет 

опыт инсценировки толстовского «Воскресения» на мхатовской сцене с 

экранизацией романа Михаилом Швейцером (1962, Мосфильм). 

Исследователь подчеркивает, что авторы спектакля стремились «не только 

сохранить романную структуру, но и максимально на нее опереться»549.  

Воплощая Лицо от автора, пишет Белинкис, «Качалов не играл Толстого» – 

зрители видели одновременно и самого Качалова, и некое существо, 

обладающее возможностями, «выходящими за рамки обычных 

«человеческих» сил»550.  

Чрезвычайно интересны в контексте нашей работы идеи и размышления 

С. Л. Цимбала. Перу этого блистательного историка, теоретика и театрального 

критика принадлежит уже упомянутая работа «Проза как театральный 

                                                
545 См.: Пискатор Э. Политический театр. С. 69. 
546 Рудницкий К. Л. Проза и сцена.  
547 Халип В. Т. Строка, прочтенная театром.  
548 Билинкис Я. Роман Толстого: спектакль, фильм. С. 212. 
549 Там же. С. 207. 
550 Там же. С. 212. 
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жанр»551, а десятилетием ранее автор анализирует первые отечественные 

постановки по пьесам Б. Брехта552, осмысливает пути влияния идей эпического 

театра на поэтику советских спектаклей по «Мамаше Кураж…», «Доброму 

человеку из Сечуани», «Кавказского мелового круга» и др. В статье «В поиске 

вместе с Брехтом» описываются все принципиальные постановки Брехта в 

1950-60 гг. Подробно говоря о работах Н. Охлопкова и Р. Сусловича, В. Пансо 

и Ю. Любимова, М. Штрауха и И. Таммура, В. Галицкого и С. Туманова, 

Цимбал последовательно собирает аргументы для следующего вывода – 

брехтовский «…театр начинает вбирать в себя и важнейшие черты нашей 

актерской школы…»553. Говоря о процессах, происходящих в русском театре 

параллельно исканиям Брехта, автор выделяет вахтанговскую традицию 

театральности и как будто забывает, что много лет назад в своей рецензии на 

«Наталью Тарпову» И. Терентьева он соотносил особенности этого спектакля 

с немецкими опытами эпического театра (и, в частности, с поэтикой 

Пискатора)554.  

Однако в следующем десятилетии, рассуждая о влиянии постановок 

прозы на современный театральный процесс, С. Л. Цимбал опять-таки 

обращается к понятию «театральность». Этот термин вынесен в название 

книги «Театр. Театральность. Время», одна из глав которой посвящена прозе. 

«Новая театральность» связана для автора с «эффектом присутствия 

художника». Выделяя театральное искусство из всех других, он заново, на 

новом витке развития гуманитарного и технического прогресса, рассуждает о 

театральной аутентичности.  

Автор высказывает мысль о том, что «у прозы структурные особенности, 

которыми театр никогда раньше не пользовался и которые, именно в силу 

непричастности к театру и традиционной его выразительности оказались 

                                                
551 Цимбал С. Л. Проза как театральный жанр. С. 59-95. 
552 См.: Цимбал С. Л. В поиске вместе с Брехтом. С. 314-347. 
553 Там же. С. 347.   
554 См.: С. 140-141 настоящей работы. 
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способными обновить его язык»555, а также «придать новый смысл понятию 

театральности (Курсив мой – Н.С.)»556. Этот смысл автор связывает здесь с 

наличием авторской речи, которая, по его мнению, «способна стать 

драматическим действием»557.  

Отмечая особую роль Вл. И. Немировича-Данченко в вопросе 

использования романа для создания принципиально новой поэтики театра, 

Цимбал теперь уже не связывает искания русского режиссера с опытами 

немецкого эпического театра. Приведем две цитаты: «В сравнительно 

недавние годы мы были свидетелями посягательства драматургов и театров на 

бесстрастно точные документы: протоколы, стенограммы, административные 

инструкции и судебные приговоры. Художественная цель и художественная 

воля побеждали их бесстрастие; считалось, кроме того, что содержащаяся в 

них фактическая правда как бы сама собой, без напрасных и ложных прикрас 

и преувеличений, станет театральной правдой»558. Цимбал не называет 

авторов подобных «посягательств», но можно с уверенностью предположить, 

что речь идет о новом витке интереса к документальной драматургии на 

Западе в 1960-е годы и, возможно, о громких постановках Эрвина Пискатора 

по документальным пьесам Рольфа Хоххута и Петера Вайса. С осторожностью 

относясь к подобным явлением, Цимбал опасается, что здесь иногда 

«…искусство выставляло впереди трусливый заслон из неискусства и 

подменяло образное исследование жизненного факта его угодливой 

демонстрацией»559.  Проза же, в отличие от документа, привлекает режиссеров 

(и первенство здесь принадлежит Немировичу-Данченко) не только сюжетами 

и характерами, «не только остро и точно» индивидуализированной речью 

героев. Дело даже не столько в том, что в прозе театр ХХ века ищет и находит 

«…универсальное и расширенное [Курсив мой – Н.С.] значение исследуемых 

                                                
555 Цимбал С. Л. Театр. Театральность. Время. С. 63-64. 
556 Там же. С. 64.  
557 Там же. С. 61-62. 
558 Там же. С. 60. 
559 Там же.  
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конфликтов»560. Главное, по мнению Цимбала, в том, что театру требуется вся 

проза «в идейно-философской неделимости, во всем масштабе 

всеобъемлющей духовности»561. Приводя в пример спектакль Немировича-

Данченко по роману «Братья Карамазовы» и переписку руководителей МХТ в 

связи с этой постановкой, Цимбал высказывает неожиданную идею: «Именно 

литература, никак для сцены не предназначенная, созданная по своим законам, 

дала возможность театру понять новую природу драматизма, уловить его 

новые и чрезвычайно тонкие грани, усовершенствовать театральность»562. 

Подобное высказывание как будто перечеркивает всю полемику 1910-14 гг. 

вокруг сценичности текстов Достоевского, вызванную этим спектаклем. 

Однако автор настаивает на том, что именно «несценичность» романа и 

создает предпосылки для художественных открытий, и в этом-то и есть 

причина обращения сцены к прозе: «Теперь уже можно считать несомненным, 

что театр и в прошлые времена не латал при помощи прозы репертуарные 

дыры, а пробивался при ее посредстве к новому содержанию и к новым 

конфликтам, к новому сценическому языку, на котором правда времени 

звучала особенно отчетливо»563.    

В этом вопросе исследователь вступает в полемику с критиком и 

историком литературы В. Д. Днепровым. В статье Днепрова «Драма в романе» 

обсуждались различные концепции театральности романов Достоевского. 

Автор, в частности, полемизировал с М. М. Бахтиным, противопоставляя 

концепции «диалогичности» свою идею о том, что за диалогом в романе 

Достоевского непременно следуют «сцены-действия»564. С. М. Цимбал не 

спорит с В. Д. Днепровым, в тексте которого переосмысливаются – на новом 

витке развития режиссерского театра – положения о театральности романов 

Достоевского и Льва Толстого, обнаруженные еще его предшественниками, от 

                                                
560 Цимбал С. Л. Театр. Театральность. Время. С. 63. 
561 Там же.  
562 Там же. С. 65. 
563 Там же. С. 74. 
564 См.: Днепров В. Д. Драма в романе // Театр. 1974. № 4. С. 61-62. 
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Мережковского до Бахтина. Цимбал справедливо указывает на 

неактуальность самого понятия «сценичность прозы» для современного 

театра. Отвечая на аргументы Днепрова, почему романы Толстого надо 

инсценировать так, а романы Достоевского иначе, Цимбал, по сути, 

отказывается от идеи сценичности или несценичности отдельных текстов. 

«Доступ на сцену получила проза, которую в прямом смысле слова 

«инсценировать», уложить в драматическую форму нельзя»565, – утверждает 

он. Постановки прозаических текстов и есть тот опыт, который приведет к 

обновлению не только сценических средств выразительности, но и самой 

структуры действия: «В прозе, в том ее виде, в каком она так решительно 

осваивается сегодняшней сценой, размышления, воспоминания и мерцающие 

в человеческом сознании пейзажи становятся таким же драматическим 

действием, как и всякое другое драматическое действие. Это совершенно 

меняет критерии, которыми руководствуются сегодня театры, отбирая 

заслуживающую драматизации прозу»566.   

По сути, С. Л. Цимбал развивает мысль Бояджиева о новых формах 

действия, которые театр осваивает, воплощая прозу. Он говорит о «новой 

театральности» как об «эффекте присутствия», выделяя здесь роман как 

ресурс для появления на сцене эпических элементов (не называя этого 

термина), например, авторского голоса во всей его «идейно-философской 

неделимости, во всем масштабе всеобъемлющей духовности»567. Здесь, 

конечно же, есть неотрефлексированные автором параллели с брехтианской 

мыслью о «присутствии» актера, транслирующего мысль самого Брехта – 

актера, который «судит» своего персонажа с точки зрения «высших 

соображений».  

 Важными в данном вопросе являются размышления и исследования 

ленинградского театроведа, литературоведа и литератора П. П. Громова. В 

                                                
565 Цимбал С. Л. Театр. Театральность. Время. С. 86. 
566 Там же. С. 91. 
567 Там же. С. 63.  
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книгах «О стиле Льва Толстого. "Диалектика души" в "Войне и мире"» (1977), 

а также изданном позднее сборнике критических работ «Написанное и 

ненаписанное» (1994), куда вошли публикуемые в изучаемый период статьи 

автора, он анализирует не только само творчество Достоевского и Льва 

Толстого и знаковые для своего времени и истории театра воплощения 

романов этих авторов Вл. И. Немировичем-Данченко, Г. А. Товстоноговым, И. 

П. Владимировым и др., но и выстраивает собственную концепцию 

построения персонажей у этих авторов, отчасти корреспондирующую с 

концепциями В. Б. Шкловского, а также рассматривает вопрос, каким образом 

поэтика романов отражается в их сценических версиях. Сопоставляя способ 

построения характера у Ф. Достоевского и Л. Толстого, ученый называет 

первый «синтетическим», а метод Толстого определяет как «аналитический». 

Интерес представляет его анализ «Анны Карениной» Немировича-Данченко, 

где рассматривается попытка решить персонажей, построенных автором 

романа аналитически-синтетическим способом. Попытка, с точки зрения 

Громова, выигрышная в случае Хмелева, играющего Каренина, и проблемная 

с случае с Анной: «...у А. К. Тарасовой – Анны осталось только столкновение 

с обществом, а вся прихотливая, изменчивая логика чувства, столь важная для 

Толстого, вообще выпала. Обнаружившиеся при этом несоответствия с 

Толстым часто приходится заполнять простой декламацией, иногда 

истерической»568. Принципиально, что соотношение поэтики романа и 

сценического воплощения его персонажей разбирается здесь на примере 

спектакля Немировича-Данченко, для которого «дух автора» всегда был 

приоритетным. Громов, один из немногих в ту эпоху, показывает, что при 

театральной постановке романа его поэтика точно так же требует 

инструментария для исследования, как и фабула, и что одного лишь 

действенного анализа в этом случае недостаточно.      

Произошедшие ко второй половине 1970-х годов сдвиги по отношению 

к инсценизации недраматических текстов (как и все возрастающий поток 
                                                
568 Громов П. П. Написанное и ненаписанное ... С. 136. 
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постановок прозы) привели к открытой дискуссии о прозе и ее театральных 

воплощениях  на странницах журнала «Театр» и «Литературной газеты» в 

конце 1970-начале 1980-х годов569. Хотя в рамках этой дискуссии и было 

высказано несколько новых идей, основной обсуждаемый вопрос касался 

различий между драматической и эпической формой, а не причин, 

заставляющих театр ставить прозу. В контексте вышеприведенных идей, 

прозвучавших в работах Цимбала, Громова и Билинкиса, теоретический вклад 

дискуссии в вопрос осмысления феномена инсценирования кажется 

скромным, но именно она осталась в истории отечественного театра как веха 

в осмыслении этого феномена. Известный театральный критик А. Свободин 

верно определил ситуацию, сложившуюся в те годы: «Сценическое 

воплощение прозы, – писал он на страницах журнала «Театр», – один из 

проклятых вопросов театрального искусства. Всякий раз, когда мы 

сталкиваемся с очередным «переводом», в театральной среде возникает 

атмосфера нервозности. Тут одна из «горячих точек» театра»570. 

С одной стороны, в дискуссии на страницах журнала «Театр» 

преобладали те же темы, что уже обсуждались ранее. Так, известный ученый 

М. С. Каган отрицал сам феномен инсценирования прозы. И хотя различия 

прозы и драмы, он объяснял, опираясь на современные исследования в области 

философии, филологии, психологии, теории информации, и утверждал, что 

«различия эпоса, лирики и драмы <…> базируются на том, что они по-разному 

относятся к человеческому общению»571. Его аргументация практически 

сводилась к тому, что у прозы и драмы «разные основания», то есть 

воспроизводила выводы ХIХ века. Здесь совершенно не учитывался тот 

поворот в сценическом искусстве ХХ века, в результате которого язык 

современного театра и структура сценического действия утратили прямую 

зависимость от драматургического материала – иными словами, действие в 

                                                
569 Театр. Драма. Проза // Театр. 1979. № 5, 6; Литературная газета. 1974. 15 мая; 1980. 29 
окт., 13 нояб. и т. д. 
570 Свободин А. П. Работа в праздник // Театр. 1984. № 10. С. 131. 
571 Каган М. С. Что же такое – драма? // Театр. 1979. №5. С. 57. 
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пьесе перестало быть эквивалентом действия сценического. 

Другие участники дискуссии (Б. О. Костелянец, М. И. Туровская, А. П. 

Свободин и др.) не поддерживали столь консервативную позицию, допуская 

саму возможность постановок недраматических текстов, однако утверждали, 

что наиболее успешное «освоение прозы театром оказалось возможным 

благодаря ее пересозданию согласно требованиям драмы и ее поэтики»572. 

Статья Б. О. Костелянца «Драматическая активность» посвящена проблеме 

театральной природы действия. В нескольких тезисах автор поддерживал и 

продолжал мысль Кагана, ссылаясь на классиков теории драмы. Автор 

показывал разницу между способом репрезентации персонажа в драме и в 

прозе: «Герой “эпический”, персонаж произведения повествовательного 

– рассказа или романа – может направлять свою активность не только на 

другое лицо, но и на самого себя, на какой-либо предмет или природный 

объект (море, рыба, акулы в “Старике и море”). В драматургии одно лицо 

всегда направляет свою активность на другое, а те минуты, когда оно 

устремлено «вовнутрь», непременно связаны с уже имевшим место 

взаимодействием персонажей и тем общением, которое вот-вот наступит»573. 

Подобную «драматическую активность» автор считает первым инвариантом 

драматической формы, именно она, по мнению Костелянца, и образует «поле 

драматического напряжения». Еще несколько «инвариантов» – организация 

времени в драме, где «ситуации, отношения, обстоятельства “заставляют”»574 

героев использовать все эти факторы: «Герои лирики и повествовательных 

жанров – романа, повести, рассказа, как правило, не испытывают того, что 

современная психология называет «дефицитом времени». Это относится даже 

к Достоевскому, хотя, как известно, в его романах то и дело возникает 

ситуация «вдруг», когда персонаж попадает в вовсе неожиданное 

                                                
572 Костелянец Б. О. Драматическая активность // Костелянец Б. О. Мир поэзии 
драматической. Л., 1992. С. 444. 
573 Там же. С. 445. 
574 Там же. С. 449. 
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положение»575.  

Разбирая различие между использованием слова в повествовании и в 

пьесе, автор доходит едва ли не до того, что всякое слово в драме работает как 

«перформатив» – в том значении, в котором его употреблял Дж. Остин576: 

«Особая, чрезмерная близость персонажей друг к другу, их ничем не 

преодолимая взаимозависимость порождает специфический драматизм слова, 

включенного в реплику. Оно становится словом-вызовом, словом-

утверждением, отрицанием, осуждением, восхищением. Тут перед нами 

слово-стимул, ведущий к взрыву страсти; к тихому, тишайшему потрясению; 

к разнообразного рода прозрениям, выражаемым с разной степенью 

интенсивности»577. Таким образом, фактически не касаясь практик 

инсценирования, автор говорит о необходимости придания герою повести или 

романа «драматической активности».  

Очевидно, что аргументы Костелянца относились не к драме вообще, а 

к строению драматического действия в пьесах определенных исторических 

эпох. Здесь на мой взгляд опять-таки не учитывались те радикальные 

изменения, которые привнесла в само понятие действия модернистская драма 

(ощущая на себе воздействие романа), а также, как и в рассуждениях Когана, 

не был учтен «фактор режиссуры», изменивший, как уже говорилось, картину 

«театральной вселенной». Например, мейерхольдовский принцип «ставить 

всего автора» совершенно не вписывался в подобную логику, поскольку 

режиссер, выстраивая театральный текст, деконструировал пьесу. Однако 

понятие «драматическая активность» оказалось шире того определения, 

которое дал ему автор, и было вскоре переосмыслено, на чем мы далее 

остановимся. «Драмацентристская» позиция, хотя и с оговорками, была 

зафиксирована и в заключающей дискуссию 1979 года редакционной статье578. 

                                                
575 Костелянец Б. О. Драматическая активность. С. 467. 
576 Британский философ языка Джон Остин (1911-1960) первым ввел понятия «констатив» 
– тип высказывания, который сообщает о чем-либо, и «перформатив» – тип, выражающий 
какое-либо действие. 
577 Костелянец Б. О. Драматическая активность. С. 62. 
578 См.: От редакции // Театр. 1979. № 5. С.60-62. 
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У этой позиции было и много противников. Характерно, что аргументы 

против необходимости драматизации прозы начинались с того, что многие 

участники дискуссии (Т. А. Шах-Азизова, И. Л. Вишневская, К. Л. Рудницкий, 

Т. Родина, В. Е. Хализев и др.), останавливались на анализе драматургии А. П. 

Чехова. Действие его пьес, по мнению авторов статей, не слишком хорошо 

укладывалось в рамки «драматической активности», направленной одним 

персонажем в сторону другого. От этой мысли Татьяна Родина, театровед и 

автор монографии о сценической жизни текстов Достоевского579, переходит к 

понятию драматического конфликта, который при постановке прозы подчас 

обретает новый статус. Автор дополняет мысль Берковского о том, что при 

постановке больших романов происходит синтез «индивидуального 

существования и его расширенного метафизического выявления»580. Более 

того, в ее статье говорится о процессе, обратном «драматизации прозы» – сути 

его мы уже касались, когда речь шла о «Ревизоре» Мейерхольда. Не упоминая 

этот опыт, Татьяна Родина отмечает как новое явление стремление иных 

театров и режиссеров «прозаизировать» пьесу. В качестве примера она 

говорит об «эпизации спектакля», достигаемой А. Эфросом при постановке 

пьесы благодаря «особой психологической ёмкости актерской жизни на 

сцене»581.  

Большинство противников идеи «драматизации» сходились в том, что 

«сегодня театр и литература слышат друг друга без инсценировщиков, им не 

надо третьих лиц, они могут говорить на одном языке поэтической метафоры 

и сценической условности»582. 

Заслуживает особого внимания в нашем сюжете статья литературоведа 

и литератора Лидии Яковлевны Гинзбург «Разговор»583, опубликованная в 

рамках той же дискуссии. Будучи ученицей Б. Эйхенбаума, в 1920-е годы она 

                                                
579 Родина Т. М. Достоевский. Повествование и драма. 
580 Родина Т. М. Постоянное обновление. С. 42. 
581 Там же. 
582 Вишневская И. Л. О прозе, не захотевшей стать драмой // Театр. 1979. № 5. С. 43. 
583 См.: Гинзбург Л. Я. Разговор // Театр. 1979. № 5. С. 44-47. 
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принадлежала к кругу «младоформалистов». Рассуждая об инсценировках, Л. 

Гинзбург обращается к опытам лингвистики и литературоведческих штудий 

прозы, показывая, как важны для прозаического диалога те или иные приемы 

повествования. Особенное место в статье занимает диалог у Льва Толстого: 

перечисляя всевозможные функции диалога на примере одной главы романа 

«Анна Каренина», Гинзбург настаивает на процессуальности 

психологического становления героя, объясняя, что «реплика – это еще сырой 

материал, и только авторское сопровождение оформляет ее смысл»584. 

«Аналитический диалог антидраматургичен»585, – подчеркивает 

исследователь. Это не только повторение идеи Мережковского о том, что в 

диалогах у Толстого «речи их [персонажей – Н.С.] суетны или бессмысленны 

– зато их молчания бездонно глубоки и мудры»586, здесь видится и 

корреспондирование с идеями П. П. Громова. На примере диалога Анны и 

Кити из 28-й главы 7-й части  «Анны Карениной» Гинзбург показывает, что «в 

романе авторский комментарий может взять на себя всевозможные фабульные 

и характерологические функции»587, и воспроизвести этот диалог вне 

авторского комментария – значит попросту убить его смысл. Гинзбург 

справедливо утверждает, что Толстой часто лишает диалоги героев 

«драматической активности», закутывая их реплики в авторский 

комментарий, словно в кокон, и эту структуру нельзя разрушать. Интересно 

сопоставить это мнение с высказыванием самого классика, приведенным 

несколькими страницами позже в редакционной статье. Л. Н. Толстой 

рассказывает, как во время работы над пьесой «Власть тьмы» он понял суть 

драматургического письма: «…Здесь [в драме – Н.С.], например, нельзя 

подготовлять моменты переживаний героев, нельзя заставлять их думать, 

вспоминать, освещать их характер отступлениями в прошлое – все это нудно, 

скучно, неинтересно <…> перед публикой должны быть уже оформленные 

                                                
584 Гинзбург Л. Я. Разговор. С. 45. 
585 Там же. 
586 Мережковский Д. С. Лев Толстой и Достоевский. С. 144. 
587 Гинзбург Л. Я. Разговор. С. 45. 
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состояния души, принятые решения»588. Л. Гинзбург, анализируя диалог в 

романах Толстого, фактически приходит к тем же выводам, однако 

подчеркивает, что сама драматургическая форма на протяжении ХХ века тоже 

видоизменялась. 

Более того, автор сравнивает структуру диалогов в прозе Толстого со 

структурой чеховских пьес, где слово героя подчас тоже лишено 

«драматической активности» и подчинено (здесь она цитирует А. 

Скафтымова) «течению жизни». Не фабульное или конфликтное, а скрытое 

значение слова – вот что, как кажется Гинзбург, определяет литературу ХХ 

века. Оговаривая особое место диалога у Достоевского, автор подчеркивает, 

что «…у Достоевского люди всегда говорят о самом главном, так или иначе 

сопряжённым с их идеей, с их страстью…»589, тогда как у героев Толстого  

«словесное содержание умышленно не совпадает с целями говорящего»590. 

Важность этой статьи заключается не только в утверждении того, что диалог 

в прозе встроен в сложную модель авторского повествования и вполне может 

оказаться «драматически неактивным», но и в том, что подход к 

инсценированию прозы должен начинаться не с вычленения в ней 

драматических элементов, а с исследования ее структуры и авторских 

приемов: «в единстве художественного произведения оно [слово героя – Н.С.] 

выполняет определенные структурные задачи и обретает обобщенный 

смысл»591. В статье Гинзбург не упоминаются представители формальной 

школы, однако по духу этот текст очень близок к «Материалу и стилю…» В. 

Б. Шкловского, как и приводимые выше рассуждения Громова. 

Мысль о том, что именно поэтика автора (а не перестройка персонажей 

и сюжета согласно законам драмы) нуждается в серьезном изучении при 

постановке прозы, звучала и в текстах других участников дискуссии, но только 

более осторожно. К примеру, известный советский исследователь 

                                                
588 Цит. по: От редакции. С. 61. 
589 Гинзбург Л. Я. Разговор. С. 46. 
590 Там же. 
591 Там же. С. 47. 
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драматургии В. Е. Хализев писал, что «сценическая интерпретация 

правомерна, когда имеются согласие (пусть и относительное) режиссера и 

актеров с писателем, доверие театра (конечно же не слепое) к 

интерпретируемому произведению и пристальное внимание к чертам его 

жанра и стиля [Курсив мой – Н.С.]».  Театральный процесс подтверждал 

идею о том, что «родовые признаки эпоса, – как писала в конце 1980-х Т. Н. 

Шах-Азизова, – сохраняются на сцене в их, так сказать, 

неприкосновенности»592.   

Хотя мысль о сопоставлении поэтики лучших инсценировок прозы с 

эпическим театром не обсуждалась как отдельная тема, такие аналогии часто 

возникали в работах о поэтике тех или иных режиссерах этой эпохи. 

 

 

1.3.4. Фактор Товстоногова и фактор Любимова 

Активное обсуждение проблемы обновления театральных средств 

выразительности при обращении театра к прозе привело к тому, что к концу 

1970-х годов в театроведении закрепилось отношение к инсценировке как к 

самостоятельному художественному произведению. Здесь свой голос к 

исследователям присоединили и режиссеры. Г. А. Товстоногов, которого в 

конце ХХ века А. М. Смелянский назвал «ключевой фигурой 

послесталинского театра»593, говорил о «союзе прозы и сцены» как об 

актуальном феномене театрального процесса. «В диалоге с А. П. Свободиным 

«Театр прозы и проза театра»594 режиссер убедительно отрефлексировал 

сложившуюся de facto ситуацию: обращение театра к прозе отнюдь не 

компромисс, не субъективная прихоть того или иного режиссера; оно 

происходит не только и не столько из недостатка или слабости драматургии». 

                                                
592 Шах-Азизова Т. Н. Чехов вне юбилея // Театр. 1987. № 8. С. 133. 
593 Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства … С. 49. 
594 См.: Свободин А. П. Диалоги о современном театре. М., 1979. С. 6.   
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«Инсценировка – самостоятельное художественное произведение»595, – писал 

Товстоногов в статье «Театр, кино и проза». Сам феномен инсценирования 

утверждается на сцене, поскольку это обусловлено движением и развитием 

сценической формы, сближением и взаимодействием искусств: влиянием на 

театр процессов, происходящих в литературе, кино, визуальных жанрах. И в 

этом отношении жесткая структура драмы не всегда соответствует 

устремлениям режиссера. Поиск новых средств выразительности – вот что 

провоцирует активное внедрение инсценирования»596.  

Однако еще в середине 1970-х годов, создавая режиссерский портрет 

Товстоногова, исследователь театра Д. И. Золотницкий иначе объясняет 

причины заинтересованности мастера процессом инсценирования. Лишь в 

начале творческой карьеры Товстоногова, считает он, «могло сложиться 

мнение – и оно действительно существовало, – будто Товстоногов вообще 

лучше работает с инсценировкой, чем с пьесой; объяснить это пробовали 

природой мастерства»597. Многие исследователи и критики и в эпоху расцвета 

товстоноговского БДТ, и позже отмечали некоторый «эклектизм» в 

творческом методе режиссера, поскольку «для каждой пьесы он находил, в 

сущности, новое тело…»598. Однако Золотницкий, рассматривая дальнейший 

путь режиссера – его спектакли 1960-70-х гг., – выделяет инвариант 

режиссерской поэтики Товстоногова. Исследователь определяет его как 

«романность».  

Позже, уже в 1990-е годы, на эту же тему появляется статья «Романный 

сверхсюжет» А. А. Чепурова. «Под сверхсюжетом мы понимаем особую, 

выстраиваемую режиссером, систему образных связей, которая наращивается 

на событийный костяк сюжетных взаимодействий героев, создавая активно 

формирующееся в спектакле поле драматического напряжения»599, – такое 

                                                
595 Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: в 2 т. Л., 1980. Т. 1. С. 96. 
596 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 66.   
597 Золотницкий Д. Товстоногов // Портреты режиссеров: М., 1972. Вып. 1. С. 104. 
598 Там же. С. 99. 
599 Чепуров А. А. Романный сверхсюжет. С. 100. 
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определение расширяло значение термина Костелянца «драматическая 

активность», как бы переводя его из драматургического в сценический 

регистр. Исходя из введенного понятия, А. А. Чепуров точно отрефлексировал 

воздействие романной прозы на становление режиссера: «В 50-е годы <…> 

встала насущная задача: найти пути органической связи романного 

сверхсюжета с миром чувств и драматических переживаний героев. Задача, 

сходная с той, которую в свое время при работе над инсценировками 

Достоевского осознал Вл. И. Немирович-Данченко. Объединить эпическое и 

драматическое в психологии героев – в этом была проблема, которую в свое 

время решал МХТ, в этом состояла и насущная задача, вставшая перед 

Товстоноговым во второй половине 50-х годов, когда он возглавил БДТ»600. 

Исследователь полагает, что опыты работы с романом Немировича-Данченко 

«отзываются» во многих аспектах товстоноговской системы. 

 Сопоставление этих фигур кажется мне чрезвычайно важным, как и то, 

что идея подобного сравнения возникла у Золотницкого еще в 1970-е годы: 

«Товстоногов – театральный романист, раздвигающий в спектакле рамки 

драматургической структуры, планы движения жизни. Режиссером-

романистом был Немирович-Данченко, которому, собственно, и принадлежат 

слова о «романе жизни» на сцене»601.  Об этом же феномене в конце 1970-х 

годов рассуждает и А. А. Чепуров: «Литературное» мышление Немировича-

Данченко открыло перед Московским Художественным театром перспективу 

такого воплощения прозы на сцене, при котором могли быть использованы 

средства не только драматической, но и эпической поэтики»602.   

Подобная параллель не только помогает лучше понять и отчасти 

восстановить историческую справедливость в отношении «режиссерской 

системы» Вл. И. Немировича-Данченко, но и прочерчивает еще одну линию 

отечественного интеллектуального театра. Мысль о сопоставлении двух 

                                                
600 Чепуров А. А. Романный сверхсюжет. С. 110. 
601 Золотницкий Д. Товстоногов. С. 126. 
602 Чепуров А. А. Вл. И. Немирович-Данченко инсценирует прозу Льва Толстого // Чепуров 
А. А. Театральный сверхсюжет: Исследования. Статьи. Впечатления: в 2 т. Т.1. С. 345. 
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режиссеров все чаще встречается в исследованиях 1980-90 гг. «Оба тяготели к 

эпическому театру, – соотносит эстетические координаты режиссеров 

Смелянский, – обладали несокрушимой логикой исследования пьесы, 

разгадывания ее скрытого смысла. Оба были коллекционерами актерских 

дарований и понимали актера с головы до пят»603.    

Конечно же, уникальный актерский ансамбль, который был создан Г. А. 

Товстоноговым в БДТ им. Горького, как и труппа МХАТ, с которой работал 

Немирович-Данченко, прочно стояли на основаниях психологической школы. 

Однако это и есть особенность отечественной театральной эпики, где элемент 

очуждения («die Verfremdung») не является обязательным, а актерское 

существование на сцене может стать «эпическим» не только в результате 

выхода из роли (“V-Effekt”), но и при помощи нахождения «природы чувств» 

автора литературного текста. Известное товстоноговское определение: «В 

поисках природы чувств надо уметь настроиться на мир данного автора, на его 

способ отражать жизнь»604, – с очевидностью корреспондирует  с театральной 

системой Немировича-Данченко: его стремлением следовать авторскому 

стилю,  атмосфере, «зерну».  

Общность методологии у Немировича и Товстоногова, как совершенно 

справедливо  утверждает А. А. Чепуров, заключается в том, что, желая явить 

на сцене «целостность эпического произведения», Товстоногов использовал в 

том числе и способности актера играть не только роль и конфликтные 

отношения, но и «авторский дискурс», однако не посредством выхода из роли, 

как у Брехта, а «растворяя» его в исполнении: «Товстоногов в своих 

спектаклях нередко стремился помимо событий и характеров героев особо 

подчеркнуть и авторское отношение к происходящему, в результате чего 

возникало сложное конфликтное взаимодействие некоего объективного 

целостного образа событий с авторской позицией, утверждающей 

                                                
603 Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства … С. 50. 
604 Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: в 2 т. Т.2. С. 55. 
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определенный философско-нравственный идеал»605. 

К. Л. Рудницкий в статье об освоении пьес Брехта советским театром 

отмечает принципиальную разницу в отношении к авторам воплощаемых 

произведений в брехтианской и отечественной системах. Если для Брехта 

принципиален в первую очередь «дух современности», то для нашей сцены – 

«дух автора»: «Да, режиссер выбирает такой способ прочтения пьесы, 

“который может быть интересен его времени”. Но дух ее автора пронизывает 

и предопределяет всякий “способ прочтения” и всякий спектакль»606. Если у 

Брехта помимо двух конфликтных сторон иллюзорной истории существовала 

и третья позиция – позиция театра, который «судил» персонажей от своего 

лица или же провоцировал публику к собственному суду, – то подобной 

«третьей стороной» у Товстоногова становится мир автора, романный 

универсум, в сложном взаимодействии с которым находятся персонажи 

спектакля. 

Баланса современного и вечного, который так удивил Эрвина Пискатора 

в советском театре 1930-х годов, Товстоногов добивался с помощью 

выстраивания на сцене романной структуры действия. «Этими двумя 

словами – многозначность и объективность – я определил бы главные 

признаки товстоноговской режиссуры»607, – не только К. Л. Рудницкий, но и 

многие другие, наблюдавшие театр Товстоногова, подчеркивали, что 

подобный подход возникает при обращении режиссера и к пьесе, и к прозе. 

Драматические произведения решались «…с неспешной обстоятельностью 

большой прозы, в сложном переплетении судеб, в сближениях и отдалениях 

нескольких, по меньшей мере, тем»608. Например, Смелянский писал о 

постановке «Пяти вечеров» так: «Простой володинской истории Товстоногов 

поставил историческое дыхание»609. Способы создания романного 

                                                
605 Чепуров А. А. Романный сверхсюжет. С. 107. 
606 Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. С. 341. 
607 Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. С. 194. 
608 Там же. С. 220. 
609 Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства … С. 55. 
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пространства, как утверждают исследователи-современники, были различны: 

например, ретроспективная композиция, заставляющая персонажей не только 

рефлексировать относительно тех или иных поступков, но и, как писал 

Чепуров, «узнавать» о «безысходности социально-исторической доминанты 

времени»610, как в «Человеке с петлей на шее»; особый способ монтажа 

эпизодов, как в «Идиоте»; «расслоение» персонажа и организация диалога 

между эпохами, как в «Трех мешках сорной пшеницы»; использование хора, 

как в «Тихом Доне» или «Истории лошади», и т.п. Недраматическая 

«плотность», многоплановость спектаклей Товстоногова создавала эпический 

характер действия независимо от рода литературного материала, к которому 

театр обращался. «Романность» сценической партитуры возникала и в 

постановке горьковских «Мещан», и в производственной пьесе. «В развитии 

сценического романа на сцене товстоноговского БДТ»,  – как справедливо 

утверждает А. А. Чепуров, – «прослеживалось восхождение от сугубо 

нравственной проблематики к осознанию социально-исторической, 

сопрягающей разные времена, философско-бытийной и, наконец, социально-

философской замкнутости ситуации, в которую попадает человек 

в XX веке»611. Внутренняя или межличностная коллизия расширялась на 

социальный и метафизический уровни, образное решение спектакля в 

сочетании с «романным» способом существования актеров порождали иной, 

чем у Брехта, тип очуждения.  

На спектаклях Товстоногова зритель вынужден был и волноваться, и 

думать: «подключение» к сюжету не отменяло размышления над ним. Слово 

– речь, звучащая со сцены, и выражение действия через слово – было 

важнейшим выразительным средством режиссера, и в этом контексте 

Товстоногов совпадал с Брехтом. Драматургия его спектакля, как правило, 

развивалась последовательно, персонажи-протагонисты вызывали 

сочувствие, однако «четвертая стена» нередко была, что называется, «с 
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дырами»: в «Горе от ума» актеры общались друг с другом через зрительный 

зал, в шолоховских спектаклях по «Поднятой целине» и «Тихому Дону» хор 

вел и комментировал действие. В знаменитой «Истории лошади» актеры 

говорили о персонажах в третьем лице и пели зонги. В сочетании условного 

рассказа о героях, условного показа и разыгрывания сцен с выступлениями 

хора-табуна режиссеру удалось, по словам А. А. Чепурова, оказать «динамику 

мысли рассказчика, движения авторской мысли»612. Н. А. Таршис в своей 

книге тонко замечает, что, хотя риторика Товстоногова о роли театральной 

музыки несколько упрощенно воспроизводила мейерхольдовскую и 

брехтовскую613, в его практиках музыка несла не только «очуждающую» 

функцию. Однако в «Истории лошади» (Инсценировка М. Г. Розовского. 

Постановка Г. А. Товстоногова. Режиссер. М. Г. Розовский. Художник – Э. С. 

Кочергин. БДТ им. Горького. 1975), в основе которой – текст рассказа Л. Н. 

Толстого, музыка и зонги оказались одними из «очуждающих» историю 

элементов, хотя и далеко не единственными. К. Л. Рудницкий, например, 

полагал, что этот спектакль Товстоногова облучен брехтовским способом 

существования артистов: «По-брехтовски откровенна свобода, с которой 

актеры то сливаются с персонажами, то, будто от них отстраняясь, 

комментируют горько и трезво их помыслы и поступки, то имитируют 

лошадиные повадки, а то вдруг снова очеловечивают свои роли»614. 

В этом, пожалуй, самом брехтианском спектакле режиссера была 

создана сложнейшая система отношений театра к толстовской истории. Здесь 

Товстоногов опирался не только на инсценировку и даже не столько на текст 

рассказа, но «ставил всего автора», однако иначе, нежели это делал некогда 

Мейерхольд. Здесь театр «вчитывал» в «Холстомера» не сюжеты других 

текстов Толстого, но масштаб толстовского осмысления основных бытийных 

категорий.  Нельзя не согласиться с Чепуровым в том, что Товстоногову 
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613 См.: Таршис Н. А. Музыка драматического спектакля. С. 68-69. 
614 Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. С. 188-189. 
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удалось раздвинуть инсценировку, написанную Розовским и Ряшенцевым, до 

масштабов философской притчи о судьбе индивидуума в мире, иными 

словами, к «масштабу эпического мировосприятия»615.  

Позволим себе еще одну важную для нашего сюжета цитату из работы 

исследователя «Романный сверхсюжет»: «… для Товстоногова необычайно 

важны эффекты остранения [заметим, что А. А. Чепуров использует здесь 

термин Шкловского – Н.С.], будь то задано самой природой актерского 

существования или сделано постановочными средствами с использованием 

брехтовского приема, введением авторского «закадрового» текста, 

намеренным наложением многих комментаторских текстов, введением (как в 

«Истории лошади» и «Тихом Доне») эпико-драматического хора»616. Добавим, 

что большинство «эпических элементов» спектакля у Товстоногова 

вдохновлены словом, поэтикой, природой чувств и философией автора, 

которого он ставит.  

Уже упоминалось, что отношения Товстоногова с драматургией Брехта 

были, по его собственному выражению, «сложные»: «Мы Брехта долго не 

могли раскусить именно потому, что попали в плен предвзятой мысли о 

невозможности соединить нашу школу с его эстетикой»617. Е. И. Горфункель 

справедливо полагает, что «творческое значение драматургии Брехта 

Товстоногову доказал Эрвин Аксер, постановщик “Карьеры Артуро Уи” в БДТ 

(1963), позже Товстоногов видел и оценил “Кавказский меловой круг” Роберта 

Стуруа»618. Включение теории и опытов Брехта в «круг мыслей» режиссера 

очевидны: «Нельзя игнорировать мощное влияние Брехта на весь мировой 

театр…»619.  Здесь можно предположить, что режиссер избегал ставить пьесы 

Брехта именно потому, что сам обладал эпическим мышлением, и его 

«эпический театр» строился на иных основаниях – режиссер наследовал 

                                                
615 Чепуров А. А. Романный сверхсюжет. С. 118. 
616 Там же. 
617 Цит. по: Абдулаева З. Послесловие: Практика. Приключение идеи // Брехт Б. Теория 
эпического театра. М., 2019. С. 543. 
618 Горфункель Е. И. Режиссура Товстоногова. С. 47. 
619 Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: в 2 т. Т. 2. С. 51. 
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опытам и идеям Вл. И. Немировича-Данченко, соединяя их с системой 

психологического театра и Станиславским. В этом отношении театр 

Товстоногова представляется важным сопоставить с другим проектом, 

имеющим принципиальное значение для нашего сюжета – театром Юрия 

Любимова. Спектакли созданного им в 1960-е годы Театра драмы и комедии 

на Таганке часто рассматривались современниками в контексте брехтианской 

традиции.  

Для меня показателен тот факт, что именно труппа БДТ и выпускной 

курс Щукинского училища, из которого и выросла Таганка, создали первые 

всеми признанные русские спектакли по Брехту. В анналах истории 

отечественного театра давно записано, как «металась, кричала и билась в 

смертной тоске смуглая девушка, не в силах расстаться с мечтой о жизни, где 

человек не гибнет из-за своей доброты и где люди не грабят, а летают и 

любят»620. Или как, цитируя Р. Беньяш о спектакле Аскера в БДТ: «Уголовник, 

подонок, главарь жалкой бандитской шайки, Артуро Уи наконец достигает 

вершины славы. От картины к картине совершается на наших глазах этот 

процесс постепенного, и все-таки всякий раз поражающего заново, 

преображения ничтожества, вышедшего из дерьма в сверхчеловеки»621. Обе 

эти постановки брехтовских пьес вышли практически одновременно, обе были 

в центре внимания театральной критики. С. Л. Цимбал совершенно 

справедливо отмечал, что «…это спектакли, которые <…> открывают нам 

разноликих Брехтов»622. Можно добавить, что в дальнейшем любимовское и 

товстоноговское направления показали нам разные лики русского «die 

Verfremdung».  

 Само рождение театра Ю. П. Любимова, как уже говорилось, связано с 

постановкой спектакля по пьесе Брехта «Добрый человек из Сезуана». По 

меткому выражению Н. Крымовой, этот студенческий «…спектакль нес свою 

                                                
620 Гаевский В. М. Славина // Флейта Гамлета: Образы современного театра. М., 1990. С. 
112. 
621 Беньяш Р. М. Без грима и в гриме: Театральные портреты. Л.; М., 1965. С. 144. 
622 Цимбал С. Л. Разные театральные времена. С. 341. 
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эстетику уверенно и торжественно, как знамя»623. Перенесенный на сцену 

театра спектакль положил первый камень в основание репертуара, ансамбля, 

этики и эстетики театра на Таганке. (Б. Брехт. Добрый человек из 

Сезуана.  Перевод Ю. Юзовского и Е. Ионовой. Стихи в переводе Б. Слуцкого. 

Постановка Ю. Любимова. Художник – Б. Бланк. Музыка Б. Хмельницкого и 

А. Васильева. Театр драмы и комедии на Таганке. 1964). 

 Помимо Брехта (его портрет, небрежно нарисованный углем, был 

приколот к порталу сцены), современники связывали своеобразие постановки 

с вахтанговской и мейерхольдовской традициями: «…в учебном спектакле 

Театрального училища имени Б. В. Щукина, завоевавшем с необычайной 

быстротой широкое зрительское признание, действовали не только персонажи 

из “Доброго человека”, но и сами студийцы – такие, как есть»624. С. Л. Цимбал 

полагал, что с этим спектаклем, «…вобрав в себя опыт самых разнообразных 

драматургических и режиссерских поисков, явилась в нашу современность 

глубокая, задорная, нестареющая вахтанговская мысль о театре-игре…»625. К. 

Л. Рудницкий же настаивал на том, что, когда «юные вахтанговцы играли 

Брехта», зрители «…говорили не только о Брехте и не только о Вахтангове, но 

и о Мейерхольде»626. Более того, автор был убежден, что именно обращение к 

традициям Театрального Октября помогло советскому театру 1960-х годов 

освоить драматургию Брехта: «Новый этап приближения к Брехту наступил 

тогда, когда на службу современным целям искусства были мобилизованы 

традиции искусства Мейерхольда»627. С Мейерхольдом связывали 

метафоричность режиссерского почерка лидера театра на Таганке: 

«…метафора в режиссерской партитуре Юрия Любимова развертывалась с 

чисто мейерхольдовской свободой фантазии, с характерным для Мейерхольда 

использованием приемов площадного, народного театра-балагана, но – 

                                                
623 Крымова Н. Три спектакля Юрия Любимова // Крымова Н. Имена. М., 1971. С. 147. 
624 Цимбал С. Л. Разные театральные времена. С. 338. 
625 Там же. С. 340. 
626 Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. С. 296. 
627 Там же. С. 293. 
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неизменно оригинально и самобытно»628.  

 «Авторская русификация тут была изначальная»629 – напишет позже 

Анатолий Смелянский, говоря о «русском Брехте» в связи с этим 

спектаклем. Критика подчеркивала влияние системы Станиславского на 

исполнение ролей. Крымова одной из первых заметила, что 

«к “рассудочному” писателю они обратились прежде всего сердцем. И этот 

сердечный порыв преобразил и как-то видоизменил на сцене самого Брехта – 

сквозь сухость черт пробилась нервная трепетность, в немецком облике 

проглянула чисто русская душевная теплота»630. В. Гаевский в уже 

цитируемой ранее статье заметил, что Славина играет брехтовскую Шан-Те 

«по-цветаевски». Рудницкий полагал, что актриса «…лирически беззаветно 

отдавалась трагедии, она – вопреки всем предостережениям Брехта – 

совершенно сливалась со своей героиней»631.  

 Однако даже в те годы, когда имя Станиславского становилось для 

художника чем-то наподобие охранной грамоты, Любимова никто не ставил в 

ряд последователей психологической школы. Напротив, в связи с театром на 

Таганке чаще упоминались имена Мейерхольда, Вахтангова и Брехта. Однако 

эти имена в советскую эпоху употребляли с осторожностью. Назвать театр 

Любимова «политическим» было равнозначно доносу. И, хотя в 1960-е, 70-е и 

80-е годы театр занимал ярко выраженную гражданскую позицию (за что и 

расплачивался непрерывными стычками с вышестоящими организациями, что 

привело в конце концов к эмиграции режиссера) и многими зрителями был 

любим как театр политический, – в ту эпоху подобная формулировка не могла 

появиться на страницах печатных изданий. Писать о театре на Таганке было 

непросто – театр жил и работал в постоянной борьбе с советской цензурой. 

Отчасти поэтому термины «поэтический» и «условно-метафорический» стали 

возможными в применении к поэтике режиссера. Критика отмечала, что 

                                                
628 Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. С. 300. 
629 Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства … С. 91. 
630 Крымова Н. Три спектакля Юрия Любимова. С. 148. 
631 Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. С. 296. 
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режиссер фактически не обращается к современным пьесам, предпочитая 

ставить прозу или стихи, а спектакли обретают цельность благодаря не 

литературному, но театральному сюжету, где музыка, песни, пантомима, 

танцевальные эпизоды действовали наравне с актером, а поэтическая 

метафора, ритм, световая партитура, монтаж эпизодов составляли арсенал 

выразительных средств режиссера и его театра, тяготеющего к условно-

метафорическим формам. И в 1960-70-е гг., и позднее многие исследователи 

рассматривали театр Любимова как поэтический. Вместе с тем, поэтический и 

политический театр могут быть взаимосвязаны, недаром Мейерхольда часто, 

как мы писали ранее, сравнивали с Брехтом, а освоение Брехта в СССР – с 

мейерхольдовской традицией.  

 О. Н. Мальцева, автор написанной уже в ХХI веке книги о режиссерском 

искусстве Любимова, стремясь отделить поэтику ранних работ режиссера от 

брехтианской, указывала на то, что «не случайно переходы от драмы к 

своеобразной театральной лирике < ...> наблюдаются на Таганке почти всегда 

при смене фабульных эпизодов внефабульными. Это относится и к 

пространным актерским обращениям в зал, и к мгновенным, «мерцающим» 

переходам «персонаж-актер» и обратно. Такие выходы из роли всегда 

наполнены личным, глубоко заинтересованным отношением актеров к 

происходящему на сцене, их собственным переживанием ситуации»632. 

Соглашусь, театральная лирика, поэтические метафоры действительно 

занимали немалое место в таганковской палитре в 1960-1970-е гг., тем более 

что театр создал несколько представлений, основанных на поэзии Вл. 

Маяковского, А. Вознесенского, П. Когана, М. Кульчицкого и Э. Багрицкого. 

И конечно же эти постановки никак не укладываются в концецию 

политического театра Эрвина Пискатора, где драматург и режиссер 

«совершенно сознательно отбрасывают всякие художественные образы и 

ограничивается тем, что заставляют говорить голые факты»633. Однако еще 

                                                
632 Мальцева О. Н. Юрий Любимов. Режиссерский метод. М., 2010. С. 45. 
633 Пискатор Э. Политический театр. С. 67. 
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Рудницкий справедливо ставил эти спектакли в один ряд с «Добрым 

человеком» и «Галилеем»: «Путь от Брехта к Маяковскому или 

Вознесенскому был естественным не только потому, что сам Брехт – поэт, не 

только потому, что во многие его драмы на равных правах с прозой вступают 

«зонги» и стихи. Но и потому, что сценическая система, которую утверждали 

Мейерхольд и Маяковский, а затем Брехт и которую развивает Любимов, есть 

система условного, метафорического театра, в принципе тяготеющая к 

поэзии»634. Признавая аргументы в пользу поэтической и условно-

метафорической составляющей спектаклей Любимова, замечу, что на 

протяжении двух десятилетий это был, как называли его на Западе, «первый в 

истории Советского Союза оппозиционный театр»635.  

 В скобках замечу, что, оценивая эпический театр Б. Брехта, Ролан Барт 

рассуждал о том, что «его [Брехта – Н.С. ] собственный театр так и не сумел 

стать политически эффективным из-за утонченности и высокого качества его 

эстетики»636.  

 В случае с театром Любимова следует учитывать тот контекст, в котором 

жил и творил этот мастер. «Таганка в сознании большинства – это прежде 

всего театр политический. Да и сам ЮП любил это подчеркивать»637, – 

утверждала Р. П. Кречетова, спустя годы анализируя историю театра на 

Таганке и поэтику его спектаклей. Невозможно отрицать, что тяготеющий к 

реалиям социальной и политической жизни и умеющий включать материю 

настоящего в любой литературный материал, театр на Таганке восхищал 

современников прежде всего этим качеством. Анатолий Смелянский в книге о 

театре второй половины ХХ века «Предлагаемые обстоятельства» недаром 

разбирал любимовского «Гамлета» (1971) как «зрелище сугубо современное»: 

«Высоцкий был в свитере. Это был точный знак поколения 

                                                
634 Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. С. 300. 
635 Волков С. «Преступление и наказание» Юрия Любимова в Вашингтоне // Континент. 
1987. № 52. С. 311. 
636 Барт Р. Camera lucida. М., 1997. С. 135-136. 
637 Кречетова Р. П. Трое: Любимов, Боровский, Высоцкий. М., 2005. С. 65. 
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«шестидесятников», которые считали свитер не только демократической 

униформой, подходящей настоящему мужчине, но и сигналом, по которому 

отличали «своего» от «чужого»»638.     

 Стоит заметить, что политическим в те годы могло стать не прямое 

высказывание, но иносказание, которое Любимов как никто умел соединить с 

метафорой таким образом, чтобы оно не теряло гражданского, а подчас и 

политического звучания. Согласимся с Кречетовой, полагающей, что в 

спектаклях Любимова «актуальность – вовсе не антитеза вечному, но лишь его 

составляющая»639. Принципиально то, что публицистический жест в его 

спектаклях не был подобен «идеологической пене», но становился частью 

поэтики, режиссерского искусства. В этом контексте сопоставления с 

эпическим театром Брехта и Пискатора не только правомерны, но и 

необходимы для создания объективной картины русской театральной эпики 

второй половины ХХ века. 

 Рассмотрим теперь эпический элемент театральной поэтики Любимова, 

который был назван и исследован Б. Зингерманом. В начале перестройки, 

когда вещи уже можно было называть своими именами, в очерке об искусстве 

режиссера он сформулировал те аспекты, которые сближали поэтику Таганки 

с немецким эпическим театром: «Нет, это не было случайностью, что Таганка 

началась с «Доброго человека из Сезуана». Любимова с Брехтом роднит 

больше, чем кажется постороннему наблюдателю, не одно остранение 

[заметим, что брехтианский термин снова пишется как термин Шкловского – 

Н.С.] не только любовь к политике, к стиху, к музыкальной и пластической 

метафоре»640. Исследователь выводит формулу раннего театра Любимова, 

исходя из его внимания к «низовой», грубой, народной культуре, из того 

факта, что во многих спектаклях героем становилась масса людей, из того, что 

в эпоху застоя «…Любимов посвятил себя пристальному изучению толпы»641. 

                                                
638 Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства … С. 130-131. 
639 Кречетова Р. П. Трое: Любимов, Боровский, Высоцкий. С. 65. 
640 Зингерман Б. Заметки о Любимове // Театр. 1991. № 1. С. 39. 
641 Там же. С. 39. 
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Этот безусловно эпический жест действительно был одним из самых ярких в 

поэтике первого десятилетия существования театра. Зингерман справедливо 

связывал строение таких спектаклей как «Мать», «Пугачев», «Десять дней, 

которые потрясли мир» с опытами Театрального Октября – там слышались 

отголоски революционной эстетики «Потемкина» или «Оптимистической 

трагедии», где «народ становится субъектом истории»642. Соглашусь, что даже 

в спектаклях, основанных непосредственно на поэтическом материале, 

Любимов активно использовал «коллективного героя» – неважно, была ли это 

личность одного поэта, роль которого исполняли пять актеров одновременно, 

как в «Послушайте…», или же портрет поколения, как в «Павших и живых».  

 Развитие и углубление мысли Зингермана можно найти в книге Р. П. 

Кречетовой «Трое: Любимов, Боровский, Высоцкий». У автора книги была 

возможность лично наблюдать репетиционный процесс в годы расцвета театра 

на Таганке: «Нельзя отрицать, что Любимову удалось создать особую 

актерскую школу, найти уникальный для нашего театра способ игры»643. 

Ярчайшей чертой театральной системы Любимова Кречетова называет 

отношение между актером и ролью: «Решительно пересматривалась 

отношение к самой личности актера к мере ее откровенного присутствия в 

момент представления»644. Еще одна черта – умение актера выстроить особые 

отношения с публикой, которая почти всегда становилась «причастной к 

событию». У Кречетовой есть замечательное сравнение актерского ансамбля 

Таганки с группой мастеровых, идущей по улице Нижнего Новгорода и 

«обжигающей» прохожих своей энергией. Несомненно, спектакли Таганки 

были наполнены «единой энергией, от которой нету защиты»645, и умение 

управлять этой энергией видится автору книги одной из главных черт поэтики 

Любимова, с чем невозможно не согласиться.  

 Позволю себе еще раз процитировать автора книги: «Отношения между 

                                                
642 Зингерман Б. Заметки о Любимове. С. 38. 
643 Кречетова Р. П. Трое: Любимов, Боровский, Высоцкий. С. 68.  
644 Там же. С. 69. 
645 Там же. С. 70. 
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сценой и зрителями были сродни двустороннему энергетическому 

вампиризму. <…> Общение внутри спектакля, между его персонажами <…> 

он [Любимов – Н.С.] не то чтобы сократил до минимума, он его иначе 

экранировал: через зрителя, на которого обрушивался во всей своей мощи 

флюидый поток. Это была уникальная техника…»646. Заметим, что сам 

режиссер часто регулировал эти «потоки энергии», находясь в зрительном 

зале: вспомним знаменитый «любимовский фонарик», загоравшийся разными 

цветами в зависимости качества и силы идущей в зал энергии, которую вместе 

с публикой улавливал режиссер – этот жест также становился частью 

представления. Здесь у актера, общавшегося с партнерами через публику, 

проявлялась не столько драматическая, но уже «эпическая активность», та 

«энергия послания», о которой в свое время писали Пискатор, Брехт, 

Эйзенштейн.  

 Даже то, что в советские годы театр Любимова жил в атмосфере вечного 

политического скандала – запрещения уже готовых к показу спектаклей, 

закрытые просмотры, политические игры с чиновниками от культуры – вся эта 

яркая публичная жизнь за пределами сцены, конечно же, отзывалась во время 

спектаклей и образовывала отдельную «зону активности» между сюжетом и 

сегодняшним днем, между артистом и публикой. Во всем этом есть прямые 

отсылки к театру Эрвина Пискатора 1920-27 гг., также жившему в атмосфере 

политических скандалов, которые режиссер стремился использовать, чтобы 

еще более приблизить спектакль к современности, т.е. отчасти превращая 

политику в поэтику. 

 Подобная «эпическая активность» ярко проявлялась у Любимова и при 

постановках прозы, в особенности романа Достоевского «Преступление и 

наказание» (Ф. Достоевский. Преступление и наказание. Сценическая 

композиция Ю. Карякина. Постановка Ю. Любимова. Композитор – 

Э. Денисов. Художник – Д. Боровский. Театр драмы и комедии на Таганке. 

1979). 
                                                
646 Кречетова Р. П. Трое: Любимов, Боровский, Высоцкий. С. 71. 
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 Ранее уже упоминалось, что спектакли по повести или роману составляли 

львиную долю репертуара театра на Таганке. В предыдущих главах мы 

обсуждали статью Бояджиева об инсценизации Любимовым горьковской 

«Матери»647, где исследователь называет композицию режиссера 

«расширительной». Это очень близко к поэтике ранних эпических опытов в 

Германии, однако фабула здесь расширяется не за счет привнесенных текстов, 

документов, кинохроники и т.п., как это было у Пискатора, а благодаря 

присоединению разных пластов самого романа, к чему, как мы покажем далее, 

немецкий режиссер пришел во время работы над романом «Война и мир».

 Однако в дальнейшем методы работы с прозой у Любимова стали более 

разнообразными. Например, как полагает О. Н. Мальцева, роман «Что 

делать?» не мог заинтересовать режиссера как материал для обычной 

инсценировки, выстраивающей линию сюжета о новых людях. Вместе с тем, 

само произведение как будто приспособлено для инсценировки любимовским 

методом. Именно поэтому широкий документальный и критический материал, 

касающийся романа и его автора, был здесь как нельзя кстати: «расширение» 

сюжета исходило из его логики и структуры»648, что напрямую отсылает к 

методу Пискатора. Стремление режиссера выйти «за пределы» литературного 

материала отмечали многие исследователи, знаменитые любимовские 

«композиции-партитуры» рождались, как правило, во время репетиционного 

процесса.  

 Подобный эпический элемент спектаклей театра на Таганке – особая 

организация материала в спектакле – на первый взгляд не зависела от рода 

литературных произведений, которые использовал Любимов: «Композиция 

позволяла делать театру самый неожиданный материал, оказывалась 

предельно вместительной, позволяла рассматривать проблему как бы на 

разных уровнях, с любой необходимой режиссеру широтой социальных и 

                                                
647 См.: С. 187 настоящей работы. 
648 Мальцева О. Н. Поэтический театр Ю. Любимова. С. 31. 
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эстетических связей»649. В книге Р. П. Кречетовой есть глубоко верная мысль 

о том, что любимовские композиции (на определенном этапе их помогал 

составлять сценограф Давид Боровский) оказали влияние не только на театр, 

но и на драматургию. Конечно же, это – тень будущей пьесы ХХI века, где 

сочетаются разные взгляды на сюжет или (при его отсутствии) на проблему, 

где сочиненная, а иногда и документальная история соединяется с 

разнообразными контекстами. 

 Здесь уместно вспомнить, что в 1960-е годы Эрвин Пискатор, активно 

работая в ФРГ, возвращается к документальной эстетике, опираясь уже не на 

композицию, составленную «литературной бригадой», как это было, 

например, при постановке «Распутина, Романовых, войны…» (1927), а в ответ 

на документальную драматургию таких авторов, как Р. Хоххут, Киппхардт и 

П. Вайс. Пискатор даже делает заявление о том, что пьесы, которые 

представлялись ему идеальными в 1920-е годы, «написаны только сегодня»650.  

 Безусловно, композиция, организация литературного материала – еще 

один фактор, объединяющий театр на Таганке с театром Эрвина Пискатора, 

однако, в отношении к литературе есть и различия. Поэтика автора, которого 

ставил Любимов, интересовала режиссера не менее, чем возможность его 

соединения с различными контекстами современности или истории. И проза, 

как более пластичный для подобной работы материал, могла наиболее 

выигрышно представить поэтику режиссера. 

 В 1970-е годы из постановок прозы наиболее обсуждаемыми были «А 

зори здесь тихие» (1971) по повести Б. Васильева, «Обмен» (1976) и «Дом на 

набережной» (1980) Ю. Трифонова, спектакль по роману М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (1977) и «Преступление и наказание» (1979).  Но и 

современная критика, и более поздние исследователи объясняли союз театра 

на Таганке и прозы по-разному. «В стремлении режиссера к прозе многие 

                                                
649 Кречетова Р. П. Трое: Любимов, Боровский, Высоцкий. С. 55. 
650 Цит. по: Райкова-Мерц Е. От политического театра Эрвина Пискатора к театру реальных 
людей RIMINI PROTOKOL // Петербургский театральный журнал. 2019. № 3 (97). С. 42. 



 218 

исследователи видели и видят содержательные моменты. «Проза всегда 

служила театру на Таганке предлогом для размышления об уроках, которые 

преподает история и которые мы, что греха таить, усваиваем плохо»651 , – 

объяснял этот феномен К. Л. Рудницкий. «Чем сильней было стремление 

Любимова понять личность в сложных связях с окружающим миром, тем 

естественнее становилось обращение театра к прозе»652, – рассуждала об 

эпических устремлениях режиссера петербургский̆ исследователь О. Н. 

Мальцева»653. В связи с «Обменом» говорили о свойствах прозы Юрия 

Трифонова, виртуозно переданной через сценический образ: «Любимов 

уловил скрытую поэзию беспощадного и кропотливого трифоновского 

аналитизма, боль его социальных разоблачений, романтизм и обреченность 

его тоски по несбывшимся революционным идеалам»654. 

 Инсценизация романа Достоевского вызвала наиболее ожесточённую 

полемику, далеко не все поклонники театра на Таганке приняли этот 

спектакль, сделанный по переложению Юрия Карякина в соавторстве с 

режиссером. Для нашего сюжета этот сценический опыт чрезвычайно важен. 

«Мой путь режиссерский все время идет от Брехта к Достоевскому»655 – фраза, 

сказанная в одном из поздних интервью Ю. П. Любимова, отсылает к поздним 

1970-м годам, когда режиссер впервые подступается к роману «Преступление 

и наказание».  

 Анатолий Смелянский, одним из первых давший развёрнутый анализ 

спектакля на страницах «Театра» в статье «Испытание Достоевским», полагал, 

что «Любимов ставил спектакль не столько по Федору Достоевскому, сколько 

по Юрию Карякину, автору инсценировки и книги “Самообман 

Раскольникова”»656. Обсуждая спектакль, его критики и апологеты спорили не 

                                                
651 Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. С. 284. 
652 Мальцева О. Н. Поэтический̆ театр Ю. Любимова. С. 27. 
653 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С.70. 
654 Зингерман Б. И. Связующая нить: Писатели и режиссеры. М., 2002. С. 383. 
655 Любимов Ю. Мой путь идет от Брехта к Достоевскому // Невское время. 1998. № 19. 3 
февр. 
656 Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства … С. 141. 
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только об интерпретации романа (тогда это все еще составляло предмет спора) 

и его главной фигуры – Родиона Раскольникова, но также и о соотнесенности 

трактовки текста Карякиным с идеями М. М. Бахтина. «Театр оказался 

подчинен острой, талантливой, насквозь «монологической» (по контрасту с 

теорией «полифонического романа» – Н.С.) тенденции, использующей 

Достоевского в целях прямой философской пропаганды. <…> Своей книгой о 

Раскольникове, а затем и своей пьесой для театра драмы и комедии на Таганке 

он [Ю. Карякин – Н.С.] отодвинул влиятельную идею среды как источника 

преступления Раскольникова, сосредоточившись на феномене самообмана»657. 

Однако К. Л. Рудницкий, выступив в сборнике «Достоевский и театр»658 со 

статьей «Приключение идей», напротив, считал, что спектакль театра на 

Таганке по Достоевскому трактует роман, вдохновляясь идеями Энгельгардта 

и Бахтина. «В полном согласии с автором инсценировки Ю. Карякиным 

«Преступление и наказание» было прочитано как роман сугубо 

идеологический»659. Не отрицал того, что Любимов и Карякин смотрели на 

роман чисто идеологически, и А. М. Смелянский, утверждая лишь, что это 

прочтение невозможно рассматривать как «полифонию равноправных 

идей»660. Авторы постановки были непримиримы в отношении героя романа: 

«За Раскольниковым ходит безмолвная тень – интеллигент с топором»661, – 

описывал спектакль Смелянский.     

 Подобная интерпретация героя появилась в те годы не только у 

Любимова662. Позже, анализируя «растущий смысл» романов Достоевского, 

Татьяна Родина напишет: «Именно теперь, в 70-е годы, Раскольников предстал 

на сцене в образе бездушного рационалиста, «теоретика атомного века», как 

определяла его критика. В ряде спектаклей образ его стал наиболее 

                                                
657 Смелянский А. М. Испытание Достоевским // Театр. 1981. № 8. С. 90.  
658 Достоевский и театр. Сб. статей / Сост. и общ. ред. А. А. Ниновой. Л., 1983. 
659 Там же. С. 440. 
660 Смелянский А. М. Испытание Достоевским. С. 90. 
661 Там же. С. 96. 
662 Как «отрицательного» героя играл Раскольникова В. Дьячков в спектакле И. П. 
Владимирова. См.: Рабинянц Н. А. Проблемы русской классики на современной сцене. 
(Спектакли по Достоевскому 1950-1970-х гг.): Учебное пособие. Л., 1977.  
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последовательным выражением типа «антигероя» – фигуры очень 

существенной в типажной иерархии тех лет»663. Однако спектакль Юрия 

Любимова по «Преступлению и наказанию» – режиссер поставил этот роман 

шесть раз (в СССР, Европе и США), – выделялся не столько трактовкой, где 

решительно осуждалась не только идея, но и сама фигура Раскольникова, а 

теми выразительными средствами, которыми это достигалось.  

 Как утверждает автор работы «Шесть вариантов “Преступления и 

наказания” Юрия Любимова» Н. Соколова, репетиции спектакля в театре 

Вигсинхаз в Будапеште, где и была поставлена первая версия 

«Преступления…» начались «… с того, что им [исполнителям – Н.С.] розданы 

были главы из книги Карякина: режиссеру нужны были в работе 

единомышленники. От актеров, воспитанных в реалистических традициях, 

требовалось не разрабатывать, как обычно, характер, а участвовать в 

представлении концепции»664. 

 Я нигде не читала о том, что интерпретация романа Достоевского 

известного советского филолога, писателя и публициста Ю. Ф. Карякина 

изложена им в книге «Самообман Раскольникова»665, а также опубликованная 

теперь инсценировка Карякина666, сделанная по его интерпретации романа, 

были существенно переработаны Юрием Любимовым667. Однако это 

неоспоримый факт. Если Карякин, инсценируя эпилог романа, давал 

Раскольникову осознание своих губительных идей и гордыни, а затем надежду 

на прозрение относительно христианских истин, то у Любимова, в полном 

соответствии с идеями Брехта, прозреть должен был зритель. «Эпилог [романа 

                                                
663 Родина Т. «Есть какая-то тайна искусства…». С. 156.  
664 Соколова Н. Шесть вариантов «Преступления и наказания» Ю. Любимова // Границы 
спектакля: Сборник статей и материалов. Л., 1999. С. 105-106. 
665 См.: Карякин Ю. Ф. Самообман Раскольникова (Роман Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание»). М., 1976. 
666 Карякин Ю. Ф. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Сценическая композиция 
Ю. Карякина (1976). 
URL: http://www.karyakinyury.com/ru/books/inscenirovki/prestuplenie_i_nakazanie.html 
667 См.: Карякин, Ю. Ф. Преступление и наказание: Инсценировка в 3 актах по роману Ф. 
М. Достоевского Ю. Карякина, Ю, Любимова. М., 1980.  
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– Н.С.] отвергнут как утопическая сказка, – пишет Смелянский. – В театре на 

Таганке сочиняют свой эпилог, и тот же В. Высоцкий, который начинал 

спектакль тезисом об одном убийстве и сотне добрых дел взамен, в финале 

преподносит зрителю цитату из школьного сочинения: “И правильно сделал 

Раскольников, что убил старуху. Жаль, что попался”».668 Отсекая финал 

инсценировки, Любимов переводит зрелище в иной – брехтианский – регистр, 

тогда как версия Карякина, при всей своей идеологичности, построена как 

иллюзорная история. 

 Однако эта инсценировка, как и работы Карякина по Достоевскому669,   

были близки Любимову именно публицистичностью подхода к роману и его 

герою. Уже в самом начале московского спектакля воплощалась идея Юрия 

Карякина о том, что есть Раскольников в сознании советского школьника 

1960-х гг.: «Эти школьные сочинения, доподлинные, нынешние, собранные в 

московских школах, мы листали перед началом спектакля. Они грудой лежали 

на парте, вынесенной в фойе»670. В первой – венгерской – версии 

«Преступления» спектакль начинался «… с Указа министерства просвещения 

РСФСР об изучении романа Достоевского в школе. Со сцены напоминали: 

раньше Достоевский в советской школе был запрещен. Произведений его 

десятилетия до 1956 г. не знал и русский театр. Затем актеры цитировали 

школьные сочинения, где о Раскольникове говорилось как о “герое нашего 

времени”, который “борется против несправедливости”»671. При всей 

публицистичности, в выстраивании концепции Карякина можно обнаружить 

метод «остранения», когда читатель рассматривает знакомого героя как 

странного. «Все те убийцы, – пишет Карякин, – все те душевнобольные, 

которыми переполнены произведения Достоевского, изображаются им как 

определенные социальные типы, чья болезнь неотделима от их 

                                                
668 Смелянский А. М. Испытание Достоевским. С. 99.   
669 См.: Карякин Ю. Ф. Перечитывая Достоевского. М., 1971; Карякин Ю. Ф. Достоевский. 
Очерки. М., 1984; Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М., 1989.  
670 Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. С. 45. 
671 Соколова Н. Шесть вариантов «Преступления и наказания» Ю. Любимова. С. 105.  
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мировоззрения. И вовсе не душевнобольные предмет его художественного 

анализа, а духовнобольные, идейнобольные, то есть социально больные»672. 

Именно здесь усматривал Рудницкий связь с идеями Бахтина: «Психология 

Раскольникова занимает театр не как сумма признаков или комплексов, из 

которых складывается своеобразный строй данной личности, не как «состав» 

характера, а – как психологическая ткань, способная срастись с тканью 

злокачественной идеологии»673. Однако эта «идея» Раскольникова в 

интерпретации Карякина не выглядела абстракцией – напротив, она была 

цепко соединена с настоящим. Начиная спектакль с реплики из романа (ее 

произносил еще не вошедший в роль Свидригайлова В. Высоцкий): «Одна 

загубленная жизнь и сотни спасенных – тут ведь арифметика» и заканчивая «И 

правильно сделал Раскольников, что убил старуху. Жаль, что попался. Из 

школьного сочинения», театр разоблачал и судил не столько идею «убийства 

ради спасения» одиночки-идеалиста, сколько идеологию «жертв ради 

устройства рая на земле». Аллюзии были прозрачны и для венгерского, и для 

советского зрителя. «Ученические строки выявляли смысл 

«социалистического» мировоззрения. <…> В своем спектакле Любимов 

протестовал против вбивания писателя в рамки революционной идеологии, 

против оправдания преступления и против государственной политики, 

приводящей к воспитанию раскольниковых»674. Хотя эта справедливая мысль 

не могла быть высказана публично в год выхода спектакля «Преступление…», 

она была транслирована и считана «в активной эпической зоне» между сценой 

и публикой.  Показательно, что в лондонской постановке, вышедшей в канун 

трагических событий, когда советскими ВВС был сбит случайно нарушивший 

воздушное пространство СССР корейский пассажирский лайнер, последняя 

реплика воспринималась зрителями как приговор всей советской идеологии и 

политике. 

                                                
672 Карякин Ю. Ф. Самообман Раскольникова. С. 61.  
673 Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. С. 31. 
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 Шоковая образность самого спектакля: окровавленная кукла-жертва на 

входе, бьющие прямо в зал прожекторы, зеркала, где зритель отражался 

буквально – все это были приемы воздействия на публику, шедшие в ногу с 

самой историей, однако «остраняющие» привычных героев и знакомый 

сюжет. «Постепенно проявлялся замысел режиссера. Он предлагал найти в 

себе идею Раскольникова и избавиться от нее, – писала Соколова о московской 

постановке. – Сценический мир Достоевского и зал продолжались друг в 

друге»675. Подобная прямота сценических жестов часто порождала упреки в 

иллюстративности, и, защищая Любимова, Рудницкий писал: «Но в Театре на 

Таганке самые прямые иллюстрации очень часто предваряли и дополняли игру 

актеров. Этот театр не стеснялся простоты и не опасался обвинений в 

примитивности, язык его был бесхитростно откровенен»676. Мне кажется, 

подобные «аргументы защиты» излишни: в данном случае мы имеем дело не 

просто с эпическими элементами постановки, перед нами – опыт сценического 

воплощения романа Достоевского средствами эпического театра. И в этом 

случае принципиально использование средств, взятых из арсенала Брехта: 

отсутствие развязки, особая – очуждающая – функция музыки Э. Денисова, 

откровенно пропагандистская риторика, а также узнаваемость пискаторовских 

методов композиции, соединение текста романа и документа. Однако к этим 

средствам были прибавлены существенные – свои: трактовка материала 

прочно стояла на концепции «идеологического романа» Энгельгардта и 

Бахтина. Более того, успешное воплощение человека, «сросшегося с идеей», 

Александром Трофимовым, которого А. М. Смелянский по значению 

сравнивал со Смоктуновским: «И. Смоктуновский в “Идиоте” на сцене БДТ 

явился как “весна света”. А. Трофимов – Раскольников пришел как “закатный 

луч”. Первый должен был открыть трагедию исключительного человека. 

Второй – при всей своей исключительности – призван был исключительность 

опровергнуть и осудить, вопреки читательскому состраданию герою, 

                                                
675 Соколова Н. Шесть вариантов «Преступления и наказания» Ю. Любимова. С. 106. 
676 Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. С. 34. 
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убившему вместо старухи самого себя, в театре предстал идейный 

маньяк…»677 Это раскрыло иной, не психологический и даже не 

антропоцентрический путь представления героев Достоевского, что оказало 

влияние на будущие воплощения его романов в постсоветском пространстве.  

 Интересно и то, что в «Преступлении…» театра на Таганке сухому 

«идейному маньяку» Раскольникову был противопоставлен человек 

«безыдейный», интереснейшая личность – Свидригайлов. «А Свидригайлов –

Высоцкий, чьи грехи велики, чьи преступления не менее тяжки, никогда не 

воображал, будто он, подчиняясь прихотям плоти и капризам чувственной 

фантазии, выполняет некую великую миссию. Раскольников внушил себе, что 

вправе “переступить”, а Свидригайлов тешился тем, что – не вправе, и все-

таки “переступает”»678. Многие, видевшие спектакль с Высоцким, полагали, 

что личность актера, поэта и барда во многом определяла это противостояние. 

И если альфой и омегой брехтианской эстетики был т.н. «V-Effekt», то есть 

выход из роли, то, по мнению некоторых исследователей, Владимир Высоцкий 

в роль Свидригайлова вообще «не входил».  

 «Если под Свидригайловым понимать конкретного человека с 

определённым характером, бытовой повадкой, системой отношения с другими 

людьми, то Высоцкий, конечно же, таким Свидригайловым не был, он не шел 

от какой-то концепции, не был сосредоточен на логике развития образа, ну 

образ равно оказывался безапелляционно цельным», – описывая последнюю 

роль Высоцкого в театре на Таганке, Римма Кречетова подчеркивает, что актер 

постоянно прислушивался к «…какой-то роковой связи между судьбой героя 

судьбой собственной»679. Не случайно Свидригайлов в этом спектакле не 

расставался с гитарой: «В центре сцены стояло кресло, выходил Высоцкий в 

халате с гитарой. Выходил как на сольный концерт. Садился. И, как на 

концерте, начинал петь, вести разговоры. То ли песня комментировала слова, 

                                                
677 Смелянский А. М. Испытание Достоевским. С. 96. 
678 Рудницкий К. Л. Театральные сюжеты. С. 41. 
679 Кречетова Р. П. Трое: Любимов, Боровский, Высоцкий. С. 312. 
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то ли слова песню. Неважно было, что слова написал Достоевский, а песня не 

соотносилась с судьбой Свидригайлова, так как она была вынута из потока той 

жизни, которой принадлежал сам актёр»680. Исследователь справедливо 

полагает, что актер не играл конкретного человека, а транслировал «комок 

человеческой сложности»681, который Достоевский поместил в оболочку 

Свидригайлова.    

 Очевидно, что в «Преступлении и наказании» режиссер максимально 

использовал личность Высоцкого для создания противостояния с «идейным 

символом» – именно так позже назвал Раскольникова-Трофимова Анатолий 

Смелянский. Это глубокое решение опять-таки развивает эпические 

стратегии, позволяя выстраивать действие не только на столкновении позиций 

или ценностей, но сталкивая и разный способ существования исполнителей.  

Использование публичного имиджа актера для решения роли – этим 

воспользовался когда-то Немирович-Данченко, поручив В. И. Качалову вести 

спектакль по роману Толстого как Лицо от автора. 

 Еще одним исключительным признаком этого спектакля стала «шоковая 

образность» – сценические метафоры работали на эпические стратегии, что, 

конечно же, является продолжением традиций условно-метафорического 

театра Мейерхольда и составляет своеобразие русской театральной эпики. 

 Само значение и художественная ценность «Преступления и наказания» 

Юрия Любимова доказывается тем, что режиссёрский подход к роману и 

эпические приемы сработали не только в Москве: «Работая над 

инсценировкой в разных странах, Любимов вновь и вновь превращал ее в 

разговор с залом, одновременно представляясь и тестируя зрителей. Адресуя 

«Преступление и наказание» каждый раз новому обществу, режиссер 

превращал свою постановку в его отражении»682. В этом смысле интересно 

сопоставление с международным успехом инсценировки и постановки 

                                                
680 Кречетова Р. П. Трое: Любимов, Боровский, Высоцкий. С. 313. 
681 Там же. 
682 Соколова Н. Шесть вариантов «Преступления и наказания» Ю. Любимова. С. 105. 
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Эрвином Пискатором романа Льва Толстого «Война и мир», особенности 

которой будут разобраны во второй главе. Эта инсценировка, сделанная 

режиссёром вместе с соавторами683 в середине ХХ века, в 1950-60-е годы в 

постановке как самого Пискатора, так и других режиссеров, завоевала 

популярность на европейских сценах, в 1967 она появилась и на Бродвее. 

Международный успех любимовского «Преступления…» (его постановки 

были представлены на площадках Европы и США) пришёлся на 1970-80-е 

годы. Рискну предположить – это объясняется тем, что именно во второй 

половине ХХ века эпические стратегии (как это произошло в первой половине 

ХХ века с системой Станиславского) перестают быть частью замкнутой 

системы, а оказывают серьезное влияние на мировой театр.  

 

1.3.5.  Стратегии чтения повествовательных текстов и их влияние на теорию и 

практики инсценирования.  

 Время т.н. «перестройки» и следующее за ней последнее десятилетие ХХ 

века заслуживает пристального внимания. Политические и социальные 

изменения конкурировали с огромными сдвигами в гуманитарной сфере. В 

1990-е годы появляются несколько новых факторов, затронувших 

теоретическую мысль о театре и принципиальных для нашей темы. Широкое 

распространение получают идеи французского структурализма, что вызывает 

повторную волну интереса как к отечественному структурализму и 

структурно-семиотической школе Ю. М. Лотмана, так и к теориям русских 

формалистов. 

 Вместе с тем, новая политическая реальность диктовала и принципиально 

иные условия творчества. Парадокс, но политическая и социальная повестка, 

едва появившись на сцене, исчезла на многие годы. Анатолий Смелянский 

                                                
683 Первый вариант инсценировки создан режиссером в конце 1930-х-начале 1940-х гг. в 
соавторстве с А. Нёманом и Г. Прюфером. В дальнейшем он был переработан при участии 
соавторов для берлинского Шиллер-театра (1955) и переведен на несколько европейских 
языков. 
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приводит очень характерный пример: «В декабре 1998 года, в день своего 

восьмидесятилетия, писатель [А. И. Солженицын – Н.С.] публично отказался 

от ордена Андрея Первозванного, высшей награды постсоветской России.  

<…> даже такой отказ не смог стать событием. А. Солженицын произнес 

отказную речь со сцены Таганки, после премьеры «Шарашки», поставленной 

Ю. Любимовым. Знаковый жест просвечивал изнутри не менее знаковым 

театральным содержанием, которое, кажется, не было даже замеченным»684. 

 Анатолий Васильев, один из выдающихся режиссеров двух последних 

десятилетий века, говоря об отсутствии интереса к современности в интервью 

журналу «Московский наблюдатель», выразил возможное убеждение многих 

режиссеров 1990-х: «Нет, я совершенно не хочу возвращаться к современной 

драме. Меня, кроме классики, ничего больше не интересует. Причина? Не хочу 

я заниматься современной жизнью совсем. Конечно, причины более глубокие, 

но самая простая – меня не интересует более настроение и мысли моего 

современника»685. Более глубокие причины состояли, как мне кажется, в 

открытии нового взгляда на классическое наследие в целом, в изменении 

эстетической парадигмы восприятия произведения искусства. На смену 

жесткой системе классической эстетики, где понимание связано с 

реконструкцией авторских интенций, приходят идеи неогерменевтики. 

Герменевтический метод появился еще в 1940-50-х годах, но был 

актуализирован в России лишь в последнем десятилетии ХХ века. Вопрос о 

смене эстетической системы координат затронул и близкие к театральному 

творчеству вопросы – интерпретация произведения, отношение с автором, 

чтение. Крупнейшие сочинения, такие, как «Истина и метод. Основы 

философской герменевтики» (1960) и «Актуальность прекрасного» (1974) Х.-

Г. Гадамера, «Цели герменевтики» (1976) Э. Д. Хирша, были переведены и 

широко обсуждались на страницах практически всех гуманитарных изданий. 

                                                
684 Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства … С. 194. 
685 Васильев А. «Дойдя до точки, я освободился»: Диалог с Аленой Карась // Московский 
наблюдатель. 1995. № 7. С. 11. (6-12). 
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Атакуя классическую парадигму рецепции, Гадамер полагает, что процесс 

понимания не является внешним по отношению к субъекту анализом, а 

состоявшийся опыт понимания ученый приравнивает к акту деятельности. 

Впервые доказывая, что проблема постижения истины является вопросом 

онтологическим, Гадамер утверждает, что «Понимание является всегда 

некоторым свершением»686.  Заметим, что именно такое отношение к 

литературной основе спектакля лежало в основании практик Эрвина 

Пискатора еще в 1920-е годы. То, что Гадамер называет «использованием», 

«соотнесением с опытом современности», «применением», соответствует 

сценическому прочтению театром тех или иных материалов, будь то пьеса 

Толстого и Щеголева или роман Гашека. 

 В 1990-е годы вопрос об активной интерпретации классического 

материала был рассмотрен на теоретическом уровне, а новые философские и 

культурологические теории находили отражение в практиках 

инсценирования. Интерес к инсценировкам прозы увеличился, однако 

востребованы отечественной сценой оказались именно старые тексты, 

интерпретация которых стала в новых условиях делом весьма увлекательным, 

и этот факт был не раз отмечен современной критикой на страницах 

периодических изданий:  «“В течение одной недели в Москве можно увидеть 

инсценировки по произведениям Гофмана, Флобера, Аверченко, Булгакова, 

Алексея Толстого, Достоевского; “Идиота” на Малой Бронной, “Убивца” по 

“Преступлению и наказанию” у Розовского, “Скверный анекдот” в 

“Эрмитаже”, “К.И. из «Преступления»” в ТЮЗе, “Село Степанчиково” в 

Центре им. Ермоловой, “Дядюшкин сон” в Малом, “Фому Опискина” в Театре 

Моссовета, “Преступление и наказание” – гастрольный спектакль 

петербургского ТЮЗа”687 , – так описывает критик Г. Заславский московский 

театральный сезон 1995/96 года. Русская классика все прочнее укореняется на 

отечественной сцене: на рубеже веков нешуточное увлечение театра прозой и 

                                                
686 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 41. 
687 Проза и сцена: [Статьи] // Московский наблюдатель. 1996. № 1-2. С. 17.  
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поэзией Пушкина, отчасти спровоцированное празднованием его 

двухсотлетия, сменяется интересом к повестям Гоголя, роману Сологуба 

«Мелкий бес», рассказам Чехова, волну сценических воплощений прозы Л. 

Толстого захлестывает новая волна интереса к Достоевскому»688.  

 Критика обращает внимание на новые аспекты, сопровождающие 

процесс перевода прозы на театральный язык. «Одна из значимых тенденций 

союза сцены и русской классики заключается в том, что в 1990-е, в отличие от 

практики тридцати-сорокалетней давности, театры, как будто следуя 

«директивам» К. Рудницкого и С. Цимбала, крайне редко использовали чужие 

или старые инсценировки; всякий раз, обращаясь к поэзии или прозе, 

режиссеры стремились создать или заказать персональный «перевод» текста 

на язык драмы. Появились спектакли по отдельным главам романов, 

например, «К. И. из „Преступления"» по Ф. М. Достоевскому режиссера К. М. 

Гинкаса (Московский ТЮЗ, 1994) или «Война и мир. Начало романа. Сцены» 

по роману Л. Н. Толстого, автор инсценировки и постановки П. Фоменко 

(«Мастерская П. Фоменко», 2001).  

   Вопрос об отношении к прозаическим текстам, об их выборе для 

сценического воплощения стал осмысляться и самими режиссерами, и 

театральной критикой. Дискуссия «Проза и сцена», произошедшая в начале 

1996 года на страницах журнала «Московский наблюдатель» (№ 1-2)689, 

обозначила ряд новых тенденций в сценических воплощениях 

повествовательных текстов и переформулировала ряд проблем, возникающих 

у режиссера, критика и публики в связи с феноменом инсценирования. 

Участники дискуссии690 анализировали современные опыты работ над 

русской классической прозой режиссеров А. Васильева, К. Гинкаса, С. 

Женовача, П. Фоменко и В. Фокина»691.  

                                                
688 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 77.  
689 Проза и сцена: [Статьи]. С. 17. 
690 Критики О. Егошина, Г. Заславский, В. Никифорова, О. Романцова, М. Смоляницкий, А. 
Соколянский, Н. Якубова. 
691 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 77-78. 
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 Весьма характерно, что режиссеры, спектакли которых активно 

обсуждались в рамках этой дискуссии, были, по меткому выражению А. М. 

Смелянского, художниками «задержанного поколения», то есть теми, кто не 

мог полноценно работать в условиях советской цензуры: «Тем не менее, 

«задержанное» поколение явилось и предъявило свой счет»692. Именно оно и 

определяло театральный ландшафт последнего десятилетия ХХ века в 

отечественном театре.  

 Анализируя итоги дискуссии в книге «Как инсценировать прозу» (2010), 

я писала о том, что «…основные аналитические усилия критиков так или 

иначе были направлены на вопрос интерпретации: «узловой проблемой в 

отношениях театра и прозы с полным основанием считается проблема 

режиссерской интерпретации текста»693 (О. Романцова). Примечательно, что в 

рамках данной дискуссии все практики инсценирования разделяются 

критиками на два принципиально противоположных направления: 

произведения режиссеров-интерпретаторов и так называемых режиссеров-

скрипторов, т.е. «переписчиков» прозы»694. Принципиально и то, что вопросы 

о праве театра на постановку повествовательных текстов и о необходимости / 

недопустимости драматизации прозы не поднимаются в рамках данной 

дискуссии вообще, что   позволяет сделать предположение о снятии этой 

проблемы в театроведческом дискурсе к концу ХХ века: «И никто сегодня не 

станет требовать от режиссера верности первоисточнику. Самое большое – 

верности духу автора. Но скорей всего – верности самому себе» – утверждала, 

открывая дискуссию, Наталья Якубова695. Театроведы активно обсуждают 

событие «встречи» современного сознания и «старого текста», а также 

факторы, определяющие параметры современного прочтения классического 

произведения: «Характерно, что, как и в 1970-е годы, обновление театра 

связывается здесь с феноменом инсценирования. Очевидно и то, что активное 

                                                
692 Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства ... С. 253. 
693 Проза и сцена: [Статьи]. С. 7. 
694 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 78.  
695 Проза и сцена: [Статьи]. С. 5. 
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обсуждение плодотворности или тупиковости жесткой режиссерской 

интерпретации литературного первоисточника упирается в определение 

самого понятия интерпретации. Для одних участников этой дискуссии 

интерпретация есть выявление в произведении и предъявление зрителю 

жесткого идейно-этического месседжа: «На спектакле Любимова 

„Преступление и наказание" мы твердо знали, что Раскольников поступает 

нехорошо, – пишет В. Никифорова. – На спектакле Гинкаса мы в этом не 

уверены»696. Другие полагают интерпретацией «выход за пределы авторского 

виденья, авторского интонирования», задачу «пройти сквозь сочинение 

непосредственно к предмету»697, причем «незыблемым предметом» прозы А. 

Соколянский полагает не авторские идеи, а авторский стиль. Третьи находят 

смысл интерпретационных действий по отношению к прозе Достоевского в 

воссоздании на сцене «атмосферы надрыва, жизненных отношений между 

героями... во всех натуралистических подробностях»698. Иной подход к 

словесной ткани романа представляется О. Романцовой вне-

интерпретационным. В качестве такого примера критик приводит опыты А. 

Васильева, чья «работа... над прозой Достоевского уникальна тем, что 

режиссер отказывается от интерпретаторской деятельности как таковой»699. 

<…> Характерно, что и в рамках той же дискуссии «Проза и сцена» была 

намечена возможность сопряжения инсценирования с постмодернистскими 

идеями и методами. Например, говоря о «новом статусе» старых классических 

текстов, М. Смоляницкий отмечает, что «они как бы натурализовались, 

приобрели статус, равный статусу природных объектов»700. Существование 

романа «Преступление и наказание» в культуре и сознании читателя, по 

мнению Смоляницкого, делает возможным его фрагментарное использование 

для опытов сценических воплощений. «Эмансипация классических текстов, 

                                                
696 Проза и сцена: [Статьи]. С. 14. 
697 Там же. С. 17.  
698 Там же. С. 7. 
699 Там же.  
700 Там же. С. 9.  
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благодаря которой мотивы, метафоры, персонажи, особенности стиля как бы 

обретают самостоятельное существование»701 предлагает новые правила игры 

не только для актера и режиссера, но и для публики – спектакли Гинкаса по 

Достоевскому («Играем „Преступление..."» и «К. И. из „Преступления"»), 

считает автор, априори рассчитаны на искушенность зрителя как читателя. И 

далее критик сопрягает деятельность читателя-режиссера – то произвольно 

расширяющего, то сужающего контекст отдельно взятого прозаического 

произведения – с понятием интертекстуальности и с идеями X. Блума.  

 В рамках той же дискуссии О. Егошина, рассуждая о классическом 

произведении литературы, упоминает о «шлейфе», который образуют 

всевозможные интерпретационные напластования, произведенные 

предшествующими обращениями театра; и, хотя, излагая свои идеи, автор не 

ссылается на теоретиков постмодернизма, в ее рассуждениях прослеживается 

влияние идей Р. Барта и философии Ж. Деррида. «Восприятие культуры как 

некоего музея, загроможденного экспонатами, – доминирующее ощущение 

художника XX века»702, – пишет она и далее рассматривает современные 

опыты театральных прочтений К. Гинкаса, С. Женовача и И. Ларина как 

сознательно выстроенный диалог с предыдущими интерпретациями текстов-

первоисточников»703.  

 Различные интерпретационные сценарии были проанализированы мной в 

рамках уже упоминаемой книги, а также научного исследования на соискание 

степени кандидата искусствоведения «Проблемы сценического прочтения 

прозы»704. Выводы этой научной работы помогают соединить теоретические 

концепции феномена чтения и самые разные подходы театра к прочтению 

литературного материала, а также объяснить стремление режиссуры к 

театральной интерпретации именно прозаических текстов. Там говорилось о 

                                                
701 Проза и сцена: [Статьи]. С. 9. 
702 Там же. С. 11 
703 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 79-80.  
704 Скороход Н. С. Проблемы сценического прочтения прозы. URL: 
https://www.dissercat.com/content/problemy-teatralnogo-prochteniya-prozy (дата обращения: 
17.02.2020). 
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трех интерпретационных механизмах, используемых на отечественной сцене: 

смыслопонимания705, смыслопорождения706 или смыслопредставления707. 

Каждый из этих принципов по-своему обосновывает границы интерпретации 

произведения читателем: предельное расширение границ интерпретации при 

чтении-смыслопредставлении опирается на субъективность читателя; 

основанное на смыслопонимании чтение связывает многосмысленность с 

особенностями строения и коммуникативными стратегиями произведения. 

Смыслопорождающий механизм чтения допускает субъективность 

интерпретации только при условии предварительного «вхождения в текст».      

 Пластичность прозы, как это обосновали В. Изер, У. Эко, Р. Барт, Ж. 

Деррида и другие, дает возможность использовать самые разные сценарии для 

ее чтения: высветление отдельных фрагментов, использование исторической 

дистанции, деконструкция текста сознанием читателя и др. Таким образом 

мысль, высказанная Анатолием Смелянским еще в начале 1980-х гг., теперь 

получила теоретическое обоснование: «Бесспорно, «свободные» 

инсценировки должны были усилить и усилили позиции тенденциозной 

режиссуры <…> В инсценировке хозяйничала «любимая мысль» автора 

спектакля. В «лабиринте сцеплений» классического текста отбиралось только 

то, что "звучало"»708. 

 Подобная оптика позволяет сравнить отношение к литературному 

материалу в рамках русской и немецкой эпических традиций: если Пискатор 

часто присоединял к произведению различные тексты описываемой в нем 

эпохи или же сопоставлял историю с современными документальными 

текстами (газетные статьи, статистические данные, реальные интервью, 

высказывания политических деятелей и т.п.), то Брехт отчасти развивал этот 

опыт, объединяя текст и контекст в оригинальной пьесе собственного 

сочинения («Святая Иоанна скотобоен», «Швейк», «Мать»), а в более поздних 

                                                
705 Биографический метод, экзистенциальный сценарий и др. 
706 Франкфуртская школа. 
707 Структурализм, постструктурализм, деконструкция. 
708 Смелянский А. М. Наши собеседники … С. 204. 
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пьесах добавлял авторский комментарий «на полях» своих же драматических 

произведений. Этот способ прочтения, с одной стороны, отсылает нас к 

классическому сценарию в интерпретации И. Тэна, когда серьезное изучение 

реалий эпохи, породившей произведение, считалось залогом его правильного 

понимания, а с другой стороны – к феноменологическому подходу, где 

соединение различных контекстов и личный комментарий становятся 

важными факторами процесса понимания произведения. В высказываниях 

самого Брехта о работе с классикой есть подтверждение этому: «… хочу 

остановиться еще на одном препятствии; я бы назвал его страхом, внушаемым 

классическим совершенством. Этот страх вызван ложным, поверхностным 

пониманием классического характера литературного произведения»709. И 

«ломка границ произведения» субъективной волей читателя, 

характеризующая процесс чтения и интерпретации по Изеру710, также 

корреспондирует с высказыванием Брехта о «перекройке» классики: «Уж если 

ты решил что-то менять, надо обладать достаточной смелостью и мастерством, 

чтобы произвести все необходимые изменения»711. Проповедуя марксистский 

подход к великим произведениям, Брехт использовал их сюжетные линии и 

персонажей в целях создания собственных смыслов и своей оригинальной 

поэтики.  

 Однако если мы бросим ретроспективный взгляд на принципиальные для 

нашего сюжета отечественные спектакли – «Братьев Карамазовых» и 

«Воскресение» Немировича-Данченко, «Принцессу Турандот» Вахтангова, 

«Ревизор» Мейерхольда, – то увидим, что их постановщики, работая с 

классическими текстами, искали вдохновение либо в поэтике авторов, либо в 

так или иначе сопряженной с ними театральной традиции. Чтение и 

интерпретация, если рассматривать их в контексте новейших стратегий, 

происходили здесь согласно постструктуралистским сценариям, где 

                                                
709 Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания. Т. 5/1. С. 197-198. 
710 См.: Изер В. Акты вымысла, или Что фиктивно в фикциональном тексте // Немецкое 
философское литературоведение наших дней: Антология. СПб., 2001. С. 186-216. 
711 Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания. Т. 5/2. С. 372. 
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раскодирование текста, различные коннотации, расшифровка культурных и 

символических кодов приводит к смыслопорождающей интерпретации. 

Принципиальным пунктом этого сценария чтения Ролан Барт полагал 

«удовольствие от текста», иными словами, любовь читателя к тексту712. 

«Подобная «философия границ» интерпретации не отрицает ни обязательств, 

ни вольностей читателя по отношению к инсценируемому тексту, но это – 

добровольные обязательства и вольности, вызванные любовью, 

«вожделением» к тексту. Сходное понимание свободы <…> можно встретить 

и в рассуждениях некоторых режиссеров, чье творчество стало определять 

театральный процесс 1990-х. Например, отвечая на вопрос о праве 

переписывать классические тексты Пушкина, П. Н. Фоменко утверждает: 

“Любовь дает право на любое волеизъявление. Здесь все переплетается: и 

интерпретация, и выражение собственного отношения к миру, к жизни, к 

настоящему и будущему. Но сама свобода этого выражения обретается только 

тогда, когда безумно в авторе растворишься”»713. Эта тенденция отчетливо 

преобладает и в отношении к роману в последнем десятилетии ХХ века.  

  В практиках режиссерских прочтений прозы участники дискуссии 

выделяли несколько спектаклей. Это, во-первых, опыты переложения романа 

Достоевского «Преступление и наказание» режиссером К. М. Гинкасом. 

(Пьеса К. Гинкаса по Ф. М. Достоевскому «Играем «Преступление». МТЮЗ. 

1991; Д. Гинк по Ф. М. Достоевскому «К. И. из «Преступления». МТЮЗ, 

1994). В этом случае фрагментарность использования романа, на первый 

взгляд, как будто корреспондировала с мыслью автора «Преступления и 

наказания» («сохранив <...> лишь один какой-нибудь эпизод для переработки 

в драму»), но, по сути, ушла от понимания возможности воплощения романа 

Достоевским очень далеко. Ни в одном из спектаклей, где воплощался 

фрагмент романа, речь о переработке в драму, конечно же не шла, 

                                                
712 Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 
1989. С. 462-518. 
713 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 181.  
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фрагментирование имело совершенно другие основания. М. Смоляницкий, 

объясняя идею фрагментарного воплощения романа, писал об «эмансипации 

классических текстов, благодаря которой мотивы, персонажи особенности 

стиля как бы обретают самостоятельное существование»714. Здесь начинают 

работать особые механизмы восприятия: «Зрителю известен текст 

произведения в его единстве с метатекстом и интертекстами, то есть с разными 

культурными наслоениями»715. По мнению критика и писателя, активная роль 

зрителя состоит, во-первых, в «переживании искушенности, а во-вторых, оно 

всегда у Гинкаса дополняется "экзистенциальным переживанием"»716.  То 

есть, по мнению Смоляницкого, увлеченность интригой, страстями, 

историческими приметами времени уже теряет актуальность, а театральный 

текст опирается на литературный, но не в плане фабулы или идей, а в плане 

возможности перевода поэтики текста на театральный язык. 

Экзистенциальное же переживание возникает за счёт возможности «в части 

увидеть целое», прочитать фрагмент в контексте идей романа – иными 

словами, если вспомнить Достоевского, «вчитать» первоначальную мысль.  

 Именно на романе Достоевского формировался метод работы Гинкаса с 

прозой, который Т. А. Шах-Азизова чуть позже назовет «прямым 

режиссерским чтением»717, а А. М. Смелянский – «деконструкцией текста»: 

«Деконструкция текста обычно входит составляющей в театральную игру, 

которую Гинкас затевает»718. Смелянскому принадлежит еще одно важное 

замечание о спектакле «Играем “Преступление”»: «Бритый по-тюремному, 

черное длинное, явно не по размеру, пальто, какие-то не то клоунские, не то 

зэковские ботинки. Он [Раскольников – Н.С.] то мычал, то говорил на каком-

то тарабарском языке. Иногда с огромным трудом, по слогам пытался 

объясниться по-русски. Так Гинкас заявлял героя романа, на роль которого 

                                                
714 Проза и сцена: [Статьи]. С. 9. 
715 Там же. 
716 Там же. С. 10. 
717 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 80.  
718 Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства … С. 240. 
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был приглашен Маркус Гротт, шведский актер из Хельсинки. Экстравагантная 

идея очень быстро получала свое внутреннее оправдание. Такой Раскольников 

немедленно разрушал автоматизм восприятия классического текста. 

Языковые трудности актера обнажали трудности постижения реального 

смысла книги»719. Речь идет конечно же об «остранении» по Шкловскому, что 

выстраивает особый тип коммуникации со зрителем и отнюдь не отменяет 

ставки на «искушенность», но заставляет через игру-деконструкцию текста 

«снять наслоения» и пробиться к экзистенциальному переживанию.  

 Еще более смелый эксперимент над публикой и романом был поставлен 

Гинкасом в 1994 году, когда в фойе Московского ТЮЗа звучал 

«…полуторачасовой монолог Катерины Ивановны, вдовы Мармеладова и 

мачехи Сонечки. Монолог, произнесенный в излюбленных режиссером 

обстоятельствах: в присутствии смерти, на поминках, перед гробом, стоящим 

где-то за стеной. На роль К. И. была приглашена Оксана Мысина, 

замечательная актриса “эксцентрической школы”»720. Актриса общалась со 

зрителем непосредственно; прописанная для него роль – гости на поминках, 

зеваки на улице. Подчас персонажи романа воспроизводили тот же прием 

«остранения» текста монолога, только в менее комфортных для публики 

обстоятельствах: «К. И. будет играть на скрипке, кричать, выталкивать перед 

публикой своих бледненьких забитых детей и требовать, чтобы они танцевали. 

Она будет обращаться к людям, сидящим перед ней, будто каждый из них – ее 

враг или защитник»721. Однако функция зрителя не была ограничена одним 

«сидением», в сценарии была прописана и его активность: кого-то из публики 

женщина просила прочесть письмо, другого – подать милостыню, иных – 

ответить «за все страдания», что выпали на долю К. И. Сегодня подобное 

решение никого бы не удивило, но в начале 1990-х интерактивность при 

воплощении романа Достоевского выглядела экстравагантно. Сам жанр 

                                                
719 Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства … С. 240. 
720 Там же. С. 244-245. 
721 Годер Д. «К. И. из «Преступления» // Театральная афиша. 2007. 26 июн. 
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спектакля («игры в белой комнате») предполагал разные истолкования: одним 

здесь виделась постмодернистская игра, другим – «поток подсознания 

человека»722. Безусловность актерского исполнения (О. Мысина буквально 

организовывала публику для участия в поминках; кроме нее из исполнителей 

на площадке находились трое детей К. И.) не прибавляла действию 

иллюзорности, а финальная мизансцена, когда, поднявшись по лесенке к 

потолку, героиня «стучалась к Богу», и вовсе отменяла всякий на нее расчёт. 

Критика писала о том, что «принять такой театр непросто, соединить его с 

Достоевским непросто вдвойне»723. Многие отмечали неровность игры 

актрисы, а также тот факт, что воздействие спектакля зависит от состава 

публики, однако практически все сходились в том, что подобное обращение с 

романом Достоевского правомерно и продуктивно. «Постановщики, подобные 

Каме Гинкасу, Сергею Женовачу, чем ищут сценические эквиваленты той 

неповторимой вязи слов, фраз, пауз, которые создают трагическую скоропись 

Достоевского…», – отмечала В. Никифорова. – «Мизансцены, манеры, 

антураж стремятся воплотить не структуру произведения, но мельчайшие 

колебания прозы, само ее дыхание»724. 

 Участники дискуссии отмечали еще один спектакль, где работа не с 

идеями или фабулой автора, но именно с авторским дискурсом (с тем, что 

немного позже будет определено как «нарративные стратегии» текста), имела 

принципиальное значение – это «Башмачкин», где главную роль сыграл 

Александр Феклистов (театральное агентство «БОГИС», Москва. Авторы: 

Александр Феклистов, Алексей Бурыкин, Олег Меньшиков, Игорь 

Золотовицкий, художник Сергей Якунин).  

 Особенностью этой постановки стала практически абсолютная «немота» 

исполнителя: «театральный жест вытесняет слово». «Взвинченность 

гоголевской фразы»725, как писала Виктория Никифорова, передавалась через 

                                                
722 См.: Строева М. Поминки о себе // Экран и сцена. 1994. 24 нояб. 
723 Алпатова И. Три сестры в лабиринтах времени // Культура. 1995. 5 мар. 
724 Проза и сцена: [Статьи]. С. 13. 
725 Там же. 
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сценографию и работу актера. Исследователь полагала, что этот спектакль 

выражает общую тенденцию, согласно которой режиссер «…исследует 

формальные средства литератора и пытается найти им аналог в формальных 

средствах театра»726. Однако самой убедительной работой в этом направлении 

стал спектакль В.В. Фокина «Нумер в гостинице города NN» (о поэме 

Н.Гоголя «Мертвые души». Авторская идея и постановка В. Фокина. 

Художник Александр Великанов. Композитор Александр Бакши. Центр им. 

Вс. Мейерхольда. 1994). Многократно описанный (А. Свободин, Т. Родина,   С. 

Рассадин, М. Дмитревская и др.), снискавший не одну международную 

премию, этот спектакль, по выраженному позже в книге «Гоголевские сюжеты 

Фокина»727 А. А. Чепуровым мнению, определяла догадка режиссера о том, 

что объединяет столь сильно звучащий в поэме авторский голос с голосами 

как будто совершенно чуждых  этому голосу персонажей «Мертвых душ». «Он 

вдруг постиг что автора и героев объединяет тот социальный конфликт, 

который одинаково переживают и жертвами которого становятся и сам поэт, 

и описываемые им персонажи. И потому речь идёт вовсе не о том, что 

авторский текст является непременным условием полноценности и 

содержательного масштаба сценических композиций, речь идёт о масштабе и 

природе экзистенциальных координат, которые попадает в гоголевский герой, 

остающийся погруженным в свою бытово-характерную атмосферу и 

одновременно являющийся персонажем некоей жизненной мистерии. Именно 

этот путь пытался опробовать Фокин в своём новом спектакле о Чичикове»728. 

Эта мысль корреспондирует с идеей «экзистенциального переживания», 

которое, по мнению М. Смоляницкого, должен испытать зритель, ощутив в 

части произведения, разворачивающегося перед ним, целое.  

 В спектакле Фокина зритель в тому же сидел в том самом «нумере в 

гостинице города NN», что и Чичиков Авангарда Леонтьева. Зритель в тех же 

                                                
726 Проза и сцена: [Статьи]. С. 13. 
727 Чепуров А. А. Гоголевские сюжеты Валерия Фокина. СПб., 2010.  
728 Там же. С. 93. 
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обстоятельствах, что и гоголевский персонаж, видел и слышал все то, что 

видел и слышал герой в этом крошечном отрезке его существования. 

Небольшой эпизод возвращения Чичикова в город после осуществления 

аферы с покупкой душ увеличивался до масштабов всей поэмы. Авторское 

слово Гоголя было переведено на театральный язык и необходимость в его 

произнесении отпадала, гоголевский комментарий к происходящему с 

персонажами вырастал из театрального текста Фокина.   

 Чем больше визуальность преобладала над вербальностью в 

отечественном драматическом театре в 1990-е годы, тем с большим 

воодушевлением критика обсуждала анти-трендовые примеры.  

 Отношения сцены с прозаическим текстом предельно усложнялись, 

усложнялись и рефлексии на эту тему. Самым трудным для осмысления 

феноменом, но, пожалуй, и самым притягательным оказался в 90-е годы 

режиссер Анатолий Васильев и его работа с классическим текстом. Именно 

тогда складывается «вербальный театр» и начинается лабораторное 

существование «театра Анатолия Васильева» – во всяком случае, на 

территории России. «Уход в «подполье», в «невидимый» для зрителей театр – 

сознательная акция режиссера. Театр превращается в сугубо 

экспериментальную лабораторию, в которой начинают изучать Платона 

и Э. Роттердамского, Гомера, трактаты Уайльда и Фолкнера»729. Достоевский 

также входит в театральные и лабораторные опыты Анатолия Васильева. 

Более того, в интервью Алене Карась (1995) режиссер говорит о том, что его 

новый метод, результаты которого («Амфитрион» Мольера и «Дядюшкин 

сон» по Достоевскому) активно обсуждались в то время, сформировался под 

влиянием Достоевского: «Я много занимался Достоевским: «Игроком» в 

Лондоне, «Идиотом» несколько раз в России и в Германии, «Идиотом» во 

Франции, «Дядюшкиным сном» в Венгрии, «Бесами» в России»730.  

                                                
729 Фомина Е. Правила отторжения «я» (О Школе драматического искусства Анатолия 
Васильева) // Петербургский театральный журнал. 2000. № 20. С. 53–60. 
730 Васильев А. «Дойдя до точки, я освободился». С. 10. 
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 Свой взгляд на факт влияния Достоевского на творчество Анатолия 

Васильева на данном этапе предлагает в современном исследовании 

выпускница магистратуры РГИСИ, молодой театровед А. А. Семенова: «К 

Платону и, в частности, к «игровым структурам» Васильева, очевидно, привел 

анализ произведений Достоевского, которым он занимался незадолго до этого 

со студентами... С его собственными открытиями созвучны исследования 

Михаила Бахтина, который, подробно анализируя произведения 

Достоевского, вслед за Б.М. Энгельгардтом приходит к выводу, что его герой 

– это идеолог. Сама идея, вложенная в уста героя Достоевского – ничья, «герой 

лишь простой носитель этой самоцельной идеи»731. То есть, идея находится 

как бы «над» персонажем, и именно она интересовала Анатолия Васильева как 

объект представления»732.  

 В 1990-е годы активно обсуждалась работа Васильева по «Дядюшкиному 

сну» (1994 год, Будапешт, Художественный театр). Московский вариант 

спектакля был показан в 1995 году. «Актёры резко и чётко произносит 

слова…», – писала Ольга Романцова. – «Мы слышим странную музыку, 

органически чувствуем ее сложный синкопированный ритм. Сочетание слов-

образов, подчиненное законам вновь открытой гармонии текста, обязывает 

актёров следить за непрерывно развивающейся мыслью Достоевского. Сквозь 

интонации персонажей, кажущиеся прозрачными, проступает интонация 

автора, интонация идей, рождённых в диалоге. <…> Так логика актёрского 

существования впрямую соединяется с авторской логикой»733.  

 Непривычным в «Дядюшкином сне» было и то, что актеры отказывались 

от воплощения не только фабулы, но и персонажей – они читали текст, сидя 

на стульях, причем реплики Зиночки или Князя легко «скользили» от одного 

                                                
731 Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. С. 283. 
732 Семенова, А. А. Лабораторные искания Анатолия Васильева в театре Школа 
драматического искусства : выпускная квалификационная работа : н.п. 52.04.03 
Театральное искусство, квалификация «Магистр». Образовательная программа 
«Исследование экспериментального театра» / ФГБОУ ВО Российский государственный 
институт сценических искусств, рук. работы: Т. С. Джурова. СПб., 2019. С. 21. 
733 Проза и сцена: [Статьи]. С. 7. 
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исполнителя к другому. «Игра с романом» взамен «вживанию в роман» – то, 

что по словам самого режиссера можно было назвать «духовной практикой, в 

которой написаны вещи Достоевского», – были для него «практикой 

постижения последних вопросов», – утверждала Наталья Якубова. Объясняя 

режиссерский выбор этой ранней повести Достоевского, она предполагала, 

что в «Дядюшкином сне» «…основные для Достоевского темы существуют 

ещё в зачаточном виде и до них можно добираться, снимая наслоения 

интерпретаторских традиций»734. Позже Елена Фомина на страницах 

«Петербургского театрального журнала» предложит сходную трактовку 

сформировавшегося в 1990-е годы взаимодействия системы Васильева с 

литературным текстом: «Теперь Васильев пытается постигнуть не душевную 

жизнь человека, а то, что, по его мнению, над нею, ее воодушевляющее 

начало – бытие Слова. Он оправдывает слово, очищает и возвращает 

понятиям первоначальный смысл. <…> На этом этапе режиссера интересует 

лишь актер и текст»735. Феномен «очуждения» актера от персонажа в 1990-е 

гг., характерный для работ Анатолия Васильева, определит на страницах 

«Петербургского театрального журнала» переводчик режиссера, английский 

исследователь театра и кино Биргит Боймерс: «Актеры находятся как бы 

рядом с персонажем, в то время как пьеса занимает свое место между актером 

и персонажем; эта дистанция предполагает чистое пространство передачи – 

без какого-либо эмоционального «загрязнения» – текста персонажа. <…> 

Актер добивается свободы игрового существования внутри структуры текста, 

что ставит его в положение превосходства над текстом и снабжает 

иронической остраненностью»736.   

 Таким образом, сравнивая театральную систему «вербального театра» 

Анатолия Васильева с брехтовской теорией, мы можем сказать, что в отличие 

от Брехта, «остраненность» актера у Васильева имеет идеалистическую 

                                                
734 Проза и сцена: [Статьи]. С. 6. 
735 Фомина Е. Правила отторжения «я». С. 57. 
736 Боймерс Б. Зеркальные параллели // Петербургский театральный журнал. 2000. № 22. С. 
23. 
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направленность, она основана на тщательном анализе текста и воображении – 

недаром, говоря о Васильеве, многие исследователи его «систем» вспоминают 

Михаила Чехова. С другой стороны, эта система отчасти корреспондирует с 

«текстовым анализом» Ролана Барта737. Дешифровка системы разнообразных 

кодов текста – от акциональных до метафизических – основной аналитический 

инструментарий этого постструктуралистского сценария чтения; Васильев, 

безусловно, концентрируется на «метафизическом».  Во многом становление 

«вербального театра» предопределила работа режиссера с текстами 

Достоевского; с большой вероятностью это произошло не без влияния 

исследований Энгельгардта и Бахтина. Замечу еще, что стремление прийти к 

универсальным истинам сквозь произнесенный актером литературный текст в 

некотором смысле сближает эстетику Васильева с «романностью», 

«масштабом эпического мировосприятия» Товстоногова. Несмотря на то, что 

у Васильева, в отличие от материалистической в своей основе школы 

Товстоногова, актер дистанцируется от роли, дух автора – романный 

универсум – является целью поисков и в том, и в другом случае. «Теперь меня 

интересует только жизнь человека в духе. Всю остальную жизнь человека – 

мораль, нравственность, чувства – я рассматриваю как отражение жизни в 

духе»738, – любил повторять Васильев в 90-е годы.  

  Как ни странно, корреспондирующую мысль мы можем обнаружить и 

высказываниях Льва Додина, «режиссера-тяжеловеса» (Богданова П. Е.), чье 

творчество во многом определило театральный пейзаж конца столетия. 

«Двумя полюсами новейшей русской сцены» назвал Додина и Васильева 

Анатолий Смелянский в книге «Предлагаемые обстоятельства: Из жизни 

русского театра второй половины XX века». По мнению исследователя, они 

являли собой в 90-е «“эпос и лирику” современной театральной России»739. И, 

тем не менее, автор постановки «Бесов» (1991 год, Академический Малый 

                                                
737 См.: Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Барт, Р. Избранные работы: 
Семиотика: Поэтика. М., 1989. С. 42 
738 Васильев А. «Дойдя до точки, я освободился». С. 12. 
739 См.: Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства … С. 253. 
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Драматический театр – Театр Европы, художник – Эдуард Кочергин, 

композитор – Олег Каравайчук), которую по масштабу осмысления романа 

Достоевского часто сравнивали с «Николаем Ставрогиным» Немировича-

Данченко, подчеркивал: «Часто содержание политическое в “Бесах” ставят 

выше человеческого смысла, а политика – это всего лишь часть жизни 

человеческой»740.  

 Многочасовые «Бесы» Льва Додина, один из самых спорных спектаклей 

десятилетия, вызывали сильную эмоциональную реакцию разной 

направленности. Одни, как молодой петербургский критик Леонид Попов, 

считали, что «мастер пошел на взятие слишком большого веса»741, другие же, 

как, например, увидевшая спектакль во время московских гастролей 1995 года 

Инна Соловьева, что у режиссерского мастерства Додина «нет в России 

соперников», а иные сцены из этого спектакля достойны войти в «новейшую 

хрестоматию актерского искусства, именно в новейшую, потому что техника 

тут загадочно нова…»742. Одни полагали, что девятичасовое действо 

апеллирует исключительно к разуму, другие писали о «болезненном 

сердечном переживании». Что касается эстетических категорий, то и здесь в 

восприятии режиссерской системы координат были серьезные разночтения: 

Смелянский говорил о режиссерской «властности»743, с которой  Додин 

подходит и к прозе, и к пьесе, сочиняя на их основе режиссерский текст, 

Соловьева – о том, что «Додин превосходный читатель. <…> Он выбирает 

авторов, с которыми ему по пути. И в пути уж не затевает споров, не меняет 

ни пунктов назначения, ни дорожной выкладки»744.  

 Поскольку «Чайкой» театра Додина считался и до сих пор считается 

поставленный на сцене МДТ в середине 1980-х годов спектакль «Братья и 

                                                
740 Додин Л. Репетиция спектакля «Бесы» // Додин, Л. Путешествие без конца. Погружение 
в миры. СПб, 2009. С. 13. 
741 Попов Л. Рекламная пауза // Театр. 1993. №2. С. 30. 
742 Соловьева И. Н. Попытка пейзажа // Московский наблюдатель. 1996. №1-2. С. 71-72. 
743 Смелянский А. М. Болезнь без названия // Смелянский А. М. Междометия времени. 
Книга 1. М., 2002. С. 275. 
744 Соловьева И. Н. Попытка пейзажа. С. 73. 
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сестры»745 по роману-эпопее Федора Абрамова «Пряслины», и эта 

многофигурная двухчастная постановка рассматривалась в контексте 

пушкинской формулы «судьба человеческая – судьба народная», то эпических 

форм ожидали и от сценического прочтения Достоевского. Додина вслед за 

Товстоноговым уже в 1980-х гг. называли режиссером «романным», и сам он 

не спорил с этим. Однако, несмотря на огромный объем текста, перенесенного 

на сцену, спектакль на первый взгляд не обнаруживал признаков эпики. 

Петербургский театровед Борис Тулинцев отмечал: «Замечательно, что 

сегодняшние «Бесы» – отнюдь не эпос…»746, Елена Горфункель настаивала на 

том, что «Додин одержим экзистенциальным страхом»747, а «“Бесы” – самый 

экзистенциальный спектакль Додина»748, что опять-таки подчеркивает 

драматическую природу спектакля, который был построен (как когда-то 

«Братья Карамазовы» Немировича-Данченко) не на фабуле, а на образах. 

Человек между Богом и дьяволом – так определял вектор постановки сам 

режиссер перед премьерой; собственно, и критика отмечала стремление театра 

«разглядеть точку скрещивания Добра и Зла в человеке вообще»749. Вообще 

говоря, Додина «прошлого столетия» увлекали, по его собственному 

признанию, «коренные вопросы природы человеческой»750, и именно в этом 

контексте и был прочитан роман. Психология, отношения между людьми, их 

фобии и комплексы, желание верить и отсутствие веры, рефлексия и 

самообман – антропологический подход к Достоевскому отмечали все. Не 

замысел, не интерпретация Достоевского, но актерский ансамбль МДТ, с 

блеском исполнивший его персонажей, составлял основное содержание 

критических рефлексий:  портреты актеров Малого драматического театра, 

                                                
745 Впервые спектакль был поставлен на сцене ЛГИТМиКа в 1985 году. Постановка – Лев 
Додин. Инсценировка – Лев Додин, Аркадий Кацман, Сергей Бехтерев. Сценография – 
Эдуард Кочергин.  
746 Тулинцев Б. В. Эх-ма // Московский наблюдатель. 1992. №4. С. 4. 
747 Горфункель Е. И. Бытие времени абсурда // Театр. 2004. №2. C. 5. 
748 Там же. С. 6. 
749 Максимов В. Взгляни в удивлении // Экран и сцена. 22-27 авг. 
750 Додин Л. А. Логика свободного поиска // Режиссерский театр: От Б до Ю: Разговоры под 
занавес века / Ред.-сост. А. М. Смелянский, О. В. Егошина. М., 1999. Вып. 1. С. 124. 
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сыгравших Хромоножку, Ставрогина, Петра Верховенского, Кириллова, 

Шатова, капитана Лебядкина, и др751. появлялись на страницах периодических 

театральных изданий. Выход рецензий на «Бесов» и дискуссия вокруг 

спектакля не ограничиваются сезоном премьеры (1990-91 гг.). Этот спектакль, 

как отмечали многие участвующие в нем и пишущие о нем, менялся на 

протяжении десятилетия752.  

 Подчеркивалось владение актерами словом, интонацией; критика 

неоднократно отмечала, что суть каждого образа была выражена главным 

образом вербально. Бесспорно, «разница между просто хорошо говорящим 

артистом и артистом, у которого связки отвечают на чувства, которые он 

испытывает»753 принципиальна для актеров МДТ. Однако в «Бесах» слову, 

реплике, монологу персонажа ставилась не только задача выражения эмоций 

или действия: «Слово имеет ещё и ауру миража, оно само по себе намагничено 

и намагничивает»754, – писала Инна Соловьева, анализируя монологи капитана 

Лебядкина (Е. Иванов) или Хромоножки (Т. Шестакова). Впечатление 

сильного ансамбля, способного «поднять вес» романа Достоевского, отнюдь 

не давало повод зачислить МДТ в разряд театра психологического. Напротив, 

в «Попытке пейзажа», принципиальнейшей статье о режиссуре Додина в 90-е 

годы, исследователь делает любопытный вывод о природе его режиссерского 

искусства. Разбирая «занимательный вопрос взаимодействия актера и 

персонажа в театре Льва Додина», Соловьева  отмечает (полемически по 

отношению к мнению большинства коллег) дистанцию между ними, которая 

разными способами выстраивается в том или ином спектакле: иногда актёр и 

персонаж «…как будто разбегаются, выскакивают один из другого, 

отпихиваются и снова соединяются»,  иногда «…максимально сближаются 

<…> и мгновенно расстаются»755. Отмечая сложность определения 

                                                
751  См.: Петербургский театральный журнал. 1992. № 0. С. 12-25.   
752 См. Егошина О. В. В зоне турбулентности // Егошина О. В. Театральная утопия Льва 
Додина: биография отдельного лица. М., 2014. С. 71-77. 
753 Додин Л. А. Логика свободного поиска. С. 120.  
754 Соловьева И. Н. Попытка пейзажа. С. 74. 
755 Там же. С. 74. 
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инварианта додинского режиссерского стиля, Инна Соловьева настаивает, что 

ее личные впечатления от спектаклей МДТ сродни ощущениям от виденных 

ею постановок Берлинер ансамбля, театральных работ Роберта Стуруа или 

Дитера Дорна756. Таким образом, пусть и с осторожностью, она обнаруживает 

эпическую природу дарования режиссера. Здесь я не могу не согласиться с 

автором одной из самых глубоких аналитических статей о Додине, а 

творческая жизнь МДТ – Театра Европы в ХХI веке подтверждает мысль, с   

высказанную И. Н. Соловьевой в 1996 году. Впрочем, на этом я остановлюсь 

немного позднее. 

 Пока же сюжет требует отметить еще одно обстоятельство, связанное со 

сценическим прочтением «Бесов» Малым драматическим театром. «Наш театр 

три года болен Достоевским, этим вечным задавальщиком вопросов, на 

которые нет ответа»757, – этот факт был зафиксирован в репетиционном 

процессе758. Стоит обратить внимание на методологические принципы, 

появившиеся в 90-е годы при постановке романа. Очевидно, истоки подобного 

метода, который только с большой натяжкой можно назвать «этюдным», 

можно легко найти в педагогической практике режиссера. Именно оттуда эти 

принципы были привнесены в репетиционный процесс МДТ, основу 

актерского ансамбля которого и составляли выпускники мастерской 

Додина759. Напомню, перед началом репетиций не было не только 

инсценировки, но и распределения ролей. Чтение «Бесов» вслух было началом 

процесса: «роман был несколько раз полностью прочитан артистами и 

режиссером вслух <…> Сначала роман полностью прочел вслух сам Лев 

Абрамович, потом его еще раз читали по очереди Сергей Бехтерев и Татьяна 

Шестакова, третий раз читали уже по очереди целый ряд артистов – будущих 

                                                
756 Спектакли известного немецкого актера и режиссера были показаны в Москве в 1976 и 
1989 гг.  
757 Богданова П. Лев Додин: театр человека // Современная драматургия. 2014. № 1. С. 205. 
758 См.: Додин Л. А. Путешествие без конца. Погружение в миры / Запись репетиций и 
составление Анны Огибиной. СПб., 2009.  
759 Именно в мастерской Додина и Кацмана на разных курсах были поставлены два романа: 
«Братья Карамазовы» Достоевского и «Пряслины» Федора Абрамова.  
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участников спектакля»760. Чтение, обсуждение, ассоциативные рассказы, 

спонтанные пробы и дискуссии вокруг всего этого и составили первый этап 

работы над романом. Актеры были не просто исполнителями режиссерского 

замысла, но в полной мере соавторами («Артист – это интеллектуальная 

профессия»761, – говорит на репетиции Додин). Далее актеры готовят «пробы» 

– сцены из романа, где каждый может «примерить» на себя несколько ролей. 

«Когда, скажем, обращаемся к прозе», – объяснял режиссер в одном из 

интервью того времени, – «еще не очень понятно, какая это будет роль, какой 

она займет масштаб, размер, место»762. В случае «Бесов» было еще не вполне 

понятно, кто кого будет играть. «Это был обычный процесс сочинения 

спектакля. Артисты разыгрывали какую-то из сквозных линий, показывали 

Додину, потом происходило обсуждение. Практически сыграли весь роман. 

Последний показ, охватывающий все линии, начался в 18:00, а в 03:00 ночи 

Додин его остановил. До конца не дошли – надо было расходиться, мосты 

разводились…»763.  

 В театре Додина рождение того, что Бояджиев назвал когда-то 

«режиссерской композицией», происходило уже не по тексту романа и не в 

мастерской у сценографа, а в самом репетиционном процессе: режиссер 

монтировал театральный текст с помощью того материала, что предлагали 

актеры и подключившиеся к ним на каком-то этапе режиссеры-ассистенты.  

Многие, пишущие о Додине, справедливо подчеркивали и продолжают 

утверждать764, что подобный метод мог воплотиться исключительно в 

условиях «театра-дома» – там, где собирается творческая группа, более или 

менее принадлежащая к одной школе, там, где репетиционный процесс не 

ограничен ничем, кроме творческих задач. Во многом это привилегия русского 

режиссерского театра, как и присутствие абсолютно всех занятых в спектакле 

                                                
760 Додин Л. А. Путешествие без конца. Погружение в миры. С. 10-11. 
761 Там же. С. 12. 
762 Додин Л. А. Логика свободного поиска. С. 123. 
763 Огибина А. Записки // Театр. 2004. №2. С. 13. 
764 См.: Галендеев В. Школа и метод Льва Додина. СПб., 2004. 79 с. 
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актеров на репетициях отдельных эпизодов, где, по мнению режиссера, может 

быть сделано открытие, влияющее на решение спектакля в целом. 

 С одной стороны, подобный метод репетиций правомерно сравнить с 

семинарами Ролана Барта, его уроками «текстового анализа», где чтение и 

«раскодирование» текста происходило процессуально: медленно вслух 

прочитывался и комментировался весь текст, разделенный на «лексии», будь 

то рассказ Эдгара По765 или же новелла Оноре де Бальзака766. А многочасовой 

прогон «Бесов», вероятно, корреспондирует с самим текстом книги Барта 

«S/Z», где собраны всевозможные коннотации участников семинара, 

педантично и вместе с тем вдохновенно спровоцированные и самим текстом, 

и его анализом. Однако на следующем этапе возникают определенные 

противоречия. Позволю самоцитату: «Цель чтения у позднего Барта – 

вхождение читателя в «зону свободы», ускользание от всяческого давления, 

которое книга может и хочет оказать на него посредством любой риторики; 

идеальный читатель Барта, с одной стороны, способен поставить под сомнение 

любую «организующую» силу, любые «идеологические» претензии книги, а с 

другой – «прослушать текст» во всевозможной множественности его 

подвижных связей в момент чтения. Но что же дальше? Какова же цель 

подобных «читательских штудий»? Вероятно, здесь принципиальное значение 

приобретают отношения между идеальным читателем и книгой, построенные 

по сценарию игры»767. Отнюдь не в этом была конечная цель репетиционного 

процесса у Додина: в результате режиссерского монтажа возникала «закрытая 

структура»: роли закреплялись за определенными исполнителями, 

театральный сюжет подчинялся железной режиссерской интерпретации 

литературного текста, прежние интерпретации «забывались», а сценическое 

действие, несмотря на огромный объем материала, работало как «идеальный 

часовой механизм» (И. Соловьева).  

                                                
765 См.: Барт Р. Избранные работы. С. 424-461. 
766 См.: Барт Р. S/Z. М., 2014. 303 с. 
767 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 186. 
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 Каким же образом МДТ интерпретировал «Бесов»? Интереснейшие 

исследования петербургского театроведа Ирины Бойковой представляют 

основу поэтики режиссерского искусства Льва Додина как некий ритуал, 

«пратеатр». В 1992 году в «Петербургском театральном журнале» 

исследователь и театральный критик описывает эволюцию режиссуры Льва 

Додина, используя непривычные для театроведения того времени термины: «В 

“Головлевых” огромном пространстве сцены МХАТ действие казалось не 

развивается совсем, Додин добивается эффекта остановившегося времени, 

небытия. Периодически включалась фонограмма тяжелых ударов сердца: 

ритм и метафора действия-умирания. Признаки жизни спектакля режиссёр 

обнаруживал только на уровне физиологии, плоти.  

 И тогда он попытался раскрепостить эту плоть, пробудить в ней энергию 

жизни. На пути к эпосу возник пратеатр, обряд. Ключом к раскрепощению 

тела спектакля – и одновременно его простым биоритмам – стало дыхание, 

основа экстатического обрядового ритма. Так возникли “Братья и сестры”»768. 

Физиологический фактор имеет немалое значение и в «Бесах», что 

подтверждает и отбор эпизодов, где есть не вошедшая в основное тело романа 

глава «У Тихона», сцена родов Марии Шатовой, сцена убийства Шатова и 

фантастический по силе воздействия долгий эпизод самоубийства Кириллова. 

И хотя И. Бойкова в статье 1992 года рассматривает «Бесов» как кризисный 

спектакль Додина, после которого поэтика режиссера претерпевает серьезную 

трансформацию, мне кажется, что драматургия этой постановки отчасти 

укладывается в выведенную критиком ритуальную формулу: «Шок, смерть, 

воскрешение», если события при этом поменять местами: «Шок, воскрешение, 

смерть, жертвоприношение».  

 Эта формула отсылает к пониманию Достоевского религиозными 

философами Серебряного века – более того, к развитию концепции Вяч. 

Иванова в современных спектаклю исследованиях о соборности в русской 

                                                
768 Бойкова И. И. Потерянный рай: эстетика театра Льва Додина 1990-х годов // 
Петербургский театральный журнал. 1992. № 0. С. 27.  
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литературе769. Весь спектакль, кажется, направлен к долгой сцене 

человеческого жертвоприношения во имя свержения Бога – сцене 

самоубийства Кириллова (С. Курышев) и его диалога с Петром Верховенским 

(С. Бехтерев). Недаром Инна Соловьева пишет о загадочной и новой актерской 

технике, в которой явно присутствует мистериальность. Способ, которым 

была сделана сцена, где Верховенский всячески старается редуцировать 

религиозный пафос жертвоприношения, нагружая сцену земными и даже 

бытовыми деталями (отбирает мячик, ест курицу и т.п.), нисколько не снижает 

мистериальной сути происходящего – все эти действия обретают ритуальный 

смысл. Уровень телесности, физиологичности, являющийся существенным 

для актерского исполнения романа, также интерпретирует роман 

Достоевского, приближая его к натуралистической драме ХIX века, о чем в 

свое время писали Николай Бердяев и Осип Дымов. Несмотря на огромный 

объем спектакля, это было драматическое воплощение романа. Однако назвать 

этот театр иллюзорным тоже нельзя. У Додина эти свойства романа 

накладываются на особый тип взаимоотношений с публикой, также связанный 

с ритуальностью – сам мастер называет его энергетическим770. Обмен 

энергиями между актерами и публикой, как будто превращает зрителей в 

мистов или прихожан, а постоянное присутствие актеров в зале еще более 

усиливает это ощущение. Развивая концепцию соборности в русской 

литературе, А. И. Есаулов ссылается на концепцию «... творчества Достоев-

ского, данную Вяч. Ивановым. В творчестве Достоевского один из ведущих 

теоретиков символизма усматривал своего рода приглашение читателя "к еди-

нению соборному, то есть в мистическом смысле церковному"771»772. 

Пожалуй, подобный призыв можно было считать и в «Бесах» Додина, 

                                                
769 См.: Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе (к постановке проблемы) 
// Проблемы исторической поэтики: научный журнал. 1994. Т. 3. С. 32-60. 
770 См.: Шевцова М. Лев Додин и Малый драматический театр: Рождение спектакля. СПб, 
2014. С. 81. 
771 Иванов Вяч. Борозды и Межи. М., 1916. С. 54.  
772 Есаулов А. И. Идеи права и благодати в поэтике Достоевского («Братья Карамазовы») // 
Есаулов А. И. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. С. 131.  
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слышался он и в другом спектакле т.н. большой формы по роману 

Достоевского, обсуждавшийся во второй половине 1990-х годов.  

 «Идиот» молодого московского режиссера Сергея Женовача также являл 

собою театральную трилогию, однако, в отличие от «Бесов», представление 

которых занимало целый день, этот спектакль игрался в три вечера (Ф. 

Достоевский. Идиот: в 3 вечерах. Режиссер С. Женовач. Драматический театр 

на Малой Бронной. Москва. 1995 год). Эта постановка, за которую режиссер 

получил Национальную премию «Золотая маска» (1996) на одном из первых 

фестивалей, и которая быстро сошла со сцены театра и практически не 

осталась в его истории, в свое время произвела мощное впечатление и 

породила немало споров. По мнению Г. Заславского, Сергей Женовач 

провозгласил себя – здесь я опять позволю самоцитирование – 

«исключительно читателем романа «Идиот», отказавшись «режиссерским 

взглядом смотреть на того или иного героя, и далее – отказывая себе <…> в 

ассоциативном решении тех или иных сцен»773. Трехчастный спектакль 

казался иным критикам «монстром, забредшим из иной эпохи, иного 

геологического периода»774. Анатолий Смелянский полагал, что этим 

принципиальным прочтением Достоевского режиссер отвергает весь опыт 

современной сцены и «примыкает к другой традиции, редким пунктиром 

прочерченной в театральной истории века. Той традиции, что началась 

«Братьями Карамазовыми» в Художественном театре, продолжилась 

«Воскресеньем», отозвалась – спустя десятилетия – «Братьями и сестрами» и 

«Бесами» в Петербурге»775. Все вышеназванные спектакли объединяет, по 

Смелянскому, нежелание режиссеров прибегать к тем или иным переработкам 

прозы, стремление представить ее в первозданном виде»776. Здесь хотелось бы 

выразить полное несогласие с уважаемым исследователем театра. Говоря 

                                                
773  Проза и сцена: [Статьи]. С. 18. 
774 Смелянский А. М. Идиот нашего времени // Московский наблюдатель. 1996. № 1-2. С. 
19. 
775 Там же. С. 19. 
776 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 114. 
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страницей ранее о прочтении «Бесов», я подчеркивала, что, несмотря на объем 

театрального текста, это был опыт жёсткой режиссерской интерпретации 

романа и его драматического прочтения, что, собственно, декларировалось и 

декларируется режиссером и театром.  «Бог дергает сверху, дьявол снизу, а 

человек дергается на веревочке, воздевая руки в отчаянии и суча ногами в 

надежде», – переформулированная Львом Додиным реплика Дмитрия 

Карамазова и выражает тему спектакля МДТ «Бесы»777. Ситуация с «Братьями 

Карамазовыми» немного сложнее, однако и там, анализируя инсценировку 

Немировича-Данченко и отклики на спектакль, я прихожу к выводу, что роман 

был интерпретирован режиссером, хотя и не столь жестко и последовательно 

– речь об этом пойдет во второй части исследования. Однако, если проводить 

аналогии, «Идиот» театра на Малой Бронной и «Братья Карамазовы» МХТ 

можно сопоставить в ином контексте, а именно по той степени 

«интенсивности духовных усилий, которые затрачивают режиссер и актеры на 

постижение авторской мысли, всего объема авторских интенций, заложенных, 

с их точки зрения, в этих произведениях. Опыт театрального постижения 

«Идиота» уравнивает с мхатовскими «Братьями Карамазовыми» почти что 

эзотерическое, средневековое однонаправленное стремление читателей 

обогатиться опытом Достоевского, слиться с его заветной идеей «русского 

света». Оба эти спектакля ставились вовсе не для того, чтобы заявить о себе 

или зафиксировать и представить зрителю какое-либо современное 

истолкование романов; в обоих случаях именно постижение идей 

Достоевского являлось целью театрального чтения»778. Конечно, в подобном 

решении можно было усмотреть формулу «соборного единства», но, кажется, 

попытка «стушеваться» перед величиной автора не сняла с постановщика 

романа задачи понимания текста. Некоторым рецензентам все же удавалось 

считать сценическую интерпретацию романа – другое дело, что они находили 

                                                
777 Эту строчку из интервью режиссера цитирует официальный сайт театра в разделе 
Репертуар: «Бесы». URL: https://yandex.ru/search?clid=1906725&text (Дата обращения 
30.11.2019) 
778 Проза и сцена: [Статьи]. С. 6. 
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ее и банальной, и внутренне противоречивой: Н. Якубова писала о «рутине и 

невнятице», О. Егошина – об элементарном «микшировании любовной 

линии»779. И тезис Ницше о том, что любая попытка чтения приводит, в 

конечном счете, к субъективной интерпретации текста, строго говоря, не 

опровергнут этим театральным опытом»780.   

  Однако подобный эксперимент театра на Малой Бронной вполне 

вписывался в контекст интеллектуальных опытов и дискуссий эпохи 

последних десяти лет ХХ столетия, когда «критическое беспокойство 

культуры по поводу языка»781, теоретическая невозможность «нулевой 

степени письма», констатация «смерти автора»782 стали предметом 

беспокойства и для нашей театральной мысли. Задача постичь авторское 

содержание, минуя как всевозможные «культурные наслоения», так и 

собственный «горизонт понимания», вызывали глубокое уважение и вместе с 

тем укладывались в традицию подходов отечественного театра к «большим 

романам». 

 С одной стороны, работы 1990-х годов Петра Фоменко, также 

представителя «опоздавшего» поколения режиссеров, вписывались в контекст 

подобных исканий. С другой, обращение мастера к классической прозе, в том 

числе и к роману, отличались от прочих некоторой «несерьезностью» по 

отношению к последней. Способ, которым читали эти тексты в Мастерской 

Фоменко, максимально приближался к сценарию Барта, конечной целью 

которого, как уже говорилось, является игра – смыслов, коннотаций, 

культурных кодов и т.п.  

Читая – уже ближе к концу столетия – «Войну и мир», выросшая из 

гитисовской мастерской труппа молодого театра, на первый взгляд, шла тем 

же путем, что и МДТ при работе над «Бесами». «Всё началось ещё в 1995 году, 

                                                
779 Проза и сцена: [Статьи]. С. 6, 11. 
780 Скороход Н. С. Как инсценировать прозу. С. 114-115. 
781 Так объясняет Жак Деррида появление и широкое распространение идей структурализма 
и постструктурализма в 1960-80 гг. См.: Деррида Ж. О грамматологии. С. 73. 
782 Эти идеи отражены в популярных у нас в 1990-е годы статья Р. Барта. См.: Барт Р. 
Избранные работы … С. 384-391; С.541-544. 
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года Пётр Наумович приступил с актёрами Мастерской к чтению романа», – 

рассказывает завлит театра Анастасия Сергеева. – «Роман читался от начала 

до конца, страница за страницей, разбивался на сцены и эпизоды, которые 

Эверетт Кристофер Диксон (режиссёр, выпускник курса Фоменко, ГИТИС, 

1993 год) педантично записывал на больших “простынях”, залепивших к 

концу читки стены Овального кабинета Дома Актёра на Арбате, где проходили 

репетиции»783. «Четыре месяца подряд мы читали роман», – вспоминала 

Галина Тюнина. – «В месяц по тому. Читали по ролям. Порой доходило до 

смешного, когда мы и животных “читали по ролям”»784.  

Однако Анатолий Смелянский недаром противопоставлял театр Льва 

Додина не только театру Анатолия Васильева, но и Мастерской Фоменко785.  

Продуктивное сопоставление двух театральных феноменов, окончательно 

сложившихся в 90-е гг., позже сделала и Ольга Егошина в книге «Театральная 

утопия Льва Додина»786. В частности, она писала о том, что, согласно 

Бродскому, каждый российский художник ведет либо линию Толстого, либо 

линию Достоевского, и в этом контексте Додин и Фоменко – художники 

противоположные787. Поставив однозначно зачисленный всеми экспертами в 

раздел шедевров спектакль по ранней повести Льва Толстого «Семейное 

счастье» в 2000 году, П. Н. Фоменко на самом рубеже веков вернулся к чтению 

романа «Война и мир». 

 Репетиции спектакля («Война и мир. Начало романа» по Льву Толстому. 

Мастерская Петра Фоменко. Режиссер П. Фоменко. Москва. 2001 год) 

возобновились уже в полученном театром маленьком зале бывшего 

кинотеатра «Киев»: «В 2000 году начались сценические репетиции романа, и 

диалоги, записанные семь лет назад, проверялись сценой, исправлялись, 

сокращались, дописывались…»788. Анастасия Сергеева уверена, что «в 

                                                
783 [Переписка с Анастасией Сергеевой]. Из личного архива автора. 
784 URL: http://fomenko-ru.livejournal.com/480159.html (дата обращения: 13.02.2020).  
785 См.: Смелянский А.М. Предлагаемые обстоятельства... С. 284. 
786 Егошина О. Театральная утопия Льва Додина. С. 99-102. 
787 См.: Там же. С. 76. 
788 [Переписка с Анастасией Сергеевой]. Из личного архива автора.  
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глобальном смысле всех актёров можно было бы включить в авторы, и в этом 

смысле такой подход к со-творчеству актера похож на метод репетирования в 

МДТ: «Потому что инсценировки как таковой не было. Литературный текст 

спектакля рождался в ходе репетиций»789. Во время подготовки «Войны и 

мира», как вспоминали потом актеры первого состава, вообще не думали о 

том, до какой страницы или до какого тома дойдет сценическое чтение. Мысль 

о том, что спектакль будет сделан только на основании первого тома романа-

эпопеи, пришла режиссеру во время репетиций.  

 В чем же была принципиальная новизна такого прочтения? И чем 

подобный способ репетиции-чтения отличался от метода МДТ? «У него был 

один метод – артисты и все, что связано с их индивидуальностями, 

характерами. Он придумывал спектакли для актеров. Идеи рождались от 

артистов. Он когда-то сказал: «У меня такой метод: сегодня у меня сыграли 

Галечка и Юлечка, завтра должен сыграть Андрюшечка, а послезавтра – 

Машенька. Такая концепция у моего театра»790. Подход, сформулированный 

ведущей актрисой театра Фоменко Галиной Тюниной (интервью московского 

театрального критика М. Тимашевой) в случае «Войны и мира» дал 

интересные результаты.  

Почти все критические статьи отмечали игровое начало этой 

постановки. Оно было выражено в нескольких аспектах: в руках у 

исполнителей подчас появлялась книга – потрепанный том Толстого; иногда 

актеры сверялись с текстом, читали отрывки, потом «забывали» и играли уже 

без оглядки на текст. Шедшие одна за другой сцены из романа время от 

времени наступали друг на друга «внахлест» или неожиданно «врывались» 

одна в другую, и эта композиция на театральном уровне воспроизводила 

толстовский «параллельный» монтаж. Здесь отсутствовала драматическая 

«арка сюжета» – спектакль заканчивался, прерывая «Войну и мир» на 

полуслове. Писали о том, что одни и те же актеры открыто играли здесь 

                                                
789 [Переписка с Анастасией Сергеевой]. Из личного архива автора. 
790 URL: http://fomenko-ru.livejournal.com/480159.html (дата обращения: 13.02.2020). 
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нескольких персонажей, и однако критики затруднялись сформулировать 

принцип распределения ролей: почему, например, Галина Тюнина, 

незамужняя «энергичная и стремительная, несмотря на ее подпрыгивающе-

прихрамывающую походку, – Анна Павловна Шерер», и любящая жена и 

мать, «добродушная, домашняя, говорливая графиня Наталья Ростова», во 

втором действии она же – девушка «в ожидании своей судьбы», как писала М. 

Гаевская, – «кроткая и покорная, серьезная и поэтичная, печальная и нежная 

княжна Марья Болконская»791. О создавшей несколько образов Ксении 

Кутеповой Виктория Никифорова отзывалась так: «…забавно неловкая, 

недалекая, но трогательная и милая Лиза Болконская», «тревожная и нервозно 

суетливая Соня», «легкая, порхающая болтушка Жюли Карагина»792. 

Очевидно, что актеры «разыгрывали роман», произвольно вдохновляясь теми 

или иными его фигурами,  и это прочтение шло вразрез со всеми принципами 

театра иллюзии. 

Еще одна игра, затеянная Фоменко и актерами, была игрой масштабами. 

С одной стороны, спектакль как будто соглашался с историческим значением 

событий романа-эпопеи: портреты двух императоров по бокам сцены 

составляли основу сценографического решения, выразительно колыхался 

легкий занавес – карта Европы 1805 года… С другой стороны, оба портрета не 

были закончены, а лестницы-стремянки, странные конструкции из 

деревянных рам, через которые входят и уходят персонажи, – создавали 

атмосферу кабинетного мира художника… «Актеры, занятые в «…Начале 

романа», говоря о сценических репетициях с Фоменко, вспоминают о 

принципиальной важности поиска… мелочей: той или иной детали, 

интонации… Андрей Казаков рассказывает, например, об игре с очками и двух 

«взглядах» его Пьера – «сквозь очки» и «поверх очков». Ксения Кутепова – о 

прямом проборе у Сони»793. Эти-то «мелочи» и противопоставлялись 

                                                
791 Гаевская М. Война и мир в мастерской // Российские вести. 2001. 23 мая. 
792 Никифорова В. Между миром и войной // Эксперт. 2001. 12 мар. 
793 Колесова Н. Г. Петр Фоменко. Энергия заблуждения. М., 2014. С. 144, 161. 
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масштабным историческим событиям: Lise Ксении Кутеповой рылась в 

сумочке, забирая на себя все внимание исполнителей и зрителей, в то время 

как Пьер рассуждал о «передвижении народов» и «вечном мире» на фоне 

огромной карты Европы…»794. 

Галина Тюнина, рассуждая о смыслах, заложенных в спектакле, 

отмечает: «…Первая часть – это попытка предощущения важных событий, 

которые всем известны. <…> Например, семья Ростовых еще ничего не знает 

о судьбе Пети, она еще этим не живет, – Хотя тревога уже есть. Вот об этой 

тревоге, которая есть в романе, о волнении, об ощущении войны <…> В 

финале Пьер – Андрей Казаков говорит: “Мир завалился!” Вот это 

“заваливание”, это мировое движение, мне кажется, есть уже в самом начале 

романа. И мы хотели бы, чтобы это оставалось в спектакле”795 .  

Игровая природа спектакля, постоянно звучащий в зрительном зале смех 

вовсе не отменяли, а, напротив, способствовали рационально выстроенному 

действенному механизму смыслообразования. Интерпретация романа была 

здесь, как заметила критика сразу после премьеры, самой радикальной: 

«…И скоро понимаешь, что «фоменки» играют вовсе не ту “Войну и мир”. 

Каким-то чудом, между строк, наперекор сюжету они умудряются сказать 

о толстовских героях совсем иное, нежели хотел сказать автор. <…> 

Метаморфозы происходят незаметно, но эффект производят сокрушительный. 

Пошловатая Шерер оказывается редкой умницей. Наполеоновские планы 

Андрея Болконского выглядят мальчишеством, а страхи его жены – 

единственно серьезным делом»796 .  

Позволю цитату и из собственной статьи: «Действительно, если принять 

во внимание, что в прозе Толстого имеет чрезвычайную важность то, что 

Михаил Бахтин назвал «живым и динамическим отношением автора и 

                                                
794 Скороход Н. С. Театр «Войны и мира»: драматическая традиция. С. 193-195. 
795 Тюнина Г. “Существовать в конфликте с персонажем бессмысленно”: Вопросы задавал 
Павел Подкладов // Первое сентября: газета для учителей. 2002. №12.  
796 Никифорова В. Между миром и войной. 
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героя»797 <…> то в спектакле Мастерской Петра Фоменко эта система была 

решительно взломана. Проще говоря, актеры и режиссер не учитывали 

любовь/нелюбовь, иронию/серьезность рассказчика в отношении персонажей. 

Героини Ксении Кутеповой решительно отменяли толстовское небрежение 

заботами, раздумьями, страхами Lise или Жюли Карагиной; напротив, 

восхищение Толстого юной Наташей или же его глубокое и почтительное 

преклонение перед стариком Болконским ставилось под сомнение 

балансирующей на грани пародии игрой Полины Агуреевой или же почти 

комедийными красками Карэна Бадалова. Таким образом, практически каждая 

роль была использована, чтобы выстроить дистанцию с героем романа, иногда 

– как у Галины Тюниной-княжны Марьи – в согласии с автором, но чаще 

(самый яркий пример – Ксения Кутепова-Лиза Болконская) в откровенном 

споре с ним. Множественность ролей, сыгранных одним и тем же актером, 

лишь подчеркивала подобный принцип, делая его более явным, 

визуальным»798.  

 Анализируя критические отзывы на спектакль, свидетельства его 

участников и собственный опыт можно прийти к заключению, что 

интерпретация складывалась из нескольких слоев «игры с текстом» романа, 

одним из них были игровые интермедии. Действие было «прошито» 

старинной мелодией – песней «Мальбрук в поход собрался» (пер. с фр.  

Николая Берга), ее пели и персонажи, например, Старый князь. В конце же 

спектакля она разыгрывалась толстовскими персонажами, превращалась в 

полноценный брехтовский зонг, собственно, разъясняющий 

антимилитаристский смысл постановки. Однако здесь остранение работало не 

совсем по-брехтиански – в финальной песенке о злополучном вояке 

слышалась вахтанговская нота («Мы сегодня начинаем нашей песенкой 

простой…»), а публика, невзирая на игровую природу действия, 

сочувствовала вечным проблемам героев и им самим: мужчинам, идущим 

                                                
797 См. С. 98 настоящего сочинения. 
798 Скороход Н. С. Театр «Войны и мира»: драматическая традиция. С. 195. 
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погибать на войну, и женщинам, ждущим их. Получалось не рациональное 

разоблачение, но грустное, ироничное, «теплое» сожаление о мiре, в который 

скоро войдет война.  И в этом отношении месседж спектакля смыкался с одной 

из тем романа. В этой работе Мастерской нашел отражение синтез эпических 

элементов, характерных для отечественного театра: игровые интермедии, 

ненавязчиво и с иронической интонацией проводящие месседж спектакля, 

игра актера с ролью/ролями, игра с текстом/книгой, диалог с авторским 

отношением к герою и событию, «вчитывание» целого романа в его часть, но 

в атмосфере спектакля была разлита его главная доминанта: любовь. Любовь 

к автору, роману, его героям, их – пусть иногда нелепым – поступкам, 

заблуждениям, навязчивым идеям, увлечениям, разочарованиям... В этом 

отношении постановка романа Толстого Петром Фоменко существенно 

раздвигала диапазон эпической идеи Брехта: оказывалось, что спектакль, 

использующий прием остранения, может свободно апеллировать к чувству, а 

не только к разуму зрителя, «Война и мир» Фоменко был начисто лишен   

рациональных черт, холодности и интеллектуальной направленности.  

 Вопрос о более широком понимании брехтианского наследия ставился 

в эти годы и на теоретическом уровне. В Российском институте 

искусствознания под руководстовом В. Ф. Колязина в 1991 и 1999 гг. прошли 

две конференции, и по их результатам были изданы сборники научных работ, 

посвященные освоению брехтианского наследия советским/российским 

театром, а также различным контекстам существования брехтианского 

наследия в мире: «Брехт – классик ХХ века...»799 и «Брехт и культура ХХ 

столетия»800. Принципиально, что еще в начале 1990-х годов сам Колязин 

высказывает мысль о широком понимании эпической театральной идеи в 

важнейшем для сюжета диссертации контексте. Дискутируя с К.Л. 

Рудницким, написавшем о невозможности рассмотрения брехтианских идей 

                                                
799 Брехт – классик ХХ века: Материалы Брехтовского диалога 1988-90 гг. М., 1990. 
800 Брехт и культура ХХ столетия: Материалы научной конференции. Архивные документы. 
Публикации. Хроника. М., 1999.  
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вне мейерхольдовских традиций, ученый задается вопросом: «Почему 

собственно возвращение Брехта к Мейерхольду, а не открытие одного в 

другом?»801. Как мы видим, в последнем десятилетии ХХ века идея о том, что 

мощные эстетические сдвиги порождают сходные процессы в различных 

национальных культурах и это проблема куда более сложная, чем вопрос 

взаимовлияний, уже поднималась в контексте обсуждения рецепции 

брехтовского наследия в СССР.          

«Война и мир. Начало романа» Мастерской Петра Фоменко появилась 

на рубеже ХХ и ХXI веков, и этот спектакль оказался принципиальным для 

романа Льва Толстого: постановка Фоменко стала первым удачным 

прочтением отечественной сценой «Войны и мира». Вопрос о том, какие 

неразрешимые проблемы ставил роман перед его инсценировщиками в первой 

половине ХХ века, будет рассмотрен во второй главе. Здесь отметим лишь, что 

сам текст романа, его эпическая мощь сопротивлялись извлечению «историй», 

и даже «хорошо сложенные» драматические истории не воспринимались как 

сценическое воплощение романа. П. Н. Фоменко, имеющий огромный опыт 

работы с прозой, и его актеры сценически читали роман методами, 

корреспондирующими с бартовским сценарием чтения, и в то же время здесь 

возникали эпические элементы, наследующие вахтанговским принципам 

игры.   

 

 

1.3.6. Выводы. 

  На состояние практики и умов в период т.н. «оттепели» оказывают 

влияние несколько факторов:  

 – знакомство с теорией эпического театра Бертольда Брехта (1956) и 

гастроли театра «Берлинер ансамбль в Москве» (1957); 

– переиздание и актуализация работ М. М. Бахтина (начало 1960-х гг.);     

                                                
801 Колязин В.Ф. Брехтовский театр в СССР - на волне восьмидесятых: Попытка обзора // 
Материалы Брехтовского диалога 1988-90 гг. ... С. 44. 
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– частичная реабилитация и введение в культурный контекст наследия 

Театрального Октября (конец 1950-1980-е гг.);  

 – возвращение на отечественную сцену спектаклей по произведениям 

Достоевского (с 1955 года). 

Современные исследования отмечают корреспондирование теории 

полифонического романа с некоторыми положениями брехтианской теории: 

таковы идеи о «незаконченности» и «становлении» героя в романе и 

персонажей в пьесах и спектаклях Брехта, идея «диалогического» у Бахтина и 

у Брехта. Возникновение подобных точек соприкосновения вполне 

объяснимо, если учесть, что речь идет о смене эстетической парадигмы, 

которая в середине ХХ века отразилась на многих аспектах гуманитарной 

деятельности.  

В конце 1950-х годов дискуссия об инсценировании выходит на новый 

уровень: 

 – в аналитических статьях о спектаклях, поставленных по романам 

Достоевского, появляются рассуждения о том, что переведенная на 

сценический язык поэтика его романов является залогом продуктивной 

инсценизации (Н. Берковский, М. Рогачевский), а простая драматизация 

приводит в лучшем случае к добротному спектаклю, где «дух романа» 

оказывается утерян;  

   – в начале 1970-х годов правомерность и продуктивность постановки 

романа и прозы стали связывать с вопросом обновления театрального языка 

(Г. Бояджиев, С. Цимбал), а слово «инсценировка» предлагалось заменить 

термином «режиссерская композиция» (Г. Бояджиев). Подчеркивалось, что 

поэтика романа передается всеми режиссерскими средствами, и словесная 

ткань спектакля должна быть подчинена им;  

– был поставлен вопрос анализа поэтики романов при их театральном 

воплощении (П. Громов). 

В советском театре 1950-1970-х годов эпические элементы развивались 

не только в инсценизациях текстов Достоевского и Льва Толстого, но и в 
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целом определяли черты поэтики важнейших для этой эпохи режиссеров. 

Элементы эпического состава действия обсуждались в связи с творчеством 

режиссеров разных направлений: 

– принципиально новые идеи высказывались в связи с эпической 

поэтикой Г. А. Товстоногова: подчеркивалось, что помимо хора, комментария, 

когда актеры говорили о себе в третьем лице, особой отчуждающей роли 

музыки и зонгов, режиссер ищет «романность», в том числе, и в особом 

способе существования актера, в чем наследует традиции Вл. И. Немировича-

Данченко. Образное решение спектакля в сочетании с «романным» способом 

существования актеров порождали иной, чем у Брехта, тип очуждения (Д. 

Золотницкий, П. Громов, позже А. Чепуров, А. Смелянский, Н. Таршис). Даже 

когда, как в «Истории лошади», режиссер применял откровенно брехтовские 

приемы, спектакль вмещал масштаб толстовского осмысления основных 

бытийных категорий (К. Рудницкий, позже А. Чепуров), то есть, по сути, 

ставил не инсценировку М. Розовского, но всего автора – Л. Толстого (А. 

Чепуров), что совершенно иными средствами и в другом модусе восприятия 

воспроизводило идею Мейерхольда; 

– иной тип эпического мышления обнаруживали у Ю. П. Любимова: 

открытое внедрение в спектакль средств эпического (политического) театра: 

публицистические вставки в литературный материал, монтаж эпизодов, 

прямой диалог со зрителем, использование «коллективного героя». В связи с 

этим часто возникали аналогии не только с Брехтом, но и с вахтанговской и 

мейерхольдовской традициями русского театра (С. Цимбал, Б. Зингерман, А. 

Смелянский, Р. Кречетова), а сочетание этих средств с использованием   

поэтической метафоры напрямую отсылало к эстетике Мейерхольда (Т. 

Бачелис, К. Рудницкий, позже О. Мальцева). Сам спор между двумя 

концепциями театра на Таганке – «политической» и «поэтической» – лежит в 

русле принципиальных различий между российской и немецкой идеями 

театральной эпики; 

 – именно в этих театрах (БДТ им. Горького и Театр драмы и комедии на 
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Таганке) почти одновременно выходят первые наиболее убедительные 

спектакли по пьесам Б. Брехта («Карьера Артура Уи», реж. Э. Аскер, 1963) и 

«Добрый человек из Сезуана», реж. Ю. Любимов, 1964). На сцене этих 

театров, хотя и с разницей в двадцать лет, появляются знаковые и широко 

обсуждаемые инсценизации романов Достоевского («Идиот», пост. Г. 

Товстоногова, 1957 и «Преступление и наказание», пост. Ю. Любимова, 1979);  

– в связи с театрами, которые возглавляют Товстоногов и Любимов (БДТ 

им. Горького и Театр драмы и комедии на Таганке), возникают мысли о 

синтезе брехтианской традиции с вахтанговской и мейерхольдовской (К. 

Рудницкий, Б. Зингерман, С. Цимбал, Н. Крымова, П. Громов, А. Смелянский 

и др.), а также о развитии традиции Немировича-Данченко (К. Рудницкий, С. 

Цимбал, А. Смелянский, А. Чепуров и др.). 

Таким образом, именно в 1970-е годы эпический вектор в развитии 

отечественного театра становится очевидным для его аналитиков, но также 

отмечается и то, что он не вполне совпадает с направлениями и приемами, 

намеченными брехтианской теорией.  

 Дискуссия о прозе и ее театральном воплощении, открытая на 

странницах журнала «Театр» и «Литературной газеты» в конце 1970-начале 

1980-х: 

– попыталась вернуть «старые вопросы»: обсуждались различия эпоса и 

драмы (М. Каган, Б. Костелянец, М. И. Туровская), правомерность «искажения 

классики»;  

– вместе с тем были сделаны и важные наблюдения об «эпизации пьесы» 

в творчестве некоторых режиссеров (Т. Родина), о принципиальном отличии 

природы драматического действия в пьесах Чехова (Т. Шах-Азизова, Т. 

Родина); 

– Л. Гинзбург, в прошлом ученицей формальной школы, была 

опубликована статья о природе диалога в романах Толстого – это 

исследование было сделано под непосредственным влиянием работ 

Мережковского и Шкловского о Толстом; 
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– оппоненты «драмацентристской» теории по-разному проговаривали 

тезис о необходимости воплощения не только сюжета и персонажей, но и 

поэтики повествовательного текста вне его словесного оформления (Т. Шах-

Азизова, И. Вишневская, К. Рудницкий, Т. Родина, В. Хализев и др.). 

  Новый виток дискуссии о постановках прозы произошел уже в 1990-е 

годы, когда политические и социальные изменения конкурировали с 

открытием для отечественного дискурса тех сдвигов, что произошли в 

середине ХХ века в гуманитарной сфере. Важность для театральной мысли 

имело то, что на смену жесткой системе классической эстетики, где феномен 

понимания связан с реконструкцией, приходят идеи неогерменевтики, где 

провозглашается активная роль читателя. Кроме того, возникает интерес к 

трудам переведенных на русский язык французских структуралистов и 

постструктуралистов, где постулировалось отношение к искусству как к языку 

коммуникации. Это положение снимало противоречие между эпосом и 

драмой.  

Количество постановок прозы увеличивается, однако востребованы 

отечественной сценой оказываются именно старые тексты, интерпретация 

которых в новых условиях (отсутствие цензуры также сыграло немалую роль) 

привлекала театры гораздо больше, чем прямое отражение современности. 

Этот факт был не раз отмечен критикой на страницах периодических изданий.  

Дискуссия «Проза и сцена», произошедшая в начале 1996 года на 

страницах журнала «Московский наблюдатель», обозначила ряд тенденций и 

проблем в области сценических воплощений повествовательных текстов, 

исходя из новых эстетических координат: 

 – обсуждались разные сценарии чтения и интерпретации классики, 

вопрос о правомерности драматизации или эпизации не обсуждался вообще; 

– в поле зрения экспертов попали в основном постановки режиссеров 

т.н. «задержанного поколения» (выражение А. Смелянского) – тех, кто по 

причине цензуры не мог свободно проявить себя творчески до перестройки (А. 

Васильев, К. Гинкас, П. Фоменко, Л. Додин, В. Фокин); 
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– на примерах работ этих художников анализировались факторы, 

определяющие параметры современной интерпретации литературного текста; 

 – утверждалось, что дистанция между автором-режиссером и автором 

классического текста может/должна быть выстроена, исходя из творческой 

воли первого (Н. Якубова), а также исторической дистанции (М. 

Смоляницкий);  

– режиссер имеет право не только вычитать, но и «вчитать» (термин 

Смелянского) в спектакль по классике то, что считает нужным; 

– постановка фрагмента романа или повести может быть рассчитана на 

искушенность зрителя как читателя, а интерпретация всем известного 

классического текста создает особые коммуникации с публикой (М. 

Смоляницкий, О. Егошина); 

 – современная режиссура не может не учитывать «шлейф», который 

образуют ранние сценические интерпретации классических текстов (О. 

Егошина); 

 – продуктивность фрагментарного использования классики, а также 

прямого перевода авторского слова в не-текстовой театральный модус (А. 

Соколянский, В. Никифорова); 

– была высказана мысль о перспективности вне-интерпретационного 

подхода к классическим текстам (О. Романцова, Г. Заславский), об этом 

говорили на примерах инсценизаций произведений Достоевского С. 

Женовачом («Идиот») и А. Васильевым («Дядюшкин сон»); 

– последний опыт сам А. Васильев сопрягает с идеями М. Бахтина, 

говоря о том, что герой Достоевского – лишь сознание, охваченное идеей. В 

связи с этим обсуждались принципы инсценизации, состоящие в отказе от 

воплощения не только фабулы, но и персонажей, и прохождению сквозь них 

к бытию Слова (Н. Якубова, О. Романцова, Е. Фомина). Говорилось и об 

особом способе существования актера на этом этапе творчества А. Васильева 

– «свободы игрового существования внутри структуры текста» (Б. Боймерс).  

В других материалах на страницах как старых изданий («Театр», 
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«Театральная жизнь»), так и возникших в 1990-е годы новых («Петербургский 

театральный журнал», «Московский наблюдатель»):  

– появляются такие понятия, как «деконструкция классического 

текста» в связи со спектаклями К. Гинкаса по Достоевскому, В. Фокина по 

Гоголю; 

– активно обсуждаются работы Л. Додина. В инсценизации романа 

Достоевского «Бесы» видели «новейшую хрестоматию актерского искусства» 

(И. Соловьева), где актер и персонаж в рамках одного спектакля могут то 

сливаться, то устанавливать между собой дистанцию; 

– особенностью этого спектакля признали и то, что его нельзя назвать 

ни эпическим воплощением романа (Б. Тулинцев, Е. Горфункель), ни 

иллюзорной драмой (И. Соловьева). Здесь присутствовал «пратеатр, обряд», 

(И. Бойкова), мистериальность (И. Соловьева).  

Этот опыт воплощения был близок к пониманию Достоевского 

философами и театроведами Серебряного века (Н. Бердяев, О. Дымов), а также 

к новым исследованиям русского романа в контексте категории соборности 

(И. Есаулов). Аксиологический подход к текстам Достоевского возникал в 

спектаклях С. Женовача («Идиот», 1996) и Г. Козлова («Преступление и 

наказание», 1998). 

Своеобразным итогом практик формирования эпического состава 

действия при инсценизации романа стал спектакль П. Фоменко «Война и мир. 

начало романа» (2001) по Льву Толстому, в качестве эпических элементов 

действия здесь можно выделить: 

– дистанцию между автором романа и авторами спектакля; 

– игровое начало постановки: иллюзорные сцены подавались как 

концертные номера, перемежаясь с интермедиями; 

– создание интерпретации из нескольких слоев «игры с текстом», одним 

из которых были иронические интермедии, «вчитанные» в толстовский текст; 

 – открытый прием чтения, когда исполнители сверялись с книгой 

Толстого;  
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 – принципиальная незаконченность ни одной из линий романа, когда 

будущие события подавались как на уровне актерской игры (предчувствия, 

атмосфера), так и через игровые интермедии. 

 Такая интерпретация романа отсылала к вахтанговской линии русской 

эпики, соединяла игровую природу театра Фоменко с необходимостью 

перевести «событие рассказывания» на язык театра.  

В последнем десятилетии ХХ века в контексте обсуждения рецепции 

брехтовского наследия высказывались идеи о развитии в отечественном 

театральном дискурсе идей, развивающихся параллельно и имеющих общий 

корень с брехтовской идеей эпического театра (В. Колязин).  

  Таким образом, из критических и аналитических рефлексий 1990-х гг. 

следует, что русская эпика на этом этапе активно включала и развивала идеи 

Вахтангова и Мейерхольда, с одной стороны, выстраивая особую дистанцию 

между художественным миром автора и личностью режиссера (+актеров), а с 

другой, активно искала способ непосредственного выхода к идеям автора 

«нулевой степени письма» (Р. Барт). 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

  ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ КАК ЭПИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В СОСТАВЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

  

2.1. Чтец в спектакле Вл. И. Немировича-Данченко «Братья Карамазовы» 

по роману Достоевского.  (Инсценировка Вл. И. Немировича-Данченко) 

 

 2.1.1. Диалектика восприятия спектакля в истории отечественного 

театра 

«”Карамазовы”, со всеми недостатками и несовершенствами, останутся 

в истории театра»802  –  последняя строка рецензии, написанной в конце 1910 

года А. Р. Кугелем на спектакль В. И. Немировича-Данченко, оказалась 

пророческой. В первой главе обсуждался вопрос о том, что в 1910-х гг. вокруг 

сценичности текстов Достоевского поднялась масштабная дискуссия в связи с 

постановками Немировичем-Данченко романов «Братья Карамазовы» и 

«Бесы». Отметим, что полемика имела два пика: сезон 1910-11 гг., когда вслед 

за волной отзывов на «Братья Карамазовы» МХТ последовала другая: 

публичные лекции, посвященные этому театральному событию, дискуссии в 

печатных изданиях с участием статусных личностей,  издание книг и брошюр 

о «Карамазовых», а также выступление в прессе вдовы писателя, 

поддержавшей МХТ в стремлении освоить романы Достоевского. Второй пик 

дискуссии – 1913-14 гг. – пришелся на сезон подготовки Немировичем-

Данченко следующей постановки по Достоевскому, «Николая Ставрогина», и 

был вызван известной статьей А. М. Горького «О карамазовщине». Эта 

дискуссия, хотя и была отчасти политически ориентированной, привлекла 

внимание даже тех крупных мыслителей Серебряного века, которые остались 

                                                
802 Кугель А. Р. Театральные заметки // Московский Художественный театр в русской 
театральной критике: 1906-1918. С. 329 
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в стороне обсуждения «Братьев Карамазовых», и имела поистине 

общероссийский характер. 

Дальнейшее осмысление места и роли «Братьев Карамазовых» и 

«Николая Ставрогина» в истории отечественного театра было искусственно 

заторможено по нескольким причинам. Будучи коммерчески неуспешными, 

оба спектакля недолго продержались в репертуаре театра: «Братья 

Карамазовы» – два сезона (1910-11, 1911-12 гг.), «Николай Ставрогин» – один 

(1913-14 гг.). В сокращенном виде «Братья Карамазовы» восстанавливались 

дважды: спектакль игрался во время трехлетних скитаний «качаловской 

труппы» (1919-1921)803 и на гастролях МХТ в Европе и США в сезоне 1922-24 

гг804. Позже в концертном исполнении восстанавливались лишь отдельные 

сцены.  

Постепенно сложилось мнение, что значение этого спектакля 

определялось актерскими достижениями: «В «Карамазовых» актеры МХТ 

избавились от декадентщины, от декламации и обрели правдивость и простоту 

тона»805 – писал Юрий Соболев в изданном к 20-летию МХТ альбоме «Вл. И. 

Немирович-Данченко». Подобное мнение надолго утвердилась в 

отечественном театроведении. Также об актерской работе в этом спектакле 

говорится в исследованиях, посвящённых актерам МХТ: Л. Леонидову, В. 

Качалову, И. Москвину, М. Германовой, Л. Кореневой и др. Однако 

существует вопрос, так и нерешенный в истории отечественного театра, – о 

жанровой природе этого спектакля. Была ли постановка романа «Братья 

Карамазовы» Немировича-Данченко трагедией?  

В написанной в первой половине ХХ века истории МХТ спектакли 

Немировича-Данченко по романам Достоевского занимают не слишком 

заметное место. Ничего не сказано о них в книге «Моя жизнь в искусстве» К. 

                                                
803 См.: Соловьева И. Н. Ветви и корни. М., 1998. С. 67. 
804 Сезон 1922-23 гг. – три сцены в составе концерта, в следующем – как отдельный 
спектакль в одном вечере. 
805 Соболев Ю. В. Вл. И. Немирович-Данченко. Пб., 1918. С. 108.  
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С. Станиславского806, всего два абзаца отведено «Братьям Карамазовым» в 

книге Вл. И. Немировича-Данченко «Из прошлого»807. Это можно объяснить 

как личным контекстом (до сих пор нет точных данных, смотрел ли 

Станиславский «Братья Карамазовы» в первой версии 1910-12 гг.), так и 

политическим (Немирович-Данченко готовил к печати свою книгу в то время, 

когда Достоевский был вычеркнут из театрального репертуара СССР). Позже 

«Братья Карамазовы» исследуются в искусствоведческих сюжетах, связанных 

с фигурой Немировича-Данченко. В 1970-е годы, в контексте дискуссии об 

инсценизации прозы, о «Карамазовых» вновь вспомнили в связи с фигурой 

Чтеца. И лишь в последнее время возник определенный театроведческий 

интерес к жанровой природе «Братьев Карамазовых» Немировича-Данченко, 

и спектакль стал вновь обсуждаться – при этом привлекались материалы 

дискуссий, которые были спровоцированы его появлением808. Комплексный 

театроведческий анализ этой постановки в постсоветское время так и не был 

произведен, остаются вопросы как по поводу жанра, так и по поводу 

конфликтного противостояния этой инсценизации Достоевского.  

В сюжете данного исследования постановка Немировичем-Данченко 

«Братьев Карамазовых» принципиально важна. Моя задача – рассмотреть ее в 

контексте дальнейшего развития театрального искусства. Выстраивая свою 

научную гипотезу, я стремилась в том числе ответить на два вопроса: о 

жанровой природе спектакля и отношении самого режиссера к найденному 

приема Чтеца. Известно, что Владимир Иванович Немирович-Данченко, 

подобрав сценический ключ к «Братьям Карамазовым», был уверен, что МХТ 

совершил вторую, после постановок чеховской драматургии, театральную 

революцию, открыв широчайшие сценические горизонты от «Войны и мира» 

до Библии. Почему же вскоре и режиссер, и театр разочаровались в этой идее, 

                                                
806 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 1926. 538 с. 
807 Немирович-Данченко В. И. Из прошлого. М, 1936. 385 с. 
808 См.: Маркарьян О. В. Трагические мотивы в чеховском театре: спектакль Немировича-
Данченко «Братья Карамазовы» (1910) // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Искусствоведение. 8. № 3 (2018). С. 399-410. 
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и только через 20 лет Немирович-Данченко решил вновь обратиться к 

инсценировочному ходу, с успехом использованному в «Братьях 

Карамазовых»?  

 Прямого объяснения этому парадоксу нет ни в прижизненных 

высказываниях, ни в архивах самого режиссера. Моя научная гипотеза 

основана как на восприятии спектакля «Братья Карамазовы» видевшими его 

рецензентами, так и на собственном осмыслении спектакля на исторической 

дистанции – в контексте развития европейского театра ХХ века. Выстраивая 

«сюжет Рассказчика» на трех значимых постановках романов Достоевского и 

Льва Толстого в ХХ веке, я пытаюсь осмыслить зарождение эпических 

элементов в русском театре и практически «бесконтактное» 

корреспондирование и взаимовлияние постановок «русского романа» 

Немировичем-Данченко и Эрвином Пискатором.  

   

 

2.1.2. «Предлагаемые обстоятельства» выпуска спектакля 

 Важно вспомнить, что постановка «Братьев Карамазовых» была 

«срочным вводом» в репертуар сезона 1910-11 гг., поэтому несколько 

неожиданных режиссерских решений, сделанных Немировичем-Данченко, 

оказались спровоцированы условиями, в которых репетировался и выпускался 

этот спектакль. Но многое было и неслучайным: Владимир Иванович думал 

над тем, как воплотить на сцене этот роман, не менее трех лет.  

 Задание определиться с произведением Ф. М. Достоевского для 

постановки Немирович-Данченко получил от Правления театра еще в апреле 

1908 года. Замечания о замысле «Братьев Карамазовых» впервые появляются 

в письме Станиславскому от 6 июля 1908 года: «Достоевского штудирую. Все 

большие романы уже кончил. «Бесы» – очень слабая вещь. «Подросток» – 

тоже. «Идиота» нельзя иллюстрировать, т.к. все замечательные места пойдут 

в чтение и станут скучны. Зато «Карамазовы» чудесны для иллюстрации. 

Может выйти превосходное произведение театра на два вечера, картин 



 273 

30…»809. Заметим, что уже здесь присутствует замечание о «чтении». Известен 

факт, что о том же приеме применительно к романам Достоевского вообще К. 

С. Станиславский говорил публично в редакции журнала «Шиповник» еще 10 

мая 1908 года: «Я не знаю еще, как, но мы очень скоро поставим Достоевского. 

<…> Мы, конечно, откажемся от переделок. Всего вероятнее, будет чтец, 

который будет выступать наряду с диалогами действующих лиц…»810. 

Полагаю, идея «чтения» романа принадлежала Немировичу-Данченко, 

поскольку именно так она представлена во всех его дальнейших письмах и 

интервью касательно этого предмета. Станиславский же в дальнейшем 

неоднократно высказывался о приеме Чтеца негативно.  

 Единожды возникнув летом 1908 года, «Братья Карамазовы» оставались 

в репертуарных планах, неоднократно обсуждались, однако, как полагает 

автор книги «Станиславский и Немирович-Данченко: История театральных 

отношений» О. А. Радищева, у руководителей театра то и дело возникали 

разногласия. Так, Станиславский настаивал на том, что ставить роман 

бессмысленно, не имея возможности вывести на сцену старца Зосиму и 

вообще монастырские сцены, тогда как именно это и запрещалось цензурой811. 

Немирович-Данченко не был столь категоричен, и, видимо, уже продумывал 

будущую композицию спектакля, исходя из реалий 1909-10 гг. По 

воспоминаниям А. Д. Дикого, в те времена молодого сотрудника МХТ, 

однокашника В. В. Готовцева и С. Н. Воронова, получивших роли Алеши и 

Смердякова в спектакле, первые беседы о Достоевском Немирович-Данченко 

провел еще весной 1910 года. Однако, в предстоящем сезоне «Братья 

Карамазовы» не могли репетироваться параллельно с «Гамлетом» 

Станиславского-Крэга, поскольку В. И. Качалов (единственный, кого видел 

режиссер в роли Ивана Карамазова) играл там главную роль. Летняя переписка 

                                                
809 Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: В 4 т.: т. 2. М., 2003. С. 19. 
810 Виноградская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: Летопись: В 4 т.: 1863-
1938. Т. 2. 1906-1917. М., 2003. С.122. 
811 См.: Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко: История театральных 
отношений. 1909-1917. С. 75-76. 
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двух режиссеров о плане выпуска премьер свидетельствует о настойчивом 

желании Немировича-Данченко завершить «Карамазовых» весной 1911 года 

или – если повезет и не будет задержки с «Гамлетом», – даже в декабре 1910-

го. Открыть же этот сезон предполагалось «Гамлетом», однако грандиозную 

премьеру вынуждены были отложить из-за внезапной болезни 

Станиславского. Во время отпуска Константин Сергеевич заболел тифом – 

серьезно и настолько опасно, что ему нельзя было выехать из Кисловодска в 

Москву. Уже 2 августа стало понятно, что Немирович-Данченко должен 

срочно спасать сезон.  Режиссер был уверен в том, что вместо «одной крупной 

задачи», «Гамлета», в начале сезона надо дать другую «столь же крупную 

масштабам постановку», и название было найдено812.  

 Начали репетировать «Братьев Карамазовых» 8 августа. Премьеру – в два 

вечера – играли 12-13 октября. Тот же Дикий вспоминал, что первая 

августовская репетиция «Братьев Карамазовых» закончилась тем, что 

«…Владимир Иванович заявил с невозмутимой серьезностью, что 

руководители постановки (то есть сам Владимир Иванович совместно с В. 

В. Лужским) «совершенно не знают», как нужно решать спектакль, и будут 

крайне признательны, если кто-нибудь из актеров, независимо, как говорится, 

от чина и ранга, предложит свое решение»813. Несмотря на то, что режиссер 

был готов к этой грандиозной и весьма тяжелой работе, которая должна была 

быть подготовлена в весьма короткие сроки и уложиться в скромный бюджет, 

он воспринимал «Карамазовых» как вызов и театру, и себе самому. 

 Большая часть годового бюджета была уже потрачена на подготовку 

«Гамлета» и весенние премьеры. Поэтому «Братья Карамазовы» делались, 

исходя из реальных возможностей театра. В августе Немирович писал 

Лужскому, который много помогал ему при постановке, что художник Симов 

нужен не для того, чтобы писать декорации – их писать некогда, да и не на что, 

                                                
812 См.: Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма: В 2 т.: т. 2. (1910-1943). М.,1979. 
С. 19-20. 
813 Дикий А. Д. Достоевский в Художественном театре [Из книги "Повесть о театральной 
юности"] // Дикий А. Д. Избранное. М., 1976. С. 38. 
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а для того, чтобы «делать макет», то есть подбирать и расставлять мебель для 

эпизодов романа, которые предполагалось играть814. Таким образом, «играли 

в сукнах»: то на сером, то на белом фоне. За исключением 2-3 экстерьерных 

сцен декорации представляли собой выгородку из самой необходимой мебели. 

Сцены «на воздухе» тоже были обставлены сдержанно: белый (туман) или 

розовый (закат) свет на задник, тень от ракиты, камень, забор.   

 Еще одно обстоятельство нехудожественного порядка повлияло на 

поэтику спектакля: цензура. Повторюсь, еще задумывая спектакль, 

Немирович-Данченко был готов к тому, что эпизоды в монастыре, и, более 

того, один из важнейших персонажей романа, старец Зосима, не могут быть 

показаны. Создатели были поставлены перед необходимостью играть лишь 

немногие «избранные сцены» из романа, a монастырская линия Алеши 

Карамазова, блуждание его души между религиозной и светской сторонами 

окружающей его жизни – все это во многом переходило в «чтение». 

Получалось, что именно линия младшего брата «расслаивала» действие. В 

чтении возникала фигура старца Зосимы и его отношения с Алешей, в чтении 

звучал принципиальный для спектакля монолог отца Паисия о том, что наука 

видит части, а «целое как стояло, так и стоит». Эта идея «целого», которое 

никто не видит, проходила сквозь всю инсценировку и в финале второго 

вечера повторялась в ночном кошмаре Ивана Карамазова, в его 

монологическом диалоге с дьяволом: «Где станет Бог, там уже место Божие! 

Где стану я – там будет первое место: «Все дозволено» и шабаш!»815.  

 Закрепленная за Чтецом «религиозная» линия была продумана и отчасти 

написана Немировичем-Данченко заранее, теперь же идея обретала плоть и 

кровь, а фигура Чтеца – исполнителя. Перебрав несколько фамилий, режиссер 

остановился на Н. Н. Званцеве – актере, имеющем оперную подготовку. 

Репетировать начали по композиции, сделанной Немировичем. Но в процессе 

репетиций роль Чтеца была существенно увеличена. «Это едва ли не первый 

                                                
814 Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т. 2. С. 157. 
815 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 84.  
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опыт «инсценированного романа», не побывавшего в лапах у 

«переделывателей», – писал после премьеры Юрий Беляев. – Роль чтеца очень 

важная. Он руководит действием, восстановляет в памяти нить интриги, 

резюмирует пропущенные главы и т. д.»816..  

 Спектакль начинался с того, что Николай Званцев, взойдя на кафедру, 

открывал роман там, где он был заложен (седьмая глава второго тома) и 

начинал читать: «Алеша довел своего старца в спаленку и посадил на 

кровать…», и далее о том, что Старец послал его к братьям, и что Алеша шел 

в задумчивости до дома отца. Когда Чтец доходил до описания сцены, где в 

гостиной у Федора Павловича «за коньячком» «случилась странная 

дискуссия», и Смердяков, усмехнувшись, вступил с спор с Федором 

Павловичем, занавеска, закрывающая другую часть сцены, отодвигалась,  и 

там, словно иллюстрация в книге, появлялась только что представленная 

Чтецом картина… Смердяков (Н. С. Воронов) ухмылялся, высказывал свое 

мнение по поводу только что рассказанной истории о солдате, который принял 

муки, но не отрекся от христианской веры, и картинка оживала. Второй вечер 

начинался точно так же. Поднявшись на кафедру, Чтец открывал книгу и читал 

из седьмой главы четвертого тома: «Андрей пустил измученную тройку и 

действительно с треском подкатил к высокому крылечку и осадил своих 

запаренных, полузадохшихся коней»817, и далее, как Митя, у которого 

«захватывало дух», вошел в «голубую комнату к собеседникам». Занавес 

раздвигался и начинался огромный по времени и значению эпизод «Мокрое». 

 Как мы видим, сцена, разделенная в этом спектакле на две локации, а 

также прямое, обращенное в зал, чтение книги, использование условных сукон 

вместо писаных задников – все это разрушало иллюзию зрелища, о которой 

так заботились в прежних постановках МХТ.  На этот эффект работало и то, 

что Н. Н. Званцев обладал оперным басом, его чтение звучало подчеркнуто 

иначе, нежели речь персонажей. 

                                                
816 Беляев Ю. Д. Статьи о театре. СПб., 2003. С. 314. 
817 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. 
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2.1.3. Три линии восприятия спектакля современниками 

 К 1910 году постановки романов Достоевского не были новостью на 

русской сцене и даже «Братья Карамазовы» в переделке К. Дмитриева (К. Д. 

Набокова) вот уже 10 лет игрались гастролирующей труппой величайшего 

актера-неврастеника Павла Орленева. Однако фигура Чтеца романа, которую 

исполнял Николай Званцев, вызвала шок в первый вечер премьерного 

спектакля МХТ. С описания этого новшества начинались все рецензии на 

«Братьев Карамазовых». Позже, в течение 3-4 месяцев после премьеры, 

сформировалось несколько линий восприятия «Карамазовых». И первая была 

связана именно с приемом чтения. 

 «Г. Званцев читал просто, сдержанно; именно читал, то есть, одним и тем 

же могучим басом передавая и голос умирающего старца, и юношескую речь 

Алеши»818 , – Сергей Яблоновский, как и многие рецензенты, пока что не 

анализировал, а лишь описывал новый прием, подмечая важнейшие детали. 

Фигура повествователя и форма его презентации в спектакле, отдельная 

«выгородка» для Чтеца, занимавшая одну четверть сцены, занавеска, 

заменившая обычный занавес, закрывавшая и открывшая площадку, где 

игрались сцены из романа, – все это вызвало оживленную полемику среди 

рецензентов и зрителей. «Кафедра чтеца все время на виду у публики, и 

зеленый колпачок его лампочки светится и тогда, когда нет чтеца, когда он не 

участвует в сцене»819 , – заметил П. М. Ярцев. 

 Мнения разделились. Яблоновский, как и многие, осудил появление 

Чтеца рядом с играющими актерами: «Если хотите ставить на сцене роман, – 

сотворите из него драму»820. Приговор был однозначный: «Художественники 

                                                
818 Яблоновский С. В. Художественный театр // Московский Художественный театр в 
русской театральной критике: 1906-1918. С. 280. 
819 Ярцев П. М. Отрывки из романа «Братья Карамазовы» на сцене Московского 
художественного театра. Вечер первый // Московский Художественный театр в русской 
театральной критике: 1906-1918. С. 305. 
820 Яблоновский С. В. Художественный театр. С. 281. 
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сильно ошиблись, не поняв коренного различия между эпическим и 

драматическим творчеством»821. «Донельзя искусственным» назвал такое 

построение спектакля Эм. Бескин: «Это что угодно: стилизация 

«Карамазовых», чтение в лицах, кинематографизация романа, только не 

Достоевский и не театр»822. Александр Бенуа, через полтора года после 

премьеры написавший  один из самых интересных текстов о «Карамазовых», 

полностью отвергал Чтеца, настаивая на его функциональности:  «Не будь 

вынужденного пропуска <…> всего отца Зосимы, роль чтеца оказалась бы 

окончательно лишней, помещение же его сбоку в какой-то конуре не то 

фабричного, не то «фокуснического» типа скорее безобразно»823. Иное 

впечатление сложилось у Сергея Глаголя. Критик, в целом не принявший 

спектакль и назвавший обе части мхатовской постановки «яркой 

карамазовщиной», отметил прием «чтения»: «спектакль этот – попытка 

шагнуть в область совершенно новой формы театрального представления. 

Вышла ли она удачной? С удовольствием должен отметить, что попытка 

вполне удалась… Переплетение действия с чтением не только не нарушает 

впечатления, но даже усиливает его»824. Действительно, в спектакле были 

эпизоды, когда Чтец вступал во время действия, и актеры замирали в 

мизансцене, образуя своеобразный стоп-кадр, как, например, в шестой сцене 

первого вечера «У Хохлаковых»: 

 «Lise. Прежде всего отвечайте на вопрос. <…> Буду говорить совсем о 

другом. Ну? 

 Чтец. Алеша, инстинктом чувствуя, что для нея время до возвращения 

мамаши дорого, – поспешил, много выпустив и сократив, но однако точно и 

ясно, передать ей о загадочной встрече своей со школьниками и о том 

                                                
821 Яблоновский С. В. Художественный театр. С. 280-281. 
822 Бескин Э. М. Московские письма // Театр и искусство. 1910. № 42. С. 782. 
823 Бенуа А. Н. Художественные письма. Мистерия в русском театре // Московский 
Художественный театр в русской театральной критике: 1906-1918. С. 438. 
824 Сергей Глаголь <Голоушев С. С.> Упрошенный Достоевский. «Братья Карамазовы» на 
сцене Художественного театра // Московский Художественный театр в русской 
театральной критике: 1906-1918. С. 295. 
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(карандаш) как Ильюша укусил ему палец. 

 Lise. Ну можно ли, можно ли вам, да еще в таком платье связываться с 

мальчишками! <…>»825 

 Во второй части получилась еще одна «замена»: драматическая цензура 

запретила показывать на сцене Председателя суда. Реплики за него 

произносил Чтец, другие же персонажи «слышали» его голос и 

взаимодействовали с ним: 

 «Чтец. Председатель начал было с того, что он свидетель без присяги, что 

он может показывать или умолчать, но что, конечно, все показано должно 

быть по совести. 

 Иван. Ну и – что же? 

 Чтец. Председатель забеспокоился: – Вы может быть, еще не так здоровы, 

проговорил он»826.  

 Далее Чтец уже говорил реплики за Председателя, не комментируя их. 

«Чтец был придуман очень остроумно, – вспоминал Николай Эфрос, описывая 

эту работу в книге, посвященной истории МХТ, – и введен очень искусно. 

Иногда его чтение не только восстановляло связи или комментировало, но и 

придавало какую-то торжественность, эффектно и значительно завершало 

показанную картину»827. Сам Немирович-Данченко писал Станиславскому 

сразу после премьеры: «Чтец во время действия решительно усиливает 

художественную эмоцию. Он сливается с тайной театра, с властью театра над 

толпой…»828.     

 Хотелось бы подчеркнуть, что некоторые рецензенты, а также сам 

Немирович-Данченко, замечали, что Чтец гораздо лучше работает во время 

основного действия, чем в промежутках между сценами, в своей 

«объяснительной» роли. «…Я предвижу еще неиспользованное», – писал 

                                                
825 Немирович-Данченко Вл. И. Братья Карамазовы. Инсценировка. Суфлерский вариант 
текста. Вечер первый. Москва, 1910. Архив МХТ им. Чехова. Ф. 1. Оп. 93. Ед. хр. 934. С. 
63. 
826 Там же. С. 130. 
827 Эфрос Н. Е. Московский Художественный театр: 1898 – 1923. М.; Пг., 1924. С. 368. 
828 Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т 2. С. 41. 
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Немирович Станиславскому, рассказывая, как работает этот эффект, и еще как 

будто затрудняясь объяснить его суть.  Наиболее точную, по моему мнению, 

мысль высказал П. Ярцев на страницах «Киевской мысли»: «Таким 

построением сразу достигается то, что в этом представлении нет сценической 

иллюзии, что это – чтение, иллюстрированное  – где это возможно – 

искусством актера и красками и линиями немногих расположенных на сцене 

вещей»829.  

 Следующая линия восприятия спектакля была связана уже с текстом – 

удалось ли театру охватить всю глубину романа и его персонажей, был ли на 

сцене МХТ именно Достоевский? 

 Здесь мнения также разделились: одни полагали, что спектакль лишен 

цельности, это не пьеса и не роман, а «какие-то куски», отрывки, «лишенные 

внутренних связей», «не проникнутые атмосферой», и в данном случае МХТ 

«…размолол Достоевского. Вынул душу его», «…состряпал пьесу» из 

Достоевского, лишь «…иллюстрировал Достоевского». Хотя режиссер еще на 

стадии замысла неоднократно писал, что не ставит задачи передать фабулу 

романа, что строит спектакль «не на фабуле, и не на обстановке, а на 

образах»830, большинство критиков упрекало его в невнятности интриги. 

Серьезные претензии были и у тех, кто упрекал МХТ в «упрощении» романа, 

в том, что на сцене не было именно тех частей («Легенда о Великом 

инквизиторе», сцены в монастыре и т.п.), где проявляется его идейная 

сущность. Но среди первых зрителей находились и те, кто, напротив, видел в 

«Карамазовых» воплощенный роман831. Юрий Беляев посчитал главным 

достоинством постановки сохранение на сцене атмосферы произведения: «с 

«Братьями Карамазовыми» на нашу сцену снова пришел писатель. Сделать из 

Карамазовых пьесу – труд напрасный. Искать в них интригу и на ней строить 

действие – невежество и кощунство. «Карамазовщина» есть дух, а не 

                                                
829 Ярцев П. М. Отрывки из романа «Братья Карамазовы» … С. 305. 
830 Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т. 2. С. 31. 
831 См.: Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906-1918. С. 
279-321. 
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тело…»832. Принимающие спектакль рецензенты подчеркивали, что 

подлинными на сцене были не люди, жившие в 1880-х, не обстановка, 

соответствующая эпохе, но персонажи и атмосфера романа.  

 Со стороны Немировича-Данченко это был не только смелый шаг, но и 

серьезный аргумент в давнем споре со Станиславским. Осознавая «разность 

художественных приемов» режиссеров-основателей МХТ, Владимир 

Иванович не раз писал и говорил Константину Сергеевичу, что не слишком 

разделяет его устремлений к «жизненности» – иными словами, отысканию 

«правды жизни» и «правды исторической обстановки» в каждой пьесе, будь 

то Чехов, Гамсун или Шекспир. Сам Немирович-Данченко ратовал за «правду 

автора», за воссоздание на сцене авторской атмосферы, стилистики, природы 

чувств персонажей… Теперь, воплотив на сцене роман, режиссер сумел 

наконец-то убедительно выразить свою художественную концепцию: «Он 

находит для «Карамазовых» единое решение пространства и времени: это 

пространство и время великой книги, а не летнего, осеннего или зимнего 

Скотопригоньевска»833, – спустя годы в книге о творческом пути режиссера 

Инна Соловьева точно и образно сформулировала главный пункт поэтики 

«Братьев Карамазовых» Немировича-Данченко. Неслучайно в откликах на 

спектакль все чаще возникали рассуждения о значении Достоевского для 

русской сцены.  

 В конце октября 1910 года в газете «Утро России» появилась первая 

концептуальная рецензия на «Карамазовых»: известный поэт, художник и 

критик Серебряного века Максимилиан Волошин опубликовал статью под 

говорящим названием: «Имел ли Художественный театр право инсценировать 

"Братьев Карамазовых"? – Имел». Сравнивая «Братьев Карамазовых» с 

трагическим мифом античности, Волошин утверждал: «Ясно чувствуется, что 

Карамазовы – наши Атриды, что трагедия отцеубийства в душе Ивана 

                                                
832 Беляев Ю. Д. Статьи о театре. С. 315. 
833 Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. М., 1979. С. 287. 
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Карамазова созвучна с Эдипом…»834. Концепция трагедийности относилась не 

только к тексту Достоевского и его постановке на сцене, но и к феномену 

русского большого романа в целом. В развернутой версии газетной статьи, 

опубликованной чуть позже в «Вестнике императорских театров», Волошин 

утверждал, что романы необходимо инсценировать для становления русской 

трагедии:   «…каждый драматург имеет право использовать роман как эпос – 

беря оттуда основные коллизии и первоосновы характеров, претворяя их в 

своем миропонимании»835. Идея Волошина, подхваченная самыми разными 

мыслителями и художниками, была столь яркой и убедительной, что рождение 

понятия «роман-трагедия» принято связывать со спектаклями Немировича-

Данченко 1910-х годов. Как было показано в первой главе исследования, это 

не так – мысль о романе-трагедии применительно к романам Достоевского 

была высказана Д. С. Мережковским еще на рубеже веков. Спектакль же 

Немировича-Данченко актуализировал эту идею и обострил споры вокруг 

понимания «романа-трагедии» в контексте театральной практики.  

 Позже М. А. Волошин также предложил подробный анализ композиции 

«Карамазовых» Вл. И. Немировича-Данченко. Вдохновившись спектаклем, 

увиденным на сцене МХТ, Волошин представляет свое видение трагедии, 

которую можно было бы извлечь из романа, а затем объясняет, в чем состоят 

композиционные ошибки Немировича-Данченко, помешавшие этому 

спектаклю обрести истинно трагическое звучание. Его интерпретация, как уже 

говорилось в первой главе, состояла в невозможности преодоления братьями 

«карамазовщины» иначе как через отцеубийство. В статье, используя 

инструментарий исторической поэтики, он последовательно «вписывает» 

фазы развития действия в романе в софокловского «Эдипа-царя», отыскивая 

весьма убедительные аналогии. Желание уничтожить отца у Дмитрия, 

логическое отрицание отца и эмоциональное равнодушие к его судьбе у Ивана, 

                                                
834 Волошин М. А. Имел ли Художественный театр право инсценировать "Братьев 
Карамазовых"? – Имел.  
835 Волошин М. А. Достоевский и русская трагедия. С. 156. 
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провоцирующие Смердякова на реальное убийство, а также первоначальное 

неведение среднего брата относительно причастности к убийству и 

постепенное узнавание и должны были, согласно концепции Волошина, 

составить трагическую коллизию пьесы. В то же время трагедия Алеши только 

началась в романе, в его положении трагической коллизии нет: «Он не живет, 

он только ухо, которое слушает исповеди Дмитрия, Ивана, Катерины 

Ивановны, кап. Снегирева, Грушеньки, Лизы, и сердце, которое учится 

принимать и прощать»836. Трагедия Дмитрия развивается стремительно, 

трагедия Ивана – медленно, что, как полагает автор статьи, может оправдать 

двухчастную композицию Немировича-Данченко, которая, однако, имеет 

«слабости – в недостаточно последовательном отборе сцен»837. М. Волошина 

смущает, что режиссер вводит «лишние» эпизоды: линию капитана Снегирева 

и его семейства, линию Лизы Хохлаковой и ее матери. Несмотря на 

прекрасное актерское исполнение Москвина, Бутовой, Кореневой, Раевской, 

они мешают развитию действия.  Критик предлагает «…вставить на их место 

странствия Мити в поисках за деньгами, закончить первый вечер Мокрым, а 

второй – речью защитника и прокурора на суде. Такое расположение 

драматического материала представлялось бы нам имеющим большую 

драматическую последовательность и цельность»838. Вывод М. А. Волошина 

следующий: «наша русская трагедия еще не возникала»839, а «Карамазовы» 

МХТ – это еще не трагедия, но «лишь исток целого течения»840. Называя 

композицию Немировича-Данченко инсценировкой, он отнюдь не считает ее 

достоинством стремление следовать за текстом Достоевского, ничего не 

изменяя, а лишь избирая отдельные сцены. Наоборот, Волошин вновь 

призывает будущих драматургов к творчеству: «Но какими путями может 

возникнуть русская трагедия из Достоевского? Не инсценировками... Они 

                                                
836 Волошин М. А. «Братья Карамазовы» в постановке Московского художественного 
театра. С. 158. 
837 Там же. С. 160. 
838 Там же.  
839 Там же. С. 162. 
840 Там же. 
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важны для актеров. Драматурга этот путь никуда не приводит. Но каждый 

драматург имеет право использовать роман как эпос – беря оттуда основные 

коллизии и первоосновы характеров, претворяя их в своем миропонимании. 

Это не только право – это историческая необходимость по отношению к 

Достоевскому»841. Таким образом, Волошин писал лишь о возможности 

трагического спектакля на основе романа и о недостатках при построении 

композиции «Карамазовых». 

 Понимание романа Достоевского как трагедии создавало еще один аспект 

восприятия спектакля. Может ли труппа, сильной стороной которой является 

тонкий психологизм и чеховские полутона, возвыситься до трагедийного 

пафоса «Братьев Карамазовых»? Был ли спектакль Немировича-Данченко 

трагедией? Этот вопрос представляется мне принципиальным в рамках 

данного исследования, а жанровая природа спектакля Немировича-Данченко 

– наиболее интересным и в то же время противоречивым пунктом. В недавней 

статье молодого ученого О. В. Маркарьян «Трагические мотивы в чеховском 

театре: спектакль Немировича-Данченко «Братья Карамазовы» (1910)» 

исследуется дискуссия между режиссером и русскими религиозными 

мыслителями, произошедшая в редакции «Ежегодника Императорских 

театров» 4 мая 1911842 года во время  весенних гастролей МХТ, когда жители 

столицы смогли увидеть «Карамазовых». Сам Немирович-Данченко сделал 

сообщение о постановке романа, среди его слушателей были Д. С. 

Мережковский, Вяч. Иванов, Д. В. Философов. О. Э. Маркарьян справедливо 

рассуждает о том, что разделение действия на иллюзорное и «объясняющее» 

отчасти должно было «снимать» драматический пафос Достоевского: «Этот 

«инородный» способ подачи материала в театре не мог не разбавлять 

исступленно-концентрированную действенную природу событий у 

Достоевского. Получалось, что при сближении с театром у прозы 

                                                
841 Волошин М. А. «Братья Карамазовы» в постановке Московского художественного 
театра. С. 163. 
842 В редакции состоялся сам доклад, дискуссия же – на квартире у редактора «Ежегодника 
императорских театров» барона Н. В. Дризена. 
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Достоевского отнималась ее театральная закваска. Ее разбавляли эпически»843. 

Однако автор приводит некоторые цитаты из рецензий, убеждающих, что игра 

Л. Леонидова, особенно сцена «Мокрое», а также И. Москвина поднимались 

до трагического пафоса, передаваемого не течением действия, но актерами.  О. 

Маркарьян приходит к компромиссному выводу о том, что «трагические 

мотивы Достоевского, неблизкие Художественному театру, находили все-таки 

воплощение – в актерской игре»844.  Также она предполагает, что восприятие 

отдельных частей спектакля как трагедии было основано на своеобразном 

типе катарсиса. Делая этот вывод, молодой исследователь опирается на 

теоретические воззрения Леонида Андреева, писавшего о своеобразном 

поглощении зрительского «Я» автором и его героями. В моменты совпадения 

театра с Достоевским и рождалась трагедия, подытоживает О. Маркарьян.  

 Позволю себе усомниться в том, что Леонид Андреев в «Письмах о 

театре» имел в виду вопрос узнавания зрителем авторской поэтики, то есть 

совпадения личного восприятия авторской поэтики с тем, как этот автор 

воспроизводится на сцене. Вопрос этого совпадения достаточно 

субъективный, а трагический катарсис все же предполагает объективность. 

Кроме того, в этом случае из разговора исключается публика, не знавшая 

автора до похода в театр. Как мне кажется, мысль Андреева была значительно 

проще: настаивая на перенесении центра тяжести драмы с фабулы на 

внутренний мир персонажа, он предполагал некоторую идентификацию 

зрителя с героями автора. С другой стороны, многие, кто восхищался игрой 

Леонидова и Москвина, действительно утверждали, что самые эмоционально 

насыщенные моменты были близки духу Достоевского. 

 Прислушавшись к голосам тех, кто видел трагедию в «Карамазовых», мы 

обнаружим совершенно разные трактовки трагического. Если М. Волошин 

предлагает фрейдистский вариант трагедии Рока, то Александр Бенуа, 

посмотревший спектакль только в следующем сезоне, пишет о том, что любое 

                                                
843 Маркарьян О. Э. Трагические мотивы Достоевского в чеховском театре … С. 404. 
844 Там же. С. 406. 
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критическое суждение с точки зрения законов «изящного» не может адекватно 

описать этот спектакль, потому что «у “художественников” на сцене во время 

“Карамазовых” идет действо подлинного религиозного порядка, что там 

веет Божеским духом!»845. Мысль Бенуа о разности восприятия Достоевского 

– в чтении (разумом) и в представлении (чувством) – не только утверждает 

сосуществование двух ликов «творения Федора Михайловича»: роман и 

драму, но и относит к мистериальному катарсичеcкое чувство, возникающее 

на спектакле: «ослепительный свет, что льется здесь потоками»846, пасхальный 

колокол, «что доносится светлым гулом прямо до сердца, заполняет всю душу 

так, что становится и сладко, и страшно»847. Он определяет тему этого 

спектакля как невозможность противостоять «внутренней правде»: 

««Помолившись» с осужденным Митей, лучше видишь жизнь и яснее 

понимаешь задачи жизненного искусства»848.  Не анализ этой постановки и его 

эстетическая оценка, а описание мистического опыта, катарсических 

переживаний спектакля-мистерии заставили А. Н. Бенуа в данном случае 

взяться за перо.  Поэтому напрасными выглядят претензии В. Э. Мейерхольда, 

спрашивающего Бенуа об исторической природе мистерии «Карамазовых»: 

является ли спектакль «наследием чудесных элевзинских  мистерий» или же 

«очищение древнегреческой мистерии смешалось с чертами средневековой 

мистерии, с ее назидательностью и наглядной демонстрацией»849? 

 Интересно, что, говоря о катарсисе, Бенуа упоминает исключительно 

сцену в Мокром, начало второго вечера. По общему признанию, это была одна 

из самых сильных по эмоциональному воздействию частей «Карамазовых». 

Видевший спектакль в ноябре 1910 года князь С. М. Волконский также 

выделил «Мокрое»: «говорю лишь о постановке (игре и обстановке) этой 

сцены и утверждаю, что я не видал на русской сцене трагедии, прежде чем 

                                                
845 Бенуа А. Н. Художественные письма. Мистерия в русском театре. С. 439. 
846 Там же.  
847 Там же. 
848 Там же. 
849 См.: Мейерхольд В. Э. Балаган // Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. В 2 ч. 
М., 1968. Ч. 1. (1891-1917). С.208. 
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увидел в Художественном Театре сцену “Мокрого”»850. Интересно, что 

Волконский, как и Бенуа, почти не анализировал спектакль, а лишь описывал 

свои впечатления от потрясения актерской игрой: «Митя – Леонидов и Груня – 

Германова – это нечто неизгладимое из памяти. Она, по прелести, мягкости, 

беззаветности, – один из очаровательнейших женских русских образов на 

сцене. Он, по трагической силе и по разнообразию подъемов и падений, – 

прямо неиссякаем»851. С. Н. Волконский, в отличие от А. Н. Бенуа, писал не о 

мистическом, а об эстетическом опыте. Мне кажется интересным, что именно 

два эпизода («Мокрое» и «Надрыв на свежем воздухе»), по мнению 

современников, оправдывали трагический жанр спектакля. В дальнейшем, 

когда «Карамазовы» как целое перестали существовать, именно эти сцены 

игрались в концертных вариантах и на долгие годы пережили спектакль. 

Многие отмечали, что наибольшего эмоционального эффекта эти сцены 

достигали за счет мгновенных переходов от бытового к бытийному, от грязи 

и мелочности ситуативного существования к высшим порывам духа. 

 И все же отдельные трагические номера, о природе катарсического 

воздействия на публику которых остались весьма противоречивые 

свидетельства, не позволяют отнести «Братьев Карамазовых» Немировича-

Данченко к трагедии – тем более, что эта версия встречала серьезные 

возражения.  

 Отрицал возможность трагического звучания «Карамазовых» Д. С. 

Мережковский. Парадоксальным образом автор, первым заявивший о 

драматической природе романов Достоевского, теперь оказывался признать 

саму возможность сценического воплощения произведений писателя: «Он 

доказывал, что Достоевский, по существу, невозможен на сцене, особенно на 

сцене современной»852. К Мережковскому примкнул и Д. В. Философов. Его 

аргументы касались позитивистского духа современного театра, где «трагедия 

                                                
850 Волконский С. М. Человек на сцене. СПб., 1912. С. 74. 
851 Там же. С. 73-74. 
852 Маркарьян О. Э. Трагические мотивы Достоевского в чеховском театре … С. 401.  
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умерла», главный же аргумент Мережковского – поэтика романа: признавая 

трагическое противостояние «Бога с диаволом» в «Карамазовых», 

Мережковский был убежден, что на вопрос «чем кончится эта борьба, в 

романе ясного ответа <…> все-таки нет»853. Фактически Мережковский, 

признавая трагическую коллизию, отрицал трагическую развязку-страдание, а 

потому делал вывод о том, что этот роман на сцене не может звучать как 

трагедия.  

 О «незавершенности» мира Достоевского в дальнейшем писали многие: 

«Жизнь для писателя не застыла <…> она вся укладывается и поэтому найти 

какую-либо определенную и завершенную форму для нее не представляется 

возможным»854. В первой главе разбирался вопрос о том, как теория 

«диалогического романа» М. М. Бахтина повлияла на его освоение театром во 

второй половине ХХ века, однако ее появление было предуготовлено в том 

числе и дискуссией вокруг постановки Немировича-Данченко. Отсутствие 

драматической развязки является одним из условий брехтовского отчуждения; 

наличие фабулы, построенной по принципу «перипетия-узнавание-страдание» 

– главным признаком античной трагедии. Мережковский настаивал на 

невозможности сделать из Достоевского трагедию аристотелевского образца.  

 Выступивший на встрече с Немировичем-Данченко Вяч. Иванов 

возражал Мережковскому по поводу развязки романа «Братья Карамазовы»: 

«Внешняя человеческая несправедливость, происходящая от слепоты 

людской, является орудием божественной справедливости…»855. Осужденный 

за несовершенное преступление Дмитрий признает, что «вне Бога лежащая 

страстная часть внутреннего существа должна очиститься страданием и не 

страдать не может…»856. Вячеслав Иванов, как уже упоминалось в первой 

главе, считал катастрофу-преступление, которая совершается в каждом 

                                                
853 См.: Философов Д. В. «Споры о задачах театра». Речь. Май 7, 1911. С. 2.  
854 Костин Е. А. Достоевский против Толстого: Русская литература и судьба России. СПб., 
2018. С. 153-154. 
855 Иванов В. И. Достоевский и роман-трагедия. С. 183. 
856 Там же. 
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романе Достоевского, верным признаком трагического. Впрочем, 

опубликованная летом 1911 года в «Русской мысли» публичная лекция 

«Достоевский и роман-трагедия»857 вообще не касается спектакля 

Немировича-Данченко – Вячеслав Иванов, скорее всего, его не посмотрел.  

 Прочтение инсценировки Немировича-Данченко заставляет согласиться 

с мнением Мережковского. В тексте инсценировки ее автор проводит четкую 

мысль о «целом и раздробленном»: гармоничном восприятии «Бога и мiра» и 

разорванном, раздробленном, скептическом. Противостояние следует на 

уровне идей: от проповеди отца Паисия, высказанной в «чтении», до исповеди 

Ивана в суде. В огромном по величине и значению диалоге Ивана с чертом, 

который в спектакле игрался одним Василием Качаловым, истина о 

собственной виновности в смерти отца не только открывается Ивану, она еще 

и риторически обсуждается с разных сторон. Черт поминает и легенду о 

Великом инквизиторе, и дразнит, и соблазняет Ивана его же собственной 

«теорией», что надо «разрушить всего только одну идею о Боге… само себе 

падет все прежнее мировоззрение и главное вся прежняя нравственность <…> 

и явится человеко-бог»858. Здесь важно не наличие Бога как действенной силы, 

но обсуждение всего комплекса идей, связанных с ним. То же противостояние 

цельности и раздробленности есть у Lise, у Грушеньки, у Смердякова, на этот 

путь в финале ступает и Катерина Ивановна. Финал инсценировки – истерика 

Катерины Ивановны в суде, ее попытка защитить Ивана и обвинить Дмитрия 

– звучит скорее как начало нового круга: теперь «преступила черту» бывшая 

невеста Дмитрия и начинается ее драма раздробленности: обсуждения и 

осмысления содеянного. Внутренний диалог персонажей достигал наивысшей 

точки в сцене Ивана с Чертом, разложенной режиссером на два голоса. Эти, 

как их определит позднее М. М. Бахтин, «неслиянные голоса», бьющиеся 

внутри каждого героя спектакля, и определяли его композицию и тему. Лишь 

Дмитрий Карамазов и капитан Снегирев в этой инсценировке приходят к 

                                                
857 См.: Русская мысль. 1911. Кн. 5. С. 46-61.; Кн. 6. С. 1-17. 
858 Немирович-Данченко Вл. И. Братья Карамазовы. Инсценировка. ... Вечер второй. С. 125. 
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внутреннему решению, к гармонии. Именно поэтому их сцены («Мокрое» и 

«Надрыв на свежем воздухе») выделялись публикой и могли восприниматься 

как трагические.  

 В целом же этот огромный двухчастный спектакль не имел 

катарсического финала. Последняя реплика Мити: «Клянусь Богом и 

страшным судом его, в крови отца моего не виновен! Катя, прощаю тебя! 

Братья, други, пощадите другую!»859 – вероятно заставляла зрителя скорее 

задавать вопросы, нежели ужасаться судьбе героев. «Но вся сцена производит 

впечатление оборванное, и остается чувство, что такою сценою не может 

заканчиваться двухвечеровое представление отрывков из романа «Братья 

Карамазовы». Зрители некоторое время сидят на местах, ждут еще чего-то. 

Потом расходятся в недоумении»860, – писал П. М. Ярцев в рецензии на 

премьерные спектакли. Как мы видим, спектакль как целое производил 

сложное впечатление, и даже те рецензенты, которые настаивали на 

катарсическом эффекте, делали постоянные оговорки: писали об эффекте 

отдельных сцен (Волконский, Бенуа) или же о потенциальной возможности 

трагического звучания при определенной доработке общей композиции 

(Волошин).   

 Дискуссия о трагедии в связи с романами Достоевского, лишь 

оттолкнувшись от спектакля МХТ, перешла в пространство религиозной 

философии. То, что мыслители такого уровня, как Вяч. Иванов, Н. Бердяев, С. 

Булгаков, Д, Мережковский, Д. Философов, впервые обратили столь 

пристальное внимание на произведение театрального искусства, имело 

большое значение для Немировича-Данченко и МХТ. Идея «романа-трагедии» 

утвердилась в общественном мнении, и в фигуре Чтеца, как будто 

нарушающем иллюзию зрелища и отстраняющем зрителя от истории 

Достоевского (и так смущающем А. Н. Бенуа), начали видеть некое 

подражание античному хору. Эти первые попытки соединить на сцене 

                                                
859 Немирович-Данченко Вл. И. Братья Карамазовы. Инсценировка. ... Вечер второй. С. 144. 
860 Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906-1918. С. 320. 
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иллюзорную историю и ее рассказчика стали вызывать ассоциации с прошлым 

театра, с подражанием античности, средневековому театру, с фигурой 

резонера из пьес эпохи Просвещения: «Антикварный интерес на Западе 

перебросился и к нам. <…> Этим же желанием воспользоваться опытом 

прежних времен отзывается недавняя постановка «Дон Жуана» Мольера 

Александринским театром и «Братьев Карамазовых» Художественным 

театром. <…> Самый чтец, который введен Художественным театром, 

напоминает нам «оратора» мольеровской или «актера-пролокютера» 

средневековой сцены»861. Любопытно, что, сравнивая спектакли начала 1910-

х гг., автор-современник объединяет в своем суждении постановки 

Мейерхольда и Немировича-Данченко. 

 Переход дискуссии в область религиозной философии отчасти 

спровоцировал гнев М. Горького. После статьи Горького «О 

“карамазовщине”»862 театр и спектакли по Достоевскому вновь попали в 

эпицентр отечественных споров о русском классике, и второй спектакль 

Немировича по Достоевскому ожидался с огромным нетерпением.  

 

 2.1.4. Оценка спектакля А. Р. Кугелем 

«Сколько бумаги исписано по поводу этой постановки!»863 – восклицал 

Д. Философов. В гуле дискуссий не слишком заметным оказался анализ 

«Карамазовых», сделанный А. Р. Кугелем зимой 1911 года на страницах 

принадлежавшего ему столичного журнала «Театр и искусство». Однако этот 

отзыв, как и затерявшийся в истории театра сюжет о точках пересечения 

Немировича-Данченко и Кугеля, представляются мне принципиальными, 

поскольку задают совершенно иное направление в понимании действенной и 

жанровой природы «Карамазовых». 

                                                
861 Тиандер К. Ф. Очерк истории театра в Западной Европе и России. Вопросы теории и 
творчества: В 3 т.: т. 3. Харьков, 1911. С. 245-246. 
862 См.: Горький М. О «карамазовщине» // Русское слово. 1913. 22 сент.; Горький М. Еще 
раз о «карамазовщине» // Русское слово. 1913. 22 окт.  
863 Философов Д. В. «Споры о задачах театра». С. 2. 
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 «Общеизвестно, что А. Р. Кугель не состоял в числе горячих 

поклонников МХТ, напротив, критическое острие пера Homo novus нередко 

было направлено против «натуралистического» направления театра, довольно 

резко выступал он и против «варварской стилизации», каковой посчитал, к 

примеру, «Жизнь Человека» в постановке К. С. Станиславского и Л. А. 

Сулержицкого. Прекрасно сознавая и даже подчеркивая, что его мнение 

расходится с большинством критических суждений, Кугель нелицеприятно 

отзывался об иных мхатовских постановках, исключение составляли лишь 

некоторые чеховские спектакли. Однако критик весьма горячо принял 

«Братьев Карамазовых» Вл. И. Немировича-Данченко и даже несколько раз на 

страницах принадлежащего ему издания подчеркивал историческое значение 

этой постановки.  

Любопытно, что сразу после премьеры мхатовского спектакля (12 и 13 

октября 1910 года) в двух номерах «Театра и искусства» были опубликованы 

уже цитируемые в рамках данной работы отрицательные отзывы Эм. Бескина, 

считающего построение «Карамазовых» «донельзя искусственным»864. 

Однако, спустя три месяца, лично побывав в Москве на «Братьях 

Карамазовых», главный редактор издания пишет о том, что спектакль по 

Достоевскому (и в особенности – его первый вечер) представляется ему 

примером «театра будущего», во всяком случае это – художественное явление, 

«откуда пойдут – не могут не пойти – пути будущего»865. Здесь же, 

характеризуя общий тон спектакля, критик связывает его с понятием 

«сценической миниатюры»866. 

 В первой главе разбиралась дискуссия о драматизации повествования, 

имевшая место на страницах журнала «Театр и искусство» в 1909-1910 гг., в 

которой активно участвовал и сам главный редактор журнала. «Доподлинно 

                                                
864 См.: Скороход Н. С. Вл. И. Немирович-Данченко и А. Р. Кугель: история одной 
дискуссии // Вопросы театра. 2019. № 1-2. С. 356-357. 
865 Кугель А. Р. Театральные заметки // Московский Художественный театр в русской 
театральной критике: 1906-1918. С. 327. 
866 Там же. С. 328-329. 
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известно, что Немирович-Данченко в начале лета 1910 года прочел статью 

Кугеля в 23 номере журнала «Театр и искусство»867. В июне 1910 года он 

пишет Станиславскому, что спектакль по Достоевскому можно выпустить и в 

конце будущего сезона: «Толкает меня на «Карамазовых» еще то 

обстоятельство, что до разрешения Зосимы все равно мы не доживем, а 

постановку романов на сцене могут легко перехватить: вон Кугель уже 

рекомендовал это в целой статье»868.  

 Очевидно, что здесь он ссылается на «Театральные заметки» А. Р. Кугеля, 

опубликованные в июньском номере «Театра и искусства», где автор 

предлагает режиссерам, пренебрегая «условиями театра», использовать при 

воплощении романа «свободную форму». Взамен грубым переделкам, 

разрушающим постепенность развития действия и отношений в романе, 

Кугель советует ввести умную инсценировку, когда театральная техника 

подчинялась бы «требованиям поэзии и красоты», а не наоборот. Чтобы 

вместить в спектакль целый роман, автор статьи рекомендует использовать 

иной тип сценического оформления: например, показать деталь «обстановки» 

вместо подробного места действия или же обозначать иное место «звуком или 

тенью», а чтобы увеличить мобильность театра при смене эпизодов – 

«выхватывать их светом из темноты», что позволит разделить сценическое 

действие «не на четыре, а на сорок четыре» сценических эпизода.  Безусловно, 

принцип симультанности сценического оформления не был открытием 

Кугеля, важно лишь, что он связывает его с возможностью воплощения 

романа, извлекая из прозы «драгоценные жемчужины драмы» и перенося их 

на сцену «как они есть»869. 

 Мхатовская инсценировка «Братьев Карамазовых» вполне укладывалась 

в предложенную модель; одним из открытий, сделанных театром, Вл. И. 

Немирович-Данченко считал именно «свободную композицию», когда 

                                                
867 См.: Кугель А. Р. Театральные заметки // Театр и искусство. 1910. № 23. С. 458-460. 
868 Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т. 2. С. 15-16. 
869 См.: Кугель А. Р. Театральные заметки // Театр и искусство. 1910. № 23. С. 458-460. 
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действие разбивается на эпизоды: «один идет два часа, а другой – четыре 

минуты»870. Нарушением прежней условности было и то, что в диалогах иные 

реплики персонажей длились «по 20-25 и 28 минут»871, как это и было у 

Достоевского. Правда, «соединять» эпизоды мхатовцам помогал не 

симультанный принцип оформления, а Чтец и занавеска, закрывающая 

игровое пространство во время его выступлений, но сама «обстановка» 

эпизодов, как уже говорилось, поражала первых зрителей непривычной для 

МХТ минималистичностью: фактически это и были «детали» вместо «полной 

обстановки» – как будто режиссер и вправду прислушался к советам критика. 

 Еще не видя спектакля, а только прочтя первые отзывы, главный редактор 

«Театра и искусства» не преминул в шутливой форме напомнить872, что 

вообще-то принципы инсценировки романа, примененные в «Карамазовых» – 

не совсем открытия Немировича-Данченко, и те идеи, которые сейчас, после 

мхатовской премьеры, провозглашаются «восторженными ценителями» 

новаторскими, уже были высказаны на страницах его журнала873. В заметке 

проводилась мысль, что истина бывает услышана лишь тогда, когда ее 

изрекает некто «крупной репутации»: «Конечно, я не дерзаю думать, что г. 

Немирович-Данченко, прочитав эти статьи, воспользовался моими идеями. Он 

– Колумб сам по себе, и сам изобрел свое колумбово яйцо. Я думаю лишь о 

том, что у меня было право на маленькую Козинку, а не получил я ничего»874. 

А кроме того, Кугель приводил примеры использования в театральном 

действии Чтеца, в частности, спектакль Н. Евреинова по сказке Шахерезады 

«О шести красавицах, непохожих друг на друга».  

 Немирович-Данченко живо откликнулся на заметку Кугеля, направив ему 

письмо буквально на следующий день после выхода журнала; самое 

удивительное, что режиссер признал влияние той самой статьи об 

                                                
870 Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т. 2. С. 41. 
871 Там же. 
872 Кугель А. Р. Театральные заметки // Театр и искусство. 1910. № 42. С. 786. 
873 Этот вопрос был подробно разобран в первой главе. 
874 Кугель А. Р. Театральные заметки // Театр и искусство. 1910. № 42. С. 786.  
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инсценировании на окончательное формирование замысла «Братьев 

Карамазовых»: «…последний толчок уверенности я получил от статей в 

«Театре и искусстве» – Ваших…»875. Он также заверял критика, что уже 

дважды упоминал о факте влияния в своих интервью, но, увы, именно эти 

куски были почему-то опущены.  

 Этот диалог, а также дискуссия, поднявшаяся вокруг «Карамазовых» на 

страницах прессы осенью и зимой 1910 года, обострили интерес Кугеля к 

постановке Немировича-Данченко, и он отправился в Москву в январе 1911 

года, не дождавшись традиционных весенних гастролей МХТ в Санкт-

Петербурге. Можно, конечно, предположить, что критик был заранее 

расположен к «Карамазовым», но весь тон его рецензии876 – как всегда, 

полемический – свидетельствует, что спектакль ему действительно 

понравился необычайно. Разбирая отдельные сцены и актерские работы, 

критик постоянно срывается на значение этой постановки в целом, и тот факт, 

что он «получил истинное удовольствие <…> едва ли не впервые, в этом 

театре»877, выражается в остроумной полемике с абстрактными 

«противниками» «Карамазовых», к которым причисляются и зрители. Кугелю 

нравится, что он впервые смотрит мхатовский спектакль в неполном 

зрительном зале878, что «аплодировало пять-шесть человек, в числе них – я»879.  

Слабо выражена интрига? – Но «интрига есть самое несущественное в 

романе»880. Кугелю нравится именно то, что театр не стремился внятно 

пересказать фабулу романа: «намекал, но не разъяснял», поскольку это 

совпадает с его представлением о «правильной» драматургии.  

 Таким образом, если Волошину казалось, что композиция спектакля 

                                                
875 Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие: В 4 т.: т. 2. М., 2003. С. 185. 
876 См.: Кугель А. Р. Театральные заметки // Московский Художественный театр в русской 
театральной критике. С. 327-329. 
877  Там же. С. 327.  
878 Спектакль оказался коммерчески неуспешным и продержался в репертуаре театра всего 
два сезона (1910-11; 1911-12 гг). 
879 Кугель А. Р. Театральные заметки // Московский Художественный театр в русской 
театральной критике. С. 327. 
880 Там же. С. 329. 
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недостаточно выверена, чтобы быть трагедией, и из нее следовало бы 

исключить «лишние» элементы, то Кугелю именно это и представлялось 

достоинством. Интересно, что главному редактору «Театра и искусства» вовсе 

не кажется гениальным эпизод в Мокром, имевший, по мнению Волконского 

и Бенуа, трагическое звучание, наоборот, он выделяет эту сцену в 

отрицательном смысле, считая ее нарушением того «благородного тона», 

которого он давно ждал от театра, но редко там видел. Лучшей в спектакле 

Кугель считает сцену Ивана с чертом, которую «г. Качалов ведет, сидя на 

одном месте»881. Принципиально важно для Кугеля, что практически каждый 

эпизод спектакля – это «отдельный номер», собственно, это подтверждали и 

другие рецензенты, видя в «Мокром» отдельную от прочих эпизодов 

спектакля трагическую сцену. Такая позиция помогает ответить на вопрос о 

жанровой природу спектакля: эту постановку можно представить как «монтаж 

концертных эпизодов», среди которых были и трагические («Мокрое», «У 

камня»). 

 В целом же к «Карамазовым» «нельзя подходить с обычной меркой, что, 

дескать, вот это вышло, а то – нет…»882. Важно, что эта постановка призвана 

«изменить стареющие формы театра»883. И вот здесь, в финале рецензии, 

Кугель берет спектакль под свое крыло: «Карамазовы» доказывают не только 

правильность, но и насущную необходимость «теории миниатюры», а театр 

примкнул к движению зарождения «нового ритма» сценического искусства. 

Идя вразрез с мнением большинства, критик видит в Немировиче-Данченко не 

только самостоятельного, но и очень сильного режиссера. Одним из первых 

он пишет о том, что в МХТ под одной крышей сосуществуют и борются «два 

течения, два направления»884; режиссуре Вл. И. Немировича-Данченко 

присущи, по его мнению, такие качества, как «не имеющие пока шумного 

                                                
881 Кугель А. Р. Театральные заметки // Московский Художественный театр в русской 
театральной критике. С. 329.  
882 Там же.  
883 Там же. 
884 Там же. С. 328. 
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успеха благородная артистичность, начинающиеся понемногу 

освобождаться четвёртых стен, от «как в жизни» и тому подобное…»885. Что 

ж, о «родственности наших театральных идей» впоследствии говорил и 

Немирович-Данченко, однако, в материалах режиссера не встречается 

упоминаний о «сценической миниатюре», едва ли в МХТ вообще понимали, 

что это за теория»886. 

 Тем не менее, А. Р. Кугель был одним из немногих, кто считал «Братьев 

Карамазовых» Вл. И. Немировича-Данченко прорывом в будущее. И сегодня, 

с высоты исторической дистанции, можно согласиться с критиком.   

 Одним из главных пунктов революционного поворота в развитии 

драматургии Петер Сонди называл «общее структурное стремление к эпосу ...   

наличие того, что принято обозначать как "субъект эпического 

произведения"887 или "эпическое Я"888»889. 

  В сходных категориях мы можем осмыслить и «Братьев Карамазовых»: 

разделение спектакля на «чтение» и игровую часть, выделение отдельной 

локации для Чтеца и перенос «на чтение» линии Алеши Карамазова, а также 

создание моментов «включения» голоса Чтеца в действие. В связи с этим 

любопытно замечание О. А. Радищевой о том, что в сезоне 1909-10 гг. и 

Станиславский, и Немирович-Данченко на репетициях довольно часто стали 

упоминать слово «эпический»: например, Немирович-Данченко рекомендовал 

исполнителям «Месяца в деревне» найти «огромное эпическое 

спокойствие»890. Станиславский хотел показать «эпический покой дворянской 

жизни»891. «Видимо», – пишет исследователь, – «понятие «эпическое» было у 

них в ходу в сезоне 1909/10 гг. Кто-то из них занес его на репетиции»892. Этот 

                                                
885 Кугель А. Р. Театральные заметки // Московский Художественный театр в русской 
театральной критике. С. 328. 
886 Скороход Н. С. В. И. Немирович-Данченко и А. Р. Кугель … С. 362. 
887 См.: Лукач Д. Теория романа // Новое литературное обозрение, № 9, 1994. С. 29. 
888 Petsch R. Wesen und Formen der Erzählkunst. Halle: Niemeyer, 1934. 
889 Сонди П. Теория современной драмы. С. 7. 
890 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко. С. 32. 
891 Там же. 
892 Там же.  
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термин, скорее всего, обозначал некую «природу чувств» и не использовался 

для обозначения приема. И Станиславский, и Немирович-Данченко мыслили 

инсценировку романа в терминах «чтение» и «сцены»893.   

 Прием чтения, строго говоря, не был изобретением МХТ, на что 

справедливо указывал Кугель на страницах «Театра и искусства», ссылаясь на 

работу Ф. К. Сологуба «Театр одной воли». Однако у Сологуба не 

предполагалось разделения действия: «Это будет не театральное 

представление, а просто литературное чтение, сопровождаемое разговорами и 

движениями»894, – утверждал писатель. Его идея обновления театра состояла 

прежде всего в том, чтобы уничтожить актерскую игру, сосредоточив 

действие в руках одного исполнителя: «Единый ровный и бесстрастный голос 

«человека в черном» ведет все театральное действие»895. Совсем не такие 

задачи ставил перед собой Немирович-Данченко. Поначалу режиссера 

окрылила возможность переноса «романа на театр» без неизбежных при 

драматизации потерь. В процессе репетиций режиссер писал, что «Чтец – 

единственный эффект»896 будущего спектакля. Сразу после премьеры этот 

прием казался ему не только революционным, но и универсальным. В 

известном письме Станиславскому он предрекал настоящую революцию в 

репертуарной политике, писал, что теперь театру доступны любые 

литературные тексты. В этом историческом письме897 Немирович предлагает 

играть романы не только в двух, но, если потребуется, и в пяти вечерах, и даже, 

помимо чтеца или чтецов, использовать на сцене кинематографические 

съемки (к чему левые театры у нас и в Германии придут лишь спустя 

десятилетие).  

 

 

                                                
893 См.: Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т 2. С. 15-21. 
894 Сологуб Ф. К. Театр одной воли // «Театр». Книга о новом театре: Сборник статей. СПб., 
1908. С. 188. 
895 Там же. С. 189. 
896  См.: Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т. 2. С. 39-51. 
897 Там же. 
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 2.1.5. Отказ режиссера от принципов, найденных в «Братьях 

Карамазовых» 

 Тем не менее, ни Вл. И. Немирович-Данченко, ни К. С. Станиславский не 

сделают дальнейших шагов на этом пути. Напротив, постановщик 

«Карамазовых» откажется от найденных приемов уже в следующей 

постановке по Достоевскому. Ответ на вопрос о причинах столь быстрого 

разочарования не так однозначен. Во-первых, режиссера убеждает и увлекает 

концепция «романа-трагедии». Об этом мы можем судить, сравнив то, что 

писал режиссер о «Карамазовых…» сразу после премьеры и спустя годы. 

Октябрьские письма 1910 года полны упоминаний о Николае Званцеве и его 

роли, о жанровой же природе спектакля не говорится вообще. В изданной в 

1918 году биографии Вл. И. Немировича-Данченко, над которой Юрий 

Соболев работал в тесном сотрудничестве с режиссером, вообще нет ни слова 

о Чтеце898, зато обильно цитируется Александр Бенуа, относящий этот 

спектакль к мистерии. Спустя годы, сам режиссер в книге «Из прошлого» 

упоминает об этой постановке, подчеркивая, что роман «Братья Карамазовы» 

звучал трагически, мистериально899.    

 Через два года после «Карамазовых», задумывая спектакль по «Бесам», 

Немирович-Данченко буквально берет на вооружение идею М. А. Волошина 

о том, что русский роман подобен древнегреческому эпосу, откуда можно 

извлекать трагические сюжеты для сцены. Первоначально планируются по 

меньшей мере два спектакля на основе романа: «Шатов и Кириллов» и 

«Николай Ставрогин». Режиссер надеется, что во всяком случае один из них 

(«Шатов и Кириллов») может прозвучать трагедийно: «…Есть две пьесы из 

«Бесов». Первая называется «Николай Ставрогин». <…> Это самая 

романическая и, пожалуй, самая сценичная, но не самая глубокая часть 

романа. Другая пьеса. «Шатов и Кириллов». <…> Эта глубже, но менее 

                                                
898 См.: Соболев Ю. В. Вл. И. Немирович-Данченко. С. 92-110.  
899 См.: Немирович-Данченко Вл. И. Из прошлого. С. 225. 
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сценична. И очень мрачная. <…> Убийство Шатова и самоубийство 

Кириллова. Вторую сладить по тексту труднее, в цензурном отношении оно 

рискованнее, но постановка смелее и интереснее)»900.  

 Прием разделения действия на фабулу и повествование уже не кажется 

Немировичу обязательным для постановки романа. Думаю, Владимир 

Иванович интуитивно понимает, что здесь важна иллюзорность. А кроме того, 

в «Бесах» его смущает сама интонация повествователя: ироничная, а подчас и 

глумливая. По разным причинам в 1913 году выходит лишь «Николай 

Ставрогин» с В. И. Качаловым в главной роли. Режиссер ищет иной способ 

передачи «романности», который будет найден значительно позже: в 

постановке романа Льва Толстого «Анна Каренина». Премьера по «Бесам» 

еще более укрепила концепцию «романа-трагедии»: в Московском 

религиозно-философском обществе в феврале 1914 года философ, богослов и 

публицист Сергей Булгаков прочел лекцию «Русская трагедия»: О «Бесах» Ф. 

М. Достоевского в связи с инсценировкой романа в Московском 

художественном театре». В лекции была окончательно закреплена идея, что 

Московскому художественному театру принадлежит «огромная заслуга – 

постановками «Братьев Карамазовых» и «Бесов» – выявить лик трагика в 

Достоевском»901.   

 Литературная основа «Николая Ставрогина» скомпонована из отдельных 

сцен романа таким образом, чтобы спектакль в первую очередь рассказал 

внятную историю. Работа художника была принципиальным элементом 

постановки – на долю М. Добужинского и выпал основной успех мхатовских 

«Бесов». Мнения же о жанре спектакля разделились. Сергей Булгаков 

посвятил две лекции трагическому звучанию романа, но иные рецензенты 

шутили, что этот спектакль по Достоевскому похож на постановку «новой 

пьесы Леонида Андреева или Арцыбашева»902.   

                                                
900 Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие. Т 2. С. 342-343. 
901 Булгаков С. Н. Русская трагедия // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской 
мысли 1881-1931 гг.: Сборник статей. С. 193. 
902 Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906-1918. С.540. 
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 Другой причиной невнимания режиссера к собственному открытию 

оказался тот факт, что эйфория первых дней, когда казалось, что репертуарная 

революция не за горами, а Чтец может станет универсальным приемом при 

постановке любой прозы, сменилась сомнением. Когда Станиславский в ответ 

на сообщения о триумфе «Карамазовых» пишет ему из Кисловодска, что 

собирается ставить «Войну и мир» в двух вечерах и даже уже набросал план, 

Немирович, на котором лежит ответственность за репертуар театра, 

принимается перечитывать роман: «Читаю на ночь «Войну и мир», с этой 

точки зрения…  невозможно инсценировать», – признается он в письме жене    

в ноябре 1910 года903.  Отчего же возникли столь серьезные сомнения? 

 Вспомним, что по замыслу Чтец в «Братьях Карамазовых» должен был 

стать фигурой нейтральной по отношению к героям. Выбор на роль Николая 

Званцева подчеркивал этот прием – его оперный бас выделялся на фоне 

голосов других персонажей. Уже в 70-е годы, исследуя работу Немировича-

Данченко над авторским словом, В. Н. Галендеев делает интересное замечание 

о том, что «...чтец  в "Братьях Карамазовых" не столько представлял автора, 

сколько постоянно напоминал о нем. Само его присутствие на сцене требовало 

непрерывной соотнесенности действия, поведения каждого участника 

спектакля с художественным целым – "лицом от автора"»904. Это замечание, 

как и общее решение инсценировки и ее проблематика, могут быть соотнесены 

с понятием бахтинской «диалогичности», которое оказывается вполне 

применимым для этой постановки. Интересно и то, что границу между 

повествованием и иллюзорной историей режиссер на этом этапе воспринимал 

буквально: когда звучал бас Званцева, соседнюю площадку, где находились 

«субъекты истории», закрывали занавеской. Однако в процессе репетиций 

оказалось, что Чтец может также прерывать действие своими пояснениями. 

Например, когда по сюжету Алеша должен был рассказать Катерине Ивановне 

сцену ссоры Мити с Федором Павловичем, которая только что разыгрывалась 

                                                
903 Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т. 2. С. 59. 
904 Галендеев В. Н. Работа Вл. И. Немировича-Данченко над авторским словом. С. 53. 
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перед публикой, Чтец делал это за него: «Катерина Ивановна и Алеша на 

минуту застывают, склонившись друг к другу, и чтец произносит: «И он 

рассказал всю сцену, рассказал, что был послан за деньгами, что тот ворвался, 

избил отца и после того особенно и настоятельно еще раз подтвердил ему, 

Алеше, идти кланяться». Когда чтец умолкает, то, выждав паузу, Алеша тихо 

прибавляет: «Он пошел к этой женщине»…»905. Более того, когда в самом 

финале спектакля Званцеву пришлось «подавать» реплики за Председателя 

суда, этот ход прекрасно сработал, не прерывая фабульного действия. Сразу 

после премьеры Немирович-Данченко, как уже отмечалось, сделал вывод, что 

подобный «диалог» – вмешательство чтения в игру – производит интересный 

эффект, и стоит подумать об использовании ресурсов подобного приема. 

 Однако у Толстого, тем более в «Войне и мире», повествование имеет 

иные функции. Именно в авторском слове, а не в репликах и монологах героев 

сосредоточена идейная часть романа, его философская мощь – об этом писал 

Д. С. Мережковский в уже упоминаемой книге «Лев Толстой и Достоевский». 

Здесь повествование выносит оценки не только поступкам, но и мыслям 

персонажей; страстный, возмущенный, иронический и т.п. голос автора 

этически оценивал и события, и героев, весь ход романа подчинялся его воле. 

Чуткий к авторскому слову Немирович-Данченко понимал, что толстовская 

проза нуждается в каком-то ином сценическом решении, поэтому-то к идее 

Станиславского со-директор МХТ отнесся тогда с сомнением. Пройдет 20 лет, 

и Немирович-Данченко вновь обратится к постановке большого романа, на 

этот раз толстовского «Воскресения» – уже в другой социальной, 

экономической и культурной эпохе. 

  

 

 

                                                
905 Ярцев П. М. Отрывки из романа «Братья Карамазовы» … С. 306. 
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 2.1.6. Выводы 

 Спектакль задумывался Немировичем-Данченко на протяжении полутора 

лет, однако необходимость осуществить постановку в короткие сроки и 

цензура, не позволявшая появления принципиальных для романа духовных 

персонажей на сцене, в некоторых аспектах повлияли на его поэтику: 

минимализм оформления, разделение сценического действия на «чтение» и 

игровые эпизоды, выделение на сцене разных локаций для каждого вида 

действия. Практически вся линия Алексея Карамазова (В. Готовцев) была 

представлена в инсценировке через Чтеца (Н. Званцев). С другой стороны, 

сценическая композиция книги сложилась у режиссера под влиянием 

дискуссии об инсценировании романа, проходившей на страницах журнала 

«Театр и искусство» в первой половине 1910-го года. Роман игрался от начала 

до конца – в два вечера, части не были сбалансированы по длительности, иные 

фабульные линии не имели драматургической завершенности.  

 Идея расслоения действия на игровые эпизоды получила развитие в 

процессе репетиций: Чтец (Н. Н. Званцев) в некоторых сценах вмешивался в 

действие, беря на себя чтение или краткий пересказ реплик кого-то из 

персонажей. Режиссер отмечал, что этот прием воздействует на публику и 

является прекрасным ресурсом для дальнейшего использования. После 

премьеры руководители МХТ предполагают осуществить многочисленные 

постановки прозы. 

 В восприятии спектакля преобладали три линии:  

–  отмечалась возникающая в результате расслоения действия неиллюзорность 

происходящего, близость театрального текста к роману Достоевского (Ю. 

Беляев, С. Глаголь, А. Кугель); 

– в спектакле видели воплощение «романа-трагедии» в форме античной 

трагедии Рока (М. Волошин, Вяч. Иванов), воспроизведенную в сцене 

«Мокрое» трагедию катарсических мистериальных переживаний (А. Бенуа), 

образцы трагической актерской игры Леонидова (Митя) и Германовой 

(Грушенька) (А. Волковский); 
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– спектакль как концертная программа соединенных чтением «миниатюр» по 

материалам романа (А. Кугель). 

 В связи с последним А. Р. Кугель констатировал, что линия Немировича-

Данченко в МХТ принципиально отлична от «течения Станиславского», хотя 

и затруднился четко сформулировать принципы режиссуры первого. В связи с 

обсуждением этого спектакля Д. Мережковский изменил свою позицию по 

отношению к сценичности текстов Достоевского и заявил о «принципиальной 

незаконченности» персонажей романа, и, следовательно, невозможности 

постановки трагедии по этому тексту. Идея «незаконченности» впоследствии 

обрела цельность в известной концепции «диалогического романа» М. 

Бахтина. 

 Анализируя разные источники о «Братьях Карамазовых» Немировича-

Данченко, можно сделать вывод, что здесь были представлены: 

 – расслоение действия на чтение и игровые эпизоды; 

 – разрушение иллюзорности, в том числе и через вмешательство Чтеца в 

игровые сцены; 

 – откровенная условность оформления («играли в сукнах»); 

 – принципиальная незаконченность нескольких линий фабулы. 

 Сегодня историческая дистанция позволяет взглянуть на постановку 

романа Немировичем-Данченко с несколько обобщенных позиций. Это 

позволяет рассмотреть прием Немировича-Данченко с точки зрения введения 

в действие «эпического Я», «субъекта эпической формы», что позже, в иных 

модусах и с другими целями, станет принципиальным и в теории эпического 

театра Б. Брехта. Также этот спектакль можно рассмотреть с точки зрения 

«монтажа концертных эпизодов», среди которых были и трагические 

(«Мокрое», «У камня»), что корреспондирует, с одной стороны, со строением 

некоторых спектаклей Э. Пискатора 1920-х годов, а с другой – с театральными 

манифестами футуристов. Имеет смысл взглянуть на инсценировку и как на 

внутренний диалог «неслиянных голосов», происходящий в каждом из 

весомых ее персонажей, из которых лишь Дмитрий Карамазов (Л. Леонидов) 
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и Капитан Снегирев (И. Москвин) приходят к гармонии, внутри остальных 

диалог так и остается неразрешенным. Такой взгляд отсылает к 

сформулированной много позднее концепции М. М. Бахтина. 

 Следует отметить, что все эти принципиальные черты «Братьев 

Карамазовых» были найдены Немировичем-Данченко, исходя из цели как 

можно лучше передать на сцене поэтику романа Достоевского, и режиссер не 

мыслил подобный прием как самостоятельный. Исследуя роман «Война и 

мир» Льва Толстого, который намеревался ставить Станиславский, 

Немирович-Данченко приходит к выводу о невозможности сценического 

воплощения этой прозы с помощью Чтеца. Одновременно режиссера увлекает 

восприятие его «Братьев Карамазовых» как трагедии. Вдохновляясь идеями 

М. Волошина и А. Бенуа, он намеревается осуществить постановку «Бесов», 

разработав на материале текста несколько пьес («Шатов и Кириллов», 

«Николай Ставрогин»), однако общественная дискуссия, поднятая Горьким 

вокруг этой темы, ограничили театр одной постановкой, где прием расслоения 

действия не получает развития. 

 В дальнейшем «Братья Карамазовы» Немировича-Данченко обсуждались 

в истории театра в связи с актерским искусством МХТ и историей 

инсценирования, и лишь в последние годы стали рассматриваться с жанровой 

точки зрения. 
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2.2. Лицо от автора в спектакле МХАТ «Воскресение» по роману Л. 

Толстого (инсценировка Ф. Ф. Раскольникова) 

  

2.2.1.  Поиски Немировича-Данченко в 1918-25 гг. и эстетический «раскол» с 

коллегами 

  Двадцатилетний временной отрезок, отделяющий спектакль «Братья 

Карамазовы» от постановки «Воскресения» по роману Льва Толстого, 

заслуживает отдельного разговора. Этот период был перенасыщен сдвигами, 

как историческими, так и эстетическими. Среди них – череда творческих 

кризисов в предреволюционные годы, обострившаяся «художественная 

рознь» между руководителями МХТ, смена социальной формации, 

невыносимые условия военного коммунизма, раскол и соединение трупы, 

открытие Музыкальной студии на базе театра, триумфальные гастроли МХТ в 

Европе и Америке, всемирное признание К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко, приглашение последнего в Голливуд и полтора года 

фактически бесплодных усилий, потраченных на работу по контракту с 

«Юнайтед артистс» и «Метро Голден Мейер», мучительные раздумья о 

Москве и МХАТ, формулировка «творить надо в России, продавать в 

Америке, а отдыхать в Европе», а затем – возвращение в СССР.  

 Двойственность положения МХТ после социального слома 1917 года 

(эта тема исчерпывающе освещена в литературе о русском театре той эпохи и 

в монографиях о Станиславском и Немировиче-Данченко, в которых 

говорится об их эстетических разногласиях, отношениях с новой властью и 

коллегами по цеху, об актерах МХТ, гастрольной жизни театра в 

послереволюционную эпоху и т.п.) настойчиво требовала от обоих 

руководителей театра искать новые – как организационные, так и эстетические 

– пути дальнейшего существования театра. Исследованность этой темы в 

отечественном театроведении без особых сложностей позволяет проследить 
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эволюцию взглядов Вл. И. Немировича-Данченко на театральное искусство. 

Однако, как уже говорилось во введении, комплексное рассмотрение 

режиссерского искусства Немировича-Данченко проводилось лишь в 

советские годы, когда исследователь по известным соображениям не мог 

охватить и использовать все имеющиеся источники. Виртуозно прочерченная 

О. А. Радищевой в исследовании «Станиславский и Немирович-Данченко: 

история театральных отношений...» граница между творческими 

индивидуальностями обоих руководителей МХАТ, тем не менее, не дает 

исчерпывающей картины творческих поисков Немировича-Данченко в 

послереволюционные годы, хотя в книге выдвигаются принципиально новые 

для истории театра идеи, которые будут обсуждаться далее. Поскольку я 

воспринимаю спектакль по роману Толстого «Воскресение» как видимую 

часть послереволюционных режиссерских поисков новой эстетики (причем 

часть отнюдь не итоговую), позволю себе начать анализ этой постановки 

издалека.    

 Одной из причин того, что цельной картины характера режиссуры 

Немировича-Данченко нет и поныне, я вижу в сложившейся в 1920-е годы (и 

непреодоленной до сих пор) репутации режиссера. Несмотря на успех 

музыкальных спектаклей, поставленных Немировичем на сцене МХТ и в 

Музыкальной студии, его фигура среди коллег, в особенности из сферы 

театрального авангарда, представлялась достаточно одиозной. Режиссера 

воспринимали как ярого представителя консервативного течения, а его 

персона становилась предметом не только публичного осуждения, но также 

пародий и анекдотов. В день смерти режиссера Юрий Олеша сделал в своем 

дневнике показательную запись: «27 апреля 1943 года. <...> Вчера стало 

известно, что умер Немировича-Данченко. Умер он 25 апреля.  Я его много раз 

видел и несколько раз разговаривал с ним. Он производил на меня впечатление 

неумного человека. Был ли он на самом деле таким?  <...> Во всяком случае, 

разговаривая с ним, я не испытывал такое чувство, которые испытываешь, 

разговаривая с истинно великим человеком. Далеко нет! Наоборот, мне 
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казалось, что я испытываю чувство, которое может заставить меня вдруг 

расхохотаться. Вероятно, виной тому фривольные анекдоты, которыми 

окружали его, и те подражания его манере говорить, которые так и сыпались, 

когда в обществе собирались несколько актёров. 

 Это был человек маленького роста, коротенький, закованный в костюм, 

с жемчужной булавкой галстуке, с простонародным и как будто немного 

кривым лицом красного цвета при седине бороды. 

 В Москве ему будет поставлен памятник. Совершенно не могу себе 

представить, как может выглядеть памятник этому человеку, в фигуре 

которого не было ни тени того, что мы называем вдохновенностью»906. 

 Отказывать Немировичу во «вдохновенности» и режиссерском таланте 

сделалось одной из тенденций театральных дискуссий вокруг МХТ в начале 

1920-х годов. Интересно, что такая позиция касалась не только настоящего 

времени, но и всего периода существования театра, который отметил в 1918 

году свое двадцатилетие, а в 1923-м – четверть-вековой юбилей. Характерным 

примером этого можно считать статью Мейерхольда и Бебутова «Одиночество 

Станиславского» 907, где Немирович был обвинен в том, что многие годы 

держал Станиславского в «клетке» жизнеподобного [!!! – Н.С.] театра. Еще 

один пример – монография Волькенштейна о Станиславском, где последнему 

приписывалось открытие Чехова для мировой сцены. В переписке 

Немировича-Данченко с автором книги, последний открыто заявлял, что 

первый не является режиссером «оригинального стиля», что он лишь 

«представитель консервативного течения»908. Можно вспомнить и умаление 

роли коллеги в первом издании книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в 

искусстве». Подробный анализ того, как в конце 1910-20-х годах делилось 

                                                
906 Олеша Ю. К. Книга прощания. М., 2015. С. 175-176. 
907 См.: Бебутов В., Мейерхольд В. Театральные листки. II. Одиночество Станиславского 
(«Вестник театра», М., 1921, № 89-90) // Московский Художественный театр в русской 
театральной критике: 1919 – 1943. Ч. 1. С. 30-32.  
908 Цит. по: Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко ... С. 93. 
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«мхатовское наследство», дан в книге О. А. Радищевой «Станиславский и 

Немирович-Данченко: история театральных отношений: 1918-1938».  

 Репутация Немировича-Данченко, повторюсь, в начале 20-х была такой, 

что многие представители театрального авангарда считали его своеобразной 

«точкой замерзания» театрального процесса. К примеру, цитата из книги 

Алексея Крученых «Фонетика театра»: 

«У меня совершенно по-другому дрожат скулы 

– Сабель атласный клац –  

когда я выкрикиваю  

хыр дыл чулы 

и заглушаю движения стульев  

и чавкающий раз двадцать  

под поцелуем матрац!.. 

последнее – о "Периколе" и "Дочери Анго"»909. 

 Отчасти подобное отношение присутствует и в современном 

театроведении – во всяком случае, современной театроведческой аналитики о 

творческой перестройке самого МХТ в начале Театрального Октября немного. 

 Показательно, что и сам Немирович-Данченко в начале 1920-х годов 

отнюдь не был уверен в несправедливости своих критиков. К примеру, 

репетируя в четвертой студии МХТ (будущий Реалистический театр) комедию 

Шаховского, Грибоедова и Хмельницкого «Своя семья», он, как вспоминает 

актер Н. С. Плотников, «...на последней генеральной репетиции собрал всех 

внизу, поблагодарил за труд и добавил, что спектакль ему нравится своей 

тонкостью, изяществом, культурой слова. <...> И закончил несколько 

неожиданно:  

 – Если нас будут ругать, то только за академичность...»910. 

 Однако так ли это было на самом деле? Новый поворот, который активно 

искали в МХТ, виделся Немировичу-Данченко в усилении т.н. «идейного» 

                                                
909 Крученых А. Е. Фонетика театра. Книга № 123. М., 1923. С. 12. 
910 Плотников Н. С. Актер и его работа. М., 1982. С. 137.  
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звучания спектаклей. О. А. Радищева совершенно справедливо подчеркивает, 

что «теперь гораздо больше, чем всегда, его раздражало, что в 

Художественном театре робеют "ставить вопрос широко, прямодушно, 

мужественно, бесстрашно"»911. Однако с особой остротой вставал вопрос 

репертуара. В отличие от Мейерхольда, Немирович-Данченко не мог найти 

нового материала и/или нащупать «оригинальный стиль» в подходе к классике 

в условиях новых социальных и политических реалий. 

Лозунг «Вот наши “Карамазовы” этого критического момента: 

оперетта!!»912 первоначально казался самому режиссеру и спасительной 

паузой, и возможностью выжить в кризисной ситуации.  Как ни 

парадоксально, увлечение Немировича-Данченко музыкальным театром и 

несколько спектаклей, поставленных им в первой половине 1920-х гг., дают 

повод говорить об обновлении МХАТ (в 1920 году театру присвоили звание 

академического – одному из первых в России, после Малого и 

Александринского). Здесь возникает сразу несколько параллелей. Во-первых, 

его мысль о необходимости перестройки МХАТ в театр, одновременно и 

драматический и музыкальный, корреспондирует с идеей теоретика театра 

Пролеткульта: «По мнению Керженцева, революционный театр надо строить 

не на основе "grande opera", которую он [Керженцев – Н.С.] считал 

эстетическим кредо абсолютистского режима, а на базе театра 

драматического, позволяющего гармонически сочетать «драму с оперой, 

балетом, пантомимой и т. д.»913.  Вопрос, читал ли Немирович-Данченко книгу 

Керженцева, остается открытым – скорее всего, не читал. Его идея была 

продиктована интуицией настоящего времени и собственными 

режиссерскими устремлениями, однако, сам факт совпадения любопытен. 

 Помимо этого, важнейший фактор для понимания эволюции взглядов 

режиссера – влияние, которое оказал на Немировича-Данченко спектакль 

                                                
911 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко … С. 127. 
912 Письмо Вл. И. Немировича-Данченко к В. В. Лужскому от [2 августа 1919] // 
Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие. Т. 2. С. 157. 
913 Цит. по: Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. С. 45-46. 
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Вахтангова «Принцесса Турандот». Известно недоверие Немировича к 

студиям, его активное, а порой и агрессивное сопротивление сделать из МХТ 

«Пантеон» – театральный альянс всех студий. Помимо прочего, режиссер не 

доверял «дочкам» из эстетических соображений: признавая наличие актеров-

звезд (таких, как Алла Тарасова или Михаил Чехов), он был не слишком 

высокого мнения о студийных спектаклях. Идея о том, что обновление МХТ 

придет через них, категорически не вдохновляла Немировича-Данченко. 

Посмотрев же в начале апреля 1922 года «Принцессу Турандот», режиссер 

высказывает мнение, что в этой постановке Вахтангов «нащупывает пути 

завтрашнего дня»914 – его поражают принципы работы молодого режиссера со 

старой сказкой Гоцци. Оба этих факта объединяет в исследовании 

«Немирович-Данченко: режиссерские искания и спектакли» современник 

Театрального Октября А. П. Мацкин: «В декабре 1918 года на совещании в 

Наркомпросе у Луначарского он [Немирович-Данченко – Н.С.] сказал, что 

"народу нужен театр, как радость", имея в виду повышенный жизненный тонус 

искусства, ту эстетику праздничности, которая сближала его с 

Вахтанговым»915. Известно, что именно Вахтангова звал Немирович для 

организации музыкальной («опереточной») студии916.  

 Постановка «Лисистраты» Аристофана была отчасти спровоцирована 

влиянием «Турандот»: «Я, вероятно, буду ставить "Лисистрату" Аристофана, 

для которой будут писать хоры, пляски и т.д.»917. Спектакль был выпущен в 

Музыкальной студии МХАТ 16 июня 1923 года (режиссер Вл. И. Немирович-

Данченко, художник И. М. Рабинович, композитор Р. М. Глиэр). Этим 

спектаклем, по выражению Эм. Бескина, «...Художественный театр <...> 

разбил "вчерашних богов"»918. По совету близкого к театру искусствоведа А. 

Эфроса, оформлять «Лисистрату» пригласили молодого художника И. 

                                                
914 Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т 2. С. 257. 
915 Мацкин А. П. Портреты и наблюдения. М., 1973. С. 118-119. 
916 См. Фрейдкина Л. М. Дни и годы Немировича-Данченко. С. 342. 
917 Там же. С. 260. 
918 Бескин Э. Пожар "Вишневого сада". К постановке "Лисистраты" («Зрелища», 1923, № 
42) // Московский Художественный театр в русской театральной критике. С. 80.  
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Рабиновича. Союз античного комедиографа, известного режиссера и 

художника-новатора породил спектакль, о котором стали писать и спорить 

сразу после премьеры. «Лисистрата» Немировича-Данченко до сих пор 

будоражит театральную мысль – уже как феномен истории раннего советского 

театра.  

 «Игра о Лизистрате, распускающей войско, была взята в высоком и 

патетическом тоне», – писал сразу после премьеры Павел Марков в журнале 

«Театр и музыка», – «...он неизбежно и закономерно вылился в несколько 

необычные для Художественного театра формы, которые так радостно 

передавали основную струю поэтического мироощущения Аристофана»919. 

Марков выявил главного героя спектакля Немировича-Данченко: это – «душа 

толпы», что позволяет говорить о более мощном, нежели у Аристофана, 

звучании эпических мотивов в этой постановке. Спектакль, по мнению 

театроведа, имел отнюдь не фарсовое, а патетическое звучание, что целиком 

отвечало замыслу режиссера: «...Немирович-Данченко отменил подход к 

„Лизистрате" как к затейливому фарсу. В одной из своих <...> бесед он 

определил жанр постановки как патетическую комедию»920.  Еще одна важная 

особенность постановки – освоение Немировичем новаторской сценографии 

Рабиновича, не-бытовой и неисторической по своей сути. Некоторым 

современникам сценографическая установка «Лисистраты» казалась 

«обобщенной античностью». Иные полагали, что «это экспрессионизм: 

архитектурно-объемное беспредметное оформление спектакля путем учета и 

размещения материала на площадке, но в эстетическом плане».  

 Уже в конце ХХ века Г. В. Титова рассматривала «Лисистрату» в 

контексте театрального конструктивизма: «В этой работе обозначилась 

готовность Вл. И. Немировича-Данченко учитывать новую методологию 

сценографии в очищенном от «левых» крайностей варианте. Рабинович 

                                                
919 Марков П. А. Лисистрата: Третья студия МХАТ // Марков, П.А. О театре. В 4 т.: т. 3. М., 
1976. С. 132.  
920 Марков П. А. Вл. И. Немирович-Данченко и музыкальный театр его имени. М., 1936. С. 
67-68. 
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использовал характерный для конструктивизма принцип установки, не 

связанной с колосниками и не зависимой от сценической коробки»921.  Для Э. 

Кузнецова, опубликовавшего в 1993 году статью «Феномен Лисистраты», 

разницы между «левыми» и «умеренными» не было: «В самом деле, это такая 

же машина для игры, как и в "Великодушном рогоносце"»922. В этой работе 

есть чрезвычайно интересное рассуждение о том, что противоречия между 

режиссером и драматургом, режиссером и художником были в этом спектакле 

неизбежны, но этот факт нельзя оценивать как негативный: «Надо ли 

рассматривать эти противоречия лишь как неизбежные, но досадные помехи в 

воплощении целостности или же как дополнительный источник богатства 

эстетических впечатлений, которые и составляют содержание и цель 

искусства? Не станет ли идеалом будущего <...> театра как раз относительная 

самостоятельность его компонентов, образующих единство более высокого 

порядка, более сложное и богатое, чем сейчас – своеобразный возврат на 

новом витке развития театру дорежиссёрскому»923.  

 Это замечание корреспондирует с идеей Брехта о «разъединении 

элементов» в оперном театре: «Внедрение методов эпического театра в оперу 

приводит главным образом к радикальному разъединению элементов (курсив 

мой – Н.С.). Великий извечный конфликт между текстом, музыкой и 

сценическим воплощением (причем всегда возникает вопрос, что должно быть 

первичным — музыка ли по отношению к сценическому действию или 

сценическое действие по отношению к музыке, и т. д.) может быть легко 

улажен путем радикального разъединения элементов»924. Именно 

противоречие между музыкой, текстом, исполнителями и т.д. не позволит им, 

по мнению Брехта, «сплавиться» в едином замысле и «загипнотизировать 

зрителя». Общеизвестно, что именно с оперой «Расцвет и падение города 

                                                
921 Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. С. 128. 
922 Кузнецов Э. Д. Феномен "Лизистраты" // Московский наблюдатель. 1993. № 10. С. 23. 
923 Там же. С. 25.  
924 Брехт Б. Примечания к опере «Расцвет и падение города Махагони» // Брехт, Б. Театр: 
Пьесы. Статьи. Высказывания. Т. 5/1. С. 302. 
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Махагони» связаны первые публичные рассуждения Б. Брехта об эпическом 

театре (именно о театре, а не о пьесе). Эта работа была опубликована в 

1930 году925. 

В дальнейшем Брехт распространил этот принцип на весь эпический 

театр, сделав музыку одним из инструментов очуждения фабулы спектакля. 

Сегодня «разделение элементов» рассматривается исследователями как 

краеугольный камень брехтианской теории: «Принцип "разделения 

элементов", вобрав в себя открытия предшествовавших Брехту новаторов 

театра ХХ века (от Вс. Мейерхольда до Э. Пискатора) обозначил коренное 

изменение – уже за пределами эстетики собственно эпического театра – 

методологии режиссерского искусства»926. Тот факт, что у исследователя 

«Лисистраты» возникает мысль о «разделении», которое появилось в 

спектакле Немировича-Данченко 1923 года, не кажется случайным, как и 

тяготение творческих индивидуальностей Вахтангова и Немировича-

Данченко друг к другу. В рецензии А. Ф. Кугеля есть любопытное замечание 

о том, что заикающийся персонаж в «Лисистрате» (Пробулос в исполнении 

Л. В. Баратова) живо напомнил ему Тарталью (Б. В. Щукин) из вахтанговской 

«Принцессы Турандот»927.   

 При помощи хоров, массовых сцен, вращения установки Рабиновича, 

которая, по мнению Маркова, не имела «ни начала, ни конца»928, затевая игру 

с пьесой, режиссер «мешал» публике погрузиться в пикантную, не совсем 

пристойную историю Аристофана. Сам Немирович-Данченко в связи с этим 

спектаклем провозгласил «создание синтетического театра».  Эта идея стала 

камнем преткновения для вернувшейся из мирового турне части труппы 

театра во главе со Станиславским. Немирович-Данченко же собирался 

провести в МХАТ «петровскую реформу», соединив театр с коллективом 

                                                
925 См.: Versuche. 1930. № 2. 
926 Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Кн. 1. М., 1997. С. 527-528. 
927 См.: Homo novus (Кугель А. Р.) Театральные заметки // МХАТ в русской театральной 
критике 1919 – 1943. Ч. 1: 1919 – 1930. М. 2009. С. 92. 
928 Марков П. А. Лисистрата: Третья студия МХАТ. С. 134. 
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Музыкальной студии. «Именно в эти годы, – позже напишет П. А. Марков, – 

его теория художественного максимализма получает свое наиболее полное 

выражение. Именно в эти годы компромиссы, к которым он был принужден 

прибегать в прошлом, встают перед ним как основной признак мучительного 

раздвоения, которое он ранее чувствовал. Он больше не хочет 

художественного компромисса и невольного самоограничения. Поэтому его 

воля к творчеству стала разнообразнее и шире. Сам он считает, что только 

после революции он получил подлинную свободу и радость творчества»929.    

 Более того, когда противоречия между Немировичем и «стариками» 

обострились, он рассматривал для себя вариант ухода из МХАТ, о чем писал 

в начале 1926 года уже из Нью-Йорка Н. А. Подгорному. Развертывая 

перспективу объединения МХАТ с Музыкальной студией, режиссер мечтал о 

том, что «героический размах самого Художественного театра, 

утверждающего расширение своих задач в сторону музыки. Это <...> то, что, 

по-моему, может сделать наш театр по-новому великим». В случае отказа от 

подобных планов Немирович-Данченко допускал возможность 

«...осуществление моих замыслов отдельно от Художественного театра. Это 

значит, что прежде всего я должен добиваться, чтоб мне дали хороший театр 

в Ленинграде»930.  

 «Идеологическая закваска» режиссера сработала и при постановке 

«новой пьесы»: сцене МХАТ осенью 1925 года появился драматический 

спектакль Немировича-Данченко «Пугачевщина» по К. Треневу (премьера 

19.09.1925, режиссеры – Вл. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский, Л. М. 

Леонидов). Спектакль должен был уравновесить репертуар МХАТ – и отчасти 

он выполнил свою задачу. Самые ярые противники театра оказались в тупике: 

«"Пугачевщина" – это личная работа В. И. Немировича-Данченко, все более и 

более отходящего от старых художественнических навыков и приемов, 

                                                
929 Марков П. А. Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени. М., 1936. 
С. 36. 
930 Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 125.  
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предпочитающего работы на более молодом актерском материале и, 

поскольку груз прошлого это позволяет, поспешающего за несущейся вперед 

жизнью более или менее… прытко»931. Несмотря на привычную для этих лет 

(как уже говорилось ранее) почти что издевательскую интонацию в 

отношении фигуры Немировича, Блюм вынужден признать, что в этом 

спектакле, при всех его недочетах, есть правильная перспектива 

«исторической хроники», а «режиссерское мастерство взяло здесь реванш за 

многое»932.  

 Разворот Вл. И. Немировича-Данченко к эпическим формам в первой 

половине 1920-х годов не слишком изменил репутации ни театра, ни самого 

режиссера, и не создал, как об этом мечтал Немирович, «нового стиля». 

Однако на этом витке развития театра он вновь продемонстрировал разницу 

между собственными режиссёрскими устремлениями и генеральной линией 

МХАТ. Он мог убедиться, настолько «чужеродными» казались его искания 

для «стариков», в центре интересов которых всегда была природа человека, 

его чувства и чаяния. Творческими поисками Немировича, а также его 

планами создания «синтетического театра» в большой степени и был вызван 

бунт «мхатовских стариков» (и, конечно же, Станиславского) против 

Музыкальной студии (Комической оперы) Немировича в середине 1920-х гг. 

Помимо бытовых аспектов (к примеру, лишения Музыкальной студии 

репетиционного помещения в здании МХАТ), были сформулированы идейные 

и эстетические разногласия, произошел обмен резкими письмами и 

телеграммами. Особый интерес представляет переписка между В. И. 

Качаловым и режиссером в августе 1926 года933. Из ответа Немировича-

Данченко актеру можно судить не только о сути разногласий, но и о степени 

накала дискуссии. Давний соратник и любимый актер советовал режиссеру 

«бороться со всякого рода искушениями модного успеха всякого 

                                                
931 Садко (Блюм В. И.) Пугачевщина в МХАТ Первом («Жизнь искусства», Л., 1925, № 39) 
// Московский Художественный театр в русской театральной критике. С. 163.  
932 Там же. С. 165. 
933 См.: Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т. 2. С. 332-336. 
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революционного (и не революционного) снобизма»934. Напоминал о том, «не 

надо дерзать ради дерзаний, не надо бессильных взлётов и покушений с 

негодными средствами»935 и даже открыто заявлял «о нашем почтенном 

возрасте»936. В ответ Немирович писал о том, что Художественный театр 

никогда не был «оплотом консерватизма», и напоминал, что «Станиславский 

гораздо раньше меня думал (и действовал), что театр никогда не смеет 

стариться, что он не смеет останавливаться ни на натурализме, ни на 

символизме, ни вообще на каком-нибудь направлении...»937.  

Я не совсем согласна с О. А. Радищевой, утверждающей, что «прежде 

Немирович-Данченко удерживал Станиславского от слишком резких 

экспериментов, упрекал, что он только эпатирует публику. Сам же в это время 

занимался развитием в актерах интуиции и литературности, был солиден в 

работе. Сейчас, наоборот, солиден стал Станиславский, а Немирович-

Данченко отчаян в поисках»938. Дело, как мне кажется, в том, что в 1920-е годы 

время стало созвучно индивидуальности Немировича-Данченко – недаром он 

совершенно искренне полагал, что революция помогла ему лучше понять себя 

как художника. Размышления Владимира Ивановича в это время, как ни 

парадоксально, развивались в сходном направлении с поисками создателей 

эпического театра в 1920-е годы: Э. Пискатора, выпускавшего ярчайшие 

постановки, и ищущего свой путь на этом поприще Б. Брехта: и тех, и других 

занимала идейная сторона театрального зрелища. Как человек ХIХ века, 

Немирович не был столь радикален в своих поисках, однако круг его 

интересов уже не ограничивался исключительно внутренним миром человека 

и межличностными отношениями – режиссер почувствовал, что его «идейная 

закваска» требует расширения палитры выразительных средств. Известно, что 

именно в 1920-е гг. кинофикация театра стала одним из показательных 

                                                
934 Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма. Т. 2. С. 332. 
935 Там же. 
936 Там же. 
937 Там же. С. 334. 
938 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко … С. 186. 
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элементов эпического направления. Интерес режиссера к использованию 

кино, возникший еще в 1910 году, обострился в 1920-х – наряду со многими 

другими факторами это и позволило ему «заболеть Холлливудом» и выпасть 

из театрального дела на полтора года. 

 Но мхатовская линия заключалась в другом – именно поэтому не 

«Пугачевщина», а «Дни Турбиных» стали новой «Чайкой» МХАТ в 

послереволюционные годы.  В дальнейшем, вернувшись в СССР, Немирович-

Данченко работал в «традиции МХАТ», а постановка «Воскресения» отчасти 

может быть рассмотрена как показательный компромисс между собственными 

эстетическими устремлениями и сутью театра, которым он руководил. 

Прежде, чем перейти к этому спектаклю, рассмотрим еще несколько фактов, 

которые, на мой взгляд, важны для нашего сюжета. 

 Работая по контракту с голливудскими студиями, Немирович-Данченко, 

среди прочего, писал многочисленные рецензии на принимаемые к постановке 

сценарии и готовые фильмы. Он находился в Лос-Анджелесе в последние 

сезоны немого кинематографа939, в период его зрелости и больших 

возможностей. Сам Немирович написал несколько сценарных планов и 

киносценариев. Один из них был принял к производству "Юнайтед Артистс": 

действие происходило в Петербурге в предвоенные, военные и 

революционные годы – учитывая этот факт, можно сказать, что сценарий был 

ближе не к пьесе, а к роману940.  

 Получив приглашение высказать директору «Метро-Голдвин-Мейер» Э. 

Толбергу свое мнение о сценарии немого фильма по роману «Анна Каренина», 

режиссер серьезно задумывается об экранизации романа Толстого. Далее ему 

предлагают внести правки в сценарий «Воскресения», сделанный сыном 

Толстого. «Прочитав сценарий "Воскресение", Немирович-Данченко пишет: 

"Я высказал графу Толстому (сыну великого писателя), принимающему 

                                                
939 В Лос-Анджелесе режиссер находился с октября 1926 по декабрь 1927 с перерывами на 
летний отпуск. 
940 В дальнейшем Немирович-Данченко снял свое имя, поскольку студия подвергла 
сценарий недопустимым с его точки зрения переделкам. 
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участие в этой продукции, мое мнение… Оно совершенно отрицательное. Я 

нахожу, что знаменитое русское произведение испорчено. И испорчено не 

только в своих главных идеях, ради которых оно написано, но и 

в драматическом развитии...»941. Несмотря на то, что Владимир Иванович, 

высказавшись о качестве сценария достаточно резко, отказывается над ним 

работать, он перечитывает роман в 1927 году.  

 Важно заметить, что, возвратившись в СССР весной 1928 года, 

Немирович-Данченко вовсе не порвал связи с Голливудом – контракт с 

«Метро-Голдвин-Мейер» обязывает его присылать на студию сценарные 

заявки или, как называет их режиссер в переписке с Бертенсоном, «сторис»942. 

Вопреки распространенному мнению о том, что режиссер не раз сожалел о 

«бесплодно проведенном годе»943 (как писал тот же Бертенсон), письма 

Немировича свидетельствуют о другом. Работой в кинематографе он был 

действительно поглощен, собирался заниматься и киносценаристикой, и 

кинорежиссурой, а также обдумывал замыслы использования экрана в своих 

спектаклях, что и отразилось на первоначальном варианте инсценировки 

«Воскресения». Сразу после возвращения Вл. И. Немировича-Данченко в 

Москву возникли и замыслы совместных постановок, о чем С. Л. Бертенсон 

упоминает в дневнике: «27 декабря 1928. «Межрабфильм» ведет переговоры с 

«Юнайтед Артистс» о совместной постановке в Москве грандиозной картины 

«Война и мир». Расходы исчислены приблизительно в 300 тысяч долларов»944. 

Немирович предполагал, что будет участвовать в этом проекте: «Если 

завяжутся переговоры с Америкой (Скэнком) по поводу «Войны и мира», то, 

может быть, поеду в Испанию»945. Судя по переписке режиссера со своим 

ассистентом и переводчиком в Голливуде, Немирович-Данченко не оставлял 

намерений сотрудничать со студиями («Метро-Голдвин-Мейер», затем 

                                                
941 Цит по.: См. Фрейдкина Л. М. Дни и годы Немировича-Данченко. С. 402-403. 
942 См.: Аренский К. Письма в Холливуд: по материалам архива С. Л. Бертенсона. Мюнхен, 
1968.  
943 Бертенсон С. Л. Немирович-Данченко в Холливуде // Новый журнал. 1960. № 60. С. 303. 
944 Аренский К. Письма в Холливуд … С. 26 
945 Там же. С. 36. 
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«Парамаунт пикчерс») вплоть до середины 1936 года. План же «Войны и 

мира» не осуществился во многом потому, что наступала эпоха звукового 

фильма и практически все грандиозные проекты немых картин-эпопей были 

свернуты. Однако именно кинопроекты снова развернули Немировича-

Данченко к «русскому роману» во второй половине 1920-х годов. Названия 

произведений Льва Толстого все чаще упоминаются в его письмах и связаны 

с МХАТ. 

2.2.2. «Воскресение» – первые варианты инсценировки романа 

 Возвращаясь в Москву, Немирович-Данченко делает остановку в 

Берлине. Здесь в январе 1928 года, в разгар театрального сезона, он смотрит 

несколько спектаклей. Один из них – «Распутин, Романовы, война и 

восставший против них народ» Эрвина Пискатора по драме А. Толстого и П. 

Щеголева «Заговор императрицы» – производит на режиссера сильное 

впечатление. В первой главе отмечалось, что режиссерское искусство 

Пискатора, его главный принцип, состоящий в том, что «не индивидуум с его 

частной, личной судьбой, а само время, судьба масс стали героическими 

факторами новой драматургии…»946, а также эпические приемы, одним из 

которых являлась кинофикация зрелища (построение и кино- и театрального 

действия в рамках одного спектакля) имели серьезное влияние на авангардный 

советский театр. Это влияние можно проследить еще с начала 1920-х гг. – 

именно тогда В. Маяковский увидел в Берлине спектакли «Пролетарского 

театра» и рассказал о них в Москве947. Однако можно предположить, что 

Немирович-Данченко встретился с творчеством Пискатора впервые только в 

1928 году (к сожалению, с точностью этот факт установить не удалось). 

Важно, что «Распутин...» в театре на Ноллендорфплац (1927) стал одним из 

наиболее убедительных работ «раннего» Пискатора. К этому времени его 

прием сочетания кино- и театрального зрелища претерпел изменения. Начиная 

                                                
946 Пискатор Э. Политический театр. С. 126-127.  
947 См.: С. 149 настоящего сочинения. 
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со спектакля по пьесе А. Паке «Штормовой прилив» в театре «Фольксбюне», 

немецкий режиссер сам проводит киносъёмку материалов, в отличие от 

прошлого опыта с использованием уже готовых киноэпизодов. Впрочем, 

время от времени режиссер продолжает включать чужую кинохронику и в 

новые спектакли тоже.  

Анализируя этот период творчества Пискатора, молодой театровед Е. 

Райкова-Мерц справедливо отмечает несколько качественных изменений в 

использовании экрана. Во-первых, кино становится частью драматургии (об 

этом писал и В. Ф. Колязин), создавая как фабульные линии, так и отдельный 

слой-комментарий, погружая действия героя в историческое и/или 

политическое пространство. Во-вторых, проекция давала возможность для 

симультанного действия, оценивающего тот или иной поступок персонажей. 

Так, в «Распутине...» на сцену, где Николай I пишет жене о том, что на фронте 

он ведет укрепляющий здоровье образ жизни, накладывались кадры убитых 

русских солдат, а на размышления царицы об окончании войны – киноэпизод 

расстрела царской семьи, снятый самим Пискатором948. Таким образом, 

сценическое действие, постоянно расслаиваясь, шло в нескольких планах. 

Интересно отметить, что немецкая критика сравнивала драматургию 

спектакля с античной трагедией, где видеопроекция выполняет функцию хора. 

Вспомним, что еще в 1910 году подобные сравнения вызывал Чтец в «Братьях 

Карамазовых» МХТ.   

 О впечатлении, которое произвел на Немировича-Данченко берлинский 

спектакль, можно судить по его реплике в сентябрьском выпуске журнала 

«Современный театр» (1928). Участвуя в дискуссии «Театр и кино», режиссер, 

в частности, говорил: «Я видел применение кино в оформлении Пискатором 

спектакля “Заговор императрицы”. Эта постановка была им сделана сильно, и 

драматическая сторона спектакля как бы подчинилась кино. С этим я и не хочу 

согласиться, а потому считаю, что Пискатор не разрешил вопроса, хотя 

                                                
948 См.: Райкова-Мерц Е. От политического театра Эрвина Пискатора … С. 33. 
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отдельные сцены, особенно народные, были очень удачны»949. К тому времени 

постановка романа «Воскресение» окончательно входит в планы МХАТ, и 

Немирович-Данченко публично объявляет, что намерен комбинировать 

действие на сцене и на экране: «В этом сезоне я предполагаю проделать опыт 

использования кино… при постановке “Воскресения”. Сейчас я еще не могу 

касаться многих деталей задуманной мною постановки, так как это лишь 

первоначальные планы»950. Думаю, что голливудский опыт (пусть и не 

слишком результативный) изучения технологий кинематографа, время, 

проведенное на съемочных площадках и в просмотровых залах «Юнайтед 

артистс», а также первое знакомство с творчеством Пискатора – все это и 

определило первоначальный замысел «Воскресения», от которого Немирович-

Данченко позднее отказался. Однако эта идея, как и ее трансформация, 

представляют интерес в свете данного исследовательского сюжета. 

 Спектакль по «Воскресению» появляется в планах МХАТ в первой 

половине 1928 года, инсценировка Ф. Раскольникова была принята дирекцией 

к постановке 22 января 1929 года951, премьера состоялась через год, 30 января.  

Здесь очевидна связь и со столетним юбилеем Льва Толстого, на который 

театр отреагировал, пусть и с опозданием, и с той дискуссией вокруг его 

фигуры в советской прессе, о которой говорилось в первой части работы952. 

Активным ее участником был, как уже упоминалось, Ф. Ф. Раскольников, в то 

время главный редактор журнала «Красная новь» и, с января 1928 года, 

начальник Главискусства Наркомпроса – только что назначенный глава 

высшей инстанции, которой подчинялись руководители МХАТ. Известно, что 

сразу по возвращении из Берлина в январе 1928 года Немирович-Данченко 

встречается с Раскольниковым (по инициативе последнего). Вот отрывок из 

письма режиссера: «[Не ранее 22 января 1928 г., Москва] Многоуважаемый 

Федор Федорович! Мне передали, что Вы в Ваших культурных задачах 

                                                
949 Немирович-Данченко В. И. Нужны опыты // Современный театр. 1928. № 43. С. 678. 
950 Там же. С. 678. 
951 См.: Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 231-233.  
952 См.: С. 146-149 настоящей работы. 
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выразили лестное для меня желание поближе познакомиться со мной».953  

Поскольку точных сведений о том, кто был инициатором постановки романа 

«Воскресение», мне обнаружить не удалось, я выдвигаю собственную 

гипотезу, что это предложение исходило от Федора Раскольникова, и, весьма 

вероятно, было сделано именно во время этой январской встречи. Уже 

упоминалось, что Раскольников занимался вопросом цензурных изъятий из 

«Воскресения» при его первой публикации, цензурных запретов  

инсценировки романа в России, изучал документы, готовил статью об этом для 

«Красной нови» и был, что называется, «в теме»954. Вл. И. Немирович-

Данченко, вероятно, сразу ухватился за эту идею, поскольку репертуарный 

вопрос стоял очень остро – сам режиссер все время сетовал, что театр лавирует 

«между цензурой и кассой»955, скрипел зубами по поводу несовершенства 

современных советских пьес. Между тем, «Воскресение» было именно тем 

глубоким материалом, с которым МХАТ был готов работать.  

 Разумеется, опытный драматург, не раз инсценировавший прозу, 

Немирович-Данченко мог и сам составить инсценировку. Однако с его 

стороны было крайне дальновидно пригласить руководителя театрального 

ведомства к соавторству, поскольку роман – от названия и до финала – 

проникнут христианскими идеями Толстого. Когда-то царская цензура, как об 

этом писалось ранее, спровоцировала появление Чтеца в сценическом 

переложении романа Достоевского, теперь же, при постановке романа 

Толстого, режиссеру предстояло сражение с цензурой советской. Ф. Ф. 

Раскольников, «литератор и командующий флотом» (как он сам называл себя 

когда-то), старый большевик, троцкист956, видный государственный деятель от 

искусства, журналист, писатель, начинающий драматург и к тому же 

исследователь русской литературы, оказался в социальном и политическом 

                                                
953 Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 213. 
954 См.: С. 148 настоящей работы. 
955 См.: Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 217. 
956 В 1925 году поддержал «генеральную линию», а позже публично осудил сталинизм. 
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контексте тех лет самой лучшей фигурой для создания инсценировки 

сомнительного с точки зрения советской цензуры произведения.  

 «Раскольников принес "Воскресение" без роли от автора, я сказал, что 

простая переделка меня не интересует. И руководил его работой. Он 

переделывал 4 раза и все ж не схватил сущности. Доделали мы сами. Весь 

смысл: чтобы был именно роман, чтобы дух Толстого (хотя кое в чем 

преодолеваемый идеологически) – наполнял зал»957. Не останавливаясь здесь 

подробно на интереснейшей личности и судьбе Федора Раскольникова958, я 

попытаюсь реконструировать его сценический замысел «Воскресения» в 

контексте творчества и идей, владевших этим человеком в конце 1920-х годов. 

Мне представляется важным исследовать вопрос расхождения Раскольникова 

и Немировича-Данченко во взглядах на воплощение романа на сцене. В этом 

случае в пространстве интерпретации романа встретились два читателя, 

жившие в абсолютно разных мирах, хотя они и ходили по одним и тем же 

улицам Москвы и даже трудились в одном ведомстве. 

 Сложно говорить о Раскольникове исключительно как о литераторе. 

Хотя его литературные способности неоспоримы, все написанное неотделимо 

от политической деятельности этого яркого большевика и советского 

чиновника. Теоретически – как участник литературного движения «На посту» 

– он поддерживал идею о том, что литература должна быть полезной рабочему 

классу и создаваться лучшими его представителями. Именно в этом ключе он 

выстраивает редакционную политику «Молодой гвардии» и «Красной нови». 

Именно при его руководстве Главискусством запрещались постановки пьес М. 

А. Булгакова. С другой стороны, Раскольников как чиновник вел себя 

противоречиво: он возвратил в советскую литературу И. Эренбурга, оценил и 

первым напечатал повесть Ю. Олеши «Зависть».  

                                                
957 Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 269. 
958 Настоящая фамилия – Ильин, годы жизни: 1892-1939.  
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 Для своей книги «Кронштадт и Питер в 1918 году»959 Федор 

Раскольников собирал материалы о европейских революциях, и в дальнейшем 

они ему пригодились. В 1928 году начальник Главискусства параллельно 

работал над инсценировкой романа Толстого и над собственной пьесой 

«Робеспьер». Исторический контекст, в котором создавалась эта драма, 

основанная на документальных источниках, не чуждая «смешения 

французского прошлого и советского настоящего»960, подробно разобран в 

статье историка Т. С. Кондратьевой «Федор Раскольников: трагедия 

революционера и трагичность идеи». Автор статьи утверждает, что пьеса 

проникнута предощущением «советского термидора», а ее автор отчасти 

проецирует на главного героя и личность опального Л. Д. Троцкого, и себя 

самого: «Раскольников находил все больший контраст своей революции и той, 

которую пытались реализовать в СССР»961.  

 Художественные достоинства «Робеспьера» подвергались сомнению 

современниками. Известно, что после публичного чтения перед группой 

писателей Михаил Булгаков публично утверждал, что в «с драматической и 

театральной стороны пьеса не удалась»962. Репетируя роль Робеспьера (пьеса 

была принята к постановке в Государственном академическом театре драмы 

(бывшем Александринском) в Ленинграде963), И. Певцов писал: «"Робеспьер" 

совсем не пьеса, а черт знает что: болтаешься где-то в безвоздушном 

пространстве, не на что опереться, нет действия, нет линии стремления, все 

расхлябано, бездарно...»964. Тем не менее, в спектакле, вышедшем в начале 

1931 года, была отмечена и игра И. Певцова, и сценография Н. Акимова. Еще 

раз пьеса была поставлена в 1937 году во Франции, на парижском радио. 

                                                
959 См.: Раскольников Ф. Ф. Кронштадт и Питер в 1918 году. М. : Л., 1925. 319 с. 
960 Кондратьева Т. С. Федор Раскольников: трагедия революционера и трагичность идеи // 
Вестник МГИМО-Университета. 2017. № 3 (54). С. 45. 
961 Там же. С. 62. 
962 Цит. по: Чудакова М. А. Жизнеописание М. А. Булгакова. М., 1988. С. 425. 
963 Режиссеры – Н. В. Петров, В. Н. Соловьев. Художник – Н. Акимов. Премьера – 12 
февраля 1931 года. 
964 Цит. по: Кондратьева Т. С. Федор Раскольников: трагедия революционера ... С. 52. 
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 Несколько слов стоит сказать в защиту «Робеспьера». Действительно, 

эта довольно громоздкая «социальная трагедия в четырех актах и 6 картинах» 

с множеством действующих лиц всех мастей – от депутатов Конвента до 

мелких торговцев – была составлена не слишком профессионально. Однако ее 

принадлежность не к драматическому, а к эпическому направлению в 

драматургии у меня не сомнений не вызывает. Отдельные герои, раз 

появившись, растворялись бесследно, события менялись с чудовищной 

быстротой, и даже главный герой, Робеспьер, не успевал их осознать и 

отрефлексировать. Все внешние и внутренние обстоятельства касались 

ситуативной борьбы Неподкупного с депутатами, представителями крупной 

буржуазии, и проговаривались в объемных диалогах. События 

группировались вокруг падения и ареста Робеспьера, при этом конфликтное 

противостояние (я бы определила его как борьбу между «человеком идеи» и 

«человеком интереса») не разрешалось в действии. Отношения между людьми 

были не выстроены – о них сообщалось в диалогах. Однако автор пьесы 

сосредотачивался не на судьбе отдельных людей, но на судьбе идеи, а именно 

– идеи Французской революции: Liberté, Égalité, Fraternité. Именно идея 

является героиней пьесы, именно она делает драматический выбор, на 

который у персонажей пьесы не хватает времени. Процитируем диалог 

Робеспьера с бедными ремесленниками из 3 акта: 

«Робеспьер. <...> А вы требуете, чтобы я нарушил конституцию, 

посягнул на незыблемые права? 

1-й ремесленник. Конституция? Она не дает хлеба голодным, надо 

изгнать из республики нищету, надо силой отобрать излишки у сытых. 

Робеспьер. Силой? Вы забыли, что у нас царит свобода и 

справедливость. 

1-й ремесленник. Свобода? Справедливость? Вы забыли, что свобода – 

это пустой звук, когда один класс может беззаконно угнетать и морить 

голодом другой... 
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2-й ремесленник. Гражданин Робеспьер позабыл, что революцию сделал 

бедный, а не богатый...»965 

 Идея революции подвергается многочисленным нападкам. Да и сам 

Робеспьер изменяет ей, под гнетом обстоятельств принимая предложение 

стать диктатором для спасения себя и своих друзей – правда, слишком поздно, 

чтобы это намерение могло осуществиться. Идея революции трагически 

гибнет здесь в неравной схватке с идеей частных человеческих выгод, и даже 

финальные реплики ремесленников, рассуждающих о том, что это на самом 

деле была «не наша революция», а «наша» придет после, не вносят никакого 

оптимизма. Они выглядят лишь формальной данью классовому подходу к 

историческому процессу, который усердно декларировал автор пьесы на всех 

своих официальных постах. В общем же действии пьесы нужды и декларации 

беднейших классов встраиваются в общих поток частных людских интересов, 

противостоящих «неподкупной» идее революционного преобразования мира. 

В структуре пьесы, эмоциональной насыщенности диалогов, плоскости и 

однонаправленности характеров можно, при желании, обнаружить следы 

экспрессионистской эстетики, «драмы крика». В любом случае, при всей своей 

композиционной рыхлости пьеса тяготела к эпическим формам и вполне могла 

быть представлена как публицистическое зрелище, поэтому глубина 

характеров и сложность человеческих отношений – отнюдь не тот критерий, 

которым нужно было пользоваться при ее оценке. Достичь пафоса 

определённой силы Раскольникову здесь помогали явные параллели между 

далекими событиями XVIII века и надвигающейся реальностью сталинского 

термидора. «Можно утверждать, что в апреле 1937 года, пересев с поезда, 

который вёз его в Москву, на другой, в западном направлении»966, – 

справедливо полагает Т. Кондратьева, – «Раскольников вёл себя как 

предупрежденный не только судьбой своих коллег, но и гильотиной 

                                                
965 Раскольников Ф. Ф. Робеспьер // Красная новь. 1930. № 1. С. 53.  
966 Находясь на дипломатической службе в Болгарии, Ф. Ф. Раскольников был вызван в 
Москву на совещание. Зная о судьбе многих арестованных дипломатов, он остался в 
Европе, и вскоре был объявлен в СССР «вне закона». 
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Робеспьера. Ведь именно она возникла в его воображении в конце 1920-х гг., 

когда призрак Термидора довлел над умами большевиков якобинцев»967.  

 Призрак гильотины возникает и в финале «Воскресения» – в последнем 

действии одного из промежуточных вариантов инсценировки (включавшего в 

себя 4 действия, 11 картин). Здесь – в одной картине, соблюдая единство 

времени и места, – Раскольников свел практически все события последнего 

тома – разумеется, без религиозных и евангельских тем, предельно сжав 

фабулу, и обострив все, что можно было обострить. Довольно аккуратно он 

перевел авторское повествование о том опыте, который приобрели Нехлюдов 

и Маслова во время длительного этапа в глубь Сибири с остановками в Перми, 

Екатеринбурге, Тобольске и пр., в драматические диалоги, соблюдая единство 

времени и локации. В течение одного посещения Нехлюдовым «общей камеры 

этапной тюрьмы большого города в Сибири» развязываются все узлы романа: 

Нехлюдов извещает Маслову о ее освобождении, «политический» 

заключенный Симонсон объявляет Нехлюдову, что любит Катюшу и женится 

на ней, Нехлюдов и Маслова объясняются в последний раз и прощаются, 

умирает от приступа чахотки молодой «политический» Крыльцов... 

Разумеется, о хронотопе романа инсценировщик не думает – его волнует 

другой эффект. Раскольников вводит в четвертое действие параллельную 

внесценическую линию – казнь двух молодых заключенных, пытавшихся 

напасть на конвой. В романе об этом событии, как о давнем прошлом, 

рассказывает Нехлюдову Крыльцов. В инсценировке же казнь свершается где-

то под стенами острога, а весть о ней приносит служитель, принимавший в 

экзекуции непосредственное участие, что вызывает истерический приступ и 

смерть молодого народовольца.  

«Крыльцов. <...> Не то мы делали, нет, не то! Не рассуждать, а всем 

сплотиться и уничтожить их! 1 марта мало. Надо было не одного его, а всю эту 

поганую буржуазию, перебить мерзавцев. Вот, говорят, выдумали баллоны и 

бомбы душительные. Да, подняться на баллоне, летать, и как клопов их 
                                                
967 Кондратьева Т. С. Федор Раскольников: трагедия революционера ... С. 63. 
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бомбами посыпать, посыпать, пока не выведутся. О, негодяи! Всех душить, 

всех, всех! (страшно закашливается и падает. Все бросаются к нему, 

обступают со всех сторон, пытаются помочь). 

Симонсон. Смотрите, у него изо рта хлынула кровь! Доктора, доктора! 

Маслова. Уже поздно. Бедный Крыльцов не выдержал. 

Симонсон (после паузы). Господа, Крыльцов умер. (Все поднимаются и 

на мотив похоронного марша поют) ...»968. 

 В статье, предшествующей публикации четвертого действия пьесы, 

некто Н. Равич, положительно оценивая инсценировку в целом, совершенно 

справедливо пишет, что в работе Раскольникова «с необычайной 

тщательностью и бережливостью в отношении толстовского материала 

собраны все элементы романа, представляющие его социальную 

квинтэссенцию (курсив мой – Н.С.)»969.  Изучая сценическую судьбу романа, 

Раскольников знал об «инсценировочном буме» «Воскресения», когда в конце 

ХIХ-начале ХХ вв. роман в мелодраматическом переложении прокатился по 

мировым сценам от Соединенных штатов до Японии970, и хотел 

противопоставить традиционному прочтению социальную драму. В этом, 

конечно, состояло новаторство его подхода к «Воскресению». Вместе с тем, 

автор статьи отмечает, что прием использования Чтеца и кино «в высшей 

степени сомнительный»971, и с этим нельзя не согласиться. 

  Более того, четвертый акт по своему строению отчасти напоминает 

эпические опыты Пискатора и его драматургической команды, когда основная 

интрига героев погружалась в «густой суп» документального контекста, 

представленного различными средствами. Здесь же последние объяснения 

героев в контексте только что совершившейся казни, в присутствии смерти, –   

                                                
968 Раскольников Ф. Ф. Сцены из пьесы «Воскресение» // Искусство. 1929. № 1-2. С. 102. 
969 Равич Н. Роль классического произведения в современном репертуаре (по поводу пьесы 
Раскольникова «Воскресение» по роману Л. Толстого) // Искусство. 1929. № 1-2. С. 94. 
970 Об этом подробно см.: Щелокова Е. Н. Первая инсценировка романа «Воскресение» на 
американской сцене // Роман Л. Н. Толстого «Воскресение». Историко-функциональное 
исследование. М., 1991. С. 188-194. 
971 Равич Н. Роль классического произведения в современном репертуаре ... С. 94. 
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кажутся мелкими и даже имеют комедийную окраску, не говоря уже о том, что 

интонация Толстого, которая во многом более, чем события последней части 

романа, готовит обращение героя в христианскую веру, здесь совершенно 

отсутствует. Не личное, а общественное, политическое интересует 

Раскольникова – он интерпретирует Толстого именно в этом отношении, 

навязывая роману социальную тенденцию. Именно поэтому Чтец, который 

появляется в четвертом действии лишь один раз, объясняя чувства Нехлюдова 

после того, как он осознал, что Маслова более не нуждается в опеке и его 

миссия закончена, в этом варианте инсценировки совершенно не работает. 

Более того, Раскольников здесь «режет» на реплики и щедро раздает 

повествовательный текст Толстого персонажам – именно они «судят» своих 

товарищей по несчастью. В последней части «Воскресения», как и в 

«Робеспьере», время от времени появляется хор – несколько «уголовных», 

отпускающих осуждающие реплики в адрес Нехлюдова, и своеобразный 

«корифей» – Старик. Его слова полны прямого обличения всех социальных 

институтов не только империи Александра III, но и цивилизации вообще. 

«Англичанин. <...> Как же, по вашему мнению, надо поступать с теми, 

которые не соблюдают закон? 

Старик (смеется, оскалив зубы, потом презрительно). Прежде ограбил 

всех, всю землю, все богачество от людей отнял, под себя подобрал, всех 

побил, какие против него шли, а потом закон написал, чтобы не грабили, не 

убивали, он бы прежде закон писал!»972. 

Эпического звучания Раскольников пытался добиться с помощью 

сведения в одном месте и времени многих событий и людей, встречающихся 

на страницах романа, Чтец же в его версии был не нужен.  

Этот вариант не устроил Немировича-Данченко по многим причинам. 

Во-первых, режиссер, несмотря на «идеологическую закваску», всегда был 

чуток к мировоззрению автора,  стремился подчинить театральное зрелище 

духу авторской поэтики, и «социальная квинтэссенция романа» Толстого, 
                                                
972 Равич Н. Роль классического произведения в современном репертуаре ... С. 100. 
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предлагаемая Раскольниковым, совершенно не устраивала его. «Воскресение» 

привлекало режиссера не этим. Несмотря на свою общую приверженность 

театру идеи, и, к тому же, вдохновленный спектаклем Э. Пискатора, 

Немирович-Данченко, полагал, что поэтика романа и толстовский пафос в 

достаточной мере не переданы в этом варианте инсценировки.  Разумеется, он 

не собирался полностью отказываться от социальных мотивов, которые в 

романе действительно ярко выражены, но, выбирая между «идеологической 

закваской» и стремлением найти сценический эквивалент автору, Немирович 

всегда выбирал последнее. Ставя роман, театр стремился найти собственный 

подход к социальным темам Толстого, не предъявляя «призрак гильотины» в 

финале спектакля. 

 Тенденция возвращения авторского текста в инсценировку и частичного 

отказа от социальной заостренности видна по тем трансформациям, которые 

претерпел вариант к началу репетиций. В экземпляре, хранящемся в архиве 

МХТ им. Чехова, содержатся несколько страниц текста инсценировки и 

сценарий киноэпизодов, написанных Раскольниковым по просьбе театра. В 

первоначальном варианте киноэкран должен был представлять сцены из 

прошлого – отношения Катюши и Нехлюдова в имении его тетушек. Здесь 

идея Немировича-Данченко состояла в комбинации киноизображения и Чтеца; 

в репетиционный вариант также входят киноэпизоды для 1-го и 4-го актов. 

 Кино предполагалось снимать немое973, и Чтецу – при помощи 

толстовского текста – следовало предварять и пояснять киноизображение. Для 

киноэпизодов Раскольников пишет т.н. «номерной сценарий», то есть 

последовательно выписывает содержание кадров и интертитров. В этом 

варианте уже отчасти восстанавливается хронотоп романа. Последнее 

действие разделено на три картины; киноэпизоды, где Маслова продвигается 

к месту каторги, вмонтированы в театральные эпизоды, где действует 

Нехлюдов. Однако «социальное обличение» еще присутствует, киносценарий 

трактует роман с классовых позиций: 
                                                
973 Первый звуковой фильм был произведен в СССР только в 1931 году. 
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«Конвой выводит заключенных, они идет по городу, офицеры грубы. 

<...> 

14. Среди женщин, обливаясь потом, следует Маслова. 

17. Один арестант переходит с одного места на другое. 

18. Конвойный ругает арестанта и толкает его. 

<...> 

50. Несколько рабочих, как загипнотизированные, идут за партией. 

51. Потом останавливаются, сочувственно покачивая головами, провожают 

партию глазами. 

52. Богатые с отвращением смотрят на колонну арестантов»974. 

 Этот эпизод предполагалось вмонтировать между 1 и 2 картинами 4 акта. 

Далее между 2 и 3 картинами: 

«Бесконечная Сибирская равнина 

1. На солнце сверкают штыки конвойных 

2. Появляется серая масса арестантов 

Их так много, что кажется, им нет конца...  

<...> 

11. Некоторые арестанты от усталости падают на землю 

12. Офицер кричит на конвойных и наскакивает на арестантов 

13. Партия подходит к этапной тюрьме 

14. Солдаты с помощью прикладов выстраивают партию 

15. Пересчитывают ее 

16. И вводят во двор этапной тюрьмы»975. 

 Какова была на том этапе функция Чтеца, можно понять из переходов от 

театрального действия к киноэкрану в первом действии: 

«Комната Нехлюдова. Нехлюдов один. 

От АВТОРА. «Стыдно и гадко, гадко и стыдно?» – думал Нехлюдов, 

                                                
974 Раскольников Ф. Ф. «Воскресенье» по роману Л. Н. Толстого. Инсценировка [1-й 
вариант текста]. Москва. [1929 г., до апреля, 18]. Ф.1. Оп. 94. Ед. хр. 687. С. 8 
975 Раскольников Ф. Ф. «Воскресенье» по роману Л. Н. Толстого. Инсценировка [1-й 
вариант текста]. С. 11. 
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возвратившись домой после обеда у Корчагиных. <...> И вдруг в его 

воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными 

косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! 

НЕХЛЮДОВ (смял докуренную папиросу, закурил другую, ходит по 

комнате). 

ОТ АВТОРА: И одна за другою стали возникать в его воображении минуты, 

пережитые с ней. Вспомнил себя, каким он был тогда. 

КИНО: Горелки. Сирень. Поцелуй. <...> 

К этой странице прилагается киносценарий:  

1. Десять лет назад. 

2. По распутице, под проливным дождем, до нитки промокший и озябший, но 

бодрый и возбужденный едет в экипаже, на запряженной парой лошадей с 

бубунцами Нехлюдов в офицерской фуражке и серой николаевской шинели. 

3. <Крупно> Лицо Нехлюдова без бороды, с небольшими усами и короткими, 

но густыми вьющимися волосами. 

4. Заваленный свалившимся с крыш снегом старинный помещичий дом, 

огороженный кирпичной стенкой двор. Идет проливной дождь. 

5. Экипаж Нехлюдова въезжает во двор. 

6. На крыльцо девичьей выходят две босые, подтыканные женщины, очевидно 

мывшие пол. 

7. Экипаж Нехлюдова проносится мимо них. 

<…> 

15. Нехлюдов целует руки тетушки 

16. Катюша! Катюша! Скорее кофею ему! 

17. Маслова в чистом белом фартуке в соседней комнате стоит у буфета, 

приготовляет кофейный сервиз и отвечает "сейчас"»976. 

 Обычные картины помещичьей жизни даны объективно. Толстовское 

                                                
976 Раскольников Ф. Ф. Сценарий к первому и четвертому актам «Воскресения» // 
Раскольников Ф. Ф. «Воскресенье» по роману Л. Н. Толстого. Инсценировка [1-й вариант 
текста]. Москва. [1929 г., до апреля, 18]. Ф.1. Оп. 94. Ед. хр. 687. С. 1. 
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слово, рисующее молодого дворянина («бодрый, свободный человек, перед 

которым раскрывались бесконечные возможности»977), и детский восторг 

героя перед жизнью во всех ее проявлениях, конечно, утрачивается в описании 

этих кадров. Второй приезд к тетушкам представлен в киносценарии в духе 

советской мелодрамы, обличающей нравы классово чуждых дворян: 

«24. <Крупно> Женская рука стучит в дверь. 

25. Нехлюдов вздрагивает и поспешно накидывает на себя мокрую шинель. 

26. Войдите! 

27. Маслова входит в комнату. 

28. <Крупно> Лицо Нехлюдова, жадно разглядывающего Маслову. 

29. <Крупно> Лицо Масловой снизу вверх смотрит на Нехлюдова. Ее губы 

морщатся от неудержимой радости. 

30. С приездом вас, Дмитрий Иванович. 

31. <Крупно> Лицо Масловой обнаруживает смущение, она потупляет глаза. 

32. Нехлюдов продолжает пристально смотреть на нее. 

33. Маслова кладет мыло на стол и вешает полотенце на ручку кресел. 

34. А я еду в армию на войну с турками. 

35. Нехлюдов с вожделением смотрит на Маслову. 

36. Лакей с гордостью указывает Масловой на раскрытый нессесер 

Нехлюдова. 

37. <Крупно> Раскрытый, большой с серебряными крышками нессесер 

Нехлюдова с огромным количеством склянок, щеток, фиксатуаров, духов и 

всяких туалетных инструментов»978. 

 Роль Чтеца, который назван уже «От Автора», функциональна и служит 

«монтажной склейкой» между действием в кино и на сцене. Киносценарий при 

этом представляет иллюстрацию фабулы романа опять же с точки зрения 

классовых позиций. Получается, что Раскольников, выполнив заказ 

                                                
977 Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 12 т. / под ред. С. А. Макашина, Л. Д. Опульской. 
Т. 10. М., 1984. С. 109. 
978 Раскольников Ф. Ф. Сценарий к первому и четвертому актам «Воскресения» ... С. 2.  



 335 

добросовестно, действительно «не схватил сущности» замысла Немировича-

Данченко. На данном этапе театр берет инсценировку в свои руки и вносит 

правку уже в процессе репетиций, что не сказалось на отношениях с Ф.Ф. 

Раскольниковым, которому руководитель МХАТ чрезвычайно 

симпатизировал. В чем же состояла суть замысла, которую «не схватил» автор 

инсценировки?  

 Последний роман Толстого, если применить к нему оптику 

«остранения», предполагает совершенно законченную линию Нехлюдова. 

Глазами этого персонажа остраняются не только все действующие социальные 

институты, но и все привычки, ритуалы, отношения, способ мыслить и 

действовать. Вся прошлая и настоящая, внешняя и внутренняя жизнь героя не 

узнается как нечто естественное, но становится «странной».  А. А. Блок назвал 

роман завещанием одного века другому; он полагал, что образ Нехлюдова – 

самый интересный из всех героев, созданных пером Толстого979. Однако В. 

Шкловский (уже после вынужденного отхода от своих ранних идей) писал, что 

мир Нехлюдова мертв и не может воскреснуть, а Катюша – центр романа, 

персонаж, который показывает ложность этого мира. Эти соображения, 

высказанные в монографии «Лев Толстой»980 1963 года, корреспондируют с 

тем решением, к которому пришли создатели мхатовского спектакля по 

роману.  

 В аннотации к будущему спектаклю один из режиссеров «Воскресения», 

И. Я. Судаков, писал: «Очищение души, духовное пробуждение «кающегося 

дворянина», самосовершенствование Нехлюдова – все это, кончая большим 

куском из евангельского текста в эпилоге романа, хотя и является весьма 

характерным для духовной личности Л. Н. Толстого, все же несомненно не 

является исчерпывающей и даже главной стихией Толстого-художника. Даже 

больше того – одно борется с другим: моралист Толстой хотел написать 

воскресение своего главного героя, а правдивый художник Толстой написал 

                                                
979 Блок А. А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 114 
980 Шкловский В. Б. Лев Толстой. М., 1963.  
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несомненное его банкротство»981. Встав на сторону Толстого – «правдивого 

художника» – автор инсценировки и театр решили трактовать роман так: «Уж 

если «воскресение», то «воскресение» проститутки Масловой, которую 

Сибирь столкнула с политической ссылкой 80-х годов»982. Однако ни Катюша 

Маслова (К. Н. Еланская), ни Нехлюдов (В. Л. Ершов) так и не стали главными 

героями спектакля по роману. Первым в перечне действующих лиц в 

программке «Воскресения» значилось Лицо от автора (В. И. Качалов). 

 

2.2.3. Фактор Качалова и окончательный вариант инсценировки  

 В мае 1935 года, в день двухсотого представления «Воскресения», В. И. 

Качалов писал Вл. И. Немировичу-Данченко: «Приветствую Вас, дорогой 

Владимир Иванович, в сегодняшний юбилейный спектакль “Воскресения”, 

как единственного автора этого многоавторского спектакля. Вы дали идею – 

большую, интереснейшую, плодотворную, этапную в жизни Театра – идею 

гармонического слияния чудесного толстовского эпоса с живым действием 

драмы, и Вы же ее осуществили»983. Этот поздравительный текст отражает 

реальность лишь отчасти – идея подобного соединения эпоса и драмы была 

воплощена во многом благодаря особому дару и статусу В. И. Качалова.  

«…Когда я еще до Раскольникова рисовал роль «от автора», – писал 

Немирович-Данченко, – «ею сразу увлеклись и Качалов, и Москвин»984. В 

дальнейшем, из-за болезни Москвина, Лицо от автора репетировал один 

исполнитель, Качалов. Позднее, в силу известных причин, у него появились 

                                                
981 Судаков И. Я. [О «Воскресении» – аннотация на спектакль]. Архив МХТ. М. [1930]. Ф. 
1. Оп. 94. Ед. хр. 806. 
982  Там же. 
983 [Письмо В. И. Качалова – Вл. И. Немировичу-Данченко от 12.05.1935] // Ежегодник 
МХАТ. 1948. Т. 2. С. 632. 
984  Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 269. 
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дублеры985, однако в истории театра именно В. И. Качалов остался 

исполнителем главной роли в «Воскресении» МХАТ.  

 Как только спектакль был показан публике («Л. Толстой. Воскресение. 

Отрывки из романа». Инсценировка Ф. Раскольникова. Рук. постановки В. И. 

Немирович-Данченко. Реж. Судаков И. Я., Раевский И. М., ассистент Кедров 

М. И. Художник Дмитриев В. В. Премьера 30 января 1930), немедленно стали 

возникать сравнения Лица от автора в «Воскресении» и Чтеца в 

«Карамазовых». Эти параллели остались и в более поздних осмыслениях 

режиссуры Немировича-Данченко. Приведем цитату из книги М. О. Кнебель 

«Школа режиссуры Немировича-Данченко»: «Чтец в “Карамазовых” – начало 

нейтральное: он лишь пассивно иллюстрирует действие, объединяет 

разрозненные эпизоды спектакля; его роль начинается, когда падает занавес, 

и с открытием занавеса она кончается. <...> Лицо “от автора” в великолепной 

передаче Качалова – начало активное, страстно заинтересованное в ходе 

совершающихся событий. Он – совесть спектакля, его философия, его душа; 

он – связующее звено между сценой и зрительным залом, через него с 

наибольшей силой выражено отношение театра к образам и идеям 

Толстого»986. Позже К. Л. Рудницкий писал о том, что Качалов не только «был 

страстно заинтересован» в действии спектакля, его персонаж «заводил» его 

ход и «приостанавливал его действие», осуществлял связь между событиями 

и героями романа и публикой 1930-х годов987. Рассмотрим вопрос подробнее. 

 В начале главы, исследуя, какие функции выполнял Чтец в «Братьях 

Карамазовых», я приводила мысль Немировича-Данченко о том, что прием 

прекрасно работал, когда Николай Званцев был вынужден «подавать реплики» 

по ходу сцены или же «сокращать» длинные объяснения персонажей своим 

комментарием во время диалога. Режиссер писал Станиславскому, что он 

хотел бы додумать и развить «неиспользованное» в этом приеме. Однако в 

                                                
985 В довоенные годы это были сам режиссер спектакля И. Я. Судаков и актер Н. И. 
Боголюбов. 
986  Кнебель М. О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. М., 1966. С. 51. 
987 См.: Рудницкий К. Л. Проза и сцена. С. 35. 



 338 

начале репетиционной работы над «Воскресением» (когда еще предполагался 

экран и киноэпизоды), для Лица от автора снова была выделена определенная 

локация – на этот раз не на сцене, а сбоку. Таким образом, пространственная 

граница между тремя слоями сценического действия – иллюзорной историей, 

комментарием Чтеца и киноэпизодами – предполагалась жесткая. 

«...перспективы развернулись не сразу», – вспоминал сам Качалов, – «Роль "От 

автора" в "Воскресении" первоначально представлялась довольно скромной 

по своему значению. В сущности, вначале намечался лишь минимум 

авторского текста, необходимый как подспорье, как связь между 

драматическими сценами, приблизительно то, что было уже в "Братьях 

Карамазовых"... Постепенно значение и возможности роли "От автора" все 

больше расширялись, она приобретала все больше прав на самостоятельное 

звучание, и это приводило к тому, о чем мы мечтали – к новому виду 

спектакля. Поверив в него окончательно, твердо ставши на этот путь, я шел 

дальше и дальше»988. Немирович-Данченко не вел репетиции самостоятельно 

– только отсматривал и правил уже сделанные куски, Качалов же, по 

свидетельству В. Я. Виленкина, «с головой погрузился в работу, буквально не 

расставаясь с книгой, репетируя у себя дома гораздо больше, чем в театре, <...> 

все шире и шире раздвигал границы своей роли, вбирая в нее один за другим 

громадные куски романа»989. Новый вид спектакля виделся и Качалову, и 

Немировичу-Данченко в сочетании драматических и эпических элементов 

действия, и эти поиски были на тот момент гораздо понятней и ближе самому 

актеру, нежели другим участникам постановочной группы.  

 Работа на эстраде имела для В. И. Качалова такое же значение, как и 

театральные роли. В этом отношении он приобрел известность задолго до 

революции, а к концу 1920-х годов эстрадная карьера актера строилась уже 

около двадцати лет. Немирович-Данченко когда-то сравнил чтецкое 

                                                
988 Качалов В. И. Два образа // Качалов В. И. Сборник статей, воспоминаний, писем / Сост. 
и ред. В. Я. Виленкин. М., 1954. С. 34.  
989 Виленкин В. Я. Качалов. М., 1976. С. 83. 
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дарование Качалова с оперным талантом Шаляпина990. Не следует забывать, 

что искусство чтения с эстрады стихов, прозы, драматургии и даже 

публицистических текстов было в те годы распространено повсеместно – 

1920-30-е годы оказались «золотым веком» советской эстрады. В уже 

цитируемой статье С. Л. Цимбала о влиянии прозы на театр, исследователь 

рассуждает о том, что актеры-чтецы «...прокладывали прозе и поэзии дорогу 

на сцену, что тоже можно было по-настоящему оценить только спустя 

годы»991. Еще одну мысль Цимбала можно целиком отнести к искусству 

Качалова: «На открытой эстраде чтецу-актеру, сталкивающемуся с 

аудиторией один на один, было, как ни парадоксально это звучит, особенно 

естественно наполнить любое слово или любое повествование лирическим, 

глубоко личным значением»992. Эстрада оказалась для Качалова зоной 

свободного творчества. По свидетельствам современников, он буквально 

«заболевал» то тем, то иным автором. Концертные программы выстраивались 

самим актером – известен термин «качаловские монтажи», когда из одной 

пьесы, будь то «На дне» или «Три сестры», Качалов извлекал для эстрадного 

представления линию двух-трех персонажей: «Он искал на эстраде новые 

выразительные средства для нового утверждения своей творческой воли...»993. 

Воля актера нередко сталкивалась с авторским видением произведения: 

известны нелестные высказывания А. Блока о том, как Качалов читает его 

стихи, а также отрицательный отзыв Маяковского. Линия Лица от автора 

также строилась отчасти в споре с Толстым – актер выстраивал роль, исходя 

из замысла Немировича-Данченко и Раскольникова. Абсолютно принимая 

гуманистические и социально-обличительные тенденции романа, Качалов, 

выстраивая роль, спорил с Толстым, когда тот «настаивал» на духовном 

перевороте Нехлюдова и его обращении к христианству.  

                                                
990 См.: Виленкин В. Я. Качалов. С. 126-127. 
991 Цимбал С. Л. Театр, театральность, время. С. 60. 
992 Там же. 
993 Виленкин В. Я. Качалов. С. 126. 
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 Если отличительной чертой Н. Н. Званцева была беспристрастность и 

выделяющийся на фоне других исполнителей тембр голоса (оперный бас), то, 

говоря о Качалове в роли Лица от автора, исследователи выделяют 

«страстность», самый разнообразный спектр модуляций голоса, а также 

«интеллектуальную иронию».  Выработанная на эстраде техника мгновенного 

перехода от повествования к проживанию драматической роли, от слияния с 

образом до дистанцирования использовались Качаловым в работе над ролью. 

Хотелось бы процитировать важное рассуждение автора книги «Качалов» о 

том способе существования, которое актер выстраивал на репетициях: 

«Многое значило для создания "Лица от автора" давно жившее в душе 

Качалова стремление разрушить привычные границы театральной роли и 

путем мгновенных перевоплощений соединить в некоем монтаже разные 

образы. Ему иногда было дорого охватить целиком, безраздельно весь ход 

увлекавшей его авторской мысли, взять на себя одновременно 

драматургическую тезу и антитезу»994.  

 Подобный подход к роли разрушал первоначальный замысел 

Немировича-Данченко. Качалов уверенно становился главной фигурой 

спектакля, и вместе с этим граница между повествованием и иллюзорной 

историей становилась менее жесткой. В процессе репетиций роль Лица от 

автора не только выходит за пределы отведенной ему локации, но и 

«поглощает» киноэкран: и прошлое героев, и хронотоп романа становятся 

зоной ответственности Качалова, а граница между ним и другими 

персонажами уже прозрачна – она создается и разрушается действием его 

героя, который совершенно свободен в своих перемещениях. След киноэкрана 

остается в светлом занавесе: перед ним, выходя из зрительного зала, 

появляется Лицо от автора и белых стенах, на фоне которых выстраиваются 

вполне жизнеподобные павильоны отдельных картин. Художник спектакля 

Дмитриев спустя несколько лет рассказывал следующее: «Присутствие на 

сцене лица "От автора" определило стиль оформления, надо было сделать 
                                                
994 Виленкин В. Я. Качалов. С. 83-84. 
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площадку для реалистического действия и оправдать сценически условную 

фигуру чтеца. Высокие белые стены, организуя сценическое пространство и 

выгораживая интерьеры, выделяя крупным планом отдельные, фрагментарно 

оформленные картины».995 В некоторых сценах подсвеченный белый фон 

позволял создать своеобразный «крупный план» для Качалова. Конечно же, 

подобная перестройка замысла требовала и нового варианта инсценировки. 

Этот вариант, как уже говорилось, возник в результате репетиционной 

работы996. 

   Лицо от автора не только получило свободу перемещений, но и свободу 

вмешиваться в сценическое действие. В сцене суда, например, он постоянно 

стоит за каждым персонажем, выступая истолкователем всех его душевных 

побуждений, всех поступков. Поначалу его иронический комментарий имеет 

своей целью разоблачение, редукцию: 

 «БРЕВЕ. Ну и прекрасно.   

 ОТ АВТОРА. Но он вовсе не находил это прекрасным…»997 

 Соединение с поэтикой Толстого происходило здесь в следующем 

отношении. Литературоведческие исследования часто касаются 

использования самого феномена театра и театральности для описания тех или 

иных явлений – к примеру, Н. Я. Берковский писал, что в «Воскресении» 

Толстой уничтожает театр социальных институтов России998; вопрос 

использования театра как нарративной стратегии для описания явлений, 

вызывающих у писателя негодование, исследуется в работе Е. А. Поляковой 

«Поэтика драмы и эстетика театра в романе»999. Филолог О. А. Мелешкова, 

анализируя театральность в русской литературе ХIХ века, писала о 

«Воскресении» следующее: «...Толстой, ничего не пропуская, описывает и 

                                                
995 Березкин В. И. В. В. Дмитриев. Л., 1981. С. 156. 
996 См.: Раскольников Ф.Ф. «Воскресение» по роману Л. Н. Толстого. Инсценировка 
[окончательный вариант] 1929. Архив МХТ им. Чехова. Ф. 1. Оп. 94. Ед. хр. 688. 116 л. 
997 Раскольников Ф. Ф. Воскресение. Инсценировка. С. 11.  
998 См.: Берковский Н. Я. Станиславский и эстетика театра // Литература и театр. М., 1969. 
С.202. 
999 Полякова Е. А. Поэтика драмы и эстетика театра в романе. Дис. ... канд. филол. наук. 
Москва, 1997. 319 с. 
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разоблачает живой театр государственной власти, суда, законодательства, 

судебных учреждений, церкви и религии, классовой морали и классовых 

отношений. Всюду маски, всюду грим, костюмировка, притворство, лживые 

слова и лживые жесты, будут ли это высшие сановники государства, будут ли 

это маленькие люди на незаметных должностях где-нибудь при суде или 

полиции. Закон и право по Толстому – главнейшие из способов грима и 

маскировки. Пафос Толстого в разрушении театра...»1000.  

 Разница в способе существования В. Грибунина, Н. Хмелева, В. 

Лужского, М. Прудкина и других мхатовских актеров, занятых в сцене суда, и 

В. Качалова была очевидна. Сцены были решены в максимальном 

приближении к исторической реальности, актеры, судя по фотографиям, 

использовали грим. «Вот когда театр блеснул техникой игры по законам 

"второго плана" – заметил видевший этот спектакль А. П. Мацкин, – за 

несколькими преувеличенными, в меру гротескными чертами мы угадывали 

характер, перипетии прожитой жизни, слабости, странности, привычки. 

Правда, нам много помог Качалов, чей текст «от автора» как бы расширил зону 

видимости театра, включив в нее и мысли Толстого, и внутренний монолог 

героев, и чисто бытовую информацию, не вмещающуюся в рамки драмы»1001. 

Между тем, костюм Лица от автора – скромная темная тужурка, нейтральная 

по отношению к историческому времени, грим отсутствовал совершенно, 

Качалов появлялся из зала еще при закрытом занавесе. Врываясь в сцену суда 

со своим комментарием, – или, как называл его сам актер, «конферансом» – 

Лицо от автора останавливало театр, обнажая от имени автора романа то, что 

хотели бы скрыть актеры о своих персонажах. Это был урок условности для 

зрителя и одновременно попытка перевести на сценический язык не только 

поэтику романа, но и сформировать конфликт его сценической версии. Театр 

                                                
1000 Мелешкова О. А. Театральность в русской прозе второй половины XIX века: И. С. 
Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, П. Д. Боборыкин. Автореф. дис. … канд. филол. наук. 
Коломна, 2005. 9 с.  
1001 Мацкин А. П. Немирович-Данченко – режиссерские искания и спектакли // Мацкин А. 
П. Портеты и наблюдения. М., 1973. С.128. 
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внешний – социальных институтов – и внутренний – человеческих 

условностей и привычек к комфортному существованию – противостоял 

правде человеческих чувств и людских страданий.  

 Подчеркивала различие между Качаловым и другими персонажами 

также еще одна особенность дарования актера: уже после премьеры 

«Анатэмы» некоторые говорили о том, что актер способен играть не вполне 

человека1002. Судя по отзывам, в «Воскресении» Качалову удалось сыграть и 

толстовскую мысль, и толстовский пафос. Как субъект эпической формы он 

видел и понимал всех персонажей, комментировал их мысли, эмоции – в том 

числе и те, что были скрыты от них самих, – а для сценических героев его не 

существовало.  

 Но это был только один из модусов существования актера. Широчайший 

диапазон способов включения Лица от автора в действие описан В. Я. 

Виленкиным1003: от иронического комментария в зале суда до саркастического 

рассказа о церковном богослужении, от прямого диалога с пытающимся 

обмануть себя Нехлюдовым до полного вживания в роль Катюши в рассказе 

об ее отчаянии на станции, когда она видит Нехлюдова в вагоне поезда. Это 

описание согласуется с аналитическими текстами И. Н. Базилевской1004, П. А. 

Маркова1005, А. П. Мацкина и др.   

 В ночь после генеральной репетиции, когда Немировичу-Данченко уже 

было ясно, что спектакль ждет большой успех, поскольку уже на генеральной 

со зрителем «обаяние, очарование Толстого заливает зал»1006, он спешил 

поделиться с Бертенсоном своим новаторским приемом: «Ведь есть акт, 

который идет минут 35, когда на сцене только один Ершов и расхаживает то 

там, то сям, Качалов рассказывает о первом поцелуе (горелки), о заутрене, о 

                                                
1002 См.: Яблоновский С. <Потресов С. В.> «Анатэма» в Художественном театре // 
Московский Художественный театр в русской театральной критике. 1906-1918. ... С. 217.   
1003 См.: Виленкин В.Я. Качалов. С. 85-93. 
1004 См.: Базилевская И. Н. Качалов в «Воскресении» Льва Толстого // Качалов В. И. 
Сборник статей, воспоминаний, писем. С. 314-344. 
1005 См.: Марков П. В. Три спектакля // Театр и драматургия. 1935. № 11. С. 22-25. 
1006 Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 263-264. 
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ночи соблазна, все самые знаменитые страницы романа»1007. Эта сцена 

заканчивалась прямым диалогом Лица от автора и Нехлюдова, роль которого, 

«очень трудную и актерски отнюдь не выигрышную в инсценировке МХАТ», 

В. Л. Ершов, по свидетельству того же В. Я. Виленкина, играл «с безупречным 

художественным тактом и мастерством».1008 В последнем варианте 

инсценировки этот диалог выглядит так: 

 «От автора. <…> Но он сунул ей конверт за пазуху и убежал. 

 Нехлюдов. Ах, ах, какая гадость …неужели я тот негодяй? 

 От автора. А то кто же? <…> разве не гадость, не низость вся твоя 

праздная нечистая жизнь, и венец всему – твой поступок с Катюшей? 

 Нехлюдов. Негодяй! Мерзавец! Ведь я любил ее, истинно любил, и 

чистой хорошей любовью в эту ночь! Да еще как любил! <…> буду просить 

ее простить меня, как дети просят! Женюсь на ней, если это нужно! 

 От автора. На глазах его слезы, это были хорошие слезы, то есть и 

хорошие, и дурные… Хорошие – потому что они означали радость от 

пробуждения в нем чего-то хорошего... И дурные, дурные, потому что это же 

слезы умиления, умиления над собой, над своей добродетелью... 

 Нехлюдов. Как хорошо, как хорошо»1009. 

 Судя по приведенному тексту, Качалов от комментария мог перейти к 

прямому общению с персонажем, за которым в это время «стоял» – иными 

словами, быть внутренним голосом героя и через секунды – вновь «субъектом 

эпической формы». В настоящее время подобная трансформация способа 

существования актера стала обычным явлением театральной реальности, но в 

1930 году этот эпизод вызвал споры. А. В. Луначарский, как уже говорилось в 

первой главе, чрезвычайно хвалил спектакль не только за верность 

«ленинскому пониманию» Толстого, но и за роль Лица от автора: «Качалов, с 

его очаровательным тембром голоса, с его талантом и опытом декламатора и 

                                                
1007 Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 263-264. 
1008 Виленкин В. Я. Качалов. С. 87. 
1009 Раскольников Ф. Ф. «Воскресение» по роману Л. Н. Толстого. Инсценировка 
[окончательный вариант]. ... С. 34.   
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рассказчика, с его разнообразными актерскими приемами, был, конечно, 

неподражаем в этой роли»1010. Вместе с тем, Луначарский не согласился с 

решением сцены Качалова и Ершова: «Еще более серьезное возражение 

можно привести относительно сцены в портретной комнате. Бедный артист 

Ершов вынужден в течение 10 минут пантомимой выражать свои чувства и 

сопровождать жестами и конвульсиями воспоминания, которые мастерски 

передает Качалов. Особого богатства выразительности при этом никак нельзя 

найти. Ершов то сядет, то встанет, то та, то другая судорога пробежит по его 

рукам и т. д. Для чего это?»1011 Нарком просвещения с очевидностью не понял 

театрального новаторства «многознаменательного приема» Немировича-

Данченко: расслоение действия в этой сцене показалось ему ненужной данью 

условному театру прошлых эпох. «И неужели в наше время», – писал 

Луначарский, – «когда мы в гораздо большей мере являемся свободными от 

условностей театра, чем наши отцы и деды, когда мы, вероятно, свободнее в 

этом отношении, чем зрители Шекспира и Эсхила, мы заставляем бояться 

монолога. Но монолог дал бы Ершову возможность действительно играть 

Нехлюдова»1012. Недоумение Луначарского можно объяснить теми 

ожиданиями, которые возникали у зрителя от спектаклей МХАТ, и общей 

репутацией театра, отражающего «жизнь человеческого духа».   

 Совершенно иначе воспринял «Воскресение» молодой ленинградский 

критик С. Ц. (Сергей Цимбал). Он рассмотрел в этом спектакле наиболее яркое 

подтверждение своим наблюдениям за теми тенденциями обновления, 

которые присутствовали в гастрольных спектаклях МХАТ «Дядюшкин сон» и 

«Горячее сердце», привезенных в Ленинград летом 1930 года – отход от 

психологии, выход «за пределы только общечеловеческого образа». 

«"Воскресение" Ф. Раскольникова по Л. Толстому», – писал он, – «уже 

знаменует некое новое творческое образование, полученное в результате <...> 

                                                
1010 Луначарский А. В. «Воскресение» в Художественном театре // Московский 
Художественный театр в русской театральной критике. Ч. 1. С. 309. 
1011 Там же. С. 310. 
1012 Там же. 
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внутренней борьбы в театре»1013. Заметим в скобках, что в 1911 году, 

рецензируя «Братьев Карамазовых», А. Р. Кугель также говорил о творческом 

расколе, о «двух линиях» МХТ. Сейчас же молодой критик объявляет, что в 

спектакле Немировича-Данченко нарушаются многие «мхатовские каноны»: 

«Введение в спектакль ведущего (Качалов), комментирующего весь спектакль 

и дающего ему основной тон, позволяет преодолеть «психологическую 

правду» таких персонажей как Нехлюдов (Ершов), ибо иронические 

комментарии ведущего, явно издевающегося над ним и презирающего его, 

задают тон восприятию зрителей, и, что бы ни делал актер для того, чтобы 

оправдать в этих сценах своего Нехлюдова, ничто уже не в состоянии 

восстановить нехлюдовскую репутацию в глазах зрителей. Это особенно 

сильно показано в сцене в «портретной» и в сцене у графини Чарской, в 

разговоре Нехлюдова с Мариетт»1014. Проницательный С. Л. Цимбал, хотя его 

критика была не чужда социологизма левого толка, делает интересные 

замечания о действии спектакля: еще не зная о брехтианском «разделении 

элементов», он фактически описывает сцены, построенные по этому 

принципу. Автор называет «Воскресение» новаторским спектаклем, где 

утверждает, что его замечание о «внутренней театральной борьбе» отчасти 

подтверждается тем фактом, который был описан им ранее – расколом между 

Немировичем-Данченко и стариками в 1925 году. Вопрос о новом расколе и о 

том, как видел театр и направления его развития Немирович-Данченко в 

начале 1930-х, мы рассмотрим чуть позже, однако можно с уверенностью 

утверждать, что в премьерные дни «Воскресения» режиссер находился в 

эйфории. Каждый день он пишет Бертенсону «отчеты» о все возрастающем 

успехе: «Вообще спектакль очаровательный и моя идея "лица от автора" 

совершила полную, блестящую победу»1015; «спектакль называют 

                                                
1013 С. Ц. [Цимбал С. Л.] Заметки о гастролях МХТ // Московский Художественный театр в 
русской театральной критике. Ч. 2. С. 30. 
1014 Там же. С. 30. 
1015 Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 263. 
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"воскресением Художественного театра"»1016. Взгляд на будущую судьбу 

мхатовского «Воскресения» с исторической дистанции позволяет согласится 

с премьерным настроением художественного руководителя этой постановки. 

Несмотря на то, что спектакль в окончательной редакции длился более 

четырех часов и в большинстве картин было занято множество исполнителей, 

«Воскресение» оказалось долгожителем. Оно держалось в репертуаре МХАТ 

на протяжении 32 лет (последний спектакль был сыгран 27 апреля 1962 года), 

всего было дано 726 представлений, а в 1936 году была записана его 

радиоверсия. Немалую роль в том, что спектакль сохранял свою цельность на 

протяжении десятилетий, сыграла литературная основа. Финальный вариант 

инсценировки – 106-страничная пьеса в 4-х действиях, 14 картинах – оказался 

на редкость хорошо выстроенным по мысли сценическим вариантом 

толстовского романа. 

Действие инсценировки охватывало почти все фабульное течение книги. 

В отличие от толстовского дискурса, в котором события показаны 

преимущественно глазами Нехлюдова, Лицо от автора, отражая в первых двух 

действиях внутреннее движение обоих героев, Нехлюдова и Катюши, в 

третьем действии как бы оставляло последнего за скобками своего 

комментария. В одном из самых ярких эпизодов спектакля – сцене с Мариэтт 

(А. Степанова) – Качалов убеждал зрителя в невозможности «воскресения» 

для героя.  

Эта сцена – сценическое переложение XXIV главы второй части романа 

– была построена как диалог Нехлюдова и очаровательной молодой женщины, 

жены петербургского чиновника, в чьей помощи он нуждался, в присутствии 

Лица от автора, который комментировал внутренние мотивы Мариэтт и 

чувства Нехлюдова во время диалога. Фабульно сцена происходит во время 

столичных хождений Нехлюдова по делу Масловой и других арестантов, с 

которыми столкнула его судьба, и следует за его внутренним решением 

жениться на Катюше и последовать за нею в Сибирь.  
                                                
1016 Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 265. 
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У Толстого встреча с Мариэтт дается как последнее искушение героя, 

когда под воздействием кокетства очаровательной молодой столичной дамы 

герой вдруг начинает сомневаться в правильности сделанных решений, но уже 

на следующее утро стыдится самого себя и возвращается на путь 

«воскресения». В инсценировке сомнения Нехлюдова окончательно 

компрометируют все его прежние поступки, и далее, в четвертом действии, 

Нехлюдов с огромным облегчением воспринимает весть о том, что 

«политический» Симонсон хочет жениться на Катюше и заботиться о ней. 

Посмотрим, как это сделано. Диалог, предшествующий приведенной ниже 

цитате, шел об ужасном положении в российских тюрьмах, о народе и его 

угнетении: 

 «Мариэтт: Какая в этом большая правда! Как я вас понимаю.  

 От автора: Они говорили обо всем этом, но глаза их, смотревшие друг на 

друга, под шумок разговора спрашивали: «А ты можешь любить меня», и 

отвечали: Могу, и еще как могу». И он знал, что она лгунья… Знал и 

любовался ею... Половое чувство в обоих принимало самые неожиданные и 

радужные формы и влекло их друг к другу. 

 Мариэтт. Как жаль, что мне нужно уезжать… Но знайте, для вас я сделаю 

все, что могу...»1017. 

 Не исказив Толстого буквально, авторы спектакля сместили акценты, 

что позволило окончательно скомпрометировать героя в третьем действии и 

посвятить картины последнего – четвертого – вхождению Катюши в круг 

политических заключенных и ее внутреннему преображению под их 

влиянием. Инсценировка заканчивается сценой на этапе, где Маслова 

проявляет милосердие к заключенному, который несет на руках свою дочь: 

Катюша берет на руки и успокаивает плачущее дитя, когда отца по приказу 

законопослушного офицера заковывают в кандалы (у Толстого эта сцена 

расположена задолго до финала романа: во II главе третьей части). Так, с 

чужим ребенком на руках, невестой революционера, заканчивает свой путь в 
                                                
1017 Раскольников Ф. Ф. Воскресение // Архив МХТ им. Чехова.  Ф. 1, оп. 94. № 687. С. 99.  
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спектакле героиня Еланской. Своими комментариями Лицо от автора 

усиливает ее преображение. «И тревожным скорбным раздумьем звучит в его 

последних словах Катюшина выстраданная мысль: "Обижен простой народ, 

очень уж обижен простой народ"»1018, – так описал В. Я. Виленкин финал 

спектакля. 

В середине ХХ века, будучи еще студенткой и анализируя работу 

Качалова в роли Лица от автора, И. Н. Базилевская (будущий выдающийся 

исследователь театра И. Н. Соловьева) полагала, что задача Качалова 

«заключалась не в том, чтобы сделать возможным его присутствие среди 

действующих на сцене персонажей романа, но в том, чтобы сделать это 

присутствие необходимым»1019. С точки зрения передачи фабулы романа такая 

необходимость едва ли была оправдана, однако положение Лица от автора в 

спектакле оказалось неотменяемым в силу того, что через него главным 

образом и была переведена на сценический язык поэтика романа. Позже И. Н. 

Соловьева писала, что с Качаловым была связана проблематика инсценировки 

и всего спектакля: «Всей казенной неправде, всей скверной комедии суда и 

управления, всей несправедливости и фальши <...> Качалов противополагал 

<...> полноту жизни, словно бы даже не воссоздаваемую, а первозданную на 

толстовских страницах»1020. Конечно же, роман Толстого выстраивал не столь 

полярный мир, но с формальной точки зрения даже очевидные «идейные» 

искажения писателя не слишком омрачали Немировичу-Данченко радость 

открытия. Как мы вскоре увидим, режиссер с легкостью мог 

переакцентировать текст инсценировки без поправок на цензуру. В первой 

части я уже обращалась к работе Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», 

где в пятой главе идет сравнение романов двух авторов, и где Мережковский 

приходит к выводу о том, что романы Толстого «...действительно романы, 

подлинный "эпос". Здесь, как мы видели, художественный центр тяжести не в 

                                                
1018 Виленкин В. Я. Качалов. С. 93. 
1019 Базилевская И. Н. Качалов в «Воскресении» Льва Толстого. С. 325. 
1020 Соловьева И. Н. Спектакль идет сегодня. М., 1966. С. 115. 
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диалогах действующих лиц, а в повествовании; не в том, что они говорят, а 

лишь в том, что о них говорится...»1021. Применительно к «Воскресению» эта 

мысль конкретизирована в литературоведческом исследовании А. Я. 

Билинкиса: «В «Воскресении» на всем протяжении романа право вести 

повествование не передается героям. Здесь нет «субъектной многопланности». 

Жизнь воспроизводится только под одним углом зрения, что суживает, 

конечно, по сравнению с «допереломным» творчеством Толстого, 

возможности психологического анализа отдельных характеров. Зато в 

«Воскресении» достигаются необыкновенное единство всей системы 

освещения жизни, кристальная ясность и строгость оценки всех ее сторон, 

определенность и поразительная выдержанность критериев этой оценки»1022.  

 Таким образом, если Пискатор в «Распутине...» окружал персонажа с 

узкой концепцией мира и собственных интересов в нем широким контекстом 

документальной исторической действительности (сформированной, 

разумеется, исходя из марксистского взгляда на исторический процесс), то 

«Воскресение» МХАТ предлагало иную концепцию эпического действия. 

Здесь персонаж как будто «расслаивается»: герой живет, действует, 

испытывает эмоции в рамках собственных ситуативных задач, в то время как 

Лицо от автора думает за него, видит его в контексте целого, оценивает его 

поступки и мысли, размещая их в сложном узоре толстовского мира. 

Эпическое действие выстраивается здесь, исходя из поэтики романа.   

 Именно поэтому прием введения повествователя или чтеца, 

растиражированный после успеха «Воскресения» для инсценировок прозы 

вообще, так редко срабатывал и скомпрометировал себя очень скоро. 

Механическое разделение романа, повести или рассказа на повествование и 

драматическое действие без анализа поэтики переводимого на язык сцены 

текста и того, что М. М. Бахтин определял как «отношения автора и героя в 

                                                
1021 Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. С. 143. 
1022 Билинкис А. Я. О творчестве Л. Н. Толстого. Л., 1959. С. 403. 
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эстетической деятельности»1023, как правило, производит 

антихудожественный эффект. Так случилось, например, с постановкой романа 

«Война и мир» одним из режиссеров «Воскресения» И. Я. Судаковым на сцене 

Малого театра в 1942 году. Введение Чтеца, чьи тексты должны были 

соединить отдельные сцены романа в единое действие и придать всему 

зрелищу патриотический дух, судя по отзывам, не  выполнило этой задачи: 

«Сами эпизоды романа, для которых не были найдены действенные и 

образные сценическое задачи, не объединяли актеров», – писала об этом опыте 

Е. И. Полякова1024. 

 Оценивая опыт «Воскресения», Немирович-Данченко опять-таки не мог 

не размышлять над развитием идеи «расслоения действия». И тот факт, что он 

считал Лицо от автора главным героем спектакля, подтверждается 

дальнейшими планами режиссера.  
 

2.2.4. Неосуществлённые замыслы 

 Отзывы об успешном воплощении толстовского «Воскресения» быстро 

распространились в театральных кругах Европы, летом 1930 года вести о 

необычной постановке Немировича-Данченко дошли и до США. На спектакль 

стремились попасть видные иностранные гости – так, в начале сезона 1930-31 

гг. его посещает Рабиндранат Тагор1025. Уже через месяц после премьеры, в 

феврале 1930 года, Немирович-Данченко пишет Бертенсону: «Между прочим, 

завязывается переписка по поводу постановки мною "Воскресения" у 

Рейнгардта»1026. Для этого проекта Немирович-Данченко делает новый 

вариант инсценировки, где, судя по переписке, линия Нехлюдова и его 

религиозных исканий частично возвращается в текст. Более того, Немирович-

                                                
1023 Этому посвящена глава моей книги «Как инсценировать прозу». См.: Скороход Н. С. 
Как инсценировать прозу. С. 163-172. 
1024 Полякова Е. И. Театр Льва Толстого: Драматургия и опыты ее прочтения. М., 1978. С. 
340. 
1025 См.: Фрейдкина Л. М. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. С. 437. 
1026 Цит. по: Аренский К. Письма в Холливуд … С. 76.   
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Данченко сообщает, что ведет переговоры с работающим с Берлине Михаилом 

Чеховым на предмет исполнения Лица от автора в «Немецком театре». О 

создании декораций режиссер пытается договориться с Мстиславом 

Добужинским. Выехав летом 1930-го в Берлин, Немирович-Данченко 

сообщает в начале июля своему постоянному корреспонденту и доверенному 

лицу в США о том, что перевод на немецкий нового варианта инсценировки 

почти готов, на днях передастся драматургу Рейнгардта, он «перебирает 

немецких актеров» для распределения ролей, а в конце лета отправляется в 

замок Рейнхардта в Зальцбурге для «деловой встречи»1027. Уже в сентябре эта 

постановка расстроилась – с одной стороны, из-за финансовых трудностей, 

которые испытывал «Немецкий театр», да и вообще театры и экономика 

Германии в начале 1930-х годов. С другой стороны, как мне кажется, была еще 

одна причина. Судя по оговоркам Немировича-Данченко в письмах, он 

напугал Рейнхардта основательностью свои намерений, количеством занятых 

в постановке актеров, продолжительностью репетиционного периода. Кроме 

того, Михаил Чехов выставил огромную сумму за участие в репетициях, и, в 

конце концов, театр просто не захотел рисковать, не будучи уверен, насколько 

будущий спектакль сможет окупить немалые затраты на его постановку. 

 В это же время – летом 1930 года – с Немировичем-Данченко затеваются 

переговоры о создании спектакля по «Воскресению» в США: «...Это сводится 

к тому, что я готовлю экземпляр применительно к американским вкусам и 

обычаям, заказываю художникам, беру себе помощников... месяца полтора 

занимаюсь переписками, а потом еду в Нью-Йорк и там репетирую недели 4-

5, сдаю спектакль <...> и кончаю свои обязанности. Я был бы доволен, если б 

вышло»1028. Он обсуждает с Бертенсоном распределение ролей, думает, 

сможет ли сыграть Катюшу звезда немого кинематографа Лилиан Гиш (в 

прошлом сезоне блеснувшая в «Дяде Ване», исполнив на сцене одного из 

бродвейских театров роль Елены Сергеевны), но главное беспокойство 

                                                
1027  Аренский К. Письма в Холливуд … С. 97-100.  
1028  Там же. С. 97-98.  
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режиссера – опять-таки о том, кто из американских актеров-звезд сможет 

выступить в роли Лица от автора. Чуть позже еще два американских 

продюсера предлагают Немировичу-Данченко постановку «Воскресения» на 

Бродвее.  

 Для данного сюжета обстоятельства, при которых эти проекты на 

протяжении начала 1930-х гг. прекращали свое существование и снова 

возрождались, не имеют принципиального значения (в конце концов, ни один 

из них не состоялся прежде всего по финансовым соображениям). Важно, как 

перерабатывает инсценировку Немирович-Данченко. Судя по замечаниям в 

письмах, режиссер договорился с Ф. Раскольниковым о полной передаче ему 

авторских прав на сценическую версию романа при ее постановке вне СССР. 

В 1931 году, отправляя комментарии к американскому варианту сценического 

текста, Немирович-Данченко пишет Бертенсону: «Мои объяснения 

чрезвычайно важны. Во-первых, то, что в нашем московском виде это 

представление для Америки слишком длинно, – 4 часа. В моем объяснении я 

указываю на «или-или», от чего надо отказаться. <...> Вопрос о купюрах 

самый важный. Во-вторых, важная частность: в интерпретации московской 

(«советской») Нехлюдов, в сущности, не «воскресает». Но и по Толстому, и по 

предлагаемому мною экземпляру воскресение Нехлюдова налицо. Наконец, у 

меня есть еще вариант финала. Если принципиально дело выйдет, то я напишу 

все подробно. Здесь экземпляр есть, я по нему смогу указать переделки и 

купюры. Впрочем, я именно предоставляю купюры «американским вкусам. 

<...> Очень хотелось бы, чтоб было сделано все наилучшим образом, для 

настоящего сенсационного, художественного и кассового успеха»1029. Как 

следует из этого отрывка, Немирович-Данченко стал более терпим в 

отношении адаптации своего замысла для постановки в других условиях и для 

другой публики. Он согласен вписать спектакль в условия «американской 

неглубокой сцены», построить действие практически без массовки. Однако 

режиссер настаивает, что Лицо от автора – важнейшая фигура будущей 
                                                
1029 Аренский К. Письма в Холливуд … С. 140-141. 
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постановки. Здесь мне кажется примечательным, что Немирович совершенно 

серьезно обсуждает с Бертенсоном (и, вероятно, с продюсерами) кандидатуру 

Аллы Назимовой: «Очень важны мои объяснения о купюрах, о возможности 

новых сценок, о возможности заменить Качалова – Назимовой. Если у нее 

хватит темперамента. Лирическая сторона (рассказ о том, как Катюша бежала 

за поездом – всегда вся зала плачет), – у нее выйдет хорошо. А вот мудрость и 

сарказм? Но если бы я сам подзанялся с нею, может быть, выйдет и это»1030.  

Напомню, Алла Назимова (1879-1945) – русская актриса, в прошлом – 

партнерша Павла Орленева в его гастрольных постановках, первая русская 

исполнительница Грушеньки из «Братьев Карамазовых» на сцене. 

Перебравшись в США в 1905 году, она сделала блестящую карьеру и в кино, 

и на театральных подмостках Бродвея, но к началу 1930-х гг. уже не 

снималась, продолжая оставаться бродвейской звездой. Слава, опыт и статус 

Назимовой – к 1931 году она перешагнула полувековой юбилей – по 

американским меркам позволяли ей стать «представителем» Льва Толстого в 

этом спектакле. Согласие же Немировича-Данченко на подобное воплощение 

Лица от автора говорит о том, что он действительно видел в этой роли не 

персону, а иной слой действия – авторскую мысль и пафос, обезличенный, но 

не бесстрастный комментарий. С одной стороны, это корреспондирует с 

брехтианским принципом «выхода актера из роли» для комментария того, что 

произошло в иллюзорной истории, а с другой – вырастает из поэтики романа 

Л. Толстого. 

 О том, насколько серьезно размышлял Немирович-Данченко над 

эстетической проблемой – какими средствами можно выразить на сцене «дух 

автора» или повествование, – можно судить и по тому, как он курировал 

создание инсценировки гоголевских «Мертвых душ» М. А. Булгаковым. 

Начав размышлять над спектаклем по поэме Н. В. Гоголя в 1930 году, 

Немирович-Данченко вдохновляет автора «Дней Турбиных» на радикальное 

переложение авторского текста. Режиссеру видится сценическое воплощение 
                                                
1030 Аренский К. Письма в Холливуд … С. 141-142. 



 355 

«...в жанре гоголевской поэмы с главным персонажем "от автора". Он думал в 

этой роли занять Москвина или, может быть, как в "Воскресении", – 

Качалова»1031. Созданный Булгаковым вариант не устраивает Немировича-

Данченко тем, что Первый (так назван Чтец у Булгакова) не включен в 

действие настолько радикально, как это виделось режиссеру. Протоколы 

художественного совещания театра, где обсуждалась эта инсценировка, 

сохранили накал страстей, который вызвали «Мертвые души». Противоречия, 

как о них пишет О. А. Радищева, сводились к вопросу о том, что нужно 

инсценировать: Немирович-Данченко настаивал на том, что главное – 

перенести на сцену «пафос и сатиру поэмы», для других же были важны 

фабула, интрига, но главное – «гоголевские образы»1032. Соглашаясь с 

Немировичем-Данченко, Михаил Булгаков (который вместе с В. Г. 

Сахновским первоначально работал над спектаклем как режиссер), – 

предлагал исправлять инсценировку в процессе репетиций.  

 Описывая развитие замысла Булгакова, А. М. Смелянский подчеркивал 

расширение образа Первого и его «вплетение» практически во все сцены 

спектакля, частичное отождествление с фигурой «русского 

путешественника», вспоминающего о России, а также самого Гоголя, 

писавшего поэму «Мертвые души» по большей части в Италии1033. Однако 

замысел этот не был воплощен. В дальнейшем, вследствие разных 

обстоятельств перейдя из ведомства Немировича-Данченко под опеку к 

Станиславскому, «Мертвые души» вообще лишились роли ведущего.  Работая 

над гоголевским материалом, К. С. пришел к выводу «... что роль Первого 

ввести невозможно, что вообще у него другая задача: показать Гоголя не через 

оригинальную инсценировку, а через доведенное до совершенства мастерство 

актера»1034.  Судя по отзывам современников и тому месту, которое «Мертвые 

                                                
1031 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко … С. 289. 
1032 См.: Там же. С. 289-290. 
1033 См. Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989. С. 230-
234. 
1034 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко … Т.3. С. 290. 
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души» МХАТ (режиссер К. С. Станиславский, художник В. Симов, премьера 

28 ноября 1932) заняли в истории русского театра, ему это удалось. 

«Станиславский смотрел на «Мертвые души» по-детски ясно, гармонично и 

светло, без малейшей мистики»1035, – подчеркивает О. А. Радищева. Подход 

Станиславского к поэме принял и Михаил Булгаков, однако этот спектакль 

расколол театральное сообщество уже на премьере. В вину Станиславскому 

ставили пренебрежение поэтикой Гоголя, в то время как Немирович-Данченко 

именно этого и хотел избежать. 

 Позволю себе заметить, что знакомство с вариантами булгаковской 

инсценировки «Мертвых душ» приводит к мысли о существенном различии в 

понимании им и Немировичем-Данченко творческих задач переложения 

Гоголя. Для писателя на первом месте стояла отнюдь не поэтика Гоголя, он 

стремился выразить собственную тему – трагическую судьбу художника. 

Булгаков впоследствии воплотил ее в «Полоумном Журдене» (1932), а ранее 

она появлялась в одной из лучших его пьес, «Кабале святош» (1929). 

Ярчайший драматург своего времени, Михаил Булгаков не скрывал, что 

относится к инсценированию как к поденщине – думаю, он не слишком 

разделял устремления Немировича-Данченко.  

 Не удалось в начале 1930-х также сотрудничество режиссера и писателя 

на почве создания сценической версии романа «Война и мир». Намереваясь 

ставить «Войну и мир» весной 1931 года, Немирович-Данченко писал, что «не 

представляет себе инсценировки без того приема, какой был употреблен в 

“Воскресении”»1036. К сожалению, переписка с О. С. Бокшанской лишь 

отчасти приоткрывает намерения режиссера: «Конечно, в “Войне и 

мире” лицо от автора должно идти по-новому. Но без него это опять будет 

обычная переделка и вся моя идея романа в театре полетит!.. Уже после 

“Мертвых душ” это затрещало, а после “Войны и мира”, значит, окончательно 

                                                
1035 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко … С. 296. 
1036 Цит. по: Фрейдкина Л. М. Дни и годы Немировича-Данченко.  ... С. 441. 
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обанкротится»1037. Инсценировка романа Толстого, заказанная Булгакову 

ленинградским Большим драматическим театром к 120-летию Бородинской 

битвы, заинтересовала и Немировича-Данченко, и Бакинский драматический 

театр, однако так и не была осуществлена ни в одном из них. Краткая 

«оттепель» по отношению к автору (когда и в МХАТ, и в БДТ была разрешена 

его пьеса «Кабала святош») сменились «заморозками». Сама инсценировка, 

хотя в нее и был введен Чтец, была сделана опять-таки «по-булгаковски». 

Исследуя эту тему, я пришла к выводу, что Булгаков исходил не столько из 

того, чтобы переложить для сцены поэтику романа-эпопеи – на инсценировку 

легла «тень» первого романа Булгакова – «Белой гвардии»1038. Булгаков 

руководствовался скорее собственным вкусом, включая те сцены и тех героев, 

которыми вдохновлялся когда-то, сочиняя свой первый роман. 

 К неосуществленным намерениям Немировича-Данченко поставить 

«Войну и мир» я еще вернусь, здесь стоит лишь добавить, что идея расслоения 

действия спектакля через введение повествователя никогда не была 

осуществлена режиссером вновь. Однако в исследовании О. А. Радищевой мы 

находим свидетельства о том, что Немирович-Данченко испытывал сожаление 

по этому поводу: «И это доказывают два его позднейших письма, в которых 

ему случайно довелось вернуться к этой теме. Первое из них – поэту 

К. А. Липскерову, [когда-то сочинившему новое либретто для музыки Бизе к 

спектаклю Немировича-Данченко «Карменсита и солдат» (1924) в 

Музыкальной студии – Н.С.], давшему ему прочесть свою инсценировку 

"Госпожа Бовари" по Флоберу.  Он не принял этой инсценировки опять из-за 

того, что она переделка, пьеса. Он привел в пример собственный опыт и 

сожалел, что не имеет в нем наследников»1039. Немирович-Данченко сетует, 

что никто из театральных авторов не поддержал его в намерении проложить 

«путь беллетристики на сцену», и даже во МХАТ «упрямо отвергали эту 

                                                
1037 Фрейдкина Л. М. Дни и годы Немировича-Данченко ... С. 442. 
1038 Подробнее об этом см.: Скороход Н. С. «Война и мир»: театральная биография романа. 
Часть 1. С. 249-266. 
1039 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко … Т. 3. С. 298. 
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форму». Объясняя другому корреспонденту особенности мхатовской 

инсценировки «Мертвых душ», режиссер вспоминал свое горячее стремление 

передать как «дух произведения», так и «сильнейшие мысли великого автора», 

а также несущественность этих замыслов в связи с «крупными, 

непреодолимыми затруднениями технически-сценического характера»1040.  
 

2.2.5. Транформация «эпической идеи» Немировича-Данченко 

 Следует опять коснуться темы эстетических расхождений режиссера с 

основным направлением театра, одним из создателей которого был он сам. 

Этот кризис, о котором я уже упоминала, говоря об отъезде Немировича в 

Голливуд, продолжался вплоть до лета 1933 года, когда режиссер 

окончательно вернулся в СССР после двухлетнего пребывания в Европе. 

«Мягкая форма» эмиграции, огромные усилия, предпринимаемые им для того, 

чтобы войти в европейский кино- и театральный процесс, его письма (главным 

образом к Бертенсону) свидетельствуют о том, что Вл. И. Немирович-

Данченко совершенно серьезно рассматривал в 1925-33 гг. вопрос работы вне 

МХАТ. Постоянные оговорки в 1929-30 гг.: «Но разве Вам не ясно, что мне 

приходится "зажимать" в душе! И как часто! И, Вы думаете, редко я 

спрашиваю себя: "Хорошо ли поступил, что уехал из Америки?"»1041 и более 

определенные сообщения 1931 года о том, что он  пробует все пути для того, 

чтобы обосноваться в Европе или в Америке на весь «остаток дней»1042.  

 Не вдаваясь ни в жизненные обстоятельства режиссера, ни в его личные 

отношения со Станиславским и другими персонами мхатовского и 

московского окружения, замечу лишь, что, вернувшись из США в 1929 году и 

отсмотрев спектакли, он испытывает чувство, что МХАТ закостенел в своем 

искусстве и не выдерживает конкуренции с европейским театром. Ставка 

                                                
1040 Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 4. С. 22.  
1041 Аренский К. Письма в Холливуд … С. 47.  
1042 Там же. С. 160.  
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исключительно на искусство актера кажется ему устаревшей1043. Вместе с 

успехом «Воскресения» у режиссера возникает уверенность, что он 

нащупывает пути обновления театра. Именно об этом тренде пишет С. Цимбал 

в уже цитируемой рецензии.  

 Надежда вновь воплотить (без оглядок на советскую цензуру) 

принесший ему такой успех в Москве роман Толстого увлекает режиссера за 

границу. Как и после «Братьев Карамазовых», Немирович-Данченко полон 

энтузиазма по поводу своих театральных открытий и строит широкие планы 

относительно дальнейших разработок идеи расслоения действия. И снова эти 

планы не осуществляются. Этому были серьезные основания, и не только 

творческого характера. Оставшись в Европе, он не смог тесно работать с 

Булгаковым над инсценировками «Мертвых душ» и «Войны и мира», да и сам 

писатель, как уже было сказано, отнюдь не являлся идеальным соавтором для 

подобных экспериментов с прозой. Попытавшись реализовать себя за 

границей сразу в нескольких направлениях – как драматург и киносценарист, 

как театральный и оперный режиссер, как педагог и коуч для актеров, –

Немирович смог довести до конкретного результата лишь несколько 

спектаклей с труппой Татьяны Павловой в Италии. Другие, более масштабные 

проекты, составлялись и рассыпались. Работа в частной антрепризе давала не 

слишком большой простор для творчества и реализации новых идей. В планах 

дальнейших постановок в Италии возникают «Братья Карамазовы». 

Загоревшись было желанием обновить старую инсценировку в свете новых 

открытий, сделанных при постановке «Воскресения», Немирович-Данченко 

очень скоро отказывается от этой идеи. Получив из Москвы текст 

инсценировки и перечитав его, режиссер полагает, что сжать роман до одного 

вечера, как это требовали условия проката спектакля, не представляется 

возможным. Таким образом, реализовать и развить идею разделения 

сценического действия на историю и повествование во время пребывания за 

границей не удалось. 
                                                
1043 См. Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко … Т. 3. С. 298. 
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  Возвращение в Москву летом 1933 года означало для Немировича-

Данченко окончательное принятие тех условий, в которых он будет работать 

и в СССР, и во МХАТ. В публичных выступлениях появляются высказывания, 

свидетельствующие о том, что он делает свой выбор в пользу иллюзорного 

театра и Станиславского и делает его абсолютно сознательно: «А театр –  это 

актер, хотя бы ведущая роль принадлежала драматургу, и театральное 

искусство есть прежде всего актерское искусство»1044. Именно в этом 

направлении он и работает далее, создавая горьковских «Егора Булычева» 

(1934) и «Врагов» (1935), восстанавливая «Горе от ума» (1938), воплощая 

«Анну Каренину» (1937) Льва Толстого и новый вариант чеховских «Трех 

сестер» (1940). На этом выборе сказались те свойства личности режиссера, о 

которых в 1930-е годы напишет П. А. Марков: «... его деятельность была 

обусловлена противоречиями, в которые его ставила эпоха. Он знал упорство 

желаний, но приводил их в соответствие с возможностями. Это не значит, что 

он был оппортунистом или легко сдавал позиции, но он на долгом опыте понял 

сложность складывавшихся в театре ситуаций и он часто призывал себя к 

самоограничению, когда складывавшиеся в театре обстоятельства мешали ему 

с полнотой провести свою точку зрения»1045. Время показало, что выбор 1933-

го года оказался мудрым решением в той политической и идеологической 

системе координат. Именно он позволил театру не только не утратить, но и 

многократно укрепить свой статус во второй половине 1930-х годов. 

Несомненно, «Немирович-Данченко был признанным главой советского 

театра 30-40-х годов, его патриархом...»1046. Репутация у власти разрешала 

режиссеру напрямую обращаться к высшему руководству страны, благодаря 

чему он даже смог спасти некоторых сотрудников МХАТ от репрессий конца 

30-начала 40-х гг. 

                                                
1044 [Интервью с В. И. Немировичем-Данченко] // Рабис. 1933. № 9.   
1045 Марков П. А. Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени. С. 14. 
1046 Мацкин А. П. Немирович-Данченко: режиссерские искания и спектакли // Мацкин А. 
П. Портреты и наблюдения. М., 1973. С. 69. 
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 Слава и особое положение МХАТа им. Горького1047 определяется 

особым статусом его актеров. Эта мысль не раз возникает у Немировича-

Данченко в письмах к тому же Бертенсону: «Настроение в театре, благодаря 

успехам и театра и главное актерским, очень подъемное. Правительство 

относится поразительно ласково, жалованья поназначены громадные, без 

сравнения с другими театрами, всюду им почет...»1048. Сосредоточившись на 

актерской составляющей спектаклей, режиссер экспериментировал с 

иллюзорным планом действия, постепенно продвигаясь к тому, что критики 

потом назовут эстетикой «высшей простоты»1049. Вероятнее всего, 

Немирович-Данченко сознательно отказался от дальнейших экспериментов с 

эпическими формами, хотя и поставил в 1937 году еще один роман Льва 

Толстого – «Анна Каренина» («Анна Каренина». Режиссеры – Вл. И. 

Немирович-Данченко, В. Г. Сахновский. Художник – В. В. Дмитриев. 

Премьера 21 апреля 1937 года). Собственно, здесь можно было бы закончить 

сюжет об эстетических поисках Немировича-Данченко, о его стремлении 

вывести театральное действие за пределы иллюзорности и создать особый 

способ повествования при переносе на сцену романа. Но возникает 

своеобразный post scriptum к этой теме – постановка «Травиаты» в 

Музыкальном театре им. В. И. Немировича-Данченко в конце 1934 года (Дж. 

Верди «Травиата». Новый текст В. Инбер. Руководитель постановки – Вл. И. 

Немирович-Данченко. Режиссеры: П. А. Марков, Б. А. Мордвинов, П. С. 

Саратовский. Дирижер – Г. А. Столяров. Художник – П. В. Вильямс). 

Реформы и открытия, сделанные Немировичем-Данченко в оперном 

искусстве, выходят за рамки нашего исследовательского сюжета, однако 

режиссерское решение «Травиаты», как считает О. А. Радищева, является 

развитием приема театрального комментария. Эта мысль представляет 

                                                
1047 Имя писателя было присвоено театру в 1933 году. 
1048 Немирович-Данченко В. И. Творческое наследие. Т. 3. С. 515. 
1049 См.: Мацкин А. П. «Анна Каренина» // Спектакли и годы: Статьи о спектаклях русского 
советского театра. М., 1969. С. 216. 
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немалый интерес. «Немирович-Данченко продолжил в «Травиате» поиски 

сценического выражения лица “от автора”, задумав нечто совершенно особое 

от этих опытов в Художественном театре», – пишет Радищева, и это 

соображение нельзя оставить без внимания, – «Он объявил, что лицо “от 

автора” теперь – хор, который сидит против зрителей в расположенных 

полукругом на сцене ложах, а само действие происходит на эстраде перед 

ним»1050. Такое положение хора исходило из общего решения оперы: 

социального конфликта, который П. Марков описывал так: «Театр положил в 

основу нового текста историю Альфреда и Виолетты, причем Виолетта 

делалась по новому плану актрисой, против которой восставало общество и 

которая, брошенная и покинутая всеми, кончала самоубийством»1051. 

Помещаясь в ложах, хор наблюдал за действием на сцене и оценивал его. 

Отношение хора к иллюзорной истории Виолетты менялось от «любопытно-

покровительственного» до «гневно-отрицательного», это было поддержано и 

световым решением. «Хор освещается особо», – писал Немирович-

Данченко, – «то ярче, то темнее. Освещение сцены вообще не по солнцу и 

луне, а по темпераменту отдельных сцен и по выпуклости отдельных 

фигур»1052. В последнем действии хор исчезал – ложи были закрыты и 

самоубийство главной героини игралось только перед зрителем. Так режиссер 

«до конца провел идею об актрисе, отвергнутой̆ обществом»1053. В программке 

Хор, как когда-то Лицо от автора в «Воскресении», был обозначен первым в 

списке действующих лиц: «Общество семидесятых годов прошлого столетия 

(Италия) <...> Ансамбль Музыкального театра»1054. 

 Подобное решение действительно наводит на мысль о трансформации   

идей режиссера относительно расслоения действия и введении театрального 

комментария: Чтец – Лицо от автора – Хор общества семидесятых годов 

                                                
1050 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко … Т. 2. С. 346. 
1051 Марков П. А. Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени. С. 138. 
1052 Цит. по: Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко ... Т. 3. С. 346. 
1053 Марков П. А. Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени. С. 140. 
1054 Там же. С. 263. 
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прошлого столетия – социальный конфликт в постановке «Анна Каренина» по 

роману Толстого. Подобную идею опять-таки высказывает О. А. Радищева в 

своем глубочайшем исследовании о руководителях МХАТ: «Это "социальное" 

общество в театральных ложах Немирович-Данченко повторил потом в 

некоем варианте на сцене МХАТ в «Анне Карениной», вышедшей через два с 

небольшим года после "Травиаты"»1055. Эпический пласт действия у 

Немировича-Данченко, возникнув как комментарий Чтеца к игровым 

картинам в «Братьях Карамазовых», наиболее полно был воплощен в фигуре 

Лица от автора, отчуждающего, объясняющего и выносящего приговор 

иллюзорному миру, созданному на сцене, далее появился как хор, 

наблюдающий и комментирующий историю Виолетты в «Травиате», и, 

наконец, стал участником иллюзорной истории в «Анне Карениной».  

 Если и другая версия трансформации идеи эпического у Немировича-

Данченко.  В первой части уже говорилось о т.н. «романности» подхода Вл. И. 

Немировича-Данченко при постановке (пользуясь его же термином) «обычной 

переделки» романа Н. Д. Волковым. А. П. Мацкин совершенно справедливо 

пишет об инсценировке Волкова, которая была сделана при кураторстве 

Немировича: «Несомненно, это была умелая композиция, но, перечитывая ее 

теперь, задаешь себе вопрос – как удалось театру на основе текста, взятого у 

Толстого вне полноты связей романа, в оторванности и замкнутости одного 

сюжета создать свой знаменитый спектакль?»1056. Энергия прозы, дух 

Толстого теперь передавался через игру актеров, о чем исчерпывающе 

написано в работах и письмах самого Вл. И. Немировича-Данченко, 

участников этой работы: Н. Д. Волкова, В. Г. Сахновского, П. Хмелева и др., 

а также многочисленных исследователей этого спектакля. 

 Однако при самой виртуозной игре актеров, передающей «плотность» 

романной прозы, здесь с очевидностью был утерян коммуникационный план: 

четвертая стена надежно защищала исполнителей от прямого контакта с 

                                                
1055 Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко … Т.3. С. 346. 
1056 Мацкин А. П. Портреты и наблюдения. С. 150.  
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залом. Здесь хочется сделать еще одно замечание. Занимаясь исследованием 

архивных документов, связанных с мхатовским «Воскресением», я 

обнаружила любопытную запись в протоколах идущих спектаклей. Очевидно, 

осенью 1939 года на роль Лица от автора был введен Николай Боголюбов – 

ученик Мейерхольда и легендарный «товарищ Шахов» в фильме Ф. Эрмлера 

«Великий гражданин» (1937-39). Характерен отзыв режиссера Н. М. 

Горчакова об исполнении актером этой роли: 

 «О спектаклях 24, 26,29 ноября 1939 года. 

 ... Боголюбов, когда совсем успокоится и поверит в то, что ЛИЧНО ОН, 

как прекрасный советский актер, пользующийся заслуженной популярностью 

у зрителя не только в театре, но и в кино – (его встречают и сейчас как Шахова 

– Великого гражданина) – что лично он имеет полное право поделиться со 

зрителем своими впечатлениями о романе Толстого, прокомментировать этот 

роман – как только я повторяю, - как только, повторяю, он поверит в свое 

право БЕСЕДОВАТЬ О ТОЛСТОМ (а не читать Толстого) со зрителем, <...> 

его работа приобретет еще одно и, быть может, последнее необходимое в этой 

актерской работе качество: свободный, спокойный, мудрый тон собеседника. 

Но и сейчас он очень неплохо комментирует ряд сцен...»1057. 

 На второй странице этого документа рукою Вл. И. Немировича-

Данченко была сделана запись: 

«30 ноября 1939 года. 

 Необходимо, чтобы этот превосходный отчет не оставался в 

канцелярских архивах спектакля, а дошел до всех, кого это касается, и не 

только «к сведению», а как директива для быстрых и решительных 

исправлений»1058. 

 Этот документ, а также долгие размышления Немировича-Данченко над 

тем, кто смог бы исполнить Лицо от автора в зарубежных проектах постановки 

                                                
1057 Горчаков Н. М. Замечание о спектакле Воскресение, состоявшихся 24, 26 и 29 ноября 
1939 г // Архив МХТ им. Чехова. Ф.1. Оп. 94. Ед. хр. 803. С. 1. 
1058 Там же. С. 2. 
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«Воскресения», наводят на мысль об еще одном эпическом приеме. Для Лица 

от автора были важны не просто актерские данные, но статус персоны, которая 

его представляет. Эта миссия – представлять субъект эпической формы в 

романе Льва Толстого, – должна быть поддержана, помимо актерского дара и 

речевого мастерства, масштабом личности исполнителя. Это открытие 

Немировича-Данченко совершенно оригинально, однако оно нашло 

продолжение в театре ХХI века. 

 

2.2.6. Выводы. 

 Рождение замысла «Воскресения» происходило в условиях творческого 

выбора Вл. Немировича-Данченко между средствами эпического театра и 

эпической пьесы в духе Э. Пискатора, и собственным ощущением поэтики 

романа, а также поиском выразительных средств для его реализации. Основу 

для этого поиска заложила работа над «Братьями Карамазовыми».  

 Эстетическая и социальная революция оказали значительное влияние на 

режиссера, обнажив его (по собственному выражению) «идеологическую 

закваску». Здесь было выявлено несколько факторов: 

 – риторика первых послереволюционных лет, отчасти близкая теоретикам 

Пролеткульта; 

 – высокая оценка и влияние режиссуры Вахтангова, желание работать с 

ним; 

 – создание Музыкальной студии (1919), где в ряде работ использовался 

принцип расслоения действия; 

 – использование нового типа условной архитектурной установки в 

спектакле «Лисистрата» по Аристофану (1923, худ. И. Рабинович), где, по 

мнению некоторых исследователей, существовал принцип «разделения 

элементов». Позже подобный принцип был сформулирован Брехтом и стал 

одним из краеугольных положений его теории; 

 – намерение перестроить МХТ (1925), соединив «старую труппу» с новой 

музыкальной, или же создать собственный театр, покинув МХТ. 
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 В то же время в музыкальных спектаклях у режиссёра часто возникает 

мысль о перенесении на сцену поэтики автора, будь то Аристофан или 

Мериме. Вместе с соавторами он работает над созданием новой литературной 

основы музыкального представления. 

 Под воздействием изучения законов кинематографии в студиях 

Голливуда (1927-27) и увиденного спектакля Э. Пискатора «Распутин, 

Романовы, война и восставший против них народ» (1928) возникает первый 

замысел «Воскресения», где расслоение действия отчасти копирует 

пискаторовские принципы композиции, хотя одновременно Немирович-

Данченко задумывает и введение в сценическое действие Лица от автора. 

Однако самый ранний вариант инсценировки Ф. Раскольникова, где автор, 

используя материал романа, создает эпическую пьесу, поэтика которой 

повторяет сочиненную им в это же время историческую драму «Робеспьер», 

разочаровывает Немировича-Данченко несмотря на то, что Раскольников 

отчасти следует пискаторовской традиции. Режиссера не устраивает, что «дух 

Толстого» не передается в этой работе. В итоговом варианте инсценировки, 

создаваемом в репетициях при активном участии В. Качалова – исполнителя 

Лица от автора – исчезает слой действия, связанный с кинопроекцией. Все 

задачи, связанные с расслоением действия, ложатся на Лицо от автора, 

превратившегося в «субъект эпической формы». В отличие от Чтеца, этот 

персонаж обладал следующими функциями: 

 – использовал принципиально иной способ существования: играл «не 

вполне человека», мог совершать мгновенные «включения» в героев романа в 

воспоминаниях, а также быстрые «переключения» к комментарию, 

обращенному в зал; 

 – с помощью текста Толстого комментировал мысли и эмоции героев 

романа, в том числе и те, что были скрыты от них самих;  

 – не имел постоянной локации на сцене;  

 – был невидим для персонажей истории и мог свободно передвигаться, 

преодолевая четвертую стену; 
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 – имел функцию судить и разоблачать героев истории, право 

осуществлять «толстовский приговор»; 

 –  в создании Лица от автора использовался в том числе и статус В. И. 

Качалова – эксперта в русской литературе и знаменитого эстрадного чтеца. 

 Главная функция, отличающая Лицо от автора от Чтеца – это особая 

процессуальность его существования в спектакле. Отзыв С. Л. Цимбала (С. Ц.) 

о том, что подобное  решение «позволяет преодолеть "психологическую 

правду" таких персонажей, как Нехлюдов (Ершов)»,  дает основание для  

сравнения функций Лица от автора и брехтовского зонга. Рецензент писал 

также об «обновлении МХАТ» в связи с этой постановкой. С другой стороны,   

подобное построение спектакля органично для сценического перевода именно 

этого повествовательного текста (Д. Мережковский, Я. Билинкис). Другая 

проза потребует иного решения, что понимал Немирович-Данченко, работая с 

М. Булгаковым над первыми инсценировками «Мертвых душ». 

 Дальнейшие планы Немировича-Данченко, связанные с предполагаемой 

постановкой романа «Воскресение» в Германии и США («Немецкий театр» М. 

Рейнхардта в 1930 году и предложения продюсеров Хилда и Сейлера 

поставить спектакль на Бродвее в 1930-1932 гг.), свидетельствуют о том, что 

режиссер считал идею «расслоения действия» своим принципиальным 

открытием. Обсуждение кандидатуры Аллы Назимовой в качестве 

исполнительницы роли Лица от автора в несостоявшейся бродвейской 

постановке еще раз подтверждает мысль, что Немирович-Данченко видел в 

этой роли не персону, а иной слой действия – авторскую мысль и пафос. 

 Неосуществившиеся планы, смена политического и эстетического 

вектора в СССР в 1930-е гг. заставляют режиссера вернуться к мхатовской 

линии психологического иллюзорного театра, однако принцип расслоения 

действия еще раз появляется в постановке оперы «Травиата» в Музыкальном 

театре им. В. И. Немировича-Данченко (1934). Ради особой комментирующей 

роли хора и социального звучания оперы ее либретто подвергается 

существенной переработке (В. Инбер). По гипотезе, выдвинутой О. А. 
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Радищевой, развитием этого театрального приема становится социальное 

решение романа Л. Толстого «Анна Каренина» (1937) на сцене МХАТ им. 

Горького. Хотя анализ этой инсценировки выходит за рамки 

исследовательского сюжета, можно предположить, что в этой работе 

сосуществовали «идеологическая закваска» режиссера и его интерес к поэтике 

романа. 

 

 

 

2.3. Рассказчик в спектакле Эрвина Пискатора по роману Л. Толстого 

«Война и мир» (инсценировка А. Ноймана, Э. Пискатора, Г. Прюфера)   

  

2.3.1. Проблемы сценического воплощения «Войны и мира» в конце ХIХ-

первой половине ХХ вв.    

Важнейшим поворотом нашего сюжета является работа создателя  

немецкого политического театра Эрвина Пискатора над русским романом. В 

инсценировке «Войны и мира» Льва Толстого, поставленной Пискатором в 

нескольких странах в 1940-50 гг., фигура Рассказчика вырастала и из поэтики 

романа, и из эстетики театра Пискатора. 

Поскольку сегодня этот роман Толстого появляется на отечественной 

сцене практически ежегодно: в 2016 году – «"Война и мир" Толстого. 

Путеводитель по роману» АБДТ им. Товстоногова и «Война и мир. Княжна 

Марья» в московском Театре на Покровке, в 2018 – «Бал. Наташа Ростова. 

Граф Толстой» в пермском Театре-Театре, в 2019 – «Война и мир. Русский 

Пьер» в столичном театре «Модерн», трудно представить, что «Войне и миру» 

долгое время не везло на театральные воплощения именно на родине автора. 

Для инсценировок большой проблемой стал хронотоп романа – действие 

затрагивает обширный временной промежуток и происходит в большом 

количестве локаций одновременно, при этом сочетание «военных» и 

«мирных» сцен принципиально для композиции. В отличие от других романов 
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Толстого (как уже говорилось ранее, существовали пользующиеся успехом 

драматические версии – «Анна Каренина» Э. Гиро и «Катюша Маслова» Н. Ф. 

Арбенина), из «Войны и мира» крайне сложно было сделать «ловкую» пьесу 

пьесу, сохранив при этом целостность фабулы. 

Ранние инсценировки пытались – как это сделал Гиро с «Анной 

Карениной» – положить в основание пьесы любовный треугольник: «князь 

Андрей-Наташа-Анатоль».  Кн. Л. А. Львов, чья инсценировка была дозволена 

цензурой только в 1897 году1059, пошел по этому пути, но при этом 

видоизменил жанр, сделав свою пьесу комедийной – в ней Наташа Ростова 

примеряет к себе того или иного жениха, любовный роман с Анатолем и 

предложение руки и сердца от князя Андрея происходят в течение одного 

светского раута. Другие персонажи напрямую связаны с этой центральной 

линией, образуя свои любовные треугольники: Пьер-Долохов-Элен, Николай-

Долохов-Соня, Наташа-Анатоль-Андрей, Соня-Николай-Мари. Легкий жанр 

великосветских флиртов неожиданно сменяется военными эпизодами, однако 

комедийность (и даже водевильность) первых трех актов не позволяет 

воспринимать серьезные события (к примеру, ранение и смерть князя Андрея) 

под драматическим углом.  Пьеса по роману разваливалась на две части: 

великосветскую комедию и военную драму. 

Последующие инсценировки были лишены столь грубых ошибок, но все 

же не обладали драматургической целостностью. В аспекте изменения 

подхода к тексту отдельного внимания заслуживает инсценировка Ф. 

Сологуба в соавторстве с А. Чеботаревской1060, поданная в 1912 году на 

конкурс лучших пьес о событиях 1812 года, который был объявлен Дирекцией 

императорских театров накануне юбилея. Анализ работы Ф. Сологуба 

показывает, что, вероятно, акцент в ней был смещен с традиционной 

любовной линии на судьбу Наполеона: «В первой части инсценировки 

Наполеон как внесценический персонаж появляется в диалогах русского 

                                                
1059 Львов Л. А. Война и мир. Инсценировка. М., 1897.  
1060 Сологуб Ф. К. Собр. соч.: в 2 т. Т. 2. СПб., 2001. С. 3-121. 
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“великосветского общества” и русских интеллектуалов – Пьера и кн. Андрея, 

здесь рассматривается роль Наполеона в развитии французской революции и 

влияние этой идеи на русскую мысль, Сологуб принципиально дает текст 

дискуссии в салоне Анны Павловы по-русски. Первая сцена инсценировки  

<...> целиком и полностью подчинена спору о значении фигуры Наполеона. 

Во второй картине споры о “великом полководце Буанопарте” ведут старый 

князь Болконский и его сын, и далее седьмой картины (всего их 14) 

разворачиваются эпизоды 1812 года, где Наполеон выступает уже как 

действующее лицо: вдохновляет солдат перед Бородинским сражением, ждет 

послов из оставленной русскими Москвы, далее следует картина жесткой 

народной расправы над Верещагиным, который “предался Буанопарту”.  <...> 

Эпизоды, где Пьер находится в плену, тоже не обходятся без Наполеона – 

именно Буанопарт косвенно виноват в убийстве Платона Каратаева... В 

последней картине Пьер рассказывает Наташе и княжне Марье, как хотел 

убить Наполеона, но не смог сделать этого.  

Судя по замыслу, здесь вполне могла сложиться история сотворения и 

развенчания кумира.  <...> Идея инсценировки заявлена, но – что называется – 

“не сработана”. Во второй части действие концентрируется  вокруг все той же 

Наташи Ростовой, однако ее судьба и любовные перипетии вообще не имеют 

к проблеме  “великого человека” и его влиянии на русское общество никакого 

отношения»1061. 

В результате инсценировка Сологуба и Чеботаревской не выиграла 

конкурса, а спектакли, поставленные по пьесе-победителю, «1812 годъ» А. И. 

Бахметьева – сочинению, куда входили и эпизоды из «Войны и мира», – были 

встречены с разочарованием, несмотря на звездный состав исполнителей на 

обеих императорских сценах1062.  

Первая инсценировка, обладавшая драматургической цельностью (и 

заслужившая благосклонный отзыв А. Р. Кугеля) – «Картины 1812 года из 

                                                
1061 Скороход Н. С. Война и мир как сценический материал. С. 254. 
1062 Подробнее см.: Там же. С. 250-253. 
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романа «Война и Мир» Графа Л. Н. Толстого»1063 авторства П. В. Данильченко, 

профессионального военного. Автор отказался и от основной любовной 

линии, и от прослеживания судьбы каких-либо персонажей романа – 

сценическое переложение охватывало только ту часть текста, которая 

относилась к войне 1812 года, и поэтому смотрелось гораздо выигрышнее.  

Спектакль по этой версии романа был также поставлен в юбилейные дни 1912 

года в столичном Суворинском театре (театре Литературно-художественного 

общества) Николаем Арбатовым, но остался практически незамеченным.  

Постепенно мысль о несценичности романа утвердилась в театральной среде, 

такие опасения высказывалась Мережковским, Немировичем-Данченко и др. 

Интерес к «Войне и миру» обострился с началом Отечественной войны. 

Спектакли, поставленные в это время, акцентировали внимание на 

патриотической теме как наиболее актуальной. Так, спектакль Ильи Судакова 

на сцене Малого театра («Отечественная война 1812», режиссер – С. П. 

Алексеев, постановка и инсценировка И. Я. Судакова, художник – П. В. 

Вильямс. Премьера 24 февраля 1942 года), по отзывам современников, весьма 

эмоционально и искренне подавал «патриотическую» тему романа, однако, 

как уже говорилось, не стал вехой в его сценическом освоении. Оперу Сергея 

Прокофьева «Война и мир», возникшую в то же время, можно отнести к 

знаковым прочтениям романа средствами музыкального театра. Композиция 

либретто Прокофьева и Прокофьевой-Мендельсон требует отдельного 

разбора.   

  Подлинная же сценическая жизнь эпопеи Толстого в драматическом 

театре началась с прочтения «Войны и мира» Эрвином Пискатором – с 

инсценировки, созданной режиссером в конце 1930-х – начале 40-х гг. в 

соавторстве с А. Нойманом и Г. Прюфером по заказу бродвейского продюсера 

Гилберта Миллера (договор на создание инсценировки был подписан в 1938 

году). К счастью, вместо бродвейских подмостков эта драматическая версия 

романа была поставлена в Нью-Йорке, на небольшой площадке театра 
                                                
1063 Данильченко П. В. Картины 1812 года. СПб., 1912. 
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«Студио» (StudioTheatre, 1942), в рамках учебной работы мастерской 

«Драматик Воркшоп» (DramaticWorkshop), где в те годы преподавал режиссер.  

Формат учебной работы создавал для Пискатора свободу творческого поиска, 

возможность проверить на практике и доработать литературную основу 

спектакля по роману. Второй вариант инсценировки, воплощенный 

Пискатором на сцене берлинского Шиллер-театра (Schillertheater, 1955), 

зафиксировал не только драматургическую работу над романом, но и 

режиссерскую партитуру. В изданной и переведенной на многие языки мира 

сценической версии «Войны и мира» подробно прописаны мизансцены, 

перемены света и звуковой ряд. В 1950-60-е годы эта инсценировка, 

воплощаемая и самим Пискатором, и другими режиссерами, завоевала 

европейские сцены, и, как бы завершив круг, была поставлена на Бродвее в 

1967 году1064. 

 Несмотря на определенный интерес к фигуре Эрвина Пикатора в 

советском театро- и киноведении, а также несомненное внимание к 

воплощению прозы Толстого на сцене и киноэкране, исследований этой 

работы Пискатора в отечественном искусствоведческом дискурсе 

практически не было. Сама инсценировка никогда не переводилась на русский 

язык и, насколько мне известно, даже не цитировалась. Информация о ней 

появилась в газете «Советская культура» летом 1956 года. В рубрике «Нам 

сообщают по телефону» безымянный корреспондент информирует читателя о 

международном театральном фестивале, где «театр имени Шиллера (Берлин) 

показал постановку «Война и мир». Инсценировку романа Л. Толстого 

осуществил известный немецкий режиссер Э. Пискатор, который называет 

свой театр «театром идей». Выбирая указанную постановку, Пискатор заявил, 

что делает это потому, что мир является для него «главной идеей»1065. Однако 

ничего более содержательного о спектакле не было сказано ни в этом, ни в 

                                                
1064 War and Piece. Broadway Playbill. URL: http://www.playbill.com/production/war-and-peace-
lyceum-theatre-vault-0000007150 (Дата обращения 10.09.2020). 
1065 Нам сообщают по телефону… // Советская культура. 1956. 28 июля. С. 4. 
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последующих номерах газеты. Опубликованная в 1966 году научная статья Н. 

А. Рощиной «Из истории инсценировок «Войны и мира» на русской сцене» 

заканчивается упоминанием о спектакле «Война и мир» Шиллер-театра1066. 

Краткая информация об этой работе в монографии Е. И. Поляковой «Театр 

Льва Толстого»1067 свидетельствует о том, что автор, по всей видимости, не 

была знакома с текстом инсценировки. О работе Пискатора над романом 

«Война и мир» упоминает В. Ф. Колязин в исследовании о пребывании 

немецкого режиссера в СССР1068. Таким образом, литература вопроса в 

отечественном театроведении крайне ограничена.  

В работе инсценировка цитируется впервые в переводе на русский язык 

В. Крыласовой, полный перевод избранных сцен предлагается в качестве 

приложения к исследованию. В процессе работы над исследованием мною 

были изучены два экземпляра инсценировки: машинописный рабочий вариант 

Эрвина Пискатора во время подготовки спектакля в Шиллер-театре с 

пометками, исправлениями, сокращениями и вписывании отдельных реплик и 

сцен рукою самого режиссера1069 (электронная копия экземпляра была 

любезно предоставлена мне для работы В. Ф. Колязиным), этот экземпляр 

содержит также письмо режиссера к соавтору инсценировки1070. Работа велась 

и по изданной в Гамбурге в 1955 году версии инсценировки, в которой были 

закреплены изменения, сделанные авторами во время подготовки немецкой 

премьеры1071.   

 

 

                                                
1066 Рощина Н. А. Из истории инсценировок «Войны и мира» на русской сцене // Л. Н. 
Толстой: статьи и материалы. Горький, 1966. С. 178. 
1067 Полякова Е. И. Театр Льва Толстого: Драматургия и опыты ее прочтения. С. 340.   
1068 Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия … С. 182. 
1069 Krieg und Frieden. Bühnenmanuscript – Regiebuch. Bilderteilung // Akademie der Künste 
Berlin. Piscator-Center. 71/73/508.  Mappe 23, N 378.   
1070 Erwin Piscator. Brief an Guntram Prüfer, ohne Datum. // Akademie der Künste Berlin. Piscator- 
Center, 73/71/508, Mappe 17, N 372. 
1071 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer. Rowohlt Verlag Hamburg. 1955. 97s. 
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2.3.2. Русский опыт Эрвина Пискатора 

 

«Война и мир» – спектакль и инсценировка – были итогом многолетних 

раздумий Пискатора над романом: встреча режиссера с книгой произошла еще 

в окопах Первой мировой войны. Прочтя роман, пехотинец нашел созвучие 

своим ощущениям и идеям в антимилитаристском пафосе Толстого. Став 

режиссером, Пискатор, вероятно, не раз обдумывал возможность постановки 

романа-эпопеи. Отчасти его антимилитаристские идеи нашли отражение в 

знаменитом «Швейке» 1928 года (спектакле-инсценизации романа Ярослава 

Гашека), однако мысль о «Войне и мире» не покидала режиссера. Лев Толстой 

вошел в репертуар «Пролетарского театра» в 1924 году – Пискатор поставил в 

Берлине драму «Власть тьмы». В. Ф. Колязин в своем исследовании 

советского периода жизни и творчества режиссера утверждает, что Пискатор 

вновь читает роман во время пребывания в Москве в начале-середине 1930-х 

годов. И не только читает – режиссер мечтает снять «Войну и мир» на той же 

студии «Межрабпомфильм», где в 1934 году экранизировал роман Анны 

Зегерс «Восстание рыбаков», и, наконец, обсуждает с руководителем 

советского кино Борисом Шумяцким  идею экранизации романа совместно с 

одной из французских киностудий1072. Уже упоминалось, что «Война и мир» 

возникала в планах «Межрабпомфильм» – этой, базирующейся в Москве, 

международной студии ранее, в конце эпохи немого кино – тогда собирались 

экранизировать роман в сотрудничестве с «Юнайтед артистс». Как мы видим, 

освоив звук, студия вернулась к этой идее. Проект, к сожалению, так и остался 

на бумаге.  

Несмотря на то, что большинство задуманных Пискатором проектов не 

состоялось, пребывание в СССР оказало серьезное влияние на режиссера. Для 

нашего сюжета здесь можно выделить два принципиальных фактора. Впервые 

                                                
1072 Об этом Пискатор сообщал в письмах секретарю исполкома Коминтерна Пальмиро 
Тольятти в мае 1936 г. См. Erwin Piscator an Ercoli (Palmiro Togliatti), 14.05.1936. // Erwin 
Piscator. Die Briefe. Band I.  1909 – 1936. Berlin, 2006. S. 428. 
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Пискатор приехал в Москву в 1930 году. В 1929 он закончил и издал на 

немецком языке свою программную книгу «Политический театр», где 

подробно описывается театральное кредо режиссера, история его немецких 

постановок и их общественный резонанс, а также те новаторские 

выразительные средства, которые он использовал. На русском языке первая 

глава этой книги печатается в журнале «Театр»1073 в 1930 году. Полный 

перевод на русский язык выходит только спустя четыре года1074, когда 

политическая ситуация в Германии уже изменилась, и командировка 

Пискатора стала вынужденной эмиграцией. К русскому изданию режиссер 

написал новое вступление и послесловие, а также сделал ряд комментариев в 

тексте. 

Владимир Колязин, анализируя «русский опыт» Пискатора, справедливо 

подчеркивает, что в 1920-е годы «Пискатор творил под сильнейшим 

воздействием силового поля русской культуры, русского революционного 

искусства»1075. Действительно, революция в России и послереволюционное 

устройство СССР были для основоположника документального театра не 

только постоянным материалом творческого исследования, но и в какой-то 

мере идеальной исторической перспективой. Как известно, режиссер-

реформатор обуславливал свою поэтику содержанием эпохи, в которой жил и 

творил, поскольку, как он писал в своей книге, «...неврастения Гамлета не мо-

жет рассчитывать на сочувствие у поколения, бросающего ручные гранаты и 

побивающего всяческие рекорды»1076. Этим убеждением определялась и 

жесткая полемика, которую Пискатор на протяжении многих лет вел в 

Германии с теми, кто выступал за «театр общечеловеческой культуры». 

Режиссер был убежден, что искусство СССР строится на близких ему 

идеологических и эстетических принципах.  

Каково же было удивление (а скорее всего, просто шок) режиссера, 

                                                
1073 См.: Театр. 1930. № 2. С. 48-51. 
1074 Пискатор Э. Политический театр. М., 1934.  
1075 Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия … С. 165. 
1076 Пискатор Э. Политический театр. С. 126. 
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когда во время первого визита в 1930 году он посещает несколько московских 

театров и находит, что все они – «...более или менее, лучше или хуже театр 

рейнхардтовского типа. В высшей степени профессиональная детальная 

живопись, сцена как самостоятельная и отделенная от зрителей пропастью 

предположений и абстракций платформа для обсуждения чисто человеческих 

проблем»1077. Иными словами, немецкий реформатор театра находит в 

московских спектаклях совершенно не то, что ожидал увидеть. Те спектакли, 

которые посмотрел тогда Эрвин Пискатор («Огненный мост» Б. Ромашова в 

Малом театре, «Ингу» А. Глебова и «Первую конную» Вс. Вишневского в 

театре Революции, «Три толстяка» Олеши во МХАТ1078) были поставлены 

режиссерами совершенно разной эстетики. Рассмотрим эти спектакли. 

Очевидно, что список для просмотра составлялся по драматургическому 

принципу: все постановки сделаны на основе новейших пьес. Недаром 

Пискатора ведут в театр Революции дважды – этот театр, как писал 

Золотницкий, «...был одной из центральных лабораторий и производственных 

площадок молодой советской драматургии. В нем впервые крупно выступили 

Файко, Ромашов, Билль-Белоцерковский, Глебов, он смело рисковал, 

выдвигая новые имена и новые, пусть несовершенные пьесы, казавшиеся ему 

актуальными»1079. Однако само понятие «актуальность» молодые драматурги 

толковали иначе, чем Эрвин Пискатор.  

Например, в буклете к спектаклю «Инга» (по пьесе А. Глебова, реж. 

М. А. Терешкович, худ. А. М. Родченко. Театр Революции. Премьера 18 марта 

1929 года), где главная героиня руководила ткацкой фабрикой и уводила мужа 

у работницы-ткачихи, драматург формулировал тему пьесы таким образом: «В 

центре <...> человек, его мысли и чувства. Если угодно, действие пьесы скорей 

происходит “под черепом”, нежели на фабрике»1080. Кроме того, эта пьеса 

была наполнена эпическими приемами – ее герои не только вели 

                                                
1077 Цит по: Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия … С. 170-171. 
1078 См.: Там же. С. 170. 
1079 Золотницкий Д. И. Будни и праздники ... С. 199. 
1080 Цит. по: Там же. С. 186. 
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драматическую интригу, но и рассказывали о себе в длительных монологах, 

объясняя свои поступки, говоря о собственных чувствах. В этом спектакле еще 

прослеживались черты театрального авангарда – одну из ролей играла (и, судя 

по отзывам, блистательно) ученица Эйзенштейна Ю. Глизер (впоследствии 

приглашенная Пискатором на одну из ролей в «Восстание рыбаков»), 

оформление предметами «нового быта» сочинил Александр Родченко: 

причудливая мебель наполняла сценическое пространство, вызывая 

любопытство зрителей и поощрение критики. Думаю, что больше всего 

Пискатора заинтересовала именно «Инга» – более того, в 1931 году в Берлине 

режиссер, по свидетельству В. Колязина, сам поставил эту пьесу. Весьма 

характерно, что режиссерское определение темы было противоположно 

глебовскому: «...узкий вопрос – женщина как директор фабрики – как часть 

всего комплекса фабричного производства в Советской России сегодня в 

рамках пятилетнего плана»1081.  

«Первая конная» (Вс. Вишневский. Первая Конная. Реж. А. Дикий. Худ. 

И. Рабинович. Театр Революции. Премьера 25 сентября 1930 года) должен был 

напомнить Пискатору его собственные опыты. Как писал Золотницкий, 

«главным героем и главной победой спектакля была революционная 

масса»1082. Однако здесь был применен принцип, часто встречавшийся в 

советских спектаклях и фильмах как до этого момента, так и потом: из массы 

вырастали индивидуализированные герои со своей судьбой и становились 

главными к финалу пьесы. В эпических опытах 1920-х все было наоборот: 

личные судьбы, на которых авторы сосредотачивались вначале, сливались в 

едином народном потоке, который и становился героем произведения. Именно 

так построены сценарии ранних фильмов Сергея Эйзенштейна и сценарий 

«Восстания рыбаков» Пискатора. Как известно, в этой (первой) пьесе 

Вишневского был задействован Ведущий, в исполнении Н. А. Раевского он 

представал матросом, одним из участников действия. Расслоение действия не 

                                                
1081 Цит по: Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия … С. 171. 
1082 Золотницкий Д. И. Будни и праздники... С. 197.   
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было принципиальны для режиссера. Опять-таки Пискатор оценил не 

спектакль, а пьесу, внеся ее в реестр «русских эпических пьес» вместе с пьесой 

С. Третьякова «Рычи, Китай!»1083. 

Пьеса Б. С. Ромашова «Огненный мост» (в ее названии был зашифрован 

образ перехода от романтического периода Гражданской войны к мирному 

строительству) так же, как и «Инга» Глебова, была посвящена жизни 

обыкновенных людей: муж и жена, он – большевик, она – интеллигентка, 

имеющая брата-диверсанта. Действие пьесы представляло развернутую 

картину душевных метаний главной героини. Несмотря на то, что эту роль 

играла выдающаяся Вера Пашенная, а режиссеры Лев Прозоровский и 

Анатолий Арапов, судя по рецензии П. Маркова1084, пытались микшировать 

мелодраматические эффекты пьесы и усилить публицистические, подобный 

подход к важной исторической теме едва ли показался Пискатору 

вдохновляющим. 

Визит Пискатора во МХАТ на «Три толстяка» (это был спектакль-

утренник), вероятно, не задержался в его памяти. Пьесу Олеши утвердил для 

постановки Станиславский, выпускали же спектакль режиссеры Н. М. 

Горчаков и Е. С. Телешева под руководством Немировича-Данченко, 

относившегося к «Толстякам» весьма холодно. Вернувшийся из-за границы 

Станиславский категорически не принял сценографию Б. Эрдмана, и 

спектакль был снят.  

  Осенью 1930 года Немировича-Данченко не было в Москве, но, 

естественно, возникает вопрос, встречался ли Пискатор с режиссером и видел 

ли он мхатовское «Воскресение» во время своего более позднего пребывания 

в Москве (с апреля 1931 года)? Учитывая репутацию Немировича среди 

представителей московского авангарда, о которой говорилось в ходе 

настоящего исследования1085, а именно среди них режиссер имел друзей и 

                                                
1083 См.: Пискатор Э. Политический театр. С. 65. 
1084 См.: Марков П. «Огненный мост» (Малый театр) // Правда. 1929. № 59. 12 мар. С. 5. 
1085 См.: с. 307-309 настоящего исследования. 
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советчиков, едва ли он стремился к подобной встрече. Точных сведений о том, 

видел или нет Пискатор «Воскресение», найти пока не удалось, однако его 

первый приезд в Москву совпадает со временем активного обсуждения 

спектакля и в прессе, и в театральной среде. Ранее уже говорилось, что вести 

об успехе мхатовского спектакля по Толстому дошли и до Германии, где 

наверняка обсуждались слухи о приглашении Немировича-Данченко Максом 

Рейнхардтом для повторения московской постановки «Воскресения», а также 

о приглашении Михаила Чехова на роль «Лица от автора» в спектакле 

«Немецкого театра». С большой долей вероятности, эти слухи были известны 

Пискатору. Рискну предположить, что даже если он и не видел «Воскресения», 

то, по крайней мере, слышал о спектакле и о необычной роли Качалова.   

Нельзя утверждать с точностью, что «Лицо от автора» повлияло на его идею 

инсценировки Толстого и роль Рассказчика, однако возможность такого 

влияния весьма вероятна. А кроме того, спектакль театра Революции и 

дальнейшая работа над «Ингой» Глебова в Берлине вполне могли оказать 

косвенное влияние на то, как Пискатор решил в «Войне и мире» героев т.н. 

«Я-формы», то есть персонажей романа, которые не только действуют в 

игровых сценах, но и комментируют эти сцены на специально придуманных 

для этого подиумах (речь об этом пойдет далее). 

 Здесь опять-таки стоит подчеркнуть, что вопрос прямого воздействия, 

влияния или заимствования не кажется в данном случае таким уж 

принципиальным. Общая тенденция эпизации драматургии в разных 

культурах подчас давала сходные плоды. В 1930-40-х гг. эпический 

повествователь появляется в пьесах различных направлений для решения 

самых разных, подчас противонаправленных задач. Повествователь – главное 

лицо пьесы американского писателя Тортона Уайдлера «Наш городок» (1938), 

где  автор, по справедливому мнению Сонди, «снял с действия драматическую 

задачу – создание формы из внутренних противоречий действия – и перенес 

их на нового персонажа, вынесенного за рамки темы»1086. Этот персонаж – 
                                                
1086 Сонди П. Теория современной драмы. С. 124. 
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помощник режиссера – обнажающий «сделанность» пьесы об одном дне 

жизни двух семейств маленького американского городка во втором 

десятилетии ХХ века, создан, чтобы внушить читателю и зрителю значение 

мелочей, из который и состоит жизнь. В той или иной форме фигура 

повествователя, а также прием комментария к сценическому действию 

становятся принципиальны и в рамках драматургии экзистенциализма: 

«Антигона» Ж. Ануя (1943) и «Мухи» Ж.-П. Сартра (1943) используют 

мифологические сюжеты античных трагедий для утверждения на их 

материале своего экзистенциального императива. Именно для этого 

драматурги остраняют античные сюжеты. 

Буквально ситуация «влияний» и «заимствований» касалась Пискатора 

в отношении творчества Мейерхольда, чьи спектакли он видел в том же 1930 

году на гастролях в Берлине. В немецкой критике постоянно высказывались 

мнения о том, что режиссура немецкого режиссера опирается на открытия 

Мейерхольда. Дискуссии об этом в немецком искусствоведческом дискурсе 

продолжаются до сих пор. Однако сам Пискатор категорически отрицал 

подобное влияние и в первой главе уже приводились весомые для меня 

аргументы в защиту этой позиции1087. Говоря о том, «что в русском театре вы 

издали слышите звуки вечности»1088, Пискатор имел в виду главным образом 

спектакли Мейерхольда. 

Главный фактор русского влияния заключался не в том, что его 

вдохновили те или иные решения русских спектаклей и пьес. Позволю себе 

снова процитировать исследование В. Ф. Колязина «Пискатор и Россия»: 

«Встреча с русским искусством, его мощными традициями и мучительным 

поиском заповедной зоны, свободной от начинающегося усиливаться 

идеологического контроля, обернулось для Пискатора медленным 

избавлением от  пролеткультовской схоластики, за словесный остов он ещё 

                                                
1087 См. С. 131-132 настоящей работы. 
1088 Цит по: Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия … С. 173. 
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долго будет держаться...»1089. Здесь я могу добавить, что в Послесловии к 

«Политическому театру» у Пискатора уже проскальзывает мысль, что 

средства идеологического театра и кино могут быть использованы не только 

марксистами, но и нацистами Германии: «Можно установить, что они 

восприняли у нас мысль, что театр является средством – мы говорим, 

классовой борьбы, они говорят – политики, и что они хотят применять это 

средство»1090.  Осознание того, что его инструменты могут быть использованы 

машиной геббельсовской пропаганды, было весьма болезненным. 

Изучая русский театр, Пискатор поражается тому, что «в России все 

хотят иметь традицию, хотят иметь школу»1091, а мысль о том, что в Москве 

практически каждый крупный режиссер имеет свою постоянную труппу и 

театральное здание, а также может работать с группой близких ему по духу 

художников, кажется, не дает ему покоя. В замечании, сделанном в 

Послесловии к русскому изданию «Политического театра», неявно сквозит 

сожаление: «Мою деятельность нельзя рассматривать как чисто 

художественное развитие театра, аналогичного, например, Гостиму. У меня 

был не один театр, а несколько, и работал я в театрах, которые не были 

подчинены мне»1092.  

Желание организовать свой театр не покидало режиссера все годы его 

пребывания в СССР. Он, не жалея сил, занимался организационной работой, 

продумывал репертуар, мечтал о приглашении рассеянных теперь по миру 

выдающихся немецких актеров, режиссеров, драматургов, с которыми ему 

довелось работать в Берлине... Политические обстоятельства – аресты 

немецких деятелей культуры, московские процессы 1936 года, – заставившие 

Пискатора внезапно покинуть СССР и поселиться во Франции, внесли еще 

большую смуту в его политические и эстетические убеждения. Нельзя не 

согласиться с В. Ф. Колязиным, писавшем о том, что именно в постановке 

                                                
1089 Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия … С. 173. 
1090 Пискатор Э. Политический театр. С. 218. 
1091 Цит. по: Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия … С. 173. 
1092 Пискатор Э. Политический театр. С. 221. 
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«Войны и мира» Л. Толстого «концентрировался русский опыт Пискатора»1093. 

 
 

2.3.3. Принципиальные отличия инсценировки Пискатора, Ноймана и 

Прюфера от предшествующих версий романа для сцены 

Берусь утверждать, что исследуемая инсценировка романа – первая 

состоявшаяся попытка драматически объединить все четыре тома «Войны и 

мира». Как уже подчеркивалось, более ранние опыты переложения «Войны и 

мира» для сцены не справлялись с этой задачей. На причинах этих неудач 

стоит остановиться подробнее. Если авторы пытались вместить в переделку 

все 4 тома (это характерно для самых первых попыток переложения романа), 

они, как уже говорилось, в угоду драматическому построению уничтожали 

хронотоп романа, насильственно «сжимая» его течение. В более выигрышном 

положении оказывались те авторы, которые значительно сокращали роман, 

стремясь представить на сцене лишь его часть. Именно по этому пути пошел 

автор «Картин 1812 года из романа «Война и Мир» графа Л. Н. Толстого» П. 

В. Данильченко.   

«Кадровый военный Павел Васильевич Данильченко (1873, Санкт-

Петербург – 1953, Нью-Йорк) служил в Лейб-гвардии Измайловском полку, 

драматургией же занимался в свободное время. Задача, которую поставил 

перед собою капитан Данильченко, была прежде всего задачей исторической. 

В драматургическую ткань, помимо романа, вплетены и его документальные 

источники: «История отечественной войны 1812 года" Богдановича, 

"Описание Отечественной войны" Михайловского и Данилевского. Предмет 

исследования автора инсценировки – война 1812 года, а точнее, история о 

нашествии и изгнании Наполеона из России. Именно в этой части автора 

интересует роман Толстого, в поле внимания инсценировщика попадают 

третий и четвертый том "Войны и мира". Пьеса так или иначе затрагивает все 

                                                
1093 Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия … С. 182. 
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важнейшие события Отечественной войны: неудавшаяся миссия генерала 

Балашова, посланного русским императором к Наполеону для переговоров, 

обращение Александра к дворянству и купечеству Москвы по случаю 

вторжения французской армии, Бородинская битва, Совет в Филях, Наполеон 

на Поклонной горе в ожидании делегаций поверженного города, пленные 

москвичи в руках французов, уход Буанопарта из Москвы, бегство и отчаянье 

наполеоновского войска, речь Кутузова перед русскими солдатами <...> 

Однако ни судьба этой идеи, ни психологические аспекты отношений 

персонажей, ни их разбитые сердца не принципиальны для Данильченко. 

Герои маркированы по отношению к войне: штатский, военный, полководец, 

солдат, офицер, раненый, пленный. Так Наташа, кн. Андрей, Пьер, граф 

Ростов становятся эпизодическими героями, равнозначными по своим 

функциям в пьесе. Их объединяет то, что все они «сдвинуты» войною с 

привычных мест, все поставлены в обстоятельства, требующие активной 

перемены: места обитания, мыслей, чувств, образа действия. Лишь Кутузов и 

Наполеон появляются в инсценировке несколько раз. Именно они – герои, 

принимающие решения, – противостоят друг другу. И это, как ни странно, 

срабатывает – возникает довольно стройная, внутренне непротиворечивая 

композиция, своеобразный «горизонтальный срез» многочисленных линий 

романа, иными словами, что случилось с его персонажами в 1812 году – и, хотя 

такая версия и не содержит развернутых судеб героев, она хранит хронотоп 

романа. В центре внимая автора – жизнь и судьба Отечественной войны, и, 

таким образом, Павел Данильченко впервые в истории инсценирования 

«Войны и мира» решает задачу создания эпического полотна по роману, 

возможно, даже и не ставя эту задачу перед собой»1094.   

Здесь важно подчеркнуть, что в некотором отношении Данильченко 

предвосхищает подход самого Пискатора. В одной из главных своих работ 

«Распутин, Романовы, война...» режиссер погружает выдуманную А. Толстым 

и П. Щеголевым историю в широкий документальный контекст событий 
                                                
1094 Скороход Н. С. Война и мир как сценический материал. С. 256-257.  
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Первой мировой войны и русской революции. Автор «Картин 1812 года» 

кажется даже более радикальным, поскольку он вообще не заботится об 

интриге, делая главным героем своей инсценировки Войну. В результате 

такого подхода к роману он создает пьесу, которую Пискатор назвал бы 

эпической: «Драматург совершенно сознательно отбрасывает всякие 

художественные образы и ограничивается тем, что заставляет говорить голые 

факты. В этой пьесе нет «героев», нет «проблем», она является только 

эпосом...»1095. В конце концов, Данильченко и театр рассчитывали на то, что 

публика читала роман.  

    Важная для нашего сюжета попытка Данильченко инсценировать 

«Войну и мир» как эпическое произведение, тем не менее, не решала задачи 

охватить в сценической версии весь роман как таковой: эпическую мощь, 

философские идеи автора, жизнь и судьба героев.  

Более поздние русские инсценировки, также значительно сокращая 

действие романа, ограничивались третьим и четвертым томом. Таковы 

инсценировки М. Булгакова, И. Судакова, по тому же принципу построено 

либретто оперы Сергея Прокофьева (авторы либретто – С. Прокофьев и М. 

Прокофьева-Мендельсон) и созданная в те же годы для МХАТа инсценировка 

Николая Волкова. Чтобы выявить уникальность работы с романом Пискатора 

и соавторов, сравним композицию их переложения «Войны и мира» с 

созданными у нас в 1940-е годы оперой Сергея Прокофьева и мхатовской 

инсценировкой романа1096. Все три прочтения появились во время Второй 

мировой войны, когда вновь стал очевиден патриотический ресурс романа-

эпопеи. 

Характерно, что и либретто оперы, и мхатовский вариант «Войны и 

мира» построены почти одинаково: в обоих вариантах предполагается 

                                                
1095 Пискатор Э. Подитический театр. С. 69. 
1096 См.: Лев Толстой. Война и мир. Сцены из романа. Драматическая композиция Н. Д. 
Волкова. Москва, 1943. Часть 1 // Архив МХТ им. Чехова. Ф. 1. Оп. 94. Ед. хр. 650;  
 Часть 2 // Архив МХТ им. Чехова. Ф. 1. Оп. 94. Ед. хр. 651.  
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композиция, рассчитанная на 2 вечера1097. Первый акт отражает подробную 

историю «любви и измены» Наташи Ростовой (забегая вперед, отмечу, что в 

инсценировке Пискатора и соавторов эта интрига занимает не более одной 

страницы), второй же – старается охватить все действие войны 1812 года, от 

вторжения Наполеона в Россию до изгнания французских войск. Интересно, 

что и в драматической, и в музыкальной версиях романа возникают 

(практически так же, как и у кн. Львова) две совершенно разнородные в 

жанровом отношении части. Рассмотрим инсценировку МХАТ 1942 года. 

Известно, что Николай Дмитриевич Волков сделал эту работу по заказу 

Владимира Ивановича Немировича-Данченко, в планах которого «Война и 

мир», как уже упоминалось ранее, возникала неоднократно (как до постановки 

«Воскресения», так и после). Каждый раз режиссер откладывал воплощение, 

очевидно, не находя сценического ключа к этому роману Толстого. Его идея 

расслоения действия на иллюзорное и комментарий, как уже говорилось, не 

нашла поддержки. Одно время ему представлялись три пьесы по роману 

(таким же образом он когда-то задумывал «Бесов» Достоевского). В 1942 году 

Немирович-Данченко вновь загорелся идеей воплотить «Войну и мир» на 

сцене МХАТа. Были распределены роли и даже проведена первая читка 

инсценировки Волкова. Естественно, идея отчасти была связана с идущей 

войной и актуальностью патриотической темы. Но дальше инсценировки дело 

не пошло – режиссера увлекли репетиции «Гамлета», а вскоре в планы театра 

вмешалась судьба: в апреле 1943-го умер Немирович-Данченко, в 1945-м – 

мечтающий сыграть Андрея Болконского Николай Хмелев, в 1946-м – 

назначенный на роль Кутузова Иван Москвин. Однако эта инсценировка на 

протяжении еще десятка лет продолжала возникать в планах МХАТа. Волков 

бесконечно переделывал драматический вариант, и в результате свел 

инсценировку к версии одного вечера, сосредоточившись на одном герое (в 

1950-х годах им были предложены пьесы «Андрей Болконский» и «Наташа 

                                                
1097 Первым о композиции такого рода, как уже упоминалось, заговорил К. С. 
Станиславский.   
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Ростова»). И, хотя ни одно из его переложений «Войны и мира» так и не было 

воплощено на прославленной сцене, эти версии заложили традицию 

драматизации романа, что называется, «по героям» (в конце 70-х появится 

пьеса Д. Орлова «Наташа Ростова» и будет идти во многих театрах СССР; в 

2008 выйдет спектакль мастерской Сергея Женовача «Лев Толстой. Сцены», 

состоящий из двух частей – «Петя Ростов» (режиссер М. Станкевич) и 

«Николай Ростов» (режиссер А. Хухлина); в 2013 году – спектакль Василия 

Заржецкого «Война и мир. Андрюша», впоследствии получивший 

продолжение – «Война и мир. Наташа», «Война и мир. Пьер»).  

Увы, подчинить весь роман законам сцены не удалось и Н. Д. Волкову. 

Причина, на мой взгляд, заключалась в том, что, как и в инсценировке «Анны 

Карениной», Волков строил сценический вариант «Войны и мира», 

ориентируясь на толстовскую драматургию, желая создать «еще одну пьесу 

Льва Толстого». Автор инсценировки выделял из романа не только 

драматические положения, но и драматические изменения характеров и 

тщательно складывал их в единое целое. Единицу композиции составляли 

значительные по продолжительности сцены. Так, первая часть инсценировки 

концентрировалась вокруг любовной драмы Наташи Ростовой, а в финале 

первой части возникала огромная сцена в церкви (в 1942 году!)1098, где героиня 

переживала минуты озарения и раскаяния. Автор стремится привести 

действие к катарсису, что ощущается даже при прочтении инсценировки, но 

достичь этой цели ему не удается. Преимуществом работы Волкова было то, 

что инсценировщик работал не только с фабулой, но и с героями романа, и 

попытка построить драматическую роль Наташи Ростовой в первой части 

выходила достаточно состоятельной. Но вторая – «военная» – часть 

представляла собой серию эпизодов с разными персонажами романа. Эта 

многонаселенная версия, на мой взгляд, вообще лишена драматической арки – 

                                                
1098 Исторически это вполне объяснимо: частичная реабилитация русской православной 
церкви происходит в СССР еще во время отступлений 1941 года. Поражает то, насколько 
силен религиозный пафос в этой инсценировке Волкова. 
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события выстраивались здесь согласно фабуле. И главное, как бы сказал 

Немирович-Данченко, «дух Толстого» в этой версии не ощущался. Лишенные 

авторской опеки герои теряли свои живые свойства (о чем предупреждал еще 

Д. Мережковский1099). Композиция целого не удалась Волкову, вероятно 

поэтому он впоследствии разделил инсценировку на две самостоятельные: 

«Наташа Ростова» и «Андрей Болконский».  

Тонкое замечание о композиции романа высказал в те же годы Борис 

Эйхенбаум, в прошлом виднейший представитель формальной школы. В 

одной из радиопередач по Ленинградскому радио, рассуждая о «Войне и 

мире», он заметил: «У самого Толстого последовательность и сцепление сцен 

романа были порождены не механическим движением по хронологической 

канве исторических и семейных событий, а сложным сочетанием эпических 

сцен с драматическими. Именно поэтому "Война и мир" отличается той 

высокой объективностью при очень сильной субъективности, благодаря 

которой злободневная для 60-х годов [1860-х – Н.С.] страстная 

тенденциозность и полемичность некоторых страниц романа оказывается 

безвредной для него и быстро отходит в сторону»1100. Для Эйхенбаума 

принцип толстовского монтажа определяется, исходя из высказывания самого 

автора: «для меня надо каждое поэтическое чувство эпюзировать (исчерпать) 

– в лиризме ли, в сцене ли, в изображении ли лица, характера или природы. 

План – второстепенное дело, то есть подробности плана»1101. Нащупать этот 

«лабиринт сцеплений», разложить роман на последовательность «поэтических 

чувств» и есть, согласно Эйхенбауму, инсценировать роман. 

Если же посмотреть на первоначальный вариант либретто Прокофьева и 

Прокофьевой-Мендельсон, то становится очевидным намерение авторов 

разрешить проблему инсценизации «Войны и мира» при помощи композиции, 

                                                
1099 «Речи их суетны или бессмысленны – зато их молчания бездонно глубоки и мудры». 
См.: Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество. С. 85.  
1100 Эйхенбаум Б. Об инсценировке «Войны и мира» / Вступительная заметка и публикация 
А. Рубашкина // Вопросы литературы. 1972. №11. С. 252. 
1101 Толстой Л. Н. О литературе. М., 1955. С. 41. 
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которую музыкальная критика назвала «фрагментарной»: фабула скользит по 

тексту Толстого пунктирно, оставляя без внимания десятки, а то и сотни 

страниц. Иными словами, в сцене должны были быть представлены романные 

события, далеко отстоящие друг от друга. Так, за первым эпизодом – сценой в 

Отрадном, где князь Андрей впервые видит Наташу (знаменитое ариозо 

Андрея Болконского «Светлое весеннее небо…») – следовала сцена, где 

Наташу – уже невесту князя Андрея – пренебрежительно принимают в своем 

доме его сестра и отец. Таким образом, авторы как будто стремились не 

показать внятную цепь хронологических событий (что вполне нормально для 

оперы), а пойти по линии разных состояний героев и мира вокруг них, что в 

какой-то мере могло означать «поэтическое чувство». Конечно, Прокофьев, 

как и Немирович-Данченко, мыслил сценами, но его либретто 

останавливалось на событиях, между которыми у Толстого проходили 

месяцы, а подчас и год. Выстраивая эпизоды, авторы как будто не заботились 

о сюжетных связях – хотя с некоторой натяжкой можно утверждать, что 

основной линией либретто была судьба князя Андрея – с момента знакомства 

с Наташей до смерти. Подобная фрагментарность в отражении романа, 

возможно, могла бы сработать, поскольку текстовые пропуски заполнились 

бы музыкальными темами, способными «эпюзировать поэтическое чувство» и 

это бы помогло «пересоздать» «Войну и мир» в ином измерении, справившись 

с задачей перевода прозы в жанр оперы.  

Но композиционный прием, к сожалению, не был воплощен авторами 

последовательно. Интрига Анатоля Курагина, неудавшееся похищение и т.п. 

прописывались подробно, сцена за сценой, а далее, в «военной» части, 

композиция вновь становилась пунктирной. Это обернулось необходимостью 

переделок: после первого же сценического воплощения (МАЛЕГОТ,1946) по 

настоятельным просьбам театра Прокофьев создает вторую редакцию оперы. 

Новая композиция уже подчиняется законам театральной драматургии, 

«пробелы» первой редакции заполняются драматическим действием. 

Возникает картина «Бал у вельможи» и знаменитый «Вальс Наташи 
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Ростовой», в «военной» части также возникает кульминационная сцена: 10 

картина, эпизод «Военного совета в Филях» и ария Кутузова «Величавая, в 

солнечных лучах». Тем не менее, либретто второй редакции нельзя назвать 

идеальным с драматической точки зрения. Излишние подробности фабулы 

соседствуют с белыми пятнами в судьбах тех или иных героев, например, 

Пьера Безухова, что автор старается компенсировать длинной арией героя в 

финальной сцене. К тому же, у Прокофьева (как и у Волкова во второй части), 

вопреки всем драматическим правилам, появляется множество новых 

действующих лиц. 

Ничуть не оспаривая музыкальный гений Прокофьева и несомненный 

успех оперы «Война и мир», замечу, что ее композиция и по сей день 

постоянно подвергается переделкам. Единственное исполнение оперы в 

полной авторской версии – в два вечера – состоялось в Перми в 1982 году. В 

других воплощениях постановщики предпочитают скомпоновать вариант на 

один спектакль. Следует заметить также, что сам композитор, прекрасно 

осознавая композиционную слабость своего «лирико-эпического полотна», 

происходящую оттого, что что «эпическая» и «лирическая» темы разделены 

фактически «на два вечера», создает музыкальный Эпиграф: хор, поющий 

текст Толстого о «Двунадесяти языках Европы», атаковавших Россию. При 

подобной композиции у Прокофьева не было другого способа заявить тему 

войны в самом начале произведения. 

 «Давно замечено, что при смене орфографии название романа-эпопеи 

стало пониматься упрощенно – как антиномия военного и мирного 

существования людей определенной исторической формации, однако автор и 

его современники воспринимали его иначе. Имя романа не раз менялось по 

ходу работы над ним: «Все хорошо, что хорошо кончается», «Тысяча 

восемьсот пятый год» и наконец – «Война и Мiръ». Именно «Мiръ» отвечает 

за эпическое начало романа, означаемое многосоставно – это и крестьянский 

сход, и мироздание, и будничное течение жизни, и внутренняя вселенная 

отдельного человека, и геометрия мироздания, и “царство правды”, о котором 
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говорят на переправе Пьер и кн. Андрей. <...> Разумеется, заключает в себе 

философское значение и «Война»: это не только битвы и перемещение войск, 

это война честолюбий, внутренняя война, ненависть и пр. Однако в первой 

половине ХХ века театр, как и обычная читающая публика, делил содержание 

романа на две части – мирную и военную. Для иного понимания «Войны и 

мира» сцене необходимо было увидеть в романе не только фабулу и героев, но 

и всю глубину повествования»1102.  

В отличие от всех описанных опытов исследуемая нами инсценировка 

«Войны и мира» Пискатора, Немана и Прюффера, с одной стороны, сохраняет 

размах романа-эпопеи, а с другой (и в этом я вижу «след» бродвейского заказа) 

– во многих отношениях следует канонам «хорошо сделанной пьесы», правда, 

пьесы весьма необычной.  

Как уже говорилось, инсценировка охватывает весь роман. Первый 

после Пролога эпизод – разговор Пьера Безухова с Андреем Болконским в 

петербургском доме князя Андрея, где присутствует его жена Лиз. Последняя 

перед Эпилогом сцена –смерть князя Андрея, где встречаются все герои т.н. 

«Я-формы». О дальнейшем развитии событий мы узнаем из монолога 

Рассказчика.  Действие состоит из трех частей, каждая из которых делает свой 

вклад в сюжет драматической истории. С одной стороны, драматургическую 

арку составляла история взросления главных героев: Андрея Болконского, 

Пьера Безухова и Наташи Ростовой. Первое действие – блуждания героев и их 

разочарования в своих юношеских идеалах: «Тулон» Андрея Болконского и 

дуэль Пьера с Долоховым образуют переломную фазу первого акта. Второй 

акт – акт надежд: здесь Пьер и князь Андрей трансформируют свою жизнь и 

участвуют в реформаторских преобразованиях России Александром I. Здесь 

происходит встреча и вспыхивает любовь между князем Андреем и Наташей. 

Конец акта – провал реформ и разрушение любви. Третий акт – 

кульминационный: Отечественная война, соприкасаясь с которой, главные 

                                                
1102 Скороход Н. С. Война и мир как сценический материал. С. 259. 
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герои наконец-то приобретают опыт, делающий их души зрелыми, а поступки 

ответственными и соответствующими их натуре. Таким образом, действие 

выстроено логично, а его части сбалансированы. 

Каждый акт был разделен на 2-3 главы, главы, в свою очередь – на 

сцены, сцены – на эпизоды: иногда очень короткие, состоящие из одной 

реплики, иногда весьма внушительные игровые диалоги или ансамблевые 

сцены. Каждый из эпизодов отбивался ремаркой «Гонг. Световая перемена». 

Я привожу переведенный на русский язык план инсценировки, составленный 

самим Пискатором: это первая страница режиссерского экземпляра во время 

подготовки спектакля в Шиллер-театре. Поверх перевода в скобках мною 

раскрывается содержание глав: 

Порядок изображений «Войны и мира»:  

Пролог [представление героев и локаций – Н.С.] 

Первый акт 

Квартира Андрея в Петербурге [разговор князя Андрея и Пьера] 

Комната князя в Лысых горах [диалог княжны Марьи и старого князя 

Болконского, приезд князя Андрея и Лиз] 

Сцена Судьбы – Война [Русские солдаты идут воевать с Наполеоном в 

Австрию, Аустерлицкое сражение] 

Комната князя в Лысых горах [Известие о смерти князя Андрея, смерть 

Лиз во время родов, рождение нового князя Болконского] 

Квартира Ростовых – празднование победы [Во время званого обеда 

Пьер узнает о гибели князя Андрея и вызывает на дуэль Долохова, дуэль 

Долохова и Пьера, бегство Пьера из Москвы, встреча со Стариком на 

постоялом дворе] 

Комната князя в Лысых горах [Возвращение князя Андрея из Австрии] 

Конец 1 акта 
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Второй акт 

Комната Князя в Лысых горах [Старый князь, Пьер и Андрей спорят о 

реформах Сперанского, преобразования князя Андрея в Богучарове] 

Имение Ростовых. Отрадное [Знакомство князя Андрея с семейством 

Ростовых, с Наташей] 

Симультанная сцена [Рефлексии Наташи и Андрея об отношениях, 

помолвка] 

Комната князя в Лысых горах [Bизит графини и Наташи Ростовых в 

Лысые горы, встреча Наташи и Старого князя, условие князя отложить 

свадьбу на год] 

Симультанная сцена [Отъезд князя Андрея, военные действия 

Наполеона, знакомство Наташи и Анатоля Курагина, письмо Наташи князю 

Андрею с отказом от помолвки] 

Комната князя в Лысых горах [Князь Андрей уезжает на войну, ссора с 

отцом, рефлексии князя Андрея, Пьера и Наташи о происшедшем] 

Конец 2 акта 

 

Третий акт 

Комната князя в Лысых горах [Спор Старого князя и Каратаева о том, 

как нужно встречать войска Наполеона, неповиновение крестьян, смерть 

Старого князя] 

Битва при Бородино [Примирение Пьера с Долоховым, диалог Пьера и 

князя Андрея, Пьер наблюдает за битвой, ранение князя Андрея] 

Лазарет [примирение князя Андрея и Анатоля Курагина] 

Квартира Ростовых в Москве [Сборы Ростовых, решение взять раненых 

вместо вещей] 

Бегство Ростовых из Москвы [встреча раненого князя Андрея и 

Наташи] 

Военный суд [Пьера опознают как предводителя русских партизан 

вовремя военного суда и ведут к Наполеону] 
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Сцена противостояния Наполеон-Пьер [Диалог Пьера и Наполеона, 

Наполеон дарует Пьеру жизнь] 

Бегство Ростовых [Смерть князя Андрея в присутствии Наташи и 

Пьера] 

Конец 3 акта 

Эпилог [Рассказчик говорит о будущих войнах]1103  

 

Как мы видим по этому краткому синопсису, действие сосредоточено 

вокруг немногих лиц, и все драматические «узлы», затянутые в первом и 

втором действиях, находят разрешение в третьем. 

Однако искания, разочарования, преображения героев более откровенно 

связаны в этой инсценировке с общим ходом истории – можно даже сказать, 

более схематично, чем в романе Толстого. Исторический рок – именно так 

называют авторы инсценировки пласт романа, связанный с историческими 

катаклизмами и философскими размышлениями над ними. В этом смысле 

сюжет инсценировки организует «движение идеи»: авторы пытаются 

драматически разрешить толстовский вопрос «какая сила движет народами?». 

Сходным приемом Пискатор щедро пользовался в своих ранних постановках, 

когда его «драматургическая бригада» расширяла сюжет той или иной пьесы 

за счет включения исторического, политического или других контекстов. 

Теперь же весь материал исторического, политического и даже 

онтологического контекста событий предоставлял роман, и важнейшим 

следствием этого было существование сценических персонажей Пискатора 

как бы на трех уровнях. Историческая судьба, поступки людей, а также их 

размышления имели свои локации. Принципиальным для этой инсценировки 

стало своеобразное «зонирование сцены»: внизу располагалась так 

называемая «игровая площадка», а также три «подиума» – зоны рефлексии 

главных героев. Сверху, на «втором ярусе», находилась так называемая «сцена 

                                                
1103 Krieg und Frieden. Bühnenmanuscript – Regiebuch. Bilderteilung // Akademie der Künste 
Berlin. Piscator-Center. 73/71/508. Mappe 23, N 378. [Перевод мой – Н.С.]. 
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судьбы», где разыгрывались исторические события. Сюда же являлись 

исторические фигуры – как, например, Наполеон или Александр I. Уже по 

пространственно-ориентированной композиции видно, что «мир» трактуется 

авторами как «Мiръ» – ближе к смыслу, заложенному Львом Толстым.  

Более того, эпизоды на разных локациях были смонтированы не 

линейно. Так, диалоги на «сцене судьбы» вклинивались в личные разговоры 

или размышления персонажей, таким образом сцены иногда образуются при 

помощи того, что в кинематографе называется «монтажной фразой», 

состоящей из сцепки очень коротких эпизодов. Таким образом, Пискатор и его 

соавторы мыслили не сценами, но смонтированными эпизодами. Подобно 

агрессивному эйзенштейновскому «монтажу аттракционов», смыслы здесь 

рождались от сопоставлений происходящего в разных зонах действия. 

Композиция инсценировки, таким образом, включала в себя пространственное 

решение – это подчеркивалось уже в Прологе, в обращенном к публике 

монологе Рассказчика. Именно этот привнесенный авторами персонаж должен 

был связать все три зоны сценического действия. 

 

2.3.4. Рассказчик и герои Я-формы 

Сценический и кино-комментарий, расслоение действия, погружение 

частной истории в широкий контекст являются «родовыми приемами» 

режиссерской поэтики Пискатора. Все это были открытия, сделанные в 1920-

е гг., в эпоху постановок политических обозрений, однако использование 

фигуры рассказчика, ведущего, чтеца в качестве субъекта повествования было 

принципиально новым для режиссера. Не отрицая возможность «русского 

влияния» (спектакли «Первая конная» Вс. Вишневского и «Инга» Глебова, 

которые он видел на сцене театра Революции, а также «Воскресение», о 

котором наверняка слышал), хочется подчеркнуть, что именно роман 

подтолкнул режиссера к подобному решению «Войны и мира». Мне не 

удалось установить это с документальной точностью, однако я предполагаю, 
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что в первоначальном варианте инсценировки, который собирался 

продюсировать Гилберт Миллер на Бродвее, Рассказчика не было. Сделать 

такой вывод мне позволяют «косвенные улики»: вспоминая работу над 

романом со студентами «Драматик Воркшоп» на площадке театра «Студио», 

Пискатор заметил, что испытал величайшее облегчение, поняв, что ему нужен 

некий комментатор событий (как уже говорилось, в раннем варианте это был 

Пьер Безухов). В Нью-Йорке была придумана одна из самых известных сцен 

инсценировки, перешедшая в немецкий вариант лишь с небольшими 

изменениями: «Особенно впечатляющим было использование Пискатором 

Пьера Безухова в качестве эпического повествователя и комментатора в сцене 

Бородинского сражения в четвёртом акте: стоя на просцениуме перед 

рельефной картой, Пьер Безухов, словно deus ex machina, берёт фигуры 

Наполеона и Кутузова в виде оловянных солдатиков и расставляет их, 

комментируя происходящее сражение»1104. 

Привыкнув работать с «драматургической бригадой», Пискатор 

прибегает к помощи немецких драматургов-эмигрантов. Один из соавторов 

Пискатора, Альфред Нойман, поселился в США и весьма успешно 

сотрудничал как сценарист с голливудскими студиями. Второй, Гунтрам 

Прюфер, вернулся в ФРГ. Вероятно, именно он главным образом участвовал 

в составлении второго варианта инсценировки. Пометки и исправления 

режиссера в рукописи репетиционного экземпляра касаются в основном 

действий и реплик Рассказчика; его монологи, судя по всему, переписывались 

несколько раз или соавторами по инициативе Пискатора, или же им самим. 

Предполагаю, что соавторы выстраивали драматургию «истории», а режиссер 

– эпический пласт романа: действие Рассказчика, монтаж эпизодов, 

происходящих на разных «сценах», и композицию целого. 

Подобно Качалову в «Воскресении», Рассказчик появлялся из 

зрительного зала, однако авторы немецкой версии «Войны и мира» 

                                                
1104 Lahr M. Eine Schule als Theater – ein Theater als SchuleErwin Piscators Dramatic Workshop 
an der New School und sein Beitrag zum amerikanischen Theater // Личный архив автора. 
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продвинулись гораздо дальше, чем авторы «Воскресения» в отношении 

степени открытости Рассказчика и простоты его непосредственной 

коммуникации с публикой. Появляясь в Прологе перед пустой сценой 

(никакого занавеса у Пискатора, разумеется, не было), он сразу же проходил 

на сцену и обращался в зал:  

«Рассказчик: (выходит на сцену из зрительного  зала, и, облокотившись 

на перила, бросает взгляд на часы): У нас есть еще пять минут, этого 

достаточно, чтобы ответить на два вопроса, которые, с тех пор, как мы 

объявили об этой постановке, да-да, с тех пор, как мы заказали в мастерских 

конструкцию, которую вы видите перед собой, задавали нам постоянно и с 

особым упорством, вероятно их задавали себе и вы, дамы и господа, два 

вопроса, которые касаются сути предмета и которые звучат следующим 

образом: зачем мы ставим «Войну и мир» Толстого, его роман, на сцене? И вот 

второй вопрос – а почему сцена выглядит именно так?»1105 

И немедленно, не дав опомниться публике, он сам отвечал на оба 

вопроса. Постановка именно этого романа объясняется тем, что целью 

Толстого было донести до массового читателя его взгляды на вопросы войны 

«… и максимально воздействовать на публику, средством для этого ему 

послужил роман»1106. Театр сегодня (если это, конечно, современный 

эпический театр) может придать «актуальный эффект» взглядам и замыслу 

Толстого. Таким образом, Рассказчик, во-первых, сразу транслирует мысль, 

что представить 2000-страничный роман адекватно и современно под силу 

только эпическому театру. Во-вторых, он декларирует, в каком отношении 

спектакль интерпретирует роман – нас интересуют взгляды Толстого на 

вопрос войны, именно в этом «актуальный эффект».  

Если Качалов «вел» спектакль чисто идеологически, держа нити его 

содержания, окружая поступки других персонажей и побуждения к ним 

                                                
1105 Krieg und Frieden. Regiemanuscript. 1. Bild. Die Einführung. S.  1 - 2. // Akademie der Künste 
Berlin. Piscator-Center. 73/71/508. Mappe 19, N 378. [Здесь и далее перевод В. Крыласовой]. 
1106 Ibidem. S. 3. 
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толстовским комментарием, как будто эти события свершались здесь и сейчас, 

то Рассказчик у Пискатора рассматривал «русский роман» в исторической 

перспективе, поднимаясь над Толстым и комментируя его, исходя из 

современной ситуации, которая объединяла его с публикой, сидящей в зале, – 

здесь он представлял не «Лицо от автора», а «Лицо от театра». Рассказчик 

сразу задавал правила игры, состоящие в том, что сейчас перед зрителем 

разыграют роман, не оставляя надежды на какую-либо иллюзорность 

происходящего и далее он выстраивал коммуникации не только с 

персонажами и с фабулой, но и руководил всеми компонентами спектакля. В 

отличие Лица от автора, о существовании которого другие персонажи не 

подозревали, Рассказчик постоянно общался с героями, иногда в своей роли, 

иногда читая за кого-то из персонажей Толстого, для которого в труппе театра 

«не нашлось исполнителя». 

Принципиальным было и то, что Рассказчик – и это заложено в тексте 

инсценировки – управляет здесь перестановками, светом, видеопроекцией, 

течением романного времени.  

 «РАССКАЗЧИК: Затравленная, потрепанная партизанами французская 

армия пробиралась назад, еле собрав полки, почти без оружия, которое она 

побросала, без конины и без обувки. И вот мы вновь в Малых Мытищах. 

Андрей, которого нельзя перевозить, спит все в той же комнате. Здесь кровать! 

Здесь окно! Дверь»1107. 

Как мы видим, «субъект эпической формы» сочетается в нем с 

режиссером, делающим спектакль прямо на глазах у зрителей. В одной из 

рецензий на спектакль, поставленный по этой инсценировке в австрийском 

театре «Скала», было остроумно замечено, что Рассказчик режиссирует сам 

исторический процесс. В том спектакле, поставленном Отто Таузигом, 

рецензент выделяет великолепное исполнение роли Рассказчика Вольфгангом 

Хайнцем, подчеркивая, что актер смог «многократно перевоплотиться, все это 

                                                
1107 Krieg und Frieden. Regiemanuscript. 1. Bild. Die Einführung. S. 95. 
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время ни на секунду не выходя из себя»1108. 

Понятно, что принципиальные для Пискатора эпоха и историзм не 

подразумевали исторической достоверности постановки – костюмов, 

реквизита и пр. Визуальная сторона спектакля – черно-белая графика: 

персонажи в исторически-нейтральных черных пальто мечутся по белым 

квадратам сцены между датами и названиями исторических событий, 

высвечивающимися на экранах.  

Конечно же, Рассказчик делит ответственность за «неиллюзорность» 

спектакля с другими персонажами инсценировки, которые также могли 

«выйти» из сценической роли, но именно он главным образом превращает 

прозу в театральное зрелище, время от времени напоминая исполнителям и 

публике, что на сцене играется роман Толстого «Война и мир». Пискатор 

полагал, что сложнейшие идеологические и политические задачи эпического 

театра диктуют многообразие его форм и многослойность драматургической 

структуры, однако сегодня эта мысль представляется мне справедливой скорее 

в перевернутом виде. Именно те средства, которые, пытаясь донести свои идеи 

до публики, нашел эпический театр для сцены и драмы, и составляют арсенал 

его революционных открытий. 

Одним из таких драматургических приемов было представление 

персонажей. Здесь, во всяком случае в драматургии, выдерживался принцип 

«одно лицо – один актер – одна роль». Актеры появлялись из темноты уже 

персонажами романа: сначала личности «неисторические» – на игровой 

площадке, затем «исторические» – на сцене судьбы. Здесь им предстояло стать 

героями сценическими, представляя себя не целиком, а лишь отрывками, 

иногда – пунктиром своей «романной» истории. Например, Наташа Ростова, 

одна из трех главных героев, была заявлена так: 

«РАССКАЗЧИК (обращаясь к Наташе): Ну? Пожалуйста, графиня! 

                                                
1108 Edmund Theodor Kauer. Das Theaterereignis des Jahres: „Krieg und Frieden“ in der Scala. 
Volksstimme. Wien, 29. Okt. 1955. // Akademie der Künste Berlin. Piscator-Center. 73/71/508; 
365. 
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НАТАША (заходя на центральный подиум): Наташа Ростова! К началу романа 

мне 13 лет, и я еще не участвую в игре. Но в наше время замуж выходили в 16, 

и если 17-летняя девушка еще не замужем, то это позор»1109.   

Фабула пьесы не включала историю Ростовых до знакомства с Андреем 

Болконским. Наташа у Пискатора начинала активно действовать только во 

втором акте, будучи в возрасте невесты на выданье, о чем она – романная 

Наташа – и оповещала публику заранее. Те, кого режиссер называл героями 

«Я-формы», то есть Наташа, Пьер и князь Андрей, составляли драматическое 

ядро сценического действия, и потому их представление было кратким. 

Другие же персонажи, важные для Толстого, но роль которых в пьесе была 

скорее служебной (например, Анатоль Курагин, который в дальнейшем 

мельком появится на сцене только три раза), были представлены более 

подробно: 

«РАССКАЗЧИК: Из семьи Пьера мне больше некого вам представить. 

Но здесь оба его собутыльника и друга, такие же бездельники, как он. 

АНАТОЛЬ И ДОЛОХОВ появляются на игровой сцене позади Пьера. 

АНАТОЛЬ: Князь Анатоль Курагин. 

РАССКАЗЧИК: Красивый, элегантный, соблазнитель. 

АНАТОЛЬ: Только из чувства долга! 

РАССКАЗЧИК: Непременный участник всех скандальных историй! И 

Долохов (Долохов выходит вперед), этот искатель приключений, всегда тут 

как тут, если намечается какое-нибудь жульничество. 

ДОЛОХОВ: Федя Долохов, лейтенант. 

РАССКАЗЧИК: Обедневший мелкий дворянин. Искатель приключений. 

Расскажите историю с медведем! …»1110  

Таким образом, герои романа осваиваются в сценической реальности, не 

теряя своих «романных» свойств, однако давая свое согласие проявлять их 

                                                
1109 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer. Rowohlt Verlag Hamburg. 1955. S. 9. 
Перевод Веры Крыласовой. 
1110 Ibidem. S. 10. 



 400 

лишь в той мере, в какой они нужны для театрального действия. Более того, 

именно в Прологе, во время представления персонажей, между ними 

завязываются «внесюжетные» отношения, которых, конечно, не могло быть в 

романе. Долохова слушают и комментируют все, кто находится на сцене – это 

корреспондирует с сюжетом романа, но лишь отчасти: «историю с медведем» 

в первом томе «Войны и мира» пересказывали во всех московских и 

петербургских салонах. Здесь можно провести параллель с выдвинутом через 

тридцать лет термином Б. О. Костелянца «драматическая активность», о 

котором говорилось в первой главе1111. Именно в прологе начинали 

выстраиваться особые линии персонажей, именно здесь они как будто 

эмансипировались от толстовского дискурса и начинали осваивать 

драматические формы, в которых им предстоит представить себя сегодня на 

сцене. С другой стороны, в Прологе Рассказчик тонко «настраивал» зрителя 

на ту степень условности, с которой ему следует воспринимать дальнейшее 

зрелище. Так, он прерывает Долохова, рассказывающего об эпизоде с 

медведем, и просит покинуть сцену всех, кроме героев Я-формы, чтобы 

представить исторических лиц.  

 «РАССКАЗЧИК (обозревая сцену судьбы): Ну, и наконец, сцена 

судьбы! Вам известны слова Наполеона: «Политика –это судьба»? 

НАПОЛЕОН (поднимается из середины арьера на сцену судьбы): Это 

сказал Вольтер. 

НАТАША (испуганно): Кто это? 

РАССКАЗЧИК: Наполеон, «l'empereur de l'Europe!» (император Европы) 

НАТАША: Он принес в мир несчастье! 

НАПОЛЕОН: Несчастье? Это из лексикона тупиц, не имеющих гения, 

чтобы управлять своей судьбой»1112. 

Разумеется, эти герои не вступали, да и не могли вступить в диалог в 

                                                
1111 См.: С. 195-196 настоящей работы. 
1112 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer. Rowohlt Verlag Hamburg. 1955. S. 11. 
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романе Толстого, однако в сценическом варианте он оказался возможным 

благодаря присутствию Рассказчика и тому, что он уже объяснил публике 

назначение различных локаций сцены. Построение особых отношений между 

персонажами и Рассказчиком, а также между ним и героями Я-формы можно 

связать и с введенным много позднее термином «романный сверхсюжет» (это 

понятие рассматривалось в первой главе)1113. Если использовать определение, 

которое дал этому термину А. А. Чепуров понимая под сверхсюжетом 

«систему образных связей», надстраиваемую режиссером над событиями и 

отношениями героев1114, то можно заметить, что Пискатор выстраивал 

сверхсюжет открыто, не скрывая от публики технологий превращения романа 

в его сценический вариант. 

Именно поэтому представление персонажей (а список действующих лиц 

в этой версии романа был довольно внушительный, он включал практически 

все сословия: императоры Наполеон и Александр I, военачальники Кутузов и 

Мюрат, аристократические фамилии – семьи Болконских и Ростовых, 

крестьяне Платон Каратаев и Алпатьич, врач, офицеры и солдаты) не было 

формальным. В прологе шло – совершенно открыто для зрителя – активное 

превращение эпических персонажей в сценические. 

Полноценными драматическими характерами в этой инсценировке, как 

уже говорилось, можно назвать только трех героев Я-формы: Пьера, Наташу 

и князя Андрея. Для этих персонажей были определены отдельные «зоны 

рефлексии»: подиумы слева (кн. Андрей), справа (Пьер) и в центре сцены 

(Наташа), что, конечно же, отсылает к кафедре Чтеца в «Братьях 

Карамазовых» Немировича-Данченко. Но, в отличие от Чтеца, герои Я-формы 

существовали и в пространстве сюжета (на «нижней сцене»), и в собственных 

локациях (для рефлексии).   

Именно для Пьера, Наташи и кн. Андрея авторы инсценировки 

предусматривают т.н. «дугу роли» или возможность драматических 

                                                
1113 См.: С. 201 настоящей работы. 
1114 См.: Чепуров А. А. Романный сверхсюжет. С. 100. 
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изменений. Важно, что драматические эпизоды сделаны в инсценировке 

вполне классически: есть коллизии, конфликт, обмен импульсами. «Не только 

фигура Рассказчика, но также и действие, и характеры, имеющие “Я-форму” в 

драме, должны последовательно развиваться. Диалог должен быть точно 

адаптирован к таким характерным изменениям», – писал Пискатор 

соавторам1115. Режиссер приводит в этом письме первую градацию изменений, 

произошедших с Пьером: в начале пьесы он «разговаривает языком 

скромного, стеснительного, растерянного, почти глупого и беспомощного 

Пьера», а в конце первого акта он должен соответствовать толстовскому 

Пьеру, «который по желанию своей жены начал отращивать волосы, перестал 

носить очки, одевался по моде и ходил по залам с угрюмым взором»1116.   

Впрочем, Пьер во втором варианте инсценировки «утратил» жену, то 

есть Элен Безухова и ее отец князь Василий отсутствовали как сценические 

персонажи, о жене Пьера лишь изредка упоминали другие герои. Таким 

образом, Пьер у Пискатора не тратит время на устройство и переустройство 

личной жизни, вся его энергия направлена на постижение смысла жизни в 

самом широком толковании этого слова. Здесь есть даже существенное 

сюжетное расхождение с Толстым: дуэль Пьера с Долоховым происходит 

вовсе не по причине ревности. Пьер стреляется не из-за Элен, не как 

обманутый муж, а из-за князя Андрея, память которого оскорбляет на 

собрании в честь Багратиона Долохов. Перед этим Пьер узнает о гибели друга. 

Именно эта сцена обсуждалась Пискатором во время репетиций и была 

серьезно переработана. 

Вообще дружба Пьера и князя Андрея вынесена в инсценировке на 

первый план. Их пути часто пересекаются и диалоги становятся почвой для 

драматического напряжения: Наполеон, земная слава, реформы царя 

Александра, прощение или месть за обиду, война и жестокость, смерть – весь 

                                                
1115 Erwin Piscator. Brief an Guntram Prüfer, ohne Datum // Akademie der Künste Berlin. Piscator-
Center, 73/71/508, Mappe 17, N 372. 
1116 Ibidem. 
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тот опыт, сквозь который так или иначе проходили и вместе осмысляли эти 

разные люди. «Мы вместе в наших мыслях» – скажет Пьер умирающему 

другу.    

Вместе с тем, Наташа, князь Андрей и Пьер образуют т.н. «любовный 

треугольник», но достаточно странный: явным он делается лишь в последнем 

эпизоде, когда умирающий Андрей соединяет Пьера и Наташу и завещает 

«жить вместе». Драматургически друзья построены по принципу 

контрапункта: если Пьер вплоть до третьего акта, когда он (в инсценировке) 

возглавляет и «спонсирует» партизанскую войну, не может найти точку 

приложения своим силам, то князь Андрей постоянно занят тем, что спешит 

достигнуть цели, которая кажется ему справедливой в данный момент.  

Андрей Болконский в этой версии романа – герой, обуреваемый в 

первую очередь гордыней и от нее же страдающий; подчас он выглядит не 

меньшим подростком, чем Пьер. Пожалуй, для русского читателя такой князь 

Андрей непривычен: обычно мы видим его взрослым другом юного Пьера. 

Здесь же в молодом князе до Аустерлица как будто и нет «злой иронии», а 

после – «того спокойствия, что приобретается с годами». Большую часть 

сценического времени Андрей Болконский у Пискатора проводит в спорах и 

стычках с отцом: о Наполеоне и Сперанском, об освобождении крестьян, о 

будущей женитьбе на графине Ростовой и т.д.  

Интересно, что в первом акте пьесы события, происходящие у Толстого 

одновременно, разнесены во времени. В романе, как мы помним, князь Андрей 

возвращается домой в то время, когда его жена умирает при родах. У 

Пискатора не так: сначала Старый князь получает письмо о гибели сына и 

тотчас узнает о родах Лиз, а вскоре и о ее смерти. И только через несколько 

сцен, в последнем эпизоде первого действия, князь Андрей возвращается в 

Лысые горы: «Андрей, в лохмотьях, разорванный, усталый, идет медленно. 

Старый князь отворачивается, чтобы скрыть свое волнение. Княжна Марья 

делает несколько шагов навстречу Андрею с ребенком на руках»1117. 
                                                
1117 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
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Согласимся, подобная сцена украсила бы образцовую романтическую 

мелодраму XIX века, однако слишком театральна для Толстого.  

Если толстовский князь Андрей слишком хорошо понимает своего отца, 

любит и тайно оберегает его, то у Пискатора все наоборот: «прусский король» 

поначалу чуть ли не помыкает незрелым сыном и видит его «насквозь». В 

целом князь Андрей решен как романтический герой: его путь – от гордыни к 

людям, от презрения – к прощению. Замечу в скобках, что толстовский 

характер молодого Болконского во многих отношениях неуловим для 

западного сознания, и, возможно, поэтому в зарубежных интерпретациях 

романа, начиная с экранизации Кинга Видора (1956, ХХ век – ФОКС), этот 

персонаж, в отличие от Пьера Безухова –  герой второго плана.   

А вот Наташа Ростова в пискаторовской версии вполне «толстовского 

свойства»: непосредственная, эксцентричная, «умная душой». Авторы, 

вдохновляясь эпизодом из первого тома, где отец экзаменует княжну Марью, 

сочиняют для Наташи очень милую и смешную сцену «экзамена»: Старый 

князь намерен проверить, насколько подкована его будущая невестка в 

математике, и она своими познаниями буквально загоняет старика в угол.  

Отдельные подиумы для персонажей Я-формы помогали режиссеру 

выстроить диалоги, которых не было у Толстого, но которые вели или могли 

бы вести персонажи его «Войны и мира» мысленно. Этот прием помог создать 

несколько эпизодов, где отчетливо ощущалось романное время и 

пространство. Одновременно эта форма была практически подобна 

брехтианскому очуждению, буквальному выходу героя из сюжетного 

действия в зону комментария и оценки. С той только разницей, что они – и на 

своих подиумах – не переставали быть героями Толстого. 
 

 

                                                
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer. Rowohlt Verlag Hamburg. 1955. S. 39.   
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2.3.5. Спор с Толстым 

Декларируя в Прологе, что актуальность романа заключается не только в 

историях, «богатстве характеров», но и в идеях Льва Толстого, Пискатор через 

Рассказчика как будто «присягает на верность» идейному содержанию романа. 

При этом он оставляет без внимания главную идейную составляющую 

«Войны и мира»: религиозную тему. Именно поэтому Княжна Марья 

становится функциональным персонажем: вне религии ей трудно обрести 

содержание и драматизм.      

В отличие от княжны Марьи, выполняющей здесь драматургическую 

функцию «наперсника» отца или брата, старый князь Болконский представлен 

в инсценировке подробно, но не в психологическом отношении, а вместе со 

всем корпусом идей этого персонажа. В инсценировке это неисправимый 

консерватор, крепостник, полагающий, что между Западом и Россией надо 

воздвигнуть «китайскую стену»; однако, авторы избежали тенденциозности, 

наделив «Прусского короля» благородством и остроумием.  

Активно действующие крестьяне – Алпатьич и Каратаев – здесь 

крепостные Болконского, и они принципиальны для Пискатора не просто как 

представители угнетаемого класса – через этих героев режиссер инсценировки 

выстраивает идейную полемику с Толстым. И если Алпатьич, преданный 

крепостной, камердинер Старого князя, взбунтовавшийся при приближении 

французов, выдержан вполне в духе романа, то трансформация Платона 

Каратаева, важнейшего для Толстого героя, заслуживает отдельного 

разговора. 

Полностью перерабатывая важнейшую для автора романа фигуру 

крестьянина Каратаева (однако оставляя новому герою толстовское имя), 

Пискатор вступает на страницах инсценировки и на сцене в спор с Толстым 

(осознанно он это делает или нет, остается под вопросом). Платон в 

инсценировке – один из «вольных хлебопашцев»-крестьян села Богучарово, 

освобожденных князем Андреем. Если у Толстого мы лишь слышим об 

освобождении крестьян, то во втором акте инсценировки авторами придумана 
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сцена столкновения отца и сына Болконских. 

 Интрига состоит в том, что «свободный» Каратаев ведет агитацию в 

Лысых горах, убеждая крепостных требовать аналогичных реформ и от 

Старого князя. Алпатьич арестовывает подстрекателя, а князь Андрей требует 

у отца не наказывать «вольного хлебопашца». И, хотя эта сцена как будто 

построена по комедийным лекалам и вызывает улыбку при чтении, Каратаев 

здесь по-мужицки формулирует идейные основы крестьянской реформы.  

В третьем акте он появляется уже в драматической сцене: Старый князь 

призывает своих крепостных сжечь дома и уйти от французов, но те 

отказываются слушать барина, что и приводит к припадку и смерти 

«Прусского короля». Каратаев же объясняет мотивы крестьян и не только 

предсказывает, но фактически обосновывает скорое начало партизанской 

войны. В этом же эпизоде заключается соглашение между Каратаевым и 

Пьером, что последний будет, как сказали бы теперь, «финансировать» 

будущее крестьянское партизанское движение. После Бородинской битвы (в 

которой Каратаев тоже участвует) Пьер – в том числе и под воздействием 

крестьянина – берет на себя руководство партизанами. В последний раз мы 

видим Каратаева в сцене расстрела, где он, чтобы спасти Пьера, открывает 

французам его истинное имя и роль, но сам гибнет. Пьера же отводят к самому 

Наполеону, с которым у него происходит принципиальный диалог о будущем, 

где, как уверяет императора Пьер, зерна французской революции, которые 

затоптал Бонапарт, снова взойдут.  

Таким образом, Каратаев в инсценировке, как и в романе, имеет 

колоссальное влияние на Пьера, однако вектор этого влияния прямо 

противоположный – именно «вольный хлебопашец» делает из графа Безухова 

социально активного человека. Конечно же, идея «непротивления злу 

насилием» казалась создателю политического театра не только неактуальной, 

но и в корне неверной. Здесь уместно вспомнить, что и создатели 

«Воскресения» во МХАТ ставили цель «кое-где преодолеть Толстого 

идеологически», однако в той ситуации толстовский текст не исправлялся (как 
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этого первоначально хотел Ф. Раскольников), а просто подвергался 

тенденциозным сокращениям и переакцентуации. Пискатор же вел полемику 

с Толстым в том числе и драматическими средствами – изменяя фабулу, 

содержательные характеристики персонажей, изобретая линии и эпизоды, 

которых не было у Толстого.  

Здесь опять же возникает вопрос, читал ли Эрвин Пискатор работу 

Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», которая оказала 

влияние на замысел «Войны и мира» режиссера-авангардиста Игоря 

Терентьева, и о которой вспоминали практически все рецензенты постановки 

«Воскресения» во МХАТ. Отношение немецкого реформатора сцены к этой 

политической фигуре было сугубо положительным и крайне 

заинтересованным, во всяком случае, в 1920-30 гг. Общеизвестно, что 

Пискатор наделил чертами Ленина героическую фигуру предводителя 

разбойничьего восстания ХV века Асмуса в спектакле «Гроза над Готландом» 

(Э. Вельк. Гроза над Готландом. Реж. Э. Пискатор. Фольксбюне, 1927. 

Берлин). Объясняя этот шаг, Пискатор называл Ленина «трезвым человеком 

фактов, типом разумного революционера»1118. В цитируемой книге Пискатора 

есть ссылка и на ленинские идеи, которые режиссер старался применить при 

постановке классических произведений: «Чтобы ставить классиков как 

художественное произведение, необходимо такое познание действительности, 

которое помогло бы нам отразить выведенную эпоху и соотношение 

классовых сил. Таким образом, когда мы сейчас используем культурное 

наследство, то можем это сделать только на основе марксистско-ленинского 

метода познания действительности. Этот метод покажет нам, до какой степени 

можно довести исправления текста, и какая должна быть внесена в него 

активизация или антиквизация, чтобы театр мог выразить даже через 

классическую пьесу свое миросозерцание»1119.  

                                                
1118 Пискатор Э. Политический театр. С. 102. 
1119 Там же. С. 90. 
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Таким образом, для реформатора немецкого театра идея «переделки» 

классических произведений была естественной, и тут хотелось бы провести 

параллель не с Мейерхольдом, а с Немировичем-Данченко. Немецкий 

рецензент Альфред Керр писал о «Разбойниках» Шиллера, поставленных 

Пискатором на сцене театра на Жандарменмаркт в 1926 году в Берлине: 

«Пискатор поступает с Шиллером в "Разбойниках" точно так же, как 

Немирович-Данченко с Бизе в "Кармен". Данное произведение является 

только субстратом. Только материалом, поводом для режиссера»1120. Сам факт 

подобного сравнения заслуживает внимания.  

Напомню, что европейские гастроли Музыкальной студии Немировича-

Данченко включали и постановку оперы Бизе. Спектакль, поставленный в 

1924 году, назывался «Карменсита и солдат» (режиссеры – Вл. И. Немирович-

Данченко, Л. В. Баратов, К. И. Котлубай. Художник – И. М. Рабинович. 

Либретто К. Липскерова. Музыкальная студия МХТ. Премьера – 4 июня 1924 

года). Действительно, создатели спектакля отказались от либретто Галеви и 

Мильяка – однако к этому шагу Немировича-Данченко подтолкнули те 

трагические мотивы, которые он услышал в музыке Бизе, и которым не 

соответствовало старое либретто. По свидетельству П. А. Маркова, «он 

обратился к Мериме, и в авторе печальной новеллы “Кармен” он искал 

поправок к сценарию Бизе. При помощи Константина Липскерова он 

восстанавливал союз Бизе и Мериме»1121. Переписав сюжет, сузив количество 

действующих лиц и погрузив действие  в мир «Испании контрабандистов, 

солдат и цыган»1122, а также полностью изменив функцию хора, режиссер не 

остановился перед тем, чтобы перемонтировать музыку согласно 

«трагическому духу» своего замысла: «Встреча Кармен и Хозе была не только 

трагической встречей мужчины и женщины. Она была трагической встречей 

                                                
1120 Еlert K. Enfesselung des Theaters // Der Tag. 1923. 20 April. Цит. по: Колязин В. Ф. Таиров, 
Мейерхольд и Германия … С. 165. 
1121 Марков П. А. Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени. С. 77. 
1122 Там же. С. 78. 
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двух миросозерцаний, двух взглядов на любовь и личность...»1123. Эта версия 

«Кармен» имела огромный успех в США – замысел «Карменситы и солдата» 

Немирович и Бертенсон долгие годы продвигали в киностудиях Голливуда. И, 

хотя Павел Марков отчасти связывает новый сюжет «Карменситы...» с 

«большими страстями переживаемой эпохи»1124, связь эта кажется глубоко 

опосредованной. Переделывая сюжет «Кармен», режиссер прежде всего 

вдохновлялся музыкой Бизе и новеллой Мериме. Поэтому никак нельзя 

согласиться с А. Керром в том, что для Немировича-Данченко опера Бизе – 

лишь «повод» для вольного сочинения1125. 

Иные задачи ставил перед собой Эрвин Пискатор, подвергая переделке 

сюжет «Разбойников» Шиллера. Здесь работала общая стратегия режиссера в 

1920-е годы: включение того материала, который он ставит, в контекст 

современности, классовой борьбы, пула марксистско-ленинских подходов к 

историческому процессу. «Пискатор не просто переносил действие в ХХ-й 

век, но и стремился придать персонажу Шпигельберга архетипический 

масштаб фигуры революционера, прошедшей путь из исчезнувшего 

феодального мира века ХVIII-го в век ХХ-й, показать преемственность 

революционного движения»1126, – справедливо подчеркивает Е. Райкова-

Мерц. Делая неоднозначную для автора пьесы фигуру Шпигельберга 

«командиром Красной Армии», Пискатор не оглядывался на Шиллера, 

воспринимая пьесу как материал для прямого политического высказывания о 

текущем моменте. Приехав в СССР, он был удивлен и тем, с каким пиететом 

театр относится здесь к классическому наследию. В частности, соратник 

режиссера по созданию Немецкого театра в Энгельсе, говоря о том, что 

Пискатор отверг идею Михоэлса ставить «Короля Лира», объяснял это так: «Я 

                                                
1123 Марков П. А. Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени. С. 79. 
1124 Там же. С. 76. 
1125 Цит. по: Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия... С. 165. 
1126 Райкова-Мерц Е. От Политического театра Пискатора к театру реальных людей Rimini 
Protokoll // Петербургский театральный журнал. 2019. №3(97). С. 40. 
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думаю, Пискатор не хотел соглашаться с начинающейся гуманизацией 

классики»1127. 

Однако занимаясь «Войной и миром», режиссер не был уже Пискатором 

1920-х. «Русский опыт» и сам роман Толстого отчасти сдвинули создателя 

политического театра в сторону литературы. В инсценировке толстовские 

идеи не только транслировались и обсуждались Рассказчиком и героями Я-

формы, но и подвергались драматизации. Импульс, вдохновлявший режиссера 

к сочинению некоторых сцен, был укоренен не в ленинских работах о 

Толстом, а в толстовском повествовании и круге идей автора романа. В этом 

отношении заслуживает внимания одна из кульминационных сцен: поединок 

Пьера Безухова и Наполеона Бонапарта на сцене судьбы. Напомню, что Пьер 

в этой сценической версии по своей фабульной функции «слит» с толстовским 

Денисовым: он – предводитель партизанской войны. Будучи взят в плен и 

«раскрыт» (это событие целиком придумано авторами инсценировки), герой 

удостаивается аудиенции самого Наполеона. Такая вольность по отношению 

к роману может быть оправдана и тем, что размышления Пьера о Бонапарте и 

перемена отношения к этой выдающейся личности во многом определяют 

развитие персонажа в романе, и мысленный диалог с императором занимает 

ум Пьера долгие годы. В сцене встречи Пьер доносит до своего собеседника 

толстовскую идею о том, кто управляет историей – великая личность или 

случай: 

«НАПОЛЕОН: <...> Но какая же случайность изменила мою волю? 

 ПЬЕР: Случайность, которая решила исход Ваших битв, Ваше Величество.  

 НАПОЛЕОН (стремительно шагает через игровую сцену и сцену судьбы, 

подходит к Пьеру): Судьба или случай? Это становится судьбой, если этим 

можно управлять, и становится случаем, если это ускользает из моих рук. 

Ускользая от меня, случаем становится то, что я сейчас дарую Вам жизнь, 

для Вас же это станет судьбой! (Он достает свою шпагу и перерезает путы 

Пьера). 
                                                
1127 Цит. по: Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия … С.  178. 
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Гонг. Световая перемена»1128. 

Итак, Пьер пытался внушить Наполеону, что его талант полководца 

ничего не значит, и результат войны зависит от случая. Чтобы доказать 

противное, Наполеон дарит Пьеру жизнь и вместо того, чтобы расстрелять, 

отпускает. Таким образом, своим поступком этот персонаж бунтует против 

пафоса автора – согласимся, что это решение весьма остроумно. Конечно, эта 

сцена имеет свой прообраз в романе (10 глава первой части IV тома), когда 

Пьера должны приговорить к расстрелу, но француз, который его 

допрашивает, смотрит ему в глаза и отпускает. Этот прием также 

корреспондирует с приведённым в исследовании В. Б. Шкловского анализом 

эпизода смерти князя Андрея, о котором говорилось подробно в первой 

главе1129. Согласно Шкловскому, герой (кн. Андрей) умирал, проникнувшись 

приемом Толстого, у Пискатора герой (Наполеон) совершал поступок, 

бунтуя против толстовских идей. В обоих случаях зафиксирована точка 

соприкосновения авторского дискурса с персонажем. 

Примечателен тот факт, что режиссер и его соавторы перед берлинской 

премьерой долго не могли найти эпилог инсценировки, мучаясь этическим 

посылом спектакля, его связью с текущим моментом. Вариант режиссерского 

экземпляра, премьерный и публикационный варианты отличаются друг от 

друга. В раннем варианте эпилога Рассказчик заглядывает в будущее героев, 

сообщая публике, что «тринадцать лет спустя сын князя Андрея стоял на 

эшафоте. Он был из тех молодых революционеров-офицеров, которых 

называют декабристами»1130. Такой же драматичной оказывается судьба сына 

Пьера, погибающего сорок лет спустя в Крымской войне. Публикационный 

вариант строже, «эпичнее». Вместо проекции судеб в ближайшее будущее 

вводится библейский мотив – мотив Каина, от руки которого больше никто 

                                                
1128 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer. S. 94-95. 
1129 См.: С. 94 настоящего сочинения. 
1130 Krieg und Frieden. Bühnenmanuscript – Regiebuch. Bilderteilung.  // Akademie der Künste 
Berlin. Piscator-Center. 73/71/508.  Mappe 23, N 9. 
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не должен гибнуть1131. И далее приводятся цифры: «В 1870-71 годах на войне 

погиб приблизительно миллион человек. В 1914-1918 – 15 миллионов. В 

1939-1945 годах эта цифра выросла до 55 миллионов. Сколько людей 

погибнет в следующей войне, если она случится? И неужели к каждой войне 

будем ставить на сцене новый эпос “Война и мир”?»1132. Таким образом, 

обращенный к публике финальный «зонг» как будто утверждал 

антимилитаристский пафос инсценировки. Этот финал отсылает к обычной 

для Пискатора риторической фигуре – с подобной риторики начинается 

первая глава «От искусства к политике» книги режиссера «Политический 

театр»:  

«Мое летоисчисление начинается с 4 августа 1914 года.  

С этого числа барометр поднимается.  

13 миллионов убитых. 

11 миллионов калек. 

50 миллионов марширующих солдат.  

6 миллиардов выстрелов. 

50 миллиардов кубических метров удушливых газов.  

Какое значение имеет здесь «личное развитие»? Здесь никто не развивается 

"лично"»1133.  

Однако сама драматургия инсценировки идет по иной конфликтной 

линии. Обе кампании, разыгрываемые на сцене – битвы при Аустерлице и 

при Бородине – воздействовали на персонажей в драматическом плане, 

проводя их через страдания к очищению, то есть способствовали именно 

личному развитию персонажа. Раненый князь Андрей, протянувший руку 

лежащему на соседнем операционном столе Анатолю Курагину, объявлялся 

Рассказчиком «единственным победителем Бородинской битвы». 

Отечественная война и партизанская кампания делала из Пьера фигуру, 

                                                
1131 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer. S. 96. 
1132 Ibidem. S. 97. 
1133 Пискатор Э. Политический театр. С. 27. 
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способную противостоять самому Наполеону. Интересно, что главный 

идейный поединок Пьера и Наполеона – предпоследний эпизод 

инсценировки, о котором только что шла речь – происходил на сцене судьбы, 

что можно считать переходом персонажа в ранг «вершителя судеб». Здесь   

Драматургия этой кульминационной сцены опять же противоречила 

толстовской идее о том, что личность ничего не решает.   

Если подвергнуть инсценировку действенному анализу, то мы без 

труда выделим конфликт – это противостояние идей: либеральной и 

консервативной. С одной стороны, презрение к «глупым людишкам, у кого 

нет гения управлять своей судьбой» у Наполеона, русского Государя, 

Старого князя, и даже героев «Я-формы» Пьера и князя Андрея, а с другой 

стороны – ценность отдельно взятого человека и признание такой же ценной 

личности в другом. Именно на этой линии находятся сюжеты историй 

взросления Пьера и князя Андрея, и в этом смысле все войны, реформы, и 

идейные разногласия – это приобретение героями нового опыта, шаги на 

пути их становления.  

Приходится признать, что провозглашаемые Рассказчиком идеи только 

проговаривались, но отнюдь не утверждались драматургически. Напротив, из 

действия инсценировки вытекало, что исторический катаклизм – это ресурс 

для развития богатой свойствами личности. Это отнюдь не умаляет 

достоинств прочтения, даже наоборот – создает конфликт интерпретаций 

романа в рамках одной его инсценировки и делает содержание более 

объемным.   

В связи с этим нельзя не вспомнить первое по-настоящему значимое, 

талантливое отечественное театральное прочтение «Войны и мира» – 

постановку Петра Фоменко. «Война и мир. Начало романа». Эта 

инсценизация романа уже рассматривалась в первой главе исследования1134. 

Многократно описанный спектакль, премьера которого состоялась 

практически через полвека после пискаторовской постановки романа, 
                                                
1134 См.: С. 255-260 настоящей работы. 
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действительно имел антимилитаристский пафос. В нем тени будущих войн, 

являясь антагонистом всего живого, создавали трагический сюжет, вызывая 

ужас за нежную, полную юмора и обаяния жизнь, которую так легко сломать. 

«Война и мир. Начало романа» П. Н. Фоменко появился уже на рубеже 

ХХ и ХIX веков, и здесь ощущалась уже приобретенная во второй половине 

ХХ века свобода в работе с прозой. Но именно Пискатор и его соавторы за 

много лет до этой постановки не только подобрали «эпические ключи» к 

роману, но и открыли ряд приемов инсценизации прозы, которые 

используются по сей день. 

 

2.3.6. Эпические средства Пискатора и поэтика романа 

Одним из мощнейших ресурсов «эпизации» сценического действия 

стало, как уже говорилось, введение фигуры Рассказчика. Я уже упоминала о 

той свободе, с которой «лицо от театра» взаимодействовало с публикой, 

другими персонажами, романом и всей театральной машиной. Именно эта 

фигура устанавливала ту степень условности сценического действия, которая 

позволяла решать многие задачи, казавшиеся до этого момента 

неразрешимыми при инсценизации «Войны и мира» – например, находить 

сценическое решение военным сценам романа.  

Четвертая глава Первого акта представляет Аустерлицкое сражение, где 

Рассказчик не только «организует» локации – просит принести карту и фигуры 

маршалов, – но и пытается взять на себя дипломатические функции: ведет 

диалог с Наполеоном, объясняя, почему император Александр ищет сражения 

с ним. Авторам удается передать и ощущение мучительного ожидания начала 

битвы через диалоги Рассказчика с главами армий: 

«РАССКАЗЧИК (Наполеону): Что вы думаете предпринять, сир?  
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НАПОЛЕОН (c неохотой, раздражением): Как я должен размещать 

войска без дивизий Бернадотта и Даву? Я стою здесь, в горах Шиапаница и 

Белловица, спина прикрыта лесом. Позиция хорошая. Я буду ждать»1135. 

Через некоторое время такой же вопрос обращен к Кутузову:  

«РАССКАЗЧИК: А вы, генерал аншеф Кутузов? Что будете делать Вы?  

КУТУЗОВ: Войска стоят здесь, на Праценских высотах. Правый фланг 

держит Багратион. Посредине – я. Слева Буксгевден. Хорошая позиция. Здесь 

мы и не могли желать лучшего. Я тоже подожду»1136.  

 Диалоги Рассказчика со всеми находящимися здесь действующими 

лицами, включая князя Андрея, его разъяснения публике сделаны как с точки 

зрения свидетеля битвы, так и с исторической дистанции. Важно, что в этих 

объяснениях и комментариях задействованы самые разные театральные 

выразительные средства: военные карты, проекция, пение солдат, дым. Все это 

рождает особый тип условности этой сцены. Фактически здесь уже на уровне 

текста происходит брехтианское «разделение элементов», в результате чего 

зритель, не погружаясь в иллюзорную картину (которой на сцене, в сущности, 

и нет), может эмоционально подключаться к событиям и «выключаться» из 

них. Например, пока кн. Андрей на «сцене действий» читает свой знаменитый 

монолог «Небо Аустерлица», Наполеон поднимается на Сцену судьбы и 

замечает оттуда кн. Андрея: 

«НАПОЛЕОН. Прекрасная смерть! 

РАССКАЗЧИК: Это говорит Наполеон, и эти слова относится к Вам, 

Андрей, вы чувствуете это?  

АНДРЕЙ: Как ничтожен этот тщеславный человек в сравнении с тем 

высоким, бесконечным небом. Как ничтожно человеческое величие...»1137  

Вопрос Рассказчика, который, конечно, вызвал бы сегодня смех в зале, 

с одной стороны, редуцирует пафос и Наполеона, и Андрея Болконского, а с 

                                                
1135 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer …  a.a.O, S. 24. 
1136 Ibidem. 
1137 Ibidem. S. 27- 28. 
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другой, переключает зрителя из регистра «подключения» к «наблюдению» и 

«аналитике». 

В сцене Бородинской битвы авторы находят совершенно иной прием, и 

этот прием наилучшим образом отражает т.н. «нарративную стратегию», а 

именно – «остранение». В первой главе уже разбиралось, что вышедшее в 1928 

году  исследование «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир“» 

Виктора Шкловского вводит этот термин, исходя из анализа поэтики романа 

Толстого, где вещи очень часто вырываются из привычного круга восприятия 

и поэтому воспринимаются как «странные»1138. Множество эпизодов романа 

построены именно так, в том числе и Бородинская битва, увиденная читателем 

глазами Пьера. Неосведомленный в военном искусстве, Пьер видит лишь 

внешнюю оболочку событий, не понимая их содержания и логики. В романе 

на его пути несколько раз встречаются «эксперты», объясняющие ему те или 

иные действия или передвижения. На сцене экспертом выступает Рассказчик. 

Тем не менее, у Толстого до самого конца битвы, даже включаясь в ее ход, 

Пьер воспринимает все, что происходит вокруг, как странное.  

У Пискатора инсценируется именно этот прием Толстого:  

«ПЬЕР. <…> Но завтра? Завтра человеческий голос задохнется от шума. 

Тогда начнется ужасное, ревущее убийство, тогда ничего больше не слышишь, 

тогда ничего больше не увидишь – и человеческий голос будет заглушен <...> 

(Безутешный, пошатываясь, он поднимается на свой подиум). И все же мне 

суждено увидеть и услышать… 

РАССКАЗЧИК: Увидеть и услышать. <...> Начнем с пейзажа. (Он идет 

на Сцену судьбы; рабочие сцены подходят слева и справа, выносят и подают 

части рельефа, модели деревень, холмы, леса и, наконец, группы солдат 

русской и французской армий, из которых Рассказчик выставляет поле 

грядущего боя. Эти стилизованные солдатики настолько малы, что человек 

в этом ландшафте выглядит как Гулливер среди лилипутов): Вот, это река 

                                                
1138 См.: С. 93-94 настоящей работы.   
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Колочь. (Он разворачивает от верхнего левого угла голубую ленту по 

диагонали вниз, к центру). Это большая Смоленская дорога…»1139  

  Таким образом, Рассказчик, приглашая Пьера включиться в 

расстановку солдатиков, вовлекает его в игру и одновременно объясняет 

публике соотношение войск, диспозицию, характер атак. Пьер, окунаясь в 

действие, играет в войну в выстроенном макете: 

«ПЬЕР: Начинается. Битва начинается. Становится все больше 

маленьких облаков, все чаще звучат взрывы, музыка звучит громче. Началась 

большая жатва. Там! О! Артиллерийская атака от Шевардино до 

Бородино!»1140 

Расставляя оловянных солдатиков, он отыскивает среди них знакомых, 

разговаривает с Долоховым, Наполеоном и Кутузовым, потом внезапно 

вспоминает о князе Андрее: 

«ПЬЕР. Где Андрей? (Он ищет его). Я совсем забыл о тебе – из-за 

сомнительности этого великого события и его «гениального» творца? (Он 

продвигается в месте, заполненном дымом). Он должен быть здесь. Редут! 

(Он берет свой платок и стирает порох с части поля битвы, как вдруг он 

отпрянул, испугавшись, назад, кричит): Андрей! Осторожнее! Осторожнее! 

Граната! Ложись! Граната! О, теперь он умрет, и он… 

Взрыв. Пауза. 

(Он наклоняется и поднимает, мягко и деликатно, маленькую 

оловянную фигурку Андрея). Вот где ты, Андрей. Что ты говоришь? (Он 

прислушивается к маленькой фигуре): «Ты еще не можешь умереть? Ты еще 

не хочешь умирать? Внезапно ты влюбляешься в «свет – траву – землю –

воздух»? Он берет носилки, осторожно кладет на них оловянную фигурку 

Андрея и ставит их вниз. Несите его! Обратите внимание на шаг! Осторожно, 

будьте осторожны, Федор, обратите внимание на шаг! Осторожно <...> 

                                                
1139 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer.., a.a.O., S. 78. 
1140 Ibid. С. 79.  
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осторожно... (Он следит за передвижением маленьких носилок и медленно 

двигает рукой, чтобы было видно, как уносят Андрея)»1141. 

Эта знаменитая сцена, придуманная Пискатором еще в Нью-Йорке, 

упоминается почти во всех рецензиях на спектакли по этой инсценировке. 

Интересно, что эпизод с оловянными солдатиками с двух сторон «зашит» 

драматическими сценами: перед ним идет ночной диалог Пьера и князя 

Андрея, после – сцена в полевом госпитале, которую исполнитель князя 

Андрея играет в «живом» плане.  

Игра с масштабами позволяла передать дискурс романа: путешествуя по 

«театру боевых действий», Пьер видит движения войск с холма – он 

увлекается картинкой, и люди представляются красиво бегущими и 

падающими фигурками в пейзаже; он встречает смерть, боль, кровь рядом с 

собою – и так и не может до конца понять то, что видит. Так толстовское 

«остранение» прекрасно работает в режиме брехтиансколго «очуждения» в 

сцене Бородинской битвы. В настоящее время эти приемы опять-таки уже 

считаются привычными, однако географические карты, проекции, сочетание 

живого плана и видеоряда, игра с масштабами, живые исполнители рядом с 

куклами – все еще излюбленные средства театральной выразительности. В 

спектакле П. Фоменко, например, карта военных действий работала как 

занавес, и по бокам сцены стояли на подрамниках недописанные портреты 

императора Александра и Наполеона. И сегодня мы даже не осознаем, 

насколько часто видим на сцене эпические приемы, открытые Эрвином 

Пискатором. 

Важнейшим моментом передачи хронотопа «Войны и мира» стали так 

называемые «симультанные сцены». Конец второго акта содержательно 

выстроен как крушение всех надежд: на мир, на реформы императора 

Александра, на счастливый брак князя Андрея и Наташи. Но то, что у Толстого 

                                                
1141 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und 
bearbeitet von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer.., a.a.O., S. 81. 
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занимает последнюю часть второго и начало третьего томов, здесь уложено в 

четыре короткие сцены. Геометрия сцены, подиумы для персонажей и Сцена 

судьбы позволяли территориально «разделить» в воображении зрителей 

персонажей, находящихся рядом на сцене. И симультанная сцена была 

построена наподобие часов, когда каждый из участвующих в ней передавал 

свое состояние в следующую секунду: 

«НАПОЛЕОН (на сцене судьбы): На протяжении 14 месяцев я делаю все, 

чтобы обеспечить мир, но…  

РАССКАЗЧИК: Но пока дипломаты стараются обеспечить мир, 

генералы разрабатывают планы осады, собирают армии, как будто нечего 

больше делать, чем только готовиться к войне. 

Гонг. 

НАТАША: Почему Андрей не возвращается? 

Гонг. 

АНДРЕЙ: Я еду. 

Гонг. 

РАССКАЗЧИК:10 июня 1812 года Наполеон выезжает из Дрездена.  

На проекции показаны маршруты Наполеона. 

Гонг. 

АНДРЕЙ: 10 июня 1812 года я добрался до русской границы. 

Гонг. 

РАССКАЗЧИК: 19 июня Наполеон прибывает в свою армию в экипаже, 

запряженном шестеркой лошадей, через Познань, Торунь, Данциг и 

Кенигсберг. 

Гонг. Световая перемена 

НАТАША: Почему Андрей не возвращается? Я вот что поняла: я 

больше не буду счастлива. 

АНАТОЛЬ (появляется из темноты на подиуме Наташи): Радуйтесь, 

графиня, я достал для вас ложу в опере. Я люблю Вас»1142. 
                                                
1142 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
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 В результате зритель воспринимал множество происходящих 

одновременно событий в коротких репликах, что создавало объем и 

увеличивало драматические напряжение. Опять-таки за этой сценой следовал 

ряд драматических объяснений между Пьером и Наташей, князем Андреем и 

его сестрой, Пьером и Андреем... Авторы инсценировки привнесли в действие 

несуществующее у Толстого объяснение Наташи и Андрея после разрыва 

помолвки. Но и это можно понять, поскольку этот эпизод реального диалога 

хорошо монтировался с финальной сценой 2 акта – опять-таки симультанной, 

где герои «Я-формы» делились уже своими внутренними чувствами, находясь 

далеко друг от друга, наедине с самими собой – и все же их реплики 

существовали в диалоге. Эта новаторская сцена расширяла возможности 

симультанного приема, здесь можно было передать не только внешнюю 

многоплановость, но полифонию внутренних размышлений персонажей 

романа. Подобные монтажные приемы часто используется и 

совершенствуются сегодня при инсценировании прозы – достаточно 

вспомнить «Губернатора» Андрея Могучего по рассказу Леонида Андреева 

(АБДТ им. Товстоногова, 2016). 

Таким образом, встреча одного из создателей эпической модели театра 

с русским романом сделала очевидным возможность применение многих его 

инструментов к процессу инсценирования, а зрительский успех и долгая 

жизнь не только спектакля Пискатора, но и инсценировки на европейской 

сцене доказывает тот факт, что эти инструменты оказались созвучны поэтике 

«Войны и мира». Созвучными этому роману оказались и цели, которые 

обычно ставил Пискатор, создавая тот или иной спектакль, обозрение и т.п., 

какими он их сформулировал в книге «Политический театр»: «Я создаю связь 

между сценическим действием и событиями, имеющими большое 

историческое значение. <...> Отсюда вытекает, что принуждение, 

закономерность жизни и личная судьба каждого получают высший смысл. Для 

                                                
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer.., a.a.O. S. 61- 62. 
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этого я применяю средства, указывающие на большое взаимодействие между 

отдельными личностями и общественными факторами, индивидуумом и 

классом»1143.  Сходные цели преследовал и автор «Войны и мира». 

Здесь важно снова отметить, что в данном случае не слишком хорошо 

работал принцип соединения событий романа с современностью: сочиненный 

во время Второй мировой войны спектакль и его литературная основа –  

инсценировка – пользовались успехом и в 1950-70-х гг., когда злободневность 

военной темы исчезла (справедливости ради заметим, что актуальность 

подобной темы не пропадает и по сей день).  

Здесь стоит привести одну важную веху в истории постановок «Войны 

и мира» А. Ноймана, Э. Пискатора, Г. Прюфера в 1970-е годы. Процитирую 

собственное исследование: «В 1979-м эта инсценировка вновь появилась на 

подмостках Нью-Йорка: на сцене Университета Стони-Брук (the State 

University at Stony Brook. N.Y.) "Войну и мир" поставил режиссер и педагог, 

заведующий кафедрой театрального искусства Альфред Брокс.  Журналист 

Нью-Йорк Таймс Барбара Делатайнер (Barbara Delatiner) отрецензировала этот 

опыт в статье «Толстой, воплощенный в духе Пискатора» (Tolstoy Staged In 

Piscator Style). Судя по описанию, помимо прочих целей эта постановка носила 

и познавательно учебный характер: "он [спектакль – Н.С.] приближается к 

тому, что теперь называется "мультимедиа". Включение записанной на пленке 

музыки и диалога смешивается с живым действием. Специальные эффекты 

широко используются. Изображения на слайдах проецируются на сцену"1144. 

Режиссер полагал, что в пьесе «есть слияние всех приемов эпического театра», 

"Война и мир" Пискатора – это его апофеоз"1145. Судя по рецензии, спектакль 

Брокса (Мария Лей Пискатор была консультантом этой постановки) можно 

                                                
1143 Пискатор Э. Политический театр. С. 76. 
1144 Delatiner, B. Tolstoy Staged In Piscator Style. The New York Times. March 11, 1979. P. 4. 
URL:http://www.nytimes.com/1979/03/11/archives/long-island-weekly-tolstoy-staged-in-
piscator-style.html?mcubz=3 (Дата обращения 10.09.2019). 
1145 Там же. 
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рассматривать и как своеобразную лекцию или учебное пособие по теме 

"Эпический театр"»1146.    

Приведенный эпизод в истории постановок инсценировки еще раз 

наглядно демонстрирует тот факт, что идеи и эпические приемы Пискатора 

нашли широкое понимание в мире как принципы режиссерской поэтики 

именно благодаря встрече режиссера с романом. Здесь вполне уместно 

привести провидческую мысль из анализируемой в первой главе дискуссии о 

Л. Толстом на страницах журнала «Новый Леф»: «В основе спор о новом 

искусстве чрезвычайно сложен, его нельзя решить иначе, как приняв во 

внимание диалектику художественной формы. Определенный прием, 

введенный как вне-эстетический, может эстетизироваться, то есть изменить 

свою функцию»1147. Учитывая то влияние, которое оказала встреча Пискатора 

с русским театром 1920-30-х гг. и корреспондирование идей расслоения 

действия в спектакле с поисками Вл. И. Немировича-Данченко и И. Г. 

Терентьева, остается выразить сожаление, что немецкая инсценировка 

«Войны и мира» входит в русский театроведческий дискурс только теперь1148. 

В последние два десятилетия отечественный театр активно использует 

мультимедиа, порой совершая «открытия», которые давно и с успехом 

работали на сцене.  

Во многих отношениях анализируемое здесь переложение Толстого 

устарело: слишком тенденциозно истолкованы идеи автора в монологах 

Рассказчика, слишком много фабульных искажений романа, чересчур 

«бродвейская» драматическая история, где в финале сводятся все концы и 

завершаются все линии, что сегодня кажется недостатком не только для 

инсценировки прозы, но и для пьесы. Анализ текста инсценировки позволил 

                                                
1146 Скороход Н. С. Театр «Войны и мира»: эпическая традиция. С. 291-292. 
1147 Шкловский В. Б. Документальный Толстой. С. 36. 
1148  Например, в 2017 году на базе РИИ в Москве прошла международная конференция 
«Эрвин Пискатор. "Элементы театра": от театра утопии к театру трагедии человечества». 
См.: URL: https://ais-aica.ru/535-2011-03-02-15-48-48/arkhiv-ob-yavlenij-2017/4909-
programma-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-ervin-piskator-elementy-teatra-ot-teatra-
utopii-k-teatru-tragedii-chelovechestva-gosudarstvennom-institute-iskusstvoznaniya-22-23-06-
17.html (дата обращения 13.04.2020)    



 423 

нам поймать его на внутренних противоречиях, когда эпически заданная 

проблематика расходится с той, что утверждается через сценическое действие. 

 Однако масштаб замысла, гармоничное и легкое сосуществование 

сценического текста с огромным романом, приемы, использованные для 

воплощения хронотопа, показывают, насколько продуктивно в отношении 

«Войны и мира» работают эпические ключи – иными словами, средства 

эпического театра. Все это позволяет сделать вывод о том, что инсценировка 

«Войны и мира» Альфреда Ноймана, Эрвина Пискатора, Гунтрама Прюфера 

действительно стала первым в мире успешным переложением романа 

Толстого для драматической сцены. Последующие воплощения романа на 

сцене, несомненно, использовали этот опыт.  Далее я приведу два примера 

подобного влияния в постановках «Войны и мира», сделанных уже в ХХI веке. 
 

2.3.7. Развитие эпической традиции в дальнейших инсценизациях 

романа 

 

Покажем, как инсценировка Пискатора и его соавторов и 

многочисленные постановки этой версии «Войны и мира» в 1950-60-е годы 

повлияли на современные сценические воплощения романа на двух примерах, 

разобрав европейский и отечественный спектакли, поставленные во втором 

десятилетии ХХI века.    

  В 2011 году австрийский Бургтеатр привез в Петербург версию «Войны 

и мира» по роману Толстого (Л. Толстой. Война и мир. Репетиция романа. 

Режиссер Маттиас Хартман. Драматургия Амели Джоэн Хааг. Сценография и 

костюмы Йоханнеса Шютца. Бургтеатр. Вена. 2011). Режиссер показал свой 

спектакль в рамках фестиваля «Александринский». Это была многофигурная 

композиция по роману, которая не опиралась на какую-либо из уже известных 

инсценировок – театр читал Толстого сам. Жанр постановки – «репетиция 

романа». Хотя драматургическая композиция, разумеется, была 

зафиксирована, для этого спектакля был принципиален дух репетиционной 
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свободы. Слева на заднем плане высвечивался своеобразный таймер: номер 

страницы, текст которой репетировался в данный момент. В этом приеме 

заключалась, в том числе, и игра со зрителем. В самом начале спектакля 

публике объявляли, что в романе 1600 страниц, а первый акт (всего их было 

три) завершился лишь на 110 странице. Текст романа и читался по книге, и 

разыгрывался, и возникал на экранах; иногда актеры «переигрывали» какой-

то эпизод заново. К финалу четырехчасового представления, когда на таймере 

высвечивалась страница «1010», все участники спектакля собирались за 

длинным столом и рассказывали друг другу вкратце, чем заканчиваются 

важнейшие линии романа, которые они не успели сегодня «прорепетировать».   

 Что же касается визуальной части постановки, то здесь авторы открыто 

пользовались приемами из арсенала эпического театра Э. Пискатора. На сцене 

была задействована целая система движущихся экранов, на которые 

транслировались видеоизображения элементов спектакля: крупные планы 

героев, увеличенные фрагменты сценографии. Расположенный на заднем 

плане макет поля боя с оловянными солдатиками прямо отсылал к спектаклю 

и инсценировке Пискатора. Рядом с ним находился другой – наполненный 

фигурками кавалеров и дам макет светского салона, залы, обставленной 

крошечной исторической мебелью. Но эти макеты не использовались для 

активного действия, как у Пискатора, их проекции возникали на экранах не 

столько как обозначение мест действия, но ради атмосферы – изображение 

светского салона под нежную музыку как воспоминание о «золотом веке». 

Напротив, возникающие на экранах крупные планы исполнителей постоянно 

втягивались в действие, придавая серьезным диалогам ироническое звучание. 

К примеру, увеличенное экраном прекрасное лицо Элен (Штефани Дворак) в 

диалоге с реальным Пьером из плоти и крови (Удо Самель) – его маленькая 

фигурка на фоне ее хищных двигающихся губ рождает прозрачную   

ассоциацию: вот-вот эта акула проглотит скатанного в хлебный шарик 

интеллектуала.  
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Несмотря на то, что венские авторы отнеслись к роману русского 

классика предельно серьезно, спектакль получился чрезвычайно смешным. 

Причина этого в способе, которым работали актеры. Прием «репетиции» 

позволил им органично и простодушно сочетать рассказ о персонаже, его 

показ, вживание в образ, и, наконец, попытку слияния с ним. Актеры на глазах 

у публики с легкостью входят в роли и выходят из них, чтобы порассуждать о 

Пьере, Наташе, Долохове и Анатоле и снова примеряют на себя мысли и 

поступки героев – и подлинный, не переработанный толстовский текст им это 

позволяет. В одном и том же диалоге один исполнитель мог «проживать», а 

другой – «говорить от имени». Один – рассказывать публике о мыслях героя, 

а другой – как ни в чем не бывало вести прямой диалог с тем, кто обнажает 

перед зрителями мысли персонажа.  

 В первой части уже разбирались принципиальные для инсценирования 

романов Льва Толстого исследования Д. Мережковского, В. Шкловского, М. 

Бахтина, Л. Гинзбург. Последняя в дискуссии 1977-78 гг. на страницах 

журнала «Театр» справедливо замечала, что диалог у Толстого – это «диалог 

аналитический», и «чистая реплика», взятая из его прозы, как правило, не 

работает, если не учитывать мыслей и чувств героя в момент произнесения 

реплики, а кроме того, мыслей и чувств повествователя о герое1149. В венском 

спектакле предпринята попытка сложного монтажа действия и комментария: 

на реальную реплику порой отвечает озвученная мысль, а на задуманное 

намерение – поступок. В результате подобного монтажа возникают 

разнообразные qui pro quo, обман зрительских ожиданий. То и другое – прием 

комедии.   

Приведем пример: эпизод свидания Наташи (тогда невесты князя 

Андрея) и княжны Марьи построен на том, что Сабине Хаупт и Йоханна 

Швертфегер серьезно проживают лишь то, о чем думают их героини, а краткие 

реплики их диалога разыгрывают, обращаясь в зал. Получается, что эти 

героини, сгорая от неприязни друг к другу, время от времени расплываются в 
                                                
1149 См. С. 198 настоящей работы. 
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преувеличенно любезных улыбках, – так драматическая сцена «овеяна» 

комедийным комментарием театра. Повторюсь, простодушие не отменяло 

толстовского пафоса – с драмами героев венские актеры обращались 

чрезвычайно бережно, а вот «толстовский суд» над персонажами Бургтеатр 

часто заменял своим.    

Посмотрим, в чем состояло различие. Театральный комментарий 

возникал уже в особенностях распределения ролей. Во-первых, каждый актер 

«репетировал», как правило, несколько ролей. Само распределение – сколько 

персонажей и каких – играет/репетирует один исполнитель, показалось мне 

тщательно осмысленным. Я писала о том, что в спектакле Фоменко «Война и 

мир. Начало романа» распределение одного актера на несколько ролей не 

обнаруживало какой-либо закономерности. В Бургтеатре очевидно 

«раскладывали» героев романа-эпопеи на амплуа, но не на сценические – 

инженю-кокет, герой-любовник или резонер и пр., – а как будто на авторские. 

Актриса Штефани Дворак, к примеру, играет и светскую львицу Элен 

Курагину, и мадмуазель Бурьен, и даму, живущую на бульваре – то есть 

несколько модусов той, ненавидимой автором «Войны и мира» плоской, 

холодной, красивой крысы, чья «работа» – наилучшим образом «вложить в 

дело» свое прекрасное холеное тело, девальвируя тем самым волнующий, 

теплый и чрезвычайно сложный мир мыслей и чувств героев-любимцев 

автора. Актер Игнац Кирхнер, напротив, воплощает толстовский тип 

рефлектирующего и отважного «русского воина». Его старый князь 

Болконский, Кутузов и Петя Ростов – три грани одной и той же мучительной 

проблемы: как совместить честь с жизнью и оба этих понятия – с войной.  

Интересно и то, что распределение ролей в спектакле отражает не только 

качество, но и «вес» той или иной фигуры в мире толстовского романа. Роль 

Элен, например, «мала» для одной актрисы, а чтобы сыграть Пьера Безухова, 

одного исполнителя явно не хватает. Удо Самель и Мориц Фиброом вместе 

едва справляются с ношей, которую взвалил автор на этого персонажа. Пьер 

Безухов, протагонист венского спектакля (как это было и у Пискатора), 
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«разделен» на двух персонажей: немолодого, неуклюжего, круглого толстячка 

и романтического, трепетного, худенького юношу-интеллектуала в очках. 

Такой принцип театр перенял, вероятно, у Толстого. Мне кажется, оно 

родилось из знаменитой реплики-признания Пьера Наташе в конце третьего 

тома романа: «Если бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший 

человек в мире и был бы свободен…» Тем более, что сам эпизод-предложение 

и составляет развязку действия этого спектакля. Оба исполнителя роли Пьера, 

расположившись справа и слева от Наташи (Йоханна Швертфегер), 

попеременно припадая на одно колено, неоднократно повторяли толстовскую 

реплику «…сию минуту на коленях просил вашей руки и любви вашей». Во 

всех предыдущих сценах, общаясь с Пьером, Наташа Ростова видела лишь 

смешного толстячка, но в развязке как будто впервые разглядела и расслышала 

в нем и другого человека.   

Несмотря на важность этой сцены, спектакль, конечно, не о любви, а о 

человеческой природе. Раздвоенному Пьеру, который обдумывает все на 

свете, противопоставлен цельный Анатоль, который не думает никогда. 

Именно этот персонаж, сыгранный Оливера Мазуччи (актер играл в спектакле 

только Анатоля), человеком, до краев наполненным жизненной силой, 

витальным, притягивающим к себе людей, стал одной из самых весомых 

фигур сценического действия и впервые разбудил сердце юной Наташи. Князь 

Андрей стал в спектакле эпизодическим героем (уже отмечалось, что эта 

фигура часто остается в тени в иностранных кино- и театральных версиях 

романа). Этот важнейший для Толстого персонаж игрался Петером Клааком, 

заурядным и даже злым бюрократом. И настоящий «бал Наташи Ростовой» – 

это сцена в опере, где героиня впервые с восторгом дышит воздухом 

подлинного чувства. Театр, описанный Львом Толстым (как уже упоминалось 

ранее) саркастически, театр, который автор подает в тексте сквозь прием 

«остранения», как мертвую, непонятную и чуждую живому человеку материю, 

здесь показан намеренно живо, интересно, смешно. В результате любовная 

история Анатоля и Наташи вместо «дьявольского наваждения», какой она 
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представлена у Толстого, подана в спектакле как проявление живого и 

животворящего чувства. Дихотомия цельности и рефлексивной раздвоенности 

человека – весьма неожиданная трактовка романа, наполненного как живыми 

характерами и чувствами, так и бесконечной рефлексией как персонажей, так 

и самого автора. В спектакле позиция театра по отношению к роману была 

заявлена отчетливо, и авторами были изобретены несколько способов донести 

до зрителя свой комментарий к тексту Толстого. С другой стороны, избрав 

форму «театральной репетиции романа», Бургтеатр показал, что, несмотря на 

недостижимость результата, работа над текстом – увлекательный и 

продуктивный процесс. Таким образом, постановка Маттиаса Хартмана не 

только наследовала эпической традиции сценического прочтения романа 

«Война и мир», но и во многих аспектах ее развила. 

Спектакль Виктора Рыжакова «Война и мир Толстого» (Война и мир 

Толстого. Инсценировка В. Рыжакова и Т. Уфимцевой. Постановка В. 

Рыжакова. Сценография и костюмы М. и А. Трегубовых. АБДТ им. Г. 

Товстоногова. СПб. 2015) позиционировал себя как эпический уже в 

программке. Список действующих лиц и исполнителей возглавляла народная 

артистка РФ Алиса Бруновна Фрейндлих, играющая некую Наталью 

Ильиничну, работника музея и, как она сама о себе заметила, полную тезку 

Наташи Ростовой.  

Прибавление этого единственного нетолстовского персонажа 

компенсировалось отсутствием в перечне действующих лиц самой Наташи, 

что было радикально по отношению к любой традиции инсценирования 

«Войны и мира». Роман был уложен Виктором Рыжаковым и соавтором 

инсценировки Татьяной Уфимцевой в два часа сценического времени, а жанр 

представления был обозначен как «путеводитель по роману».  

Экскурсия по роману, как может показаться на первый взгляд, 

адресована посетителям, не слишком хорошо знающим роман. Алиса 

Фрейндлих, музейный работник с интонацией школьной учительницы, 

разоблачала курьезы школьных сочинений и произносила банальности о 
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«Войне и мире». Но по ходу действия обнажалась чрезвычайная сложность и 

даже изысканность инсценировочного хода. Экскурсия, экскурсовод – отнюдь 

не пародия: в облике актрисы, выходившей на сцену с книжкой Толстого в 

руке, и одетой как и подобает среднестатистической небогатой женщине ее 

возраста, угадывалась ее профессия. В то же время, А. Б. Фрейндлих не просто 

исполняла роль музейного работника – напротив, как и в «Воскресении» 

Немировича-Данченко, здесь был важен статус актрисы, которая собиралась 

«провести экскурсию» по роману, ее широчайшая известность и безусловный 

авторитет. И, если в инсценировке Пискатора Рассказчик не нуждался в 

особом статусе исполнителя, то в этом переложении романа роль Натальи 

Ильиничны очевидно была написана специально для Алисы Фрейндлих. Для 

многих здесь срабатывал еще и культурный код: в молодости актриса с 

блеском могла бы сыграть, но так и не сыграла толстовскую Наташу Ростову.  

Таким образом, статус исполнительницы являлся комментарием к тем 

простодушным репликам, которые были написаны для Натальи Ильиничны. 

Спектакль начинался с того, что она спрашивала у публики: «Ну что? Начнем, 

благословясь? – О романе «Война и мир» Толстого знают все». Как будто в 

ответ на реплику, на дощатый приподнятый под приличным углом ланншет 

сцены, громко топая, «вываливалась» многочисленная группа «экспонатов», 

выглядящих, мягко говоря, странно – как зомби или призраки, только что 

восставшие из праха мертвецы, или же сбежавшие из музея восковые фигуры. 

Они контрастировали с героиней Фрейндлих прежде всего визуально. Если в 

нью-йоркском и берлинском спектаклях Пискатора исторический облик 

героев совершенно не волновал постановщиков, и разницы между тем, как 

были одеты Рассказчик и персонажи, фактически не было, то здесь бытовому 

и блеклому облику ведущей противопоставлены эксцентричные костюмы 

«экспонатов». Черные сюртуки – длинные и короткие, похоронные туфли и 

тапочки; Мария и Алексей Трегубовы использовали три цвета в оформлении 

сцены и костюмов. Для «мирных» (штатских) покойников и покойниц – 

черный и белый, на мундиры военных добавлены красные детали. Набеленные 
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лица, прорисованные брови и усы, карминные губы и/или алые щеки – все это 

выглядело в высшей степени декоративно, и в толпе едва ли угадывались 

знакомые герои «Войны и мира». Перспективу закрывал разорванный занавес 

цвета савана – небеленый и несколько подернутый тленом холст.   

Своеобразный «хор экспонатов» поначалу двигался и жил по знаку своего 

корифея – Натальи Ильиничны. Но вскоре сценические пути хора и корифея 

заметно разошлись. 

Этот спектакль можно было бы назвать хорошей иллюстрацией главного 

принципа брехтианского театра – т.н. «разделения элементов», когда при 

помощи монтажа разнородных, не сливающихся в единый образ тропов, и 

создается эффект очуждения. Именно так работают здесь, например, разные 

способы актерского существования – «хора» персонажей-экспонатов и 

ведущей-экскурсовода; более того, спектакль представляет разные трактовки 

«Войны и мира». 

Наталья Ильинична простоватыми, но искренними репликами как будто 

осуществляет «литературный монтаж» между хрестоматийными линиями 

романа, сценами у Ростовых и у Болконских: «Посмотрим, как там у 

Ростовых?», «А что же в Лысых горах?», или же между мирными и военными 

эпизодами: «Погибла Россия, а что же Наташа?» В этом отношении она 

наследует и Чтецу, и Лицу от автора, и Рассказчику в инсценировке Пискатора 

и соавторов. Но здесь ведущая, с одной стороны, отнюдь не нейтральна к 

персонажам романа – она воспринимает их как членов собственной семьи, а с 

другой стороны, истина в последней инстанции ей не принадлежит. Сцены, 

которые разыгрывают персонажи хора, отнюдь не похожи на те, что могли бы 

возникнуть при чтении романа в воображении этой седовласой образованной 

дамы, да и выбор страниц романа явно не соответствует ее вкусам. «Толстой 

убил много времени, сочиняя роман», – с горечью и иронией цитирует Наталья 

Ильинична нелепые школьные сочинения. Толстой убил не только время, но 

и множество героев, и этот факт принципиален для них, «восставших из 
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пепла». Смерть, похороны, саван, покойник – ключевые слова не только в 

визуальном решении хора, но также в выборе эпизодов и в композиции пьесы.  

 Персонажи начинают с невнятного бормотания внутри хора, потом из 

общей массы выделяются князь Василий (В. Реутов) и Катиш (А. Куликова). 

Актеры выходят на авансцену, разыгрывая эпизод о наследстве и наследниках 

умирающего графа Безухова практически в клоунской манере. Тут же от 

толпы отделяется и сам Пьер – водевильный толстячок с накладным животом 

и в шапочке. Его представляет Наталья Ильинична, попутно добродушно 

поведав публике о петербургских похождениях молодого наследника. В 

какой-то момент можно разглядеть, что помимо условной цветовой гаммы 

условна и историческая достоверность костюма. Например, князь Василий 

носит короткие штаны и чулки, на его дочери Элен – парик времен Екатерины 

II, ее брат Анатоль предпочитает спортивную шапочку и кеды, а старый 

Болконский ходит по сцене в ночной рубахе и накинутом поверх пальто.   

Судя по первым рецензиям, зрители ожидали, что наслоения 

исторических эпох, личных интерпретаций, школьных сочинений 

относительно «Войны и мира» должны постепенно отслаиваться ради единого 

замысла, одной идеи, и в конце концов Наталья Ильинична должна привести 

если не к истинному Толстому, то, по крайней мере, к какой-либо собственной 

интерпретации романа. Рецензенты сожалели, что «спектакль еще не набрал 

силу» и героиня Алисы Фрейндлих не стала его «истинной хозяйкой»1150.  

Однако действие спектакля отнюдь не стремилось к поиску истинного 

Толстого – напротив, основным его содержанием стал «конфликт 

интерпретаций». Именно он диктовал довольно странный выбор эпизодов 

романа – на сцену попали в том числе и страницы малоизвестные, которые, 

как правило, обходили прежние инсценировщики. 

                                                

1150 См.: Должанский Р. П. Многофинальная композиция // Коммерсант. 2015. 18 дек; 
Дмитревская М. Ю. Режиссер и персонажи в поисках автора. URL:  
http://ptj.spb.ru/blog/rezhisser-ipersonazhi-vpoiskax-avtora/ (Дата обращения 10.09.2020). 
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Спектакль начинается с эпизода смерти старого графа Безухова, и далее 

с видимым удовольствием сыграны многие смерти «Войны и мира»: князя 

Болконского и Пети Ростова; Николай расскажет о том, как хотел и не смог 

убить врага-француза. Также будет дуэль между Пьером и Долоховым – все 

герои хора выстроятся между дуэлянтами и, пока летит пуля, Пьер будет 

рассуждать о сущности жизни и смерти. Княжна Марья будет желать смерти 

своему отцу и ужасаться этому. В одном из финалов (в спектакле их три) 

Николенька, сын князя Андрея, рассказывает, что видел сон: «Он видел во сне 

себя и Пьера в касках – таких, которые были нарисованы в издании 

Плутарха»...  И как «дядя Николай (Николай Ростов – Н.С.) остановился перед 

ними в грозной и строгой позе… Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью 

первого, кто двинется вперед».   

Кажется, что герои хора внимательно прочли «Освобождение Толстого» 

Ивана Бунина, где один классик отечественной литературы пытается 

определить основную мысль философии другого классика: «И эти жизни 

ужасны, и в них невыносимо существовать, но ужаснее всего главное: 

невыносима всякая человеческая жизнь – "пока не найден смысл ее, спасение 

от смерти"»1151.  

Эту интерпретацию поддерживает и мощный видеоряд, 

сопровождающий почти все сценическое действие (видеография Андрея 

Гусева). Видеоизображение актеров и мизансцен искажается, расплывается на 

экранах, обращаясь в диковинные узоры, потерявшие всякую связь с тем, что 

только что отражали.  

По ходу действия обнажается подлинная пропасть – конфликт 

интерпретаций романа «Война и мир» – между корифеем и хором. Наталья 

Ильинична ищет в тексте красоту человеческих отношений, переходя от 

цитирования страниц, где говорится о ее любимой героине Наташе, к 

«вживанию» в ее «милый образ». Отметим, что в композицию романа Наталья 

Ильинична вписана виртуозно: в первой сцене у Ростовых, где резвятся все 
                                                
1151 Бунин И. А. Полн. собр. соч. в 13 т.: Т. 8. М., 2006. С. 118. 
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дети, кроме Наташи, экскурсовод несколько раз прерывает действие, чтобы 

рассказать о невидимой «графинюшке», чем высвечивает особую роль 

«некрасивой девочки» в семье Ростовых. Потом она прямо по книге прочтет 

диалог Наташи и Сони в Отрадном, своими словами перескажет восторг 

Ростовой на первом балу, а сцену свидания с раненым князем Андреем актриса 

уже играет наизусть, но не от персонажа, а так, как сыграла бы ее Наталья 

Ильинична. Здесь седая женщина из музея с трепетом стремится передать 

«земные» чувства своей героини: любовь, отчаянье, раскаяние, недоумение и 

печаль, мысль же о сущности смерти и границе между бытием и прахом как 

будто пропускается ею при чтении.  

Таким образом, «гид» и «экспонаты» разыгрывают собственные 

трактовки романа. Постепенно и хор «распадается» на несколько партий, и 

каждая играет свое. В каждой партии выделяются корифеи: Николай Ростов 

(А. Феськов) и старый князь Болконский (А. Петров), княжна Марья (В. 

Павлова) и Пьер (Д. Мурашов). Где-то с середины спектакля начинает 

составляться третья, социальная интерпретация «Войны и мира», и связана она 

главным образом с домами Болконских и Ростовых.  

«Самое большое удивление спектакля – как из плоскостных существ 

вылепляются, вылупливаются, приобретают объем реальные, теплые люди». – 

пишет М. Ю. Дмитревская. – «Выходят персонажи – уходят герои романа. 

В итоге помнишь А. Шаркова именно как Пьера Безухова, а А. Петрова – как 

старого Болконского (не припомню у Петрова такой сильной роли, как эта), 

В. Павлову – как княжну Марью, а А. Феськова – как блистательного Николая 

Ростова…»1152. С подобным наблюдением трудно не согласиться, но я уверена, 

что это – часть замысла.   

Хлебосолы и «расточители» Ростовы представлены на сцене без 

обычной для этих образов симпатии, напротив – довольно жестко. И. 

Венгалите и Дм. Воробьев – прекрасные, обаятельные граф и графиня. Как и 

                                                
1152 Дмитревская М. Ю. Режиссер и персонажи в поисках автора. URL:  
http://ptj.spb.ru/blog/rezhisser-ipersonazhi-vpoiskax-avtora/ (Дата обращения 10.09.2020). 
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большинство исполнителей, они строят своих персонажей бинарно: играют 

только два состояния. Если, например, князь Василий В. Реутова изображает 

или притворство (гнев или восторг), или циничную откровенность, то Д. 

Воробьев «рисует» графа Ростова иными красками: это или яростное радушие, 

или плохо скрываемая тревога. У Ростовых постоянно упоминаются числа – 

кто за кого сколько дал приданого, на какую сумму выписан вексель. 

Подробно разыгрывается в версии Рыжакова и Уфимцевой редко попадающая 

в инсценировки сцена, где молодой Ростов проводит «ревизию» 

бухгалтерских книг, чтобы оградить семейство от разорения.  А за ней следует 

та, где Николай, вместо того чтобы спасти семью, проигрывает в карты сорок 

тысяч. Герой Андрея Феськова поначалу также строит роль на двух планах: у 

него военный костюм и скрипка в руках. Свой проигрыш Долохову Ростов 

играет на скрипке. Подобный монтаж, а также отсутствие линии отношений 

Николая и Сони позволяют интерпретировать проигрыш в карты 

неожиданным образом: Николай как будто сознательно «прикончил» 

расточительный и бесшабашный мир Ростовых, чтобы вскоре войти в другой 

– упорядоченный и холодный мир Болконских.  

Анатолий Петров в роли старого Болконского как будто придерживается 

общего тона: «его ритмические смещения от суровости к нежности – 

маленький шедевр лирической клоунады»1153i, – справедливо отмечает Л. 

Шитенбург. Но принципиально то, что в герое Петрова живет идея – 

преданного служения отечеству и царю. Одна из самых сильных сцен – та, где 

умирая, князь видит императрицу – Екатерину Вторую, которой служил верой 

и правдой, когда еще мир был устроен «правильно». К «правильному», ясному 

миру стремится и Николай Ростов, поэтому он, некоторым образом, наследник 

Болконского. Это опять-таки подчеркнуто при помощи монтажа: в спектакле 

Николай появляется перед княжной Марьей (Варвара Павлова) сразу после 

смерти старого князя, как будто его реинкарнация. А сцена помолвки княжны 

                                                
1153 Шитербург Л. После прочтения сжечь // Соlta. 2015. 17 дек. URL:  
http://www.colta.ru/articles/theatre/9617 (Дата обращения 10.09.2020). 
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Болконской и молодого Ростова – кульминационная, и играется всеми 

исполнителями спектакля. 

Противоположная идея «бесконечной личной свободы» воплощается 

Пьером (А. Шарков) и княжной Марьей (В. Павлова). Намеренно клоунский 

грим Варвары Павловой контрастирует с резким, эмоциональным способом 

существования. Именно ей и Пьеру даны монологи, во время которых их лица 

транслируются на огромном экране. В целом эта сторона конфликта 

существует в спектакле для того, чтобы вопрошать, как вопрошал когда-то 

автор романа: «Школы, университеты, академии, чтобы обучать чему? 

Собрания, чтобы обсуждать что? Собранные вместе и подчиненные одной 

власти миллионы людей – чтобы делать что? <...> Больницы, врачи, аптеки 

для того, чтобы продолжать жизнь, а продолжать жизнь зачем?»1154. Эти 

«вопрошатели» в лице Пьера и «государственники» в лице Николая Ростова 

напрямую столкнутся во втором финале спектакля.  

«Сейчас у "Войны и мира Толстого" три финала. Все они – 

оправдываемые и по-своему сильные»1155, – отмечалось практически во всех 

рецензиях. Совершенно верно, здесь последовательно завершены все три 

интерпретации книги. Сначала Наталья Ильинична, словно бы она, перечитав 

роман, разочаровалась в его героях, которые явно обманули ее ожидания, 

обращается в зал со странной речью: «Мы воюем, а потом с нами воюют наши 

дети. Какой в этом смысл»? За ней бежит Николенька, отбирает книгу и 

передает ее Пьеру. Вслед за этим играются страницы эпилога, где Николай 

признается, что, если Пьер примкнет к бунтовщикам, а ему прикажут стрелять, 

он будет стрелять – даже в Пьера. Второй финал завершает социальную 

интерпретацию романа и никак не связан с последним вопросом Натальи 

Ильиничны. Третий – мистический – финал целиком относится к 

театральному комментарию, когда хор призраков, вновь сплотившись, поет 

                                                
1154 Цит по: Бунин И. А. Полн. собр. соч. в 13 т.: Т. 8.  
1155 Должанский Р. П. Многофинальная композиция. 
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композицию Настасьи Хрущевой: «тихо и по одному / исчезаем мы во мглу / 

страшно даже самому…», и, тем самым, подводит итог третьей интерпретации 

романа. Могильный тлен уже не выглядит таким ужасным, поскольку 

забвение – верный путь к воспоминанию, а погребение в вековой пыли – к 

раскопкам поколениями будущего, значит – к новой интерпретации. 

Сосуществование и неразрешенный конфликт трех трактовок романа в 

одном спектакле, так смутивший рецензентов после премьеры, оказался 

частью остроумного замысла, отлично согласующегося с тезисом Брехта о 

том, что зритель должен уйти из зала с вопросом, а не ответом. Конфликт 

интерпретаций был заложен и в инсценировке Пискатора и соавторов, и, как я 

стремилась доказать, это было сделано ненамеренно. Однако прием 

«разделения элементов», открытый эпическим театром 1920-30 гг., в ХХI веке 

стал применятся художниками все более осознанно. Как когда-то Наполеон в 

инсценировке Пискатора взбунтовался против навязываемых историческим 

событиям идей Толстого о том, что личность в истории ничего не решает, так 

и в спектакле Рыжакова персонажи романа бунтовали против той трактовки 

романа, которую декларировала «тетенька из музея», да и она сама постепенно 

осознала, что роман шире рамок ее экскурсии.  

В результате сложного соотношения выразительных элементов здесь 

рождался театральный комментарий не просто к событиям романа или к 

пафосу и идеям Толстого, но и к той или иной трактовке романа. Таким 

образом, этот спектакль вне обычного для брехтианского театра 

декларационного приема выстраивает принципиально открытое, 

незавершенное зрелище, состоящее из разнонаправленных прочтений романа 

Толстого. 

 

2.3.8. Выводы  

Впервые в отечественном театроведении рассматривается встреча 

создателя «политического театра» Э. Пискатора с русским романом. Здесь 

формируются новые черты фигуры повествователя в действии спектакля. В 
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результате создания (вместе с соавторами) трехчастной инсценировки и 

нескольких постановок по «Войне и миру» получился спектакль, который 

закрепил на эстетическом (внеполитическом) уровне и в какой-то мере сделал 

общедоступными ранние эпические приемы режиссера и, самое главное, 

открыл этому роману путь на сцену. Работа над романом Толстого началась в 

переломный для творчества Пискатора период. В первой половине 1930-х 

гг.1156 режиссер знакомится с советским театром и драматургией, что 

способствует изменению его эстетических взглядов. Материалом для анализа 

становятся увиденные Пискатором во время первого визита в Москву в 1930 

году спектакли по современным советским пьесам («Огненный мост» Б. С. 

Ромашова в Малом театре, «Инга» А. Г. Глебова, «Первая конная» В. В. 

Вишневского в театре Революции и др).  Другими факторами стали: 

несостоявшийся проект экранизации романа «Война и мир», а также 

связанные с «советскими» впечатлениями дополнения, внесенные 

Пискатором в книгу «Политический театр», которая вышла на русском языке 

в 1934 году. В связи с этим можно сделать вывод, что именно русский опыт 

способствовал переходу Пискатора от образа «героя-массы» к отображению 

индивидуальной судьбы героя в контексте исторического процесса. В полной 

мере эта модель воплотилась в нью-йоркской постановке «Войны и мира» Л. 

Н. Толстого (1942). 

Пискатору и его соавторам удалось решить задачи, с которыми не могли 

справится другие инсценировщики: воплотить на сцене «Войну и мир» 

целиком. Анализ режиссёрского варианта текста композиции с правками 

Пискатора (1954), а также финальная версия инсценировки, вышедшая 

отдельной книгой на немецком языке в 1955 году, позволяет выявить новые 

черты и приемы, найденные режиссером. Введение фигуры Рассказчика, 

открыто режиссирующего представлением – управляющего светом, звуком, 

сменой декораций, вызовом исполнителей и технических работников, 

                                                
1156 Во время пребывания в СССР (1931-1936 гг.), а также в Берлине, во время гастролей 
советских театров (1930). 
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рассказывающего о недостающих элементах декорации, а также 

выстраивающего коммуникацию с персонажами, автором романа, публикой, – 

привело к установлению особых законов условности, которые часто 

корреспондируют с поэтикой романа, в частности, с «остранением» в сцене 

Бородинской битвы. Этому способствовало также расслоение действия героев 

Я-формы (Наташа, Пьер и кн. Андрей) на игру и комментарий. Наконец, 

особая геометрия площадки, закреплённая в тексте инсценировки – 

разделение сцены на несколько локаций: игровая, сцена судьбы, подиумы, – 

позволила осуществлять быстрый монтаж эпизодов (симультанные сцены, 

военные сцены) и выстроить сценический эквивалент хронотопу романа. 

Хотя зонирование сцены отчасти совпадает с тем приемом, что 

использовал Немирович-Данченко в «Братьях Карамазовых», а способность 

Рассказчика проникать во все «зоны действия» – с теми возможностями, 

которыми обладало Лицо от автора в «Воскресении», ход Пискатора был 

принципиально иным. Рассказчик представлял не последнюю инстанцию 

этического суждения Толстого, как это было во МХАТ, а «Лицо от театра», 

стоящее «над Толстым», дающее понять и персонажам, и публике, что автор 

«Войны и мира», его взгляды и философия могут стать предметом рефлексии 

театра и современного художника. Таким образом, все слои действия 

воспринимались как эпические элементы, формирующие его состав для 

сценического воплощения «Войны и мира». 

Историческая дистанция позволяет выявить, что фигуры, подобные 

Рассказчику, появлялись в 1930-40-е годы в европейской и американской 

пьесе самых разных направлений (Т. Уайдлер, Ж. Ануй, Б. Брехт), что 

позволило говорить об общих тенденциях «эпического поворота» в   

драматургии (П. Сонди). 

Хотя первоначальная цель постановки Пискатора в США (1941) была 

напрямую связана с событиями Второй мировой войны, анализ инсценировки 

показывает, что отнюдь не антимилитаристическая повестка оказалась здесь 

принципиально важной. Задекларированная в Прологе и Эпилоге 
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проблематика расходится с той, что утверждается через сценическое действие. 

Это история взросления персонажей Я-формы, для которых исторический 

катаклизм является ресурсом для изменений характера.  

 Работа с материей романа, его нарративными стратегиями, эпические 

приемы, которые были найдены и/или использованы при создании двух 

редакций этого текста Пискатором и соавторами, заложили традицию  

сценического освоения романа и показали, насколько продуктивно в 

отношении «Войны и мира» работают эпические ключи. Последующие 

воплощения романа на сцене наследовали этому опыту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 В книге «Эпос и роман», настаивая на особой роли последнего в 

трансформации литературных жанров, М. М. Бахтин предполагал, что 

«романизация других жанров не есть их подчинение чуждым жанровым канонам; 

напротив, это и есть их освобождение от всего того условного, омертвевшего, 

ходульного и нежизненного, что тормозит их собственное развитие...»1157. Сам 

Бахтин уже в названии книги противопоставлял роман эпосу, однако в 

театральной мысли подобной антиномии не сложилось. Напротив, исторически 

термин «эпический театр», в генезисе которого наличествует и «жанровое 

беспокойство» эпохи ХIХ века, и отдаленное влияние романной формы на 

натуралистическую драму, начал использоваться в значении, весьма далеком от 

обозначения литературного жанра, – застывшего, удаленного во времени 

героического сказания. «Эпический» применительно к театру обозначал особый 

состав сценического действия и, если сравнивать с литературой, употреблялся в 

значении, образующем разнообразные аналогии с повествовательностью романа: 

как писал Б. Брехт, объясняя суть своей театральной системы, «сцена стала 

повествовать...»1158.    

 Брехтианская эпическая идея, воспринятая отечественным искусством в 

1950-х-начале 1960-х годов с некоторым опасением, сегодня никем уже не 

ставится под сомнение. Исключительно иллюзорный драматический театр в 

настоящий момент – зрелище скорее музейное, хотя все, что было накоплено 

в рамках его развития, так или иначе обогащает современную сцену, и сама 

сценическая иллюзия используется как один из слоев драматического 

действия. Театр выстраивает свои отношения с публикой, актерами / 

исполнителями / перформерами, пространством, своими же выразительными 

средствами, в том числе и словом, самыми разнообразными способами: от 

                                                
1157 Бахтин М. М. Эпос и роман: К методологии изучения романа // Бахтин М. М. Собр. соч.: 
в 7 т. М., 2012. Т. 3: Теория романа (1930–1961 г.). С. 138. 
1158 Брехт Б. О неаристотелевской драме // Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания. Т. 
5/2. С. 67. 
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аудиоспектаклей, где звук и, в частности, проговаривание текста, является 

исключительным средством выразительности, до партисипаторных 

представлений, сценарий которых прописывает только стратегии общения 

кураторов/исполнителей с публикой. В более традиционных формах театр 

взаимодействует с литературой на семантическом поле, однако сцена уже  не 

делает различий между пьесой и «не пьесой». Сценической классикой 

считаются не только трагедии, комедии и драмы Шекспира, Мольера, Ибсена 

или Чехова, но и проза Достоевского, Льва Толстого, Гоголя, Пушкина. 

Однако и само искусство театра, и театральная мысль проделали непростой 

путь, подводя теоретическую базу под  способность сцены захватывать 

публику не столько историей, сколько способом ее представления. 

Сценическое воплощение русского романа сыграло в этом процессе 

масштабную роль. 

Влияние русского романа на становление эпического состава действия 

рассмотрено в ходе исследования в трех оптиках:  

– через подходы к инсценизации русского романа в практике театров 

самых различных эстетических направлений на протяжении ХХ века;  

– через изучение эволюции театроведческой мысли в области теории 

инсценирования;  

– посредством сопоставления полученных результатов с положениями 

теории немецкого «эпического театра». 

В результате исследования на основе проведенного в диссертации 

историко-теоретического анализа сделаны следующие выводы: 

– одним из главных направлений развития театра в ХХ веке видится 

формирование нового типа театрального мышления, расширяющего и 

дополняющего состав действия спектакля за счет интегрирования в него 

эпических элементов; 

– в развитии этого процесса ощутимую идейно-эстетическую роль 

сыграла практика освоения театром поэтики и духовного содержания русского 

романа; 
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– движение к формированию эпического состава действия в русском и 

западноевропейском театре осуществлялось независимо, однако здесь 

обнаруживаются зоны пересечений и взаимовлияний;  

– открытия, сделанные практиками театра в области расширения   

состава действия посредством эпических элементов, шли параллельно с 

развитием литературной теории или даже предвосхищали концепции 

литературоведов и эстетиков в сфере изучения поэтики русского романа в 

1910-1930-е годы; 

– одними из самых значительных художественных прорывов в области 

формирования эпического состава действия стали опыты Вл. И. Немировича-

Данченко, который в 1910-1930-е годы осуществил новаторские по своей сути 

постановки романов Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого на сцене 

Московского Художественного театра; 

- использование эпических элементов характерно и для опытов 

советского театрального авангарда 1920-х годов, в постановках изобретались 

и применялись разнообразные приемы театрального комментария 

представляемых на сцене событий и персонажей;  

- художественные поиски и результаты творческих открытий Вл. И. 

Немировича-Данченко, как и эксперименты русского театрального авангарда,  

в определенной степени корреспондируют с поисками и принципами 

формирующегося в 1920-е годы феномена немецкого эпического театра: с 

практиками и высказываниями Э. Пискатора, а также с постулатами и 

драматургическими принципами Б. Брехта, что доказывает общность 

процессов, протекающих в отечественном и западноевропейском театре, 

связанных по преимуществу со стремлением к освоению эпического ракурса 

репрезентации реальности; 

- принципы работы Э. Пискатора над постановкой романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир» в 1940-1950-е годы во многом продолжают и 

развивают подходы, опробованные Вл. И. Немировичем-Данченко, однако 

существенно продвигают на сцену и новые приемы театральной условности, 
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предполагающей соединение сразу нескольких ракурсов подачи событий, 

монтажа эпизодов, открытой театральности, различных форм репрезентации 

творческой позиции режиссера по отношению к авторской;       

- сопряженность повествовательной стратегии прозы Толстого с 

«эпическими принципами» театра Пискатора явилось залогом 

многочисленных успешных сценических воплощений толстовского романа-

эпопеи по инсценировке Э. Пискатора, А. Ноймана и Г. Прюфера как в 

западноевропейском театре, так и на сцене в США в 1950-60 е гг.;   

- в советском театре 1950-1970-х годов эпические элементы 

проявлялись не только в инсценизациях текстов Достоевского или Льва 

Толстого, но и в целом определяли черты поэтики таких режиссеров, как Г. А. 

Товстоногов, творчеству которого была свойственна «романность» 

мышления, или как Ю. Н. Любимов, который утверждал принципы 

«поэтически-политического» театра;  

- эпический состав действия характеризует и спектакли российских 

режиссеров поколения 1980-1990-х годов, строящих композицию на 

«диалогических» отношениях между автором-режиссером и автором 

литературного первоисточника;  

 – на протяжении ХХ века режиссура наработала целый арсенал 

художественных средств и приемов, позволяющих воплотить на сцене 

эпический элемент в составе театрального действия. Среди них наиболее 

типичными являются: 1. Различные способы включения комментария событий 

и персонажей (чтец, повествователь, лицо от автора, лицо от театра и т.д.); 2. 

Установление и структурирование различных видов коммуникации между 

автором и персонажем, персонажем и публикой, персонажем и актером, 

автором и интерпретатором (разного рода диалоги, сверхсюжетные и 

жанровые ходы, интермедии); 3. «Расслоение» действия (по принципу 

разделения пространства, времени, фабульных линий); 4. Выстраивание 

нелинейных связей событий (различные виды монтажа эпизодов); 5. 

Интертекстуальные включения (из произведений того же автора, из 
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произведений других авторов). 6. Выстраивание особого вида существования 

актера, включающего отстраняющий эффект, сочетающего психологический 

и условный способы репрезентации персонажей. 7. Выстраивание системы 

художественных связей сюжетных и ситуативных мотивов с образом целого 

(эпический, романный универсум).   

- в отличие от немецкого эпического театра, эпический состав действия 

спектаклей на отечественной сцене определялся преимущественно не 

идеологической прагматикой или публицистической направленностью, а 

философией и объемом романного мышления авторов инсценируемых 

произведений, поэтической структурой их текстов;  

- в русском театре этапы освоения эпических элементов связаны 

одновременно и с напряженной, длящейся на протяжении всего ХХ века, 

спорадически обостряющейся театрально-критической дискуссией о 

проблемах инсценирования, которая именно в российском театрально-

эстетическом дискурсе приобретала принципиальный характер;   

- эволюция форм воплощения эпического, которая происходила в 

процессе постановки и под воздействием идейно-эстетической природы 

русского романа, способствовала преодолению основного противоречия 

подобных дискуссий, которое было фактически снято в конце ХХ века; 

- обращаясь к новейшей российской сцене, можно с полным правом 

утверждать, что присутствие эпических элементов в современных 

театральных практиках говорит о больших перспективах в области 

репрезентации действительности с помощью сочетания драматического и 

эпического элементов в составе сценического или перформативного действия; 

- эпические стратегии укоренены и в сегодняшнем российском театре и 

развиваются в множественных вариантах работы современных режиссеров 

как с прозой, так и с любым другим материалом. Они также влияют на 

драматургию и перформативные практики, формируя и видоизменяя их. Все 

чаще современная драматургия отказывается от т.н. иллюзорности, 

событийности, субъектности, заменяя изображение события и персонажей 
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рассказом о них. Ремарка становится принципиальной формой 

драматургического высказывания и требует поиска особых форм ее 

сценического выражения. Подобные явления свидетельствуют о том, что 

эпизация состава действия продолжается. Это живой процесс современного 

отечественного театра, и он требует дальнейшего осмысления. 

В качестве перспектив диссертационной работы предлагаются штудии, 

связанные со все возрастающей эпизацией новейшей русскоязычной 

драматургии, а с другой стороны, исторические исследования, связанные с 

театральными поисками русского футуризма: разрушение линейной 

структуры действия, использование звукописи, словоизображения.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Приложение 1. 

 

Глава первая: ПРОЛОГ1159 

 

Сцена 1. 

 

РАССКАЗЧИК (проходит через зрительный зал к сцене, опирается на 

рампу (пандус), бросает взгляд на часы): Дамы и господа! Сейчас мы 

расскажем вам историю из великой эпопеи Толстого «Война и мир». Я 

говорю: мы расскажем, и тем не менее, вы видите перед собой сцену, на 

которой мы разыграем спектакль. Противоречие ли это? Нет! Поскольку 

наша игра не что иное, как необходимость, которая сделает 

повествование видимым. И я прошу Вас разрешить мне, рассказчику 

истории, не покидать своего подиума, чтобы игра на сцене оставалась 

явной. Потому что все должно оставаться доступным вашему 

пониманию: в языке, в действии и в целях. В связи с чем это так? В связи 

с тем, что мы не настолько самонадеянны, чтобы полностью превратить 

мощный материал романа, полноту его идей, богатство его человеческих 

характеров и содержание его философии в образец сценического 

действа. Мы скорее обрабатываем, выбираем, меняем, даже изобретаем 

и формируем, и надеемся этим послужить идеям и цели Толстого. 

                                                
1159 Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt und bearbeitet 
von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer.., a.a.O. S. 9-13. (здесь и далее перевод 
В. Крыласовой) 
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    Но можно ли иметь цель в искусстве? Толстой ясно сознавал: 

бесцельного искусства не бывает, скорее напротив, искусство имеет 

определенную цель, служить формированию хороших отношений 

между людьми. Формированию хороших отношений между людьми 

точно не служит война. Задача Толстого состояла в том, чтобы показать, 

что войны являются чем –то неразумным, противоречащим 

человеческой природе, поскольку их результат зависит от случая. Это 

означает, что в войнах и битвах, есть погибшие и есть победители, это 

очевидно. Но не очевидно, кто погибнет, а кто победит. Некоторые 

подумают, что здесь решает не случай, но воля божья. Фридрих Великий 

считал, что бог на стороне более сильных батальонов. Но сегодня мы 

спрашиваем себя, если все люди погибнут, то с кем же останется бог? 

Но нужно ли об этом так отчетливо говорить, да еще и в театре? Дамы и 

господа, многие люди, из поколения в поколение, знают, что война –это 

нечто ужасное, но тем не менее они снова и снова вовлекаются в войны. 

Они утешатся Толстым, что несмотря на то, что частная жизнь была 

перечеркнута и разрушена политикой и войной, что жизнь в ее 

коллективной совокупности-естественная жизнь, как говорит Толстой, 

всегда продолжается. 

    Для нас театр – это не место неприкрытой эстетики, но трибуна для 

пророчеств, место декларации, осознания, признания и потрясения. Мы 

не хотим больше оставаться слепыми и глухими, на привязи у 

неразумного случая. И еще пару слов о нашей сцене. 

   Замысел Толстого и его материал определяют нашу драматургию. 

Сцена сама последовательно стала драматургическим образом 

драматического действия. 

Чтобы проиллюстрировать идею Толстого о том, что политический рок 

управляет поступками людей, мы построили там наверху особую сцену, на 

которой вершится политико-историческая судьба: это сцена судьбы. Но в 

основном люди действуют так, как будто они не знают, что их частную 
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жизнь перечеркнет политический рок – вот двое любят друг друга и думают, 

что это навсегда, и вдруг один из них должен уйти на войну, не так ли? Эти 

наивные действия людей происходят на этой игровой сцене. Ну а кроме того, 

человек способен думать, размышлять, наблюдать за событиями. Эту 

возможность Толстой предоставил своим главным героям. Мы следуем за 

Толстым и здесь, и соответственно предлагаем нашим главным героям в это 

время и в этом месте три этих сцены, скорее даже подиумы, на 

продолжительный период. А вот и они!  

Гонг. Световая перемена. Затемнение в зале. 

 

Сцена 2. 

Пьер, Наташа и Андрей выходят на сцену из арьера, Пьер идет направо, 

Наташа в центр, Андрей налево. Рассказчик остается на своем месте. 

ПЬЕР: Пьер Безухов! Большой и толстый, и как вы видите, в очках. 

Тщательно протирает их и надевает. 

РАССКАЗЧИК (улыбаясь, с симпатией оглядывая Пьера): И бездельник, как 

говорят!  

ПЬЕР: Что? Так говорят? Да. Это все Париж! Я ведь учился на развратном 

Западе! А теперь не знаю, что мне делать. (Проходит на свой подиум). 

РАССКАЗЧИК: Да, трудный ребенок. Один из числа двадцати одного 

внебрачных сыновей – о дочерях и речи нет – старого графа Безухова, который 

прямо сейчас находится при смерти, – но самый любимый сын, сын графа и 

коровницы – и таковым останется им на всю жизнь.  Да, такова его судьба! 

(обращаясь к Наташе): Ну? Пожалуйста, графиня!  

НАТАША (заходя на центральный подиум): Наташа Ростова! К началу 

романа мне 13 лет, и я еще не участвую в игре. Но в наше время замуж 

выходили в 16, и если 17-летняя девушка еще не замужем, то это позор.  
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АНДРЕЙ: Князь Андрей Николаевич Болконский. (Проходит на свой подиум). 

 

Сцена 3. 

Ансамбль постепенно выходит на сцену. Все представленные герои выходят 

вперед и образуют группу до тех пор, пока не закончится представление. 

Игровая сцена подсвечивается так, чтобы на героев в соответствии с 

процедурой представления сразу падал свет. Графиня и Николай Ростов 

выходят справа. 

НАТАША (показывает на графиню): Это моя мать. 

РАССКАЗЧИК: Мы ее называем просто: Графиня. Ростовы – это обнищавшие 

дворяне, которые несмотря на то, что еще владеют немалыми средствами, уже 

давно живут, главным образом, благодаря своим связям.  

ГРАФИНЯ отвечает на это страдающей гримасой и легким поклоном. 

НАТАША (показывает на Ростова): А это мой брат. 

РОСТОВ: Граф Николай Ильич Ростов, сейчас мне шестнадцать лет, мечтаю 

стать гусарским офицером. 

СТАРЫЙ КНЯЗЬ выходит слева. 

АНДРЕЙ: Мой отец – старомодный аристократ, генералиссимус русской 

армии времен Екатерины Великой.  

РАССКАЗЧИК: Ему дали прозвище «Le roi de Prusse» – Прусский король – 

потому что он, как старый Фриц, во всем обожает размеренность и порядок, и, 

однако, так же легко хватается за палку. 

АНДРЕЙ: Это моя жена. 

ЛИЗА (встает рядом со старым князем): Княгиня Лиза Болконская. 

(Заметно, что она беременна). Мой муж заставляет меня ехать в деревню; а 

сам он идет на войну.  

РАССКАЗЧИК (прямо обращаясь к зрителям): Княгиня ожидает ребенка... 
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АНДРЕЙ (представляет княжну Марью, которая встает рядом со Старым 

князем): моя сестра, княжна Марья Болконская. Она добрый и набожный 

человек, самозабвенно заботится о «нашем старом, вечно немилостивом 

отце», который за это с ней груб и резок. 

СТАРЫЙ КНЯЗЬ: Ваше ханжество убивает меня! 

РАССКАЗЧИК: Здесь вы видите еще двух людей – это слуги семьи 

Болконских. 

АЛПАТЬИЧ (выступая вперед): Алпатьич, управляющий. 

КАРАТАЕВ (выступая вперед): Каратаев, крестьянин из Богучарово.  

Оба пока говорят, держат свои шапки в руках. 

РАССКАЗЧИК (представляя врача): Это, к сожалению, важный человек из 

окружения Болконских: врач. 

ВРАЧ (беспомощно разводит руками и пожимает плечами): Сергей Кузьмич 

РАССКАЗЧИК: Из семьи Пьера мне больше некого вам представить. Но здесь 

оба его собутыльника и друга, такие же бездельники, как он. 

АНАТОЛЬ И ДОЛОХОВ появляются на игровой сцене, позади Пьера. 

АНАТОЛЬ: Князь Анатоль Курагин. 

РАССКАЗЧИК: Красивый, элегантный, соблазнитель. 

АНАТОЛЬ: Только из чувства долга! 

РАССКАЗЧИК: Эталонный участник всех скандальных историй! Но Долохов 

(Долохов выходит вперед) этот искатель приключений, всегда тут как тут, если 

намечается какое-нибудь жульничество. 

ДОЛОХОВ: Федя Долохов, лейтенант. 

РАССКАЗЧИК: Обедневший, мелкий дворянин. Искатель приключений. 

Расскажите историю с медведем! 

ДОЛОХОВ (медленно улыбаясь): Ну, когда это было! «Мы поймали медведя». 

НАТАША: Настоящего медведя? 

ДОЛОХОВ (удивленно глядя на нее): Да, настоящего. (Снова медленно): 

повезли его к «известной» даме… 
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ГРАФИНЯ (отстраняясь): Ах! 

ДОЛОХОВ (смеясь): Потом приехала полиция. Но мы связали квартального с 

медведем, спина к спине, и сбросили обоих в Мойку! 

НАТАША: Кто?! Вы? 

ДОЛОХОВ: Я, Анатоль Курагин и Пьер. 

РАССКАЗЧИК: А еще Пьер поборол медведя! 

ДОЛОХОВ: А я связал его. 

РАССКАЗЧИК: Но он-то его держал. 

ПЬЕР смеется добродушно, как будто похрюкивает. 

ДОЛОХОВ (хочет поспорить): Но я… 

РАССКАЗЧИК (прерывая дискуссию): Спасибо, господа! 

Все кланяются и расходятся направо и налево. 

АНДРЕЙ, НАТАША и ПЬЕР остаются на своих местах. 

РАССКАЗЧИК: Здесь еще двое господ! 

Царь Александр, затем Кутузов поднимаются и встают на нижней 

ступеньке сцены судьбы, Кутузов слева от царя. 

РАССКАЗЧИК: Царь Александр, властелин всех русских и 

главнокомандующий русской армией граф Михаил Илларионович Кутузов. 

Царь Александр и Кутузов уходят. 

РАССКАЗЧИК (обозревая сцену судьбы): Ну, и наконец, сцена судьбы! Вы 

знаете слова Наполеона: «Политика –это судьба»? 

НАПОЛЕОН (поднимается из середины арьера на сцену судьбы): Это сказал 

Вольтер. 

НАТАША (испуганно): Кто это? 

РАССКАЗЧИК: Наполеон, «l'empereur de l'Europe!» (император Европы) 

НАТАША: Он принес в мир несчастье! 
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НАПОЛЕОН: Несчастье? Это из лексикона глупых, у кого нет гения, чтобы 

управлять своей судьбой. 

РАССКАЗЧИК: Взгляните на Карту судьбы. Есть миллионы, которых вы не 

видите, люди, народы. Они, те, кто населяют Европу, незримы. Вот карта. 

(Появляется проекция). Это 1805 год. Идет подготовка к войне. Наполеон 

находится в Булонь-сюр-Мер. Он собирается начать вторжение в Англию. Но 

непредвиденные события… 

НАПОЛЕОН: Что это за пример? Почему Вы говорите о моей войне? В мире 

достаточно войн, и моя - не последняя. 

ПЬЕР: К сожалению. 

НАПОЛЕОН: Если бы я победил, это была бы последняя война. 

ПЬЕР: Но Вы не победили. А почему? 

НАПОЛЕОН: Потому что не все события можно предугадать (рассчитать). 

РАССКАЗЧИК: Вот почему Толстой выбрал Вас и Вашу войну в качестве 

наилучшего и показательного примера. В Вас заключен гениальный стратег. 

В качестве полководца Вы все еще остаетесь непревзойденным. 

НАПОЛЕОН: И что из этого следует?  

РАССКАЗЧИК: Что результат войны не зависит ни от гения полководца, ни 

от мощи вооружения, ни от еще каких-либо расчетов. Результат –воля случая! 

 

Гонг. Световая перемена. 

 

 

1.1 . Пролог1160    

Стр. 1 

Глава первая: ПРОЛОГ 

 

Сцена 1. 

                                                
1160 Перевод Krieg und Frieden. Regiemanuscript. 1. Bild. Die Einführung. S.  1 - 2. // 
Akademie der Künste Berlin. Piscator-Center. 73/71/508. Mappe 19, N 378.  
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РАССКАЗЧИК: проходит через зрительный зал к сцене, облокачивается, и, 

отперевшись на рампу, бросает взгляд на часы: У нас есть еще 5 минут, этого 

достаточно, чтобы ответить на два вопроса, которые, с тех пор, как мы 

объявили об этой пьесе, с тех пор, как мы заказали театральной мастерской 

декорации, которые вы видите перед собой, задавали нам постоянно и с 

особым упорством, вероятно их задавали и вы, дамы и господа, два вопроса, 

которые касаются сути предмета и которые звучат следующим образом: зачем 

мы ставим «Войну и мир» Толстого, его роман, на сцене? И почему сцена 

выглядит именно так? К первому вопросу: он правомерен. Толстой сам любил 

писать театральные пьесы, он даже умел это хорошо делать, как мы все знаем. 

И было бы закономерно, если бы он пожелал создать из этого материала 

драму, да, здесь ее предостаточно. Но очевидно, что Толстой этого не хотел, 

поскольку он хотел подробно представить свой замысел и тогда ему 

понадобилось бы на это примерно 2000 страниц. Все-таки у Толстого была 

определенная цель, замысел и, согласно его воле, и даже напрямую - его 

собственным словам, искусство вообще не является чем-то бесполезно 

красивым, а у него есть определенная цель. И в данном случае цель состояла 

в том, чтобы донести взгляды Толстого на войну до максимально возможного 

количества читателей и максимально воздействовать на них, и средством для 

этого ему послужил роман. А сегодня мы верим в силу воздействия театра. То 

есть сейчас, в наше время у нас есть возможность с помощью современного 

эпического театра, придать взглядам и замыслу Толстого актуальный эффект, 

как он сам и хотел. Итак, мы это делаем. 

Ко второму вопросу: почему сцена так выглядит? Замысел Толстого и его 

материал диктуют нам драматургию. И вот сама сцена становится образом 

драматического действия. Чтобы работать с мыслью Толстого о том, что 

политический рок управляет действиями людей, мы построили там наверху 

особую сцену, на которой разворачиваются действия политически-
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исторического рока – это сцена судьбы. Люди же действуют так, как будто они 

не знают о том,  

 

Стр. 2.  

 

что их частная жизнь будет перечеркнута этим политическим роком. Двое 

любят друг друга и думают, что так будет всегда, и вдруг один из них должен 

уйти воевать. Эти наивные действия людей происходят на этой игровой сцене. 

Ну а кроме того, человек способен думать, размышлять, наблюдать за 

событиями. Эту возможность Толстой предоставил, или лучше сказать, этим 

даром он наделил своих важнейших персонажей. И мы здесь, следуя за ним, 

предоставляем нашим главным героям вот это пространство для наблюдений 

и размышлений, вот эти три пересекающихся подиума. Это пространство 

наблюдений и размышлений, и наши герои смогут оставаться здесь сколь 

угодно долго.  А кстати, вот и они! 

 

Гонг. Световая перемена.  
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Приложение 2. 

Действие 2. 

Глава 4: ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ1161 

 

Сцена 1.(Симультанная сцена) 

 

Как метроном тикают часы. Также звучит ритмичная музыка, 

оставляющая ощущение погони.  

РАССКАЗЧИК: А если будет война? С этого вопроса начинается гонка со 

временем. Андрей, находящийся за границей, в Европе, видит, как 

стремительно сменяют друг друга события, и вынужден ждать. 

Гонг. 

АНДРЕЙ (на своем подиуме): Я прошу своего отца о досрочном возвращении 

домой. Но он упрямо настаивает на испытательном годе. 

Гонг. 

РАССКАЗЧИК: А что же Наташа? 

ГРАФИНЯ (поднимается из темноты на подиум Наташи): Какой ты стала 

язвительной, Наташа! Не узнать моей голубки! Я боюсь за тебя, дитя мое! 

НАТАША: Я тоже боюсь, мама. И я себя больше не знаю. Что это, мама: я 

слишком взволнована, чтобы делать что-либо и не знаю, что и для чего. 

ГРАФИНЯ: Андрея все нет, в этом причина, дитя мое. 

НАТАША: Мама, я так боюсь. Все говорят, что будет война. И Пьер тоже.  

ГРАФИНЯ уходит. Гонг. Световая перемена. 

                                                
1161 Перевод Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt 
und bearbeitet von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer.., a.a.O. S. 60-68. 
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ПЬЕР (на своем подиуме): Наполеон теперь готовит войну, поскольку он 

убежден, что царь Александр вооружается и готовится к войне против него, 

так как тот убежден в том, что это Наполеон готовится к войне с ним. И кто 

бы что из них что ни предпринял, он только доказывает другому 

правильность своих убеждений. 

Гонг. 

РАССКАЗЧИК: В мае 1812 года Наполеон отправляется в Дрезден, чтобы 

принять присягу на верность от своих народов. 

Гонг. 

НАПОЛЕОН (на сцене судьбы): На протяжении 14 месяцев я делаю все, 

чтобы обеспечить мир, но…  

РАССКАЗЧИК: Но пока дипломаты стараются обеспечить мир, генералы 

разрабатывают планы осады, собирают армии, как будто нечего больше 

делать, чем только готовиться к войне. 

Гонг. 

НАТАША: Почему Андрей не возвращается? 

Гонг. 

АНДРЕЙ: Я еду. 

Гонг. 

РАССКАЗЧИК:10 июня 1812 года Наполеон выезжает из Дрездена.  

На проекции показаны маршруты Наполеона. Гонг. 

АНДРЕЙ: 10 июня 1812 года я добрался до русской границы 

Гонг. 
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РАССКАЗЧИК: 19 июня Наполеон прибывает в свою армию в экипаже, 

запряженном шестеркой лошадей, через Познань, Торунь, Данциг и 

Кенигсберг. 

Гонг. Световая перемена 

НАТАША: Почему Андрей не возвращается? Я вот что поняла: я больше не 

буду счастлива. 

АНАТОЛЬ (появляется из темноты на подиуме Наташи): Радуйтесь, 

графиня, я достал для вас ложу в опере. Я люблю Вас. 

НАТАША: О боже, князь, не говорите так, я обручена!  

АНАТОЛЬ: А после мы встретимся у моей сестры Елены. Ничто на свете не 

сможет помешать мне обнять Вас.  

НАТАША: Оставьте меня, князь! 

АНАТОЛЬ (обнимает ее): Я люблю тебя, люблю тебя, Наташа! (Он целует 

ее). Наташа! Гонг. Световая перемена. 

Анатоль уходит обратно в темноту. 

АНДРЕЙ: 20 июня 1812 года я въезжаю в Вильну.  

Гонг. 

РАССКАЗЧИК: 22 июня 1812 года Наполеон переправляется через Неман.  

Гонг. 

АНДРЕЙ: В Вильне я слышу, что царь поставил Наполеону ультиматум.  

Гонг. 

АНДРЕЙ: Он означает — (он встает): Я не прекращу сражаться, пока 

последний вражеский солдат не покинет мою землю.  

Гонг. 
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РАССКАЗЧИК: В тот же день Курагин и Долохов пытаются увезти Наташу. 

Но это им не удается. Тем не менее слабость, проявленная в короткий миг 

отчаяния, заставляет Наташу усомниться в самой себе. Слишком честная, 

чтобы что-то скрывать, она пишет Андрею. 

Гонг. Световая перемена. 

ГРАФИНЯ из темноты Наташе: Наташа, как ты могла связаться с таким 

человеком? 

НАТАША: Мама, не спрашивайте, все кончено. 

ГРАФИНЯ (уходит, плача): О, этот позор! 

НАТАША: Но Курагин хотел жениться на мне. 

ПЬЕР: Этот подлец! 

НАТАША: Он не подлец. Он самый благородный и лучший человек в мире.  

ПЬЕР: Но он же уже женат! 

НАТАША: Нет! Это неправда! Это не может быть правдой! (Она начинает 

рыдать). 

Гонг. Световая перемена. 

РАССКАЗЧИК: Поторопитесь, Пьер, поторопитесь, Наташа приняла яд! 

Гонг. Световая перемена. 

ПЬЕР перебегает со своего подиума к Наташе. 

НАТАША: Помогите мне! Я теперь не знаю, зачем я это сделала. 

ПЬЕР: Мужайтесь, Наташа, – вся жизнь впереди для вас... 

НАТАША: Нет, Пьер, для меня все пропало. 

ПЬЕР: Все пропало? Да если бы я не был не я, а прекраснейший, умнейший, 

лучший человек в мире, я был бы сейчас на коленях, прося о твоей любви. 

НАТАША: Пьер. 

ПЬЕР: Наташа. 
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НАТАША: Пойдите к Андрею, спросите его, может ли он простить меня. 

Ничего больше, только простить, простить, простить.  

НАТАША и ПЬЕР уходят влево. 

Гонг. Световая перемена. 

РАССКАЗЧИК: Наполеон в Вильне. Сперанский сослан в Сибирь. Реформы 

потерпели крах! Андрей наконец-то дома. Музыка прерывается. Он победил 

в гонке со временем. Но здесь письмо – от графини! (Он берет письмо со 

своего пульта и приносит его Андрею). 

АНДРЕЙ (открывает письмо, читает): «Князь Андрей! Я не сдала экзамен. 

Я не достойна Вас. И поэтому, откажитесь, пожалуйста, от помолвки...»  

Гонг. Световая перемена. 

РАССКАЗЧИК: И новая война идет полным ходом. В этот раз в своей 

собственной стране. И снова возникают сомнения у тех, кто любит свободу. 

Что же масштабнее: угроза войны извне? Нарастающий деспотизм изнутри? 

Или тоска по свободе, которая недавно казалась осуществимой? Андрей 

решил ехать в войска. Он не будет ждать больше ни дня. Сегодня 28 июня 

1812 года, вторая половина дня. Очень жаркого дня… 

Гонг. Световая перемена. 

 

Сцена 2. 

 

Лысые Горы. Комната, выходящая окнами в сад, спинет(клавесин), перед 

ним стул. Слева дерево, обозначающее сад. АНДРЕЙ на своем подиуме. 

Андрей готов ехать, его кивер и перчатки лежат на спинете. 

  МАРЬЯ (стремительно входит): Андрей, ты действительно уже хочешь 

ехать? Останься еще, хотя бы до утра. Ты не можешь уехать, не 

попрощавшись. 
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АНДРЕЙ: Отец не хочет больше видеть меня. 

МАРЬЯ: Почему? Что произошло? 

АНДРЕЙ: Не спрашивай. 

МАРЬЯ: Это из-за меня? 

АНДРЕЙ: Да. Он старый, жестокий варвар.  

МАРЬЯ: Андрей! Ты ему сказал это? 

АНДРЕЙ: Я сказал ему правду. Я сказал ему, что он виноват в этой горькой, 

темной атмосфере в нашем доме и прежде всего в твоей бедной, одинокой 

жизни. 

МАРЬЯ: Нет, нет, Андрей, ты не можешь судить отца! 

АНДРЕЙ: Он прокричал как всегда: “Вон!” 

МАРЬЯ: Но ты не можешь теперь уйти, не помирившись с ним. 

АНДРЕЙ (садится): Марья, я пошел к мальчику, чтобы проститься. Он 

попросил меня рассказать сказку. Я стал рассказывать ему о рыцаре Синяя 

Борода.  И вдруг я заметил, что я больше не рассказываю, а мальчик плачет. А 

я вспоминаю свое собственное детство, когда я еще сидел на коленях у отца. 

И знаешь, Марья, я не нашел в себе ни чувства любви, ни какого-либо 

раскаяния или сожаления по отношению к нашему отцу. И также я не нашел 

чувства к своему ребенку. (Он встает). Все умерло.  

МАРЬЯ (всхлипывая): Но ты все равно не можешь уйти на войну вот так. 

АНДРЕЙ: Это единственное, что я еще могу. Ах, какой все-таки властью 

обладают подлые существа над счастьем и жизнью людей.   

МАРЬЯ: Андрей, не верь, что страдание исходит от таких людей. Люди лишь 

инструменты в руках Господа. Страдание исходит от него, не от людей. 

Прости и забудь, тогда ты обретешь благодать прощения. 

АНДРЕЙ: Это добродетель для женщин. Мужчина не может и не должен 

прощать. Нет, я давно уже должен был найти Курагина. 

МАРЬЯ: Курагин? Я догадывалась, что ты думаешь о нем. 

АНДРЕЙ: Не только о нем, не только о Наташе. Но о раздоре с самим собой. 

Царь нарушил свое обещание. Сперанский в Сибири. Реформы прерваны. Те, 
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кто ими занимался, несут наказание. Должен ли я биться с Наполеоном и 

предать свою душу? Должен ли я перейти на сторону Наполеона и предать 

свое отечество? Должен ли я встать в ряды реакции, которую я ненавижу? 

Бороться против свободы, которую я люблю? Что я должен делать, Марья? 

Помоги мне! Скажи мне, что мне делать! Я иду на войну, но в конце этого пути 

я не вижу цели. 

Входит ПЬЕР, за ним следует НАТАША. 

МАРЬЯ (навстречу Пьеру): Пьер! Слава богу, Вы пришли! Помогите мне! 

 

Сцена 3. 

 

АНДРЕЙ: Смотри-ка! Старина Пьер, вот и повидались снова! 

ПЬЕР: Дорогой, я пришел не один.  

АНДРЕЙ (видит Наташу, остановившуюся в стороне): Ах, графиня 

Ростова! Вас я не ждал больше!  

НАТАША: Я бы не пришла… но Пьер захотел… 

АНДРЕЙ (Марье, хватая перчатки и кивер): Предложи своим гостям чай. Я 

должен идти. 

ПЬЕР (смело походит к Андрею): Нет, я должен поговорить с тобой.  Одно 

мгновение. Наташа, пожалуйста… Княжна Марья… 

МАРЬЯ (хватает Наташу за руку): Пойдем в сад. (Обе уходят).  

ПЬЕР: Я не узнаю Вас, Андрей. Наташа пришла, чтобы попросить у Вас 

прощения, а Вы! Ничего не случилось, ничего, что могло бы оправдать вашу 

непреклонность. Курагин хотел похитить Наташу, ему это не удалось, но 

Наташа… этот ребенок не знал, что делает! 

АНДРЕЙ (иронично смеясь): Ничего не произошло. Нет, совсем ничего. 

(Хочет уйти, Пьер удерживает его).  
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ПЬЕР: Я должен Вас сейчас кое о чем спросить. Только поймите правильно, 

это вопрос имеет значение для меня и моей жизни. Слышите? Как есть: Вы 

еще любите Наташу? Да или нет. 

Оба смотрят друг на друга, не отрываясь. 

АНДРЕЙ (не теряя визуального контакта с Пьером): Скажи мне, Пьер, где 

этот, этот Анатоль Курагин? 

ПЬЕР: Спасибо. Ответ у меня есть, и теперь я знаю. Где прячется Курагин? 

Нет, этого я не знаю. 

АНДРЕЙ: Благодарю тебя! (кричит) Марья! Подай нашим гостям чаю! Я 

прощаюсь.  Не хочу ехать в темноте. (Он холодно кланяется Наташе, 

которая подошла поближе вместе с Марьей из сада): Адье, графиня. 

(Кланяется Пьеру): Прощай, Пьер.  

Берет кивер и перчатки со спинета и намеревается уйти. 

НАТАША (приближается стремительными шагами, в наивысшей степени 

взволнована): Так, нет-нет-нет-нет. 

ПЬЕР стремительно подходит к Марье и так же уходит вместе с ней. 

НАТАША и АНДРЕЙ стоят друг напротив друга. 

АНДРЕЙ: Какой в этом смысл? 

НАТАША: Вы должны меня простить! 

АНДРЕЙ (поворачивается вправо, спинет находится межу ними): Что же 

тут прощать? Вы были свободны. Связан был только я. Таким был наш уговор. 

Вы могли делать и позволять себе все, что Вам хочется. 

НАТАША (садясь перед спинетом): Нет, нет. Это худший упрек, если Вы 

меня оправдываете и ведете себя так, как будто за мной нет никакой вины. 

Этого я не хочу. Вы должны простить, а не оправдывать. 

АНДРЕЙ: Есть только одна вина – я ошибся. 
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НАТАША: Вы меня изменили, Андрей. Я была легкомысленной, вечно 

влюбленной девочкой. С вашей помощью я впервые получила способность 

любить. Я действительно любила Вас. Я все еще люблю Вас. Любить Вас –

моя судьба. 

АНДРЕЙ: А моя судьба – быть таким, каков я есть. Я надеялся стать другим 

с Вашей помощью. Но и эта надежда была иллюзией. Я благодарю Вас за 

разочарование. Прощайте. (Он быстро проходит вперед мимо нее и уходит 

налево). 

НАТАША: Нет, нет, Андрей.  

СТАРЫЙ КНЯЗЬ (выходит справа): Где Андрей? 

МАРЬЯ (выходит слева с Пьером): Он уехал. 

СТАРЫЙ КНЯЗЬ: Не попрощавшись? Ты ему наконец-то все рассказала? Ты 

отбросила свой страдальческий вид и пожаловалась, что за чудовище твой 

отец? Да, ты виновата. Ты превратила мой дом в могилу, из которой всех 

гонит страх. Уехал, не попрощавшись!  (Готов рассвирепеть). 

НАТАША (стремительно подходит к нему): Нет, княжна Марья не 

виновата. Это моя вина, только моя. Простите его, простите Андрея и 

простите и меня, простите, простите. 

СТАРЫЙ КНЯЗЬ обнимает Наташу, прижимает к себе. 

Световая перемена. 

 

Сцена 4. («Симультанная») 

 

НАТАША подходит к спинету (клавесин), открывает его и, аккомпанируя 

себе, поет сонет Луизы Лабе, она продолжает петь до конца акта, романс 

накладывается на реплики Пьера и князя Андрея, пение прерывается только 

когда она произносит собственные реплики:   

 

Je vis, je meurs: je me brûle et me noie, 

J’ai chaud extrême en endurant froidure; 
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La vie m’est et trop molle et trop dure, 

J’ai grands ennuis entremélés de joie. 

Tout en un coup je ris et je larmoie, 

Et en plaisir maint grief tourment j’endure, 

Mon bien s’en va, et à jamais il dure, 

Tout en un coup je sèche et je verdoie. 

Ainsi Amour inconstamment me mène 

Et, quand je pense avoir plus de douleur, 

Sans y penser je me trouve hors de peine. 

Puis, quand je crois ma joie être certaine, 

Et être en haut de mon désiré heur, 

Il me remet en mon premier Malheur 

[Горю я и тону, живу и обмираю,  

Себя льдом согреваю в холода.  

Мне жизнь податлива, когда тверда,  

В веселья час от скуки умираю.  

Смеюсь и плачу невпопад, я чаю,  

В любых усладах гнет меня беда.  

С удачей разминулась навсегда,  

Я сохну, вяну, буйно расцветая... ] 

АНДРЕЙ на своем подиуме, надевает белый кивер, натягивает белые 

глянцевые перчатки: Какое преображение! Высокое небо Аустерлица 

превратилось в могилу. Подавляющую, холодную, безжизненную. 

ПЬЕР: Тот, кто идет на войну, должен иметь любовь на родине, иначе сердце 

не выдержит страха и духа смерти. 

АНДРЕЙ: Слава богу, сейчас идет война. Больше никаких чувств, никакой 

любви, никакой лжи о мире. Все позади. Все ушло в небытие. 
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ПЬЕР: За каждым «небытием» ты находил всегда высшую действительность. 

Вырвись и сейчас, разорви это «небытие»! 

НАТАША (прерывает свою песню): А если он погибнет, господи? 

Продолжает петь. 

АНДРЕЙ: Еще один счет не оплачен: Курагин. 

ПЬЕР: Это убийство. 

НАТАША (прерывает свою песню): Он ненавидит самого себя, он убивает 

себя. А когда он это осознает, будет слишком поздно. 

Продолжает петь. 

АНДРЕЙ: Когда я погибну, придут французы, возьмут меня за ноги – за руки, 

бросят в могилу, чтобы запах моего трупа не загрязнял воздух. Появится новая 

жизнь, новые люди будут рождаться как раньше, как и мы сами, но меня 

больше не будет. Все останется, но меня больше не будет. 

НАТАША: Я теперь начинаю тебя понимать. Только теперь, когда все позади, 

я могу любить тебя так, как тебя должно любить. 

ПЬЕР: После разочарования должно прийти пробуждение. Тьма и злоба 

властвуют над жизнью только, пока человек темен и зол. Поэтому люди сами 

себе надежда. 

 

Музыка замолкает. 

Гонг. Затемнение. 

 

Конец второго действия. 
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Приложение 3. 

[в первоисточнике также отсутствует обозначение сцены 3 и 5 – Н.С.]   

 

Действие 3.  

Глава 2: БОРОДИНО1162. 

 

Музыка. Маршевые ритмы. 

Сцена судьбы: на проекции отображается карта России до Бородинской 

битвы 

РАССКАЗЧИК: Это, дамы и господа, – это – состояние армий 25 августа 1812 

года. Почти миллион человек, 600 000 войсковых подразделений, позволили 

Наполеону клином вторгнуться в Россию. Александр мог противопоставить 

этой армии только 350 тысяч русских. Но, чем дальше продвигался 

французский клин, тем уже становился фронт, сильнее увеличивались в длине 

фланги и более узким становился центр событий. На фронте у Наполеона всего 

120 000 человек против 100 000 русских. Итак, в конце концов, устойчивое 

отступление русских, вольное или невольное, привело к некоему балансу сил. 

Лишь время от времени они наступали и снова отступали. Но теперь, внезапно, 

заслон был поставлен здесь, под Бородино, и, возможно, лишь потому, что 

Кутузов, который снова стал главнокомандующим армией со времен сражения 

за Смоленск, должен был остановиться в какой-то момент. Бородино, похоже, 

решит судьбу Москвы. Позиции для битвы еще не были заняты, когда 

передовой отряд французов случайно напал на редут на холме Шевардино и 

взял его. 

Гонг.  

 

Сцена 1. 

                                                
1162 Перевод Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt 
und bearbeitet von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer.., a.a.O. S. 72-81. 
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Музыка, в которой слышатся топот лошадей, звуки кавалерии и пение 

кавалеристов. Слева направо через сцену санитары проносят раненого на 

носилках. Пьер в комичном наряде – белая соломенная шляпа, зеленый фрак, 

желтые брюки, – виден со своего подиума. Он оглядывается кругом, смотрит 

на кавалерию, на раненого. Каратаев сидит на краю игровой сцены в белом 

балахоне с ружьем, перекинутым через плечо, и с трубкой во рту. 

РАНЕНЫЙ чуть приподнявшись, язвительно усмехаясь): Эти господа-певуны 

верхом! Напелись бы уже! (Заметив Пьера, смеясь): А это что за пестрая 

птица? Вырядился пугалом, чтобы французы испугались? 

ПЬЕР (все еще на подиуме): Ранен, голубь мой? Где? Когда? 

РАНЕНЫЙ (смеясь): В первую брачную ночь! 

ПЬЕР: И как она закончилась? 

РАНЕНЫЙ: Это знает только генерал, а может, и он не знает! 

ПЬЕР: А куда ушла? 

РАНЕНЫЙ: В Москву! И, может быть, еще дальше! 

ПЬЕР: В Москву? Никогда! Драгуны их задержат!! 

 РАНЕНЫЙ: Кто? Ха-ха-ха, эти канарейки на лошадях – ха-ха! Отправьте их 

в Шевардино! (Исчезает с язвительным смехом справа). 

ПЬЕР (удивленно): Шевардино? Что это? Как этот парень смеялся?! И драгуны 

поют весело (снимает шляпу, вытирает пот). И колокольчик звенит 

миролюбиво (слышен звук колокольчика). И моя белая шляпка… 

РАССКАЗЧИК: Да, Шевардино! 

ПЬЕР (все еще с изумлением): Первые раненные (слышны марши и пение 

войска). Там наши крестьяне в белых кафтанах, там они маршируют, мирные 

люди, и вдруг они маршируют. 

КАРАТАЕВ: Да, мирные крестьяне, батюшка, ваша светлость, и там тоже 

были мирные крестьяне, во Франции и Пруссии, а теперь стали солдатами, 

чтобы нас убивать! Что им здесь нужно? Просто убить нас? 

ПЬЕР: Тогда и мы прибегнем к насилию. 
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СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ (появляется здесь со своим штабом как военный врач - 

это доктор, с которым мы знакомы по дому Болконских): Остановитесь! Вот 

здесь будет полевой госпиталь, (показывая) здесь операционная палатка! – 

Место сбора раненых! – Выставить ограждения! Чтобы тут никто мне больше 

не ходил и не ездил! Выставить посты! Выставить ограждения! (Он 

открывает блокнот, делает заметки, врачи-ассистенты встают около 

него).   

ПЬЕР отправляется на игровую сцену, где как раз расходится группа 

штабных врачей, военный врач делает шаг вперед. 

ПЬЕР: О, глянь туда, это же Сергей Кузьмич! Вот это встреча! 

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ: Граф Безухов! Как вы сюда попали? 

ПЬЕР: Я военный наблюдатель. 

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ (врачу-ассистенту): Эй, Иванов, позаботьтесь о том, 

чтобы костяные пилы тщательно обрабатывали и принесли в палатку! (Пьеру) 

Завтра будет жаркий день! 

ПЬЕР (испуганно): Костяные пилы? Тщательно обработать? И это относится к 

подготовке! – Вы встречались с князем Болконским? 

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ (снова делает беспомощный, неловкий жест, как и при 

смерти Лизы): Князь Болконский – о да, это был самый ужасный случай в 

моей практике! Да-да, князь Болконский стоит у левого фланга, в армии князя 

Багратиона, на редуте. Мне очень жаль, что я не смог спасти его жену. 

(Ассисенту): Нарудин, ради бога, позаботьтесь, что вата для перевязок будет 

доставлена! (Пьеру): Он снов обручился, я слышал, (с предупредительной 

улыбкой) с младшей, своенравной Ростовой? 

ПЬЕР (пряча свое замешательство, нерешительно): Да. 

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ: А как генерал-аншеф, старый князь? 

ПЬЕР: Ах, старый князь!  Умер несколько дней назад, да… 

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ (снова с неловким жестом, приподнимая плечи, разводя 

руками): О-о-о (крестится), Бог, я верю, будет милостив к его душе. (переводя 

разговор на другую тему). Извините, граф, я по уши в работе, день будет 
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жарким, по подсчетам будет 20 000 убитыми и ранеными, да, на 100 000 

человек, так это будет… Но носилок, кроватей и  лекарств у меня только на  

6000 человек! А врачей! (Он вздыхает). Этого хватило только вчера, а это был 

лишь небольшой бой перед решающим сражением! 

ПЬЕР: (поражен и сбит с толку). Вчера? Маленький бой перед решающим 

сражением? С 6000 убитых и раненых?  

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ: Редут, граф Безухов, редут… Но это между нами, граф, 

не говорите никому… (быстро) Как дела у гордого Анатоля Курагина?  

ПЬЕР (все еще пораженно): Редут, господин генерал-майор медицинской 

службы?  Какой редут? Говорите!  

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ (ему на ухо): Ше-вар-ди-но… но только между нами …да, 

все пропало. Мое почтение, граф (отворачиваясь). Эй! Место сбора еще не 

огорожено? Операционная палатка еще не на месте? Поторопитесь, ребята, 

бегом, бегом! (уходит направо со своим штабом). 

Световая перемена. 

ПЬЕР (поднимается на свой подиум): Шевардино… Да, между нами, только 

между нами, господин генерал-майор: из 100 000 молодых, здоровых, 

жизнерадостных людей погибнут 20 000. Это известно уже заранее, это 

правило, простой расчет. Да между нами, только между нами: Ше-вар-ди-но… 

Гонг. Световая перемена. 

 

Сцена 2. 

РАССКАЗЧИК: Вечер накануне битвы. Полки готовятся к бою. Повсюду, куда 

мы только мы можем взглянуть, солдаты. Поблизости палатка! Сюда! Многие 

солдаты уже спят. Князь Андрей тоже лежит перед своей палаткой. Фронтовой 

шум вместе с наступающими сумерками постепенно стихает, так что внезапно 

становится слышен стрекот кузнечиков (имитация стрекота) и уханье 

жерлянки. Вы слышите его? (Наступает тишина, слышны стрекот 

кузнечиков и уханье жерлянки).  
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АНДРЕЙ: (имитирует стрекот) Стрекот кузнечиков и уханье жерлянки. А 

там, позади, стеклянная стена, звуконепроницаемая стена из ваты, нет, ничто, 

которое разделяет два мира? Ничейная земля между фронтами!  

ГОЛОС ДОЛОХОВА: (слева за сценой) Какой полк?  

ГОЛОС СОЛДАТА: Полк князя Болконского.  

ГОЛОС ДОЛОХОВА: Князя Болконского? А где сам генерал?  

ГОЛОС СОЛДАТА: Здесь, наверху, в палатке.  

ГОЛОС ДОЛОХОВА: Спасибо. Подержи моего коня. 

ДОЛОХОВ выходит сзади, слева. 

АНДРЕЙ: В чем дело? 

ДОЛОХОВ: Ротмистр Долохов просит Ваше Превосходительство о разговоре. 

АНДРЕЙ: Долохов? 

ДОЛОХОВ: Я вижу, у Вас есть полк, князь! Это меня убеждает: я недооценил 

Вас. Вы не жметесь к штабу, Вы на фронте. Солдат! Мое искреннее 

восхищение! Завтра будет жарко! 

АНДРЕЙ: Где Ваш друг Анатоль Курагин? 

ДОЛОХОВ: Курагин! Итак, с Курагиным вы хотите биться! Не с французами! 

Извините, я ошибся. Вы можете вызвать меня. Я в Вашем распоряжении, если 

Вы действительно желаете этого, сегодня вечером, перед битвой. 

АНДРЕЙ (угрожающе идет на него): Вы тоже в этом участвовали! 

ДОЛОХОВ: Князь! 

ПЬЕР и КАРАТАЕВ выходят справа.  

ПЬЕР (все еще по правую сторону, кричит): Князь Болконский!  (Видит 

Андрея и Долохова) Андрей! Долохов! 

АНДРЕЙ: Пьер!  

ПЬЕР: Андрей, мы идем из Лысых Гор… Ваш отец… Упокой Господь его 

душу! 

АНДРЕЙ: Что случилось?  

ПЬЕР: Волнения. 

АНДРЕЙ: Наше прощание?  
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ПЬЕР: Нет, бунт его крестьян после падения Смоленска.  

АНДРЕЙ: Его крестьян?  

ПЬЕР: Это он еще должен был пережить. Только Каратаев… Он призывал их 

взяться за оружие, но они воспротивились. Его китайская стена – Вы же 

знаете! – обрушилась на него. От этого разрушилось его старое слабое тело.   

Но в смерти он нашел наконец успокоение, Андрей. Он звал Вас и просил 

прощения. И у княжны Марьи. Здесь ее письмо.  

КАРАТАЕВ (который между тем отошел в сторону): И даже со мной Его 

Светлость помирилась.  

АНДРЕЙ поворачивается и читает письмо. 

ДОЛОХОВ (который тоже отошел в сторону и теперь стоит рядом с 

Каратаевым): Ну, вы, партизаны, годитесь на что-нибудь?  

КАРАТАЕВ: Всей гурьбой навалимся.  

ДОЛОХОВ: Возможно, вы мне понадобитесь, посмотрим тогда. (Хочет уйти)  

ПЬЕР (со внезапной решимостью): Долохов! Я часто жалею, что стрелял в 

тебя. Я прошу тебя, прости меня, Долохов!  

ДОЛОХОВ (сначала скептически, враждебно прислушивается, потом 

говорит просто и искренне): Тогда я могу сказать тебе это: моя мать сказала 

мне, когда умирала: «Помирись с Пьером Безуховым». Это правда, ее 

последние слова! (Они пожимают друг другу руки). 

АНДРЕЙ (горько, почти про себя): Генералиссимус Екатерины Великой 

умирает перед своей последней битвой от сердечного приступа. Завтра 

запустим салют. 

ДОЛОХОВ (подойдя к Андрею, протягивая ему руку): Я всегда преклонялся 

перед великим князем Болконским. Мои соболезнования, генерал! 

Андрей кивает, не обращая внимания на Долохова. Долохов уходит. Каратаев 

уходит. 

ПЬЕР: Ну теперь и Вы сможете простить Наташу. 

АНДРЕЙ (опирается на палатку, с горькой иронией): Ага, человек 

становится чувствительным. Хочется быстро достичь душевного равновесия 
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перед большим экзаменом завтра. Но это не так. Вообще все не так. До 

последнего вздоха! Все не так! (Он ложится и накрывается шинелью по 

плечи). Прости, Пьер, мне нужно выспаться. 

Стало тихо, доносятся только стрекот кузнечиков, уханье жерлянок и 

отдаленные фронтовые шумы. 

  ПЬЕР: СПИ, спи. Так тихо. Уже все спят? 

 АНДРЕЙ: Это последняя подготовка перед битвой. Затачиваются штыки, 

чистятся ружья, начищают сапоги – и ничего, кроме сна, больше не остается. 

Завтра утром все случится. 

  ПЬЕР: А как обстоят дела с позицией? 

 АНДРЕЙ (нетерпеливо): Ах, позиция. Шевардино ее уничтожило! 

ПЬЕР: Я ЗНАЮ. 

АНДРЕЙ: ТЫ знаешь? А, ты разрабатываешь стратегию! Но никто не знает! 

Никто! 

ПЬЕР: Ну почему, один человек знает: Наполеон. Он завоевал позицию с 

помощью Шевардино! 

АНДРЕЙ: Шевардино – это случайность. 

ПЬЕР: Случайность? Объясните мне ее. 

АНДРЕЙ: Вероятно, Наполеон принимает взятие Шевардино за победу.  

Некоторые наши генералы тоже. Но теперь все позиции сдвинулись. Ни один 

из нас не знает, где теперь стоит противник. Я предполагаю, к примеру, что 

наш центр сейчас как раз находится напротив фланга Наполеона. Тогда и 

перед центральной частью армии Наполеона находится наш фланг, но никто 

не знает, какой именно. Возможно, что мы оба столкнемся с пустотой. Только 

завтра покажет, как все выглядит и что из этого выйдет. По случайным 

причинам ворота широко открыты. 

ПЬЕР: Случайно? Случайно? От чего же тогда зависит  битва? 

АНДРЕЙ (поднимается, с растущим волнением): От чувства каждого солдата. 

Говорят, от воли к победе, но я говорю – от ненависти, от воли к уничтожению! 

И если ты ответишь: «Даже враги – это люди», я отвечаю – мысль о войне 
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приходит только от ненависти к человеку, жизни. (Разгорячившись): Цель 

войны – убийство! Орудие войны – шпионаж, предательство, гибель 

населения, грабежи и кражи, обман и ложь – так называемые военные 

хитрости, подавление личной свободы, называемое дисциплиной, праздность, 

жестокость, разврат, пьянство – и тогда мы их убиваем тысячи людей, другие 

тысячи превращаем в инвалидов, а потом служим эти службы, ведь столько 

людей убито… «Как Бог может смотреть и слушать это с небес?» И твой 

Наполеон, этот гений, знает, положись на него, так же мало, как ты и я, чем 

завершится завтрашний день и что из этого выйдет.  

ПЬЕР: Андрей! 

АНДРЕЙ: Спокойной ночи, Пьер, я мне нужно спать. Перед битвой нужно  

выспаться… Может быть, мы встретимся завтра вечером после битвы, может 

быть, нет, кто знает, спокойной ночи. 

Он снова ложится и накрывается шинелью. 

  

Сцена 4. 

ПЬЕР (в оцепенении, молчит, снова поворачивается. Тихо говорит Андрею): 

Андрей... Андрей... так послушай... Я все равно должен поговорить с Вами... 

так что мы не можем разойтись...  (Склонившись над Андреем). Он спит. Все 

спит. Все вокруг – глухое. И завтра каждый пятый, каждый четвертый из вас 

будет спать другим сном, вечным сном. «Воистину, это сон караулит смерть!  

Но и тот должен бодрствовать, кто несет ответственность за эту смерть – 

Наполеон! О, я хочу его разбудить! Сир, этого не должно быть! Я хочу 

прорваться сквозь рубежи, броситься Наполеону в ноги, умолять его: 

прекратите! Перестаньте! Если Бог ничего не делает для бедных людей, тогда 

сделай это, ты, великий человек! О это молчание! Андрей! Андрей! Он не 

слышит. Никто не слышит. В этой тишине заглушается голос. Но завтра? 

Завтра человеческий голос задохнется от шума. Тогда начнется ужасное, 

ревущее убийство, тогда ничего больше не слышишь, тогда ничего больше не 
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увидишь – и человеческий голос будет заглушен... (Безутешный, 

пошатываясь, он поднимается на свой подиум). И все же мне суждено увидеть 

и услышать… 

РАССКАЗЧИК: Увидеть и услышать... Начнем с пейзажа. (Он идет на сцену 

судьбы; рабочие сцены подходят слева и справа, выносят и подают части 

рельефа, модели деревень, холмы, леса и, наконец, группы солдат русской и 

французской армий, из которых Рассказчик выставляет поле грядущего боя. 

Эти стилизованные солдатики настолько малы, что человек в этом 

ландшафте выглядит как Гулливер среди лилипутов): Вот это река Колочь. 

(Он разворачивает от верхнего левого угла голубую ленту по диагонали вниз, 

к центру). Это большая Смоленская дорога. (Он разворачивает желтую 

ленту сверху из центральной части, наискосок, вниз влево, так что обе ленты 

пересекаются посередине). В этом месте на Колоче находится Бородино. (Он 

размещает рельеф деревни в верхнем углу, на пересечении реки и дороги и 

ставит мост через реку). Видите, Пьер? 

ПЬЕР: Да. 

РАССКАЗЧИК: Кругом «леса, луга, поля со спелой пшеницей». (Он 

выставляет слева и справа элементы рельефа лесов и полей). Это деревня 

Шевардино. (Он устанавливает модель деревни где-то в центре четвертой 

части всей модели, «внизу справа»).  А вот здесь, рядом, справа от Шевардино, 

холм с редутом. 

ПЬЕР: Ах, да! 

РАССКАЗЧИК:  Это так называемый редут. (Он устанавливает модель 

редута поверх шевардинского). А это Большой редут или редут Раевского. (Он 

ставит модель Большого редута между редутом и Бородино). Позади 

находится село Татариново, где Кутузов расположил свой штаб. Наверху, 

посередине. Так!  Принесите, пожалуйста, (обращаясь к одному из рабочих 

сцены) графу Безухову карту Бородино с изначально запланированным 

диспозициями! Ему на подиум, пожалуйста. (Рабочий сцены выносит карту, 

висящую на штативе. Видно, что на нее схематически нанесен тот же 
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ландшафт, но редута нет). Левый фланг русских упирается в Шевардино, 

центральная часть – в Большой редут, правый фланг лежит в продолжении 

этой линии на реке Колочь. Французская армия находится на другой стороне 

реки, прямо напротив русских, их центр перед Бородино, так что и Бородино, 

и Колочь находятся точно между двумя армиями. 

ПЬЕР: Ага! 

РАССКАЗЧИК: Скажите мне, где я должен поставить солдат?  

ПЬЕР: Да. Наш центр находится под Бородино. 

РАССКАЗЧИК: Точнее: на Большом редуте.  Здесь. Бородино – ничейная   

земля. (Он выставляет там две группы солдат). А правый фланг? 

ПЬЕР: Он здесь, в левом верхнем углу у реки Колочь? 

РАССКАЗЧИК: Что у него за задача? 

ПЬЕР: Ну, оборона от левого фланга французов. 

РАССКАЗЧИК: Так? Ну тогда поставим здесь пару армейских копусов. (Он 

выставляет группы солдат в верховье Колочи). 

ПЬЕР: Наш левый фланг под Шевардино. Шевардино? Но это не так. 

РАССКАЗЧИК: Да, не так. В Шевардино уже стоят французы. 

ПЬЕР: Но на карте они все еще находятся по другую сторону Колочи. 

РАССКАЗЧИК: Да, да. Давайте сдвинем наш левый фланг немного назад, 

сюда к редуту. 

ПЬЕР: У меня не так. 

РАССКАЗЧИК: Нет, его только что построили. (Он устанавливает группу 

солдат на редут). А теперь французы.  

ПЬЕР: Не знаю. Теперь все должно быть по-другому. 

РАССКАЗЧИК: Их левый фланг здесь. Он устанавливает французскую группу 

солдат перед Бородино. 

ПЬЕР: Под Бородино? Это же было напротив нашего центра! 

РАССКАЗЧИК: Да, а французский центр здесь. (Он расставляет две группы 

солдат под Шевардино). 

ПЬЕР: Под Шевардино? 
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РАССКАЗЧИК: Там наверху сидит Наполеон. И их правый фланг здесь. (Он 

ставит группу солдат справа от Шевардино у самого края сцены судьбы). 

ПЬЕР: Они висят в воздухе! Как и правый фланг! 

РАССКАЗЧИК: Случайность, граф Безухов, случайность! 

ПЬЕР: Как сказал Андрей. 

РАССКАЗЧИК: А вот и наши главные герои. Наполеон. (Он поднимает 

маленькую фигуру Наполеона на холм Шевардино). Кутузов (Он ставит 

фигуру Кутузова у деревни Татариново). Андрей. (Еще меньшая фигура 

Андрея помещена рядом с редутом). Поставим адъютанта верхом на левом 

фланге французов. И теперь первый выстрел. Наступило утро. 

Световая перемена. 

ПЬЕР: Начинается. Битва начинается. Становится все больше маленьких 

облаков, все чаще звучат взрывы, музыка звучит громче. Началась большая 

жатва. Там! О! Артиллерийская атака от Шевардино до Бородино! Атака 

Наполеона! Цепь дульных огней! И на обоих флангах французы продвигаются 

вперед! (Он наклоняется и смотрит между широко расставленными ногами). 

Вот, российская батарея. Они прыгают как на пружинах. Воистину, они 

забавляются. Что Вы говорите? «Сейчас будет месиво!» – Граната? – «Твой 

хороший знакомый, которому ты так поклоняешься, Федя!» – «Бьянапарт 

стреляет слишком короткими!» – Точно! Гений Наполеон немножко ошибся в 

расчетах. (Тянется к правому флангу в Бородино). О! Французы вторгаются в 

Бородино. Они взяли мост! Адъютант мчится к Наполеону! (Он берет его и 

ставит рядом с Наполеоном в Шевардино). О чем он сообщает? О том, что 

мост в Бородино взят? 

ПЬЕР (говорит за Наполеона): Силы Мюрата собираются по другую сторону 

Колочи и неудержимо продвигаются вперед! 

ПЬЕР (забирает всадника в Бородино): Ха-ха! Неправильно, сир! Мы снова 

взяли мост и сожгли его! Как теперь Мюрат должен собрать свои войска за 

Колочей и продвигаться дальше? Вы отдаете приказы, которые не могут быть 

выполнены, сир! (Смотрит на поле и качает головой) Где Андрей? (Он ищет 



 518 

его). Я совсем забыл о тебе – из-за сомнительности этого великого события и 

его «гениального» творца? (Он продвигается в месте, заполненном дымом). 

Он должен быть здесь. Редут! (Он берет свой платок и стирает порох с части 

поля битвы, как вдруг он вдруг отпрянул, испугавшись, назад кричит): 

Андрей! Осторожнее! Осторожнее! Граната! Ложись! Граната! О, теперь он 

умрет, и он… 

Взрыв. Пауза 

(Он наклоняется и поднимает, мягко и деликатно, маленькую оловянную 

фигурку Андрея). Вот где ты, Андрей. Что ты говоришь? (Он прислушивается 

к маленькой фигуре): «Ты еще не можешь умереть? Ты еще не хочешь 

умирать? Внезапно ты влюбляешься в «свет – траву – землю – воздух»? Он 

берет носилки, осторожно кладет на них оловянную фигурку Андрея и ставит 

их вниз. Несите его! Обратите внимание на шаг! Осторожно, будьте 

осторожны, Федор, обратите внимание на шаг! Осторожно... осторожно... (Он 

следит за взглядом за передвижением маленьких носилок и медленно двигает 

рукой, чтобы было видно, как уносят Андрея). Затем он собирается и идет к 

рельефу, сдувая порох везде, где он наклоняется. И жатва продолжается! Ну, 

сир? «Как идет сражение? (Он поднимает теперь с Шевардинского редута 

оловянную фигурку Наполеона). Ваш насморк Вас раздражает? Русские не 

дали себя поймать? Скорее они позволят себя убить? Видите?! 

НАПОЛЕОН (говорит таким же образом, что и выше): Тем хуже для 

русских! 

ПЬЕР: Это неправда, сир. Непредвиденный момент в Ваших расчетах. Вот 

скачет адъютант Мюрата и просит подкрепления. Что Вы ответите? 

НАПОЛЕОН (говорит таким же образом, что и выше): У Мюрата уже 

половина моей армии под его командованием! Скажите ему, что я до сих пор 

не вижу мою шахматную доску. 

ПЬЕР: Вы никогда ее не увидите, сир. Потому что все Ваши генералы требуют 

подкрепления. Все ваши верные средства и расчеты – сосредоточение 

артиллерии в одной точке, прорыв резервных частей, атаки кавалерии – 
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проваливаются! Что теперь, сир? Давайте спросим Кутузова! (Пьер 

наклоняется и ставит Наполеона обратно, Наполеон при этом чихает: 

апчи!) Еще глинтвейна, сир! (Затем он поворачивается направо, топает и 

ставит оловянную фигурку Кутузова на ладонь): Ну, светлейший? 

ПЬЕР (говорит за Кутузова): Молчит. 

ПЬЕР: Что Вы скажете? 

Кутузов молчит. 

ПЬЕР (Наполеону): Видите, сир? Ваш противник знает лучше Вас, что он 

ничего не знает. (Прислоняет свое ухо к Кутузову): Что? 

КУТУЗОВ (голосом Пьера): Французы еще будут жрать конину! 

ПЬЕР (Наполеону): Конина, сир! Слышите?  (Кутузову): А что делаете Вы, 

Светлейший? Вы едите жареную курицу! Куриное мясо! Сейчас, прямо 

посреди битвы! 

КУТУЗОВ (говорит таким же образом, что и выше):  Враг побежден на 

правом фланге, скажи это людям, эх, правильно это или нет, но это повышает 

боевой дух людей.  

ПЬЕР: В любом случае они еще держатся! (Берет Наполеона в другую руку, 

ставит их друг напротив друга): Что Вы скажете на это, сир?  

НАПОЛЕОН (разговаривает таким же образом, что и выше): Сосредоточить 

артиллерию на одной точке! Прорыв резервов! Атака кавалерии!  

ПЬЕР (смотрит на Кутузова, которого держит в другой руке): А Вы?  

КУТУЗОВ (разговаривает таким же образом, что и выше): Скачи вдоль 

линий! Скажи людям, что завтра мы атакуем!  

ПЬЕР ставит Наполеона на место. 

КУТУЗОВ (разговаривает таким же образом, что и выше, пока Пьер 

собирается поставить на место его фигуру):  Отступать!  

ПЬЕР (испуганно): Отступать! А что будет с Москвой? Где мы тогда встанем 

перед Москвой? 

КУТУЗОВ (разговаривает таким же образом, что и выше): Скорее всего, 

уже не перед Москвой. 
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ПЬЕР: Вы что, хотите оставить Москву? 

КУТУЗОВ (разговаривает таким же образом, что и выше): Вопрос состоит 

не в этом! Речь не о Москве, но о России. И спасение России зависит от армии! 

И армия останется цела, а французы будут жрать конину! 

ПЬЕР окончательно убирает фигуру Кутузова. 

Шум битвы затихает. Наступает тишина. 

Световая перемена.  

Вечер опускается над полем битвы. Темнеет. Поднимается стон, который 

становится все сильнее и сильнее.   

ПЬЕР (идет потрясенный идет через рельеф): Мы стойко держались, истекли 

кровью, и потеряли по диспозиции не 20 000, а 50 000 человек, и теперь 

открываем путь на Москву точно так же истекшему кровью Наполеону. И все 

победили, и никто не победил. И Наполеон сегодня утром знал так же мало, 

как и Кутузов, о том, что будет сегодня вечером. И люди, мертвые и 

покалеченные, и измученные, и голодные, бедные, храбрые, изможденные, 

великолепные люди молча выкрикивают страшный вопрос к Богу: Зачем? 

Зачем? И ради кого?  

Световая перемена. 

РАССКАЗЧИК: Путь на Москву открыт. Но когда два пушечных ядра 

сталкиваются друг с другом, то, что сильнее, отбрасывает то, что слабее. Но 

ее мощь окружает кольцом силу слабого, и задается вопросом, как долго еще 

у нее будет получаться? До Москвы? Или же еще дальше?  

Гонг. Световая перемена. 

 

Сцена 6. 

РАССКАЗЧИК: Полевой госпиталь, который ранее развернул военный врач. 

Стол с раненым. Пришлось отнять у него левую ногу. 

АНАТОЛЬ, лежащий на столе, удерживаемый санитарами за обе руки, 

вскрикивает от боли. 
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СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ:  Крепко прикусите зубами кляп, князь, очень крепко. Это 

действительно страшно. Но Вы живы! Вы живы! 

РАССКАЗЧИК: И вот рядом второй стол. 

АНАТОЛЬ снова стонет и кричит. 

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ: Крепко прикусите! Так, следующий! Кто это? 

(Оборачивается к соседнему столу, на котором лежит Андрей, отшатывается):  

Ах, князь Болконский!  (Склоняется над телом Андрея и сразу же начинает 

действововать, приказывает): Марлевые бинты! Еще! Марлевые бинты!  

(Санитары подают ему бинты, которые он прижимает к телу Андрея). 

Быстрее, быстрее, пока он не пришел в сознание. 

АНДРЕЙ (шепотом): Что происходит? Опять голос, который мне знаком 

прежде.  (Имитация стрекота кузнечиков). Что же это такое было, о чем я 

позабыл в своей жизни, чего я не понял, а Марья поняла? 

АНАТОЛЬ вскрикивает. 

СЕРЕГЕЙ КУЗЬМИЧ (повернувшись): Прикусить! 

АНДРЕЙ (испуганно вскакивает): Кто это? 

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ (Андрею): Ах, хорошо князь! Вы спасены! Клянусь 

честью! Как я рад! 

АНДРЕЙ (со стоном опускается назад): Спасен, спасен, кто спасен? 

(Имитация стрекота кузнечиков). Это все этот вопрос, что я никак не пойму 

(обеими руками ищет по груди и находит образок, который ему повесила 

Марья перед Аустерлитцем, бессознательно перебирает его в руках) Спасен, 

спасен, кто спасен? Что говорила Марья, что я должен спасти? 

АНАТОЛЬ вскрикивает. 

АНДРЕЙ (снова приходит в себя от крика, видит образок):  Да, святой образ! 

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ: Все хорошо, князь! Прекрасный образ! Наверное, от 

прекрасной графини Наташи! Вот что она спасла! Как обрадуется маленькая 

графиня! 
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АНДРЕЙ: От моей сестры. Я должен (снова падает). Да, что я должен? Я 

должен, должен моих врагов… то, что я еще никогда не делал – возлюбить 

своих врагов? 

АНАТОЛЬ снова кричит. 

АНДРЕЙ (испуганно вскакивает): Да кто же там?  Кто это кричит? 

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ: Вы его знаете, князь. Не обращайте внимания. Ему хуже, 

чем Вам – князь Анатоль Курагин. 

АНДРЕЙ (резко поднимаясь и крича): Курагин? 

АНАТОЛЬ поворачивает свою голову к Андрею, но не узнает его. 

АНДРЕЙ (как бы представляется): Андрей Болконский! 

АНАТОЛЬ узнает его с изумлением, подскакивает от испуга. 

АНДРЕЙ протягивает руку. 

АНАТОЛЬ хватает его руку. 

РАССКАЗЧИК: Настоящий победитель Бородинской битвы! Вероятно, 

единственный! 

Гонг. Световая перемена. 

РАССКАЗЧИК (разделяет их руки):  Вынесите столы с ранеными, но 

осторожно, очень осторожно, следите за  шагом… 

Гонг. 
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Приложение 4. 

 

Действие 31163. 

 

Сцена 5. 

 

Наполеон стремительными шагами поднимается на игровую сцену. 

Первый офицер: Внимание! Да здравствует император! 

СОЛДАТЫ: Да здравствует император! 

Барабанная дробь. 

НАПОЛЕОН: В сторону! 

Солдаты налево, пленные направо. Наполеон внизу, Пьер наверху у столба, 

стоят друг напротив друга. 

НАПОЛЕОН: Итак, Вы – граф Безухов! Партизанский предводитель! Главарь 

банды. Если Вы мне поможете, то избежите смерти. 

ПЬЕР (кивает в сторону ямы): Здесь лежит смерть. Я покончил с жизнью и 

больше не боюсь за нее. Так что стреляйте, если это может помочь Вам, Сир. 

НАПОЛЕОН: Пристрелить можно многих. Мне нужен человек для 

переговоров.  

ПЬЕР: Это может сделать только император, не я. 

НАПОЛЕОН: Царь вынудил меня войти в Москву. Я бы объявил территорию 

Москвы нейтральной, скажи Александр хоть одно слово. Часами перед 

городом я ожидал его или его представителя. Я по-прежнему готов заключить 

мир здесь и сейчас или идти дальше, но я все еще жду. 

ПЬЕР: Лучше не ждать. Ожидание погубит Вас, Сир.  

НАПОЛЕОН: Вы натравили на меня партизан, вы сожгли Москву, от 

Смоленска я иду через сожженные города и деревни, уничтоженные поля! Но 

какую пользу это приносит Вам? Я все еще в Кремле. Что это за стратегия? 

                                                
1163 Перевод Krieg und Frieden nach dem Roman von Leo Tolstoi für die Bühne nacherzählt 
und bearbeitet von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer.., a.a. O. S. 92-96. 
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ПЬЕР: Это не стратегия, сир, но высшая мудрость, возможно, это 

случайность, крестьянская самооборона. Вы можете оккупировать землю, но 

не народ. Народ покорится или нет. Это зависит не от завоевателя, а от 

народа. 

НАПОЛЕОН: Тогда я истреблю народ.  

ПЬЕР: Этого Вы уже не можете это сделать. У Вас нет больше армии, одни 

мародеры!  

НАПОЛЕОН: Которые все еще могут Вас расстрелять. Капитан, 

приказывайте! 

ПЕРВЫЙ ОФИЦЕР: Внимание! Целься! 

Солдаты прицеливаются. 

КАРАТАЕВ (прыжком оказывается между ружьями солдат и Пьером): 

Подумайте об отступлении, Ваше Величество! Две тысячи верст, зима и 

целый народ партизан! 

НАПОЛЕОН: Уведите его! 

Солдаты уводят Каратаева. 

ПЬЕР: Благодарю тебя, Каратаев! Мы скоро увидимся! 

НАПОЛЕОН (делает несколько тревожных шагов): Зачем Вы вообще 

остались в Москве? 

ПЬЕР: Чтобы убить Вас, сир! 

НАПОЛЕОН: Ах, какое потрясение! Ваши партизаны убивают моих солдат, 

а Вы сами взяли меня на прицел. И просчитались. Теперь я намереваюсь 

убить Вас! Какое непредвиденное событие! 

  ПЬЕР: Все, что происходит, нельзя предвидеть. Тысячеликий случай 

вырывает у Вас из рук все Ваши расчеты и становится судьбой народа. 

 НАПОЛЕОН: Судьба – это политика. Гений руководствуется политикой. Вы 

живете в рабстве и делаете все, чтобы продлить иго деспотизма. Я несу вам 

свободу, а Европа – единую великую империю. Но вместо того, чтобы с 

радостью принять от меня права человека, меня преследуют, на меня 

охотятся, меня вынуждают завоевывать континент! 
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ПЬЕР: Ваша персональная судьба – это Ваше величие, Сир! Однажды Вы 

были революционером. Но Ваше Величие – это историческая судьба 

Европы. Революционер Бонапарт превратился в императора-деспота 

Наполеона. Если Вы захотите принять хороший совет от того, кого 

намереваетесь расстрелять, Сир – гражданин Бонапарт! – вот он: покиньте 

сейчас же Москву! Не оставайтесь больше ни дня! Бегите! Иначе ничего, 

ничего, ничего не останется от Вас и Вашего величия! Зима стоит у двери! 

Ледяная русская зима! Вы хотите переговоров? На Вас откроют охоту! 

Велите меня расстрелять, быстрее, потому что я принадлежу Вашей судьбе, 

да, я Ваша судьба! 

РАССКАЗЧИК: Судьба или случай? Что является решающим? Сумма из 

миллионов отдельных людей, каждый из которых жить и жить хорошо? 

Миллионное число перемешанных маленьких событий? Что заставило 

Наполеона оставить Москву? Надвигающаяся зима? Проблемы с 

обеспечением питания, так как московские запасы, которыми армия 

Наполеона могла бы питаться на протяжении шести месяцев, были 

сожжены? Роспуск армии, поскольку грабящие и мародерствующие солдаты 

потеряли не способны быть армией? Ежедневные потери, причиной которых 

были партизаны? Неспокойные новости с Родины? Нападение русских на 

лагерь Мюрата, в результате которого тот чуть было не пал жертвой? Или же 

тоска по удобствам, потому ему опостылели трудности, и хотелось домой, 

как и всем другим французам? Или же это была сумма всех этих событий? 

   НАПОЛЕОН (между тем шагает по ступенькам на сцену судьбы, медленно 

идет вперед, погруженный в свои раздумья, подавленный, говорит почти 

шепотом): 

Где Мюрат, Ней, Мортье? Раненые покидают Москву сразу же. Маршала 

Нея сюда. Как только Ней войдет, большая часть армии под руководством 

Мюрата уйдет из города. А потом и Ней. Мортье останется для прикрытия и 

взорвет Кремль. 
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ПЬЕР: Но все же настанет день, Сир, когда из кровавого омута Ваших армий 

взойдут новые семена, и это семена революции, которую Франция пронесла 

по всей Европе с помощью своего войска. Настанет день, когда следующие 

поколения распознают проклятие исторической судьбы и ураганом сметут 

его с лица земли. 

НАПОЛЕОН: Вы говорите о моем первоначальном намерении. И Вы 

открываете мне будущее, которое исполнит это мое намерение, хотя я 

больше этого и не желаю. Но какая же случайность изменила мою волю? 

   ПЬЕР: Случайность, которая решила исход Ваших битв, Ваше Величество.  

   НАПОЛЕОН (стремительно шагает через игровую сцену и сцену судьбы, 

подходит к Пьеру): Судьба или случай? – Это становится судьбой, если этим 

можно управлять, и становится случаем, если это ускользает из моих рук. 

Ускользая от меня, случаем становится то, что я сейчас дарую Вам жизнь, 

для Вас же это станет судьбой! (Он достает свою шпагу и перерезает путы 

Пьера). 

 

Гонг. Световая перемена. 

 

РАССКАЗЧИК: Затравленная, потрепанная партизанами французская армия 

пробиралась назад, еле собрав полки, почти без оружия, которое она 

побросала, без конины и без обувки. И вот мы вновь в Малых Мытищах. 

Андрей, которого нельзя перевозить, спит все в той же комнате. Здесь 

кровать! Здесь окно! Дверь. А снаружи перед дверью сидит пару часов, назад 

прибывший сюда Пьер, все еще в закопченном разодранном кителе, и ждет, 

когда сможет наконец увидеть друга Андрея, которого так долго искал, и 

сможет поговорить с ним. Наташа не отходила от его постели с того самого 

дня, который последовал с их первой встречи в Малых Мытищах. Её 

встревоженное лицо выражает смесь безграничной любви, и сострадание ко 

всем страдающим людям, и горячее желание пожертвовать собой, чтобы 

помочь им. 
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Наташа сидит за столом и вяжет или шьет. Андрей стонет. 

НАТАША: Вы не спите? 

АНДРЕЙ: Нет, я уже давно смотрю на Вас. 

Наташа склоняется над ним, ее лицо сияет.  

АНДРЕЙ: Наташа, я люблю Вас – слишком сильно. 

НАТАША: Почему же слишком сильно? 

АНДРЕЙ: Почему слишком сильно? Ну, что говорит Вам Ваше сердце, во 

что Вы верите, выживу ли я?  

НАТАША: Я твердо верю в это, я очень твердо верю в это.  

АНДРЕЙ (сжимает ее руку и опускается обратно): Действительно ли 

судьба снова свела меня с Вами только для того, чтобы я все же умер? 

Наташа, закройте, пожалуйста, дверь. Почему люди вечно оставляют двери 

открытыми, когда выходят из комнаты? 

НАТАША: Сейчас Вам нужно поспать, Андрей. В комнате никого нет.  

АНДРЕЙ: Да, все ушли. Но дверь все еще открыта.  Закройте ее, пожалуйста. 

НАТАША (у двери): Дверь закрыта.  

АНДРЕЙ: Нет, она все еще открыта. Пожалуйста, закройте ее. Вы должны 

опереться на нее и держать, держать изо всех сил, Наташа, быстрее, Наташа, 

быстрее, держите изо всех сил. Он стоит снаружи, он уже стучит, разве Вы 

не слышите? Заприте скорее засов. Вот так хорошо. Он остался снаружи. Но 

я сплю и должен проснуться – проснуться-проснуться! 

НАТАША (в отчаянии): Пьер! Пьер! Идите скорее! 

АНДРЕЙ (проснувшись): Наташа! 

 

Сцена 6. 

 

ПЬЕР (стремительно входит, Наташа падает ему на грудь, Андрей видит 

это): Андрей!  

АНДРЕЙ: Пьер, это ты? – Мне стало легче от того, что ты здесь. Ты 

прогоняешь сон, а во сне притаилась смерть. Ты выглядишь как блаженный… 
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ПЬЕР (очень спокойно): Я доволен. У меня больше нет цели. Да, это ближе 

всего: цели нет, но есть развитие. 

АНДРЕЙ: И у меня нет цели. Но это не то же самое. 

ПЬЕР: Почему же? Мы связаны с тобой. 

АНДРЕЙ: Нет. 

ПЬЕР: «Мы все связаны в наших мыслях». 

АНДРЕЙ: Нет. Ты живешь и думаешь о жизни, а я… 

ПЬЕР: Нет больше никакой разницы. Оттуда, откуда ты теперь говоришь, я 

тоже говорил несколько дней назад, я тоже был там. 

АНДРЕЙ: Ты меня не понимаешь. Ты не осознаешь того, что я уже осознаю, 

а я уже не могу осознать то, о чем ты еще думаешь и говоришь. 

ПЬЕР: Не думай, что я далек от тебя, или что я чужд тебе, я понимаю тебя. 

«О чем бы ты ни подумал, куда бы ни хотел пойти, я последую за тобой». Мы 

будем вместе, как и были вместе здесь, в этой жизни. Это только начало. Будь 

спокоен, Андрей… 

АНДРЕЙ: Наташа? 

НАТАША: Да? 

ПЬЕР: И Наташа. И она как раз начала заново… 

АНДРЕЙ: Да, вы должны быть вместе. Я всегда это знал… (Падает назад в 

кровать). Дверь сейчас беззвучно открылась, и Он вошел… Он сейчас со 

мной…. Он [Андрей] умирает. 

НАТАША: Господи, Андрей… Где ты теперь…Куда… Пьер…. Пьер! 

 

Световая перемена 

 

НАТАША И ПЬЕР уходят назад через сцену судьбы в свет, в то время как 

авансцена утопает в темноте. 

 

Световая перемена. 
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Эпилог 

 

РАССКАЗЧИК из темноты: Народы истекали кровью. Материальные блага 

были разрушены. Дипломаты вели переговоры о мире. Генералы готовили 

вооружение к войне. Пьер женился на Наташе, и у них родилось много детей. 

Жизнь продолжалась. Это учение Толстого о том, что жизнь, естественная 

жизнь, как он ее называет, всегда продолжается, и в то время, когда он жил, он 

действительно имел право так думать. Но, как катятся волны прибоя в 

разъяренном море, так катились и катятся войны сквозь жизнь человечества. 

За 1870-71 годы погиб один миллион человек. С 1914 по 1918 пятнадцать 

миллионов. С 1935 по 1945 пятьдесят пять миллионов. Сколько же это еще 

будет продолжаться? Или однажды люди обретут моральные устои, а сами 

устои станут человечными, так, чтобы противоречия между людьми решались 

с помощью разума, а не насилием или войнами? Начнем же с нас самих! 

Решим же задачу в ее зачатке, чтобы ни один человек не погиб больше от руки 

брата своего, Каина. 

 

РАССКАЗЧИК покидает сцену. 

 

Конец 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                


