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Внушительный волюм – альбомного
размера, цветной печати, на толстой глянцевой «меловке» – Дмитрия Трубочкина
называется «Древнегреческий театр». Смело можно сказать, что его выход – событие
долгожданное. Отечественное театроведение на удивление мало богато работами на
эту сверх- и мегатему. С рассказов о зарож
дении европейского театра, о связях между
религиозным ритуалом и драматическим
«дионисовом действом», об опыте первых
веков бытования новой художественной
институции в греческом полисе начинается курс истории сценического искусства
в каждом театральном ВУЗе. Циклопические руины древних зрелищных сооружений, разбросанные по всей античной ойку-

мене, не оставляют равнодушным любого
служителя нашего ремесла. Их размеры легко переводят количество в качество: театр
как религиозный и гражданский институт,
прочно встроенный в жизнь полиса, в календарь бытия народа; спектакль, который
смотрит весь город. На идеально круглой
орхестре театра в Эпидавре проходят фестивали современных постановок великих
трагедий и комедий аттических классиков.
Их тексты не перестают волновать и будоражить ум. А между тем – главным источником знания о театре этой эпохи остается
работа Адр.И. Пиотровского, опубликованная в 1931 г.!
Конечно, появлялись замечательные
работы, посвященные отдельным аспектам
темы, отечественные филологи не прекращали штудии текстов Эсхила, Софокла,
Еврипида и Аристофана. Однако театроведческие книги русскоязычный читатель
по-прежнему может легко пересчитать на
пальцах.
Книга Д.В. Трубочкина суммирует вековой опыт изучения древнегреческого театра в Европе и Америке. Автор проделал
огромный труд по осмыслению текстов
зарубежных археологов, текстологов и театроведов, постоянно двигавших вперед ту
науку, для которой у нас все время чего-то
не хватало – денег, владения древними языками, увлеченности, возможности видеть
своими глазами и прочая, прочая.
Автор «отчетного» (как говорили некогда) сочинения – неутомимый путешественник. И в каждом городе, куда приводит его служебная или частная надобность,
находит время для исследования музеев
древностей. Фототрофеи этих экспедиций
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занимают львиную долю объема книги.
Глаз с благодарностью насыщается огромным количеством визуальных образов театра, увековеченных в росписях керамики,
фресках и мозаиках, в мелкой и монументальной пластике.
Кроме шуток, изобразительное богатство книги свидетельствует о подлинно
театроведческом подходе исследователя.
Театр – искусство прежде всего визуальное.
Эту очевидность заново открыла режиссура
в ХХ в., но таковым сценическое искусство
было всегда. И внимание Д.В. Трубочкина к
иконографии театральных сюжетов трудно
переоценить. Порой от обилия сходных в
общих чертах изображений начинает рябить в глазах, иногда кажется, что огромные репродукции мешают вникнуть в движение текста, однако дивные подробности,
зафиксированные безвестными мастерами,
выстраиваются в отдельный, параллельный
словам важнейший информационный поток. Как в театре.
В книге два основных раздела: «архаи
ка» и «классика». В каждом из них читатель – не только дилетант, но и профессионал – найдет много интересного для себя
материала. Замечательно интересно описан
процесс перерождения ритуального ряжения ради «шутовства» в представление
выдуманных сюжетов от лица фиктивного персонажа. Так рождается маска, необходимая древнему греку для «публичной
лжи» – присвоения чужих речей. История
стадиального возникновения маски из белого грима и дотошное исследование технологии производства личин – одна из моих
любимых глав книги.
Временами может показаться, что автор слишком уж подробно излагает усвоенные им из иноязычных сочинений позиции сторон в яростных дискуссиях, скажем,
о форме орхестры в ранних театральных
постройках. Однако тут не просто увлечение схоластическим спором – за деталями археологических исследований видна
прямая связь между параметрами игровой

площадки и возможностями композиционных построений хоревтов. Основываясь
на доставшихся нам материальных следах
спектаклей, зрители которых более двух с
половиной тысяч лет бродят безмолвными тенями в царстве Аида, можно хоть в
небольшой степени приблизиться к сколько-нибудь обоснованным попыткам мысленной реконструкции древнего представления.
Работа Д.В. Трубочкина сделала для
меня очевидным то обстоятельство, что
большинство словесных и архитектурных
свидетельств о древнегреческом театре относится ко временам, значительно удаленным
от классического V в. до Р.Х. Практически
все тексты, которые сообщают нам подробности театрального обихода, на деле оперировали легендами и анекдотами, оставшимися от великого столетия в культурной
памяти. Намерение извлечь из них достоверное знание похоже на попытки представить
себе средневековую жизнь по сегодняшним
романам в стиле фэнтези. И все же крупицы исторической правды в этих документах
содержатся. Только для их добычи необходимо настроить сложную систему зеркал,
корректирующих картину. Такую систему и
предлагает книга Трубочкина.
Сказанное относится и к античным
руинам. Все, что мы можем видеть сейчас,
построено в разные столетия эллинистической эпохи. В то время, для которого пьесы
драматургов «золотого» века давно и прочно превратились в застывшую классику,
когда очевидным образом изменилась эстетика спектакля, когда начали играть не так,
как было, а как надо, чтобы было.
Даже при Аристофане (младшем из
великих древнеаттических драматургов)
театр Диониса в Афинах имел деревянный театрон (места для зрителей), который
строился из готовых частей к состязаниям
поэтов, а затем вновь разбирался. Необходи
мость периодического возведения конструкции амфитеатра к празднествам отлично
объясняет нужду в частном подрядчике-
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арендаторе, который организовывал за
свой счет все эти работы, взимая в качестве компенсации затрат деньги со зрителей.
Так получает объяснение нелогичная вроде бы коллизия введения государственной
властью и входной платы, и «фестивальной» субсидии для неимущих граждан. В
книге Д.В. Трубочкина вся история организации театрального дела изложена так ясно
и убедительно, что легко и без противоречий укладывается в голове. Возможно, более пытливый читатель имел возможность
и ранее узнать все это, но мне много помогло именно отчетное исследование.
Замечательно в книге проанализирован театральный костюм в классическую
эпоху. Актер и его персонаж предъявляли
себя публике довольно экзотическим для
глаза античного грека образом. Герой трагедии представал и не эллином, и не варваром, не мужчиной, не женщиной. Конструкция костюма тотально «остраняла»

Актер в костюме воина.
Кратер из Апулии
Ок. 350 г. до н. э.

персонажа. Варварские рукава и штаны, не
свойственный грекам зигзагообразный орнамент, мужской хитон и женская накидка
в трагедии, а также искусственная «нагота»
(сотворенная из полосок ткани, которыми
поверх деформирующих толщинок бинтовалось тело комедианта) делали актера
странным и не похожим на человека. Получившийся образ восходил к иконографии
Диониса – страдающего бога, сотканного
из противоречий и поэтому, может быть,
ставшего патроном театра.
Безусловным открытием оказался для
меня сюжет с котурнами. Мы привыкли
называть таковыми обувь на высоких подошвах, которая увеличивает рост актера и
придает его походке величавую мерность.
Д.В. Трубочкин убедительно доказывает,
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что это историческое заблуждение. Возникло оно благодаря позднейшим (эллинистическим) трансформациям костюма и
подтасовкам в переводах Лукиана. Сатирик
из Самосаты, оказывается, называл такую
обувь «эмбатами», а русские интерпретаторы
его текстов, подчиняясь сформированному
культурным мифом образу, упорно называли их в своих переводах «котурнами».
В то время как котурны – мягкие короткие сапожки, греческая женская обувь.
Дополнительный элемент актерского костюма-андрогина.
Книгу Д.В. Трубочкина интересно читать медленно. Тем более досадно, что на
ней все же обнаруживается отпечаток нашего суетливого времени, когда люди хотят
успевать всюду. На с. 114 читаем: «К состязанию дифирамбов на Дионисиях в состав хора не допускались лица, не имевшие
гражданства; нарушителю грозил штраф, а
если ему все же удалось бы, в обход штрафов, провести неафинского гражданина в
хор, то любой из зрителей имел право выйти на орхестру прямо во время действия и
на глазах у всего народа наказать провинившегося, то есть с позором вывести его из
хора, сорвав выступление». Факт, бесспорно, важный, исполненный чисто античной
гражданственностью, но не настолько же,
чтобы на с. 124 прочесть тот же пассаж практически слово в слово.
Это, конечно, мелочь. Куда более серьезные претензии может вызвать заметное
несоответствие между названием книги
и предлагаемым ею охватом темы. Эпоха
эллинизма затронута Д.В. Трубочкиным
только в той мере, какая необходима для
сравнений, поясняющих обстоятельства
классического периода. Столь же скупо присутствует здесь и драматургия – ей отведена
роль источника знания о спектакле и театральном обиходе, не более. Практически
применяя таким образом идеи исторической реконструкции зрелища, предлагаемые
А.В. Бартошевичем и В.Ю. Силюнасом, исследователь оставляет без внимания иные

аспекты театроведческого подхода к драме.
А между тем наша скромная наука, обогащенная опытом столетия режиссерского
театра, наработала умение видеть за словами пьесы заложенные в них возможности
превращения литературы в сценический
текст. Это умение делает театроведческий
анализ драмы во многом отличным от филологического и придает ему собственную
эвристическую ценность.
Книга «Древнегреческий театр» не дает
оснований пенять Д.В. Трубочкину на то,
что он не владеет этим методом. В приложении к основному тексту собраны критические отклики автора на современные
постановки произведений первопроходцев
европейской драмы, доказывающие обратное. Такой композиционный ход являет не
только редкую для ученого-классика укорененность в сегодняшнем театральном
мире (очень благотворно сказавшуюся на
исторических разделах книги), но и подчеркивает понимание им абсолютной репертуарной ценности творений Эсхила, Софокла,
Еврипида и Аристофана. Поэтому тем более
жаль, что он не нашел возможности включить в корпус книги подробный авторский
разбор аттической драматургии.
Трудно помыть слона в одиночку. Эгоистическое желание читателя получить
под одной обложкой исчерпывающую тотальность большого и чистого не сложно
скорректировать призывом охолонуть и
вникнуть. Нет смысла запальчиво настаивать на том, что название шире содержания.
Как еще назвать книгу, в которой с самых
передовых позиций исторического знания
освещена бóльшая часть сюжетов темы?
«Древнегреческий театр» Дмитрия Трубочкина – весомый результат многолетних
штудий ученого. И одновременно – обещание новых встреч с работами автора, способного заполнить лакуны, о существовании которых он осведомлен лучше других.
Вадим Щербаков
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