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О многосложности
хронотопа
театрального спектакля
В процессе наших размышлений об
отечественном театре позднесоветского
и перестроечного времени мы не могли
не обратить внимание на проблему
публики. Как нам представляется, на
переломе эпох отношения театра и
публики обостряются, становятся более
сложными, драматичными, в некоторых
случаях конфликтными. Зрительская
масса становится все более и более
дифференцированной. И мы даже считаем
правомерным говорить о театральных
перестроечных субкультурах1.
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Среди премьер одного сезона появляется все более внятный водораздел между спектаклями-триумфами и спектаклями-провалами.
Множество театров жалуются на то, что «зритель перестает ходить»,
что удовлетворить его запросы все труднее, в том числе потому, что
зритель сам нередко не может понять своих потребностей и пребывает
в состоянии «неопределенности эстетических запросов». Однако все
подобные проблемы относятся скорее к социологии и социальной
психологии театра.
Между тем в этот же самый исторический период взаимоотношения театра и публики обостряются и усложняются чисто художественно. Публика тоже становится в каком-то смысле эстетическим
продолжением собственно представления. Пространство публики,
пространство, сопредельное сценическому, перестает быть нейтральным, как бы выключенным и полностью отделенным умозрительной
«четвертой стеной» от условного пространства представления. Впрочем, уже Театр на Таганке советских времен, уже студийное движение
1970–1980 гг. включают пространство публики, ведут невербальную
полемику с общепринятыми и официально поощряемыми традициями реалистического театра посредством создания особой эстетики
пространства театра как такового, а не сценического действия, изолированного от наблюдающей его публики.
Так, в спектакле «Три сестры» Ю.П. Любимова в финале поднималась часть стены сцены, открывая кусочек уличного пространства
Москвы – того самого, куда так стремились и не могли попасть героини пьесы Чехова. Слышались гудки проезжающих машин, скрежет колес, доносились голоса прохожих. Все это не могло не ввести
реальную вечернюю Москву, центр города, в художественное поле
постановки, с полемическим посылом, столь свойственным режиссуре Любимова. Мы не можем сказать, что город за пределами здания театра входил в пространство спектакля – но в спектакль проникал его воздух в прямом и переносном смысле, однако более всего
посредством этого пространственного жеста в спектакль попадало
настоящее время, «прямая речь» эпохи. Обращение к пространству
являлось цитированием современности. И публика в зале не могла
не оказаться продолжением этой прямой речи, этого цитирования
и понимания происходящей встречи чеховских героев с потомками
москвичей их времени, как и с реальной Москвой будущего, другой Москвой. Героев на сцене и зрителей в зале объединяла общая
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невозможность попадания как будто в ту самую Москву, по которой
тосковали в мире Чехова, – но вместе с тем, конечно же, в другую
Москву.
Тем самым современная публика и город становились частью
постановки, образуя некий пространственно-временной пласт, неожиданно материальный, зримо-звуковой, – интеллектуальный аттракцион. Но именно пласт, даже некую стадию жизни пространства и
времени, обнаружившую себя под конец действия и не претендующую
на абсолютную власть на протяжении всего представления. Было бы
крайним упрощением утверждать, что весь спектакль был об этой
мнимости Москвы или идеальной «нигдейности» Москвы, вспоминаемой и мечтаемой действующими лицами. Прием с поднимающейся
стеной вводил в спектакль дополнительное пространственно-временное измерение или, скажем так, показывал неощутимый, как бы
неучитываемый ранее элемент хронотопа спектакля…
И вот тут, попытавшись применить бахтинское понятие хронотопа к спектаклю «Три сестры» в постановке Ю.П. Любимова, мы увидели
всю проблематичность такой возможности или, как минимум, всю
неоднозначность, если иметь в виду, что хронотоп подразумевает «существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений,
художественно освоенных…»2. Как писал М.М. Бахтин, «в литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом»3. А что
же в театре? Всегда ли имеет место аналогичное слияние? Цель данной статьи – рассмотрение возможных пространственно-временных
моделей театрального представления для обозначения специфики
хронотопа в театре.
Статья не носит характера исторического исследования, но скорее относится к сфере теории театра, однако опирается на историю,
и часто (хотя и не всегда) прибегает к примерам из позднесоветского
и постсоветского театрального искусства, поскольку авторы данной
статьи знают этот период по личному опыту и поскольку тот театр как
нельзя лучше может показать всю неоднозначность художественного
пространства и времени представления. Вероятно, переходные эпохи
вообще обостряют эстетические противоречия и усиливают диалогизм во взаимодействии разных элементов представления. В этом
смысле закономерно и то, что именно в революционный период в
России сформировалась гвоздевская ленинградская школа театрове-
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дения, хотя и не оперировавшая понятием хронотопа, но исходившая
из важности «системы театра»4, в которую входят и принятые формы
взаимодействия со зрителем, что неизбежно приводит к рассмотрению пространственно-временных координат жизни представления.
Показательно и сегодняшнее возрождение интереса к исследованиям
и театральным экспериментам того времени, во множестве случаев
вводивших городское пространство и зрительское пространство-время в художественное поле представления5.
Ю.М. Барбой акцентирует аристотелевские понятия составляющих (пролог, эписодий, парод и пр.) и образующих частей трагедии
(сказание, характеры, речь, мысль, зрелище и музыкальная часть),
подчеркивая, что именно последние воздействуют на душу и «живут
от начала и до конца спектакля»6. При этом хотя исследователь делит все составляющие спектакля на временные, пространственные и
пространственно-временные, но тут же приходит к умозаключению о
невычленимости отдельно пространства и отдельно времени7. Однако, как нам кажется, составляющими могут быть и различные грани,
пласты, или слои, пространственно-временной модели спектакля.
Составляющие – то есть присоединяющиеся друг к другу в определенной последовательности или обнаруживающие себя не все сразу,
а в некотором порядке. Либо – живущие тоже от начала и до конца
представления, но обладающие некоторой автономностью и потому иногда не учитывающиеся в процессе восприятия и даже анализа
спектакля.
У Аристотеля мы не найдем ничего о пространстве зрителя в театре и художественности тех коммуникационных возможностей, которые связаны с аудиторией как частью спектакля8, но современная наука достаточно активно анализирует именно этот аспект зрелищных
форм9, что не в последнюю очередь связано с самим разнообразием
режиссерских решений. При отсутствии строгого доминирования какой-либо одной театральной системы рождается богатое сопоставительное пространство. В нем, совершенно очевидно, предлагаются
разные формы игрового соотношения сцены и зала, что не обязательно означает прямой контакт. Однако и совокупность пространственных локусов театрального интерьера, и традиционное разделение
на исполнителей и зрителей может подразумевать неоднозначность
их трактовки и заданных принципов коммуникации, а главное, тех
смысловых эффектов, которые при этом возникают.
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Взаимодействие спектакля
с временем/пространством пьесы
Как только мы попытаемся применить к зрелищам бахтинское
понятие хронотопа, столь эффективное для литературы, становится
очевидна вся проблематичность этого переноса. Пространство и время
художественного представления сложносоставно. Оно формируется на
пересечении нескольких хронотопов или слоев хронотопа:
— хронотопа того произведения, которое разыгрывается, будь то
пьеса или инсценировка другого вида литературы (как письменной,
так и устной);
— хронотопа, который прочитывается в предметно-пространственном и временном решении конкретного представления;
— хронотопа пространства-времени показа, включающего принцип взаимодействия спектакля с публикой, актуальный либо для всей
исторической эпохи, либо для данного конкретного представления.
Три обозначенных пласта, или слоя, хронотопа тоже имеют внутренние градации. И сам хронотоп пьесы может быть внутренне сложносоставен. В нем выделяется реальное пространство, потенциально
предназначенное для материализации и/или невизуальных обозначений в ходе представления. Однако наряду с таким пространством в
тексте пьесы могут содержаться отсылки к другим пространствам – реальным бытовым и географическим, которые гипотетически примыкают к месту физического действия и могут фигурировать с ним на одной
карте местности. Например, в «Гамлете» местом действия является
замок Эльсинор в Дании, а в качестве поддерживающих координат,
актуальных для пьесы, фигурируют Виттенберг, откуда приехал Гамлет,
Норвегия и Польша, откуда и куда направляется Фортинбрас со своим
войском, и Англия, куда отсылают Гамлета под надзором Розенкранца и
Гильденстерна и откуда в финале прибывают никому не нужные послы.
Карта реальной современной Европы существует на фоне «метафизического пространства» античности, ранней греческой и поздней
римской, поскольку Гамлету чрезвычайно важен момент падения Трои
и состояние Гекубы, оплакивающей Приама, а Полоний вспоминает, как
его «убивали на Капитолии», когда в молодые годы он играл в спектакле Цезаря. Шекспир как бы внутренне держит перед всеми завуалированный вопрос о том, как в великом мифо-историческом прошлом
происходили крушения великих поселений и великих людей, великой
государственности, всегда связанной с насилием.
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Обозначения «метафизической античности» в «Гамлете» не только задает масштаб подхода к мотивам государства и убийства, но и
подчеркивает все отличие подхода к событиям в Эльсиноре от отношения к античным катастрофическим событиям. Античным опытом
можно либо восхищаться, испытывая эстетическое потрясение, как
при чтении актером монолога о Гекубе, либо – можно иронически от
него отстраняться, тоже именно как от сугубо эстетического казуса,
каким было назначение Полония, не обладавшего ни величием, ни
гениальностью, на роль Цезаря. К тому, что происходит в Эльсиноре,
Гамлет не может относиться эстетически, хотя и пытается то и дело
иронизировать. Однако восхищаться в Эльсиноре и вовсе нечем в настоящем времени – все восхищение закреплено за прошлым, оно в
гамлетовских оценках убитого отца-короля. Тем самым метафизический пласт хронотопа противоречиво эмоционально окрашен. И этим
воздействует на реальность Эльсинора, вводя ее в контекст мифологизированной истории, идеальных образов глобальных потрясений
и личностных катастроф.
Есть в пьесе точки встречи реального и метафизического пластов
хронотопа. Сама сильная и брутальная из них – убийство Полония, заколотого Гамлетом вместо Клавдия, то есть снова убиваемого, на сей
раз по-настоящему, но снова в чужой роли. Сквозь вербальный пласт
монолога о Гекубе проступают тени поведения Гертруды, во всем противоположного троянской царице, рыдающей над Приамом…
Одним словом, в театр, как правило, драматургия приходит уже
с внутренне многослойным хронотопом. Другое дело, что не все его
компоненты визуализируются. И не все элементы «работают» в равной
степени, что-то уходит в тень, что-то как бы не проявляется или не
читается аудиторией.
На сцене хронотоп, заложенный в пьесе, видоизменяется и продолжает усложняться хотя бы за счет новых наслоений – хронотопа представления и театра в целом, включающего в себя хронотоп зрителей и
современности, как и топографии местности, где создается/играется
спектакль. (В случае гастролей спектакля или в случае постановок зарубежной пьесы и/или пьесы несовременной хронотоп обрастает еще
более сложными наслоениями, которые могут оказывать большее и
меньшее влияние на основные, как бы константные элементы хронотопа спектакля, но эти вопросы мы оставим сейчас в стороне, так как
они заслуживают отдельного исследования.)
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Разыгрывание в современных костюмах шекспировской драматургии или иной классики, становящееся все более распространенным
в ХХ в. после периода увлечения «историцизмом» в театре второй половины XIX в., преследует цель столкнуть два принципиально различных хронотопа – заложенного в пьесе и предлагаемого современной
культурой, устроить их встречу и конфликт на сцене. Смысловые обертона такой встречи могут быть самыми разными, однако очевидна
важность факта столкновения и сопоставления двух пластов хронотопа
в сознании зрителей, которым демонстрируют, что спектакль художественно осваивает пространственно-временную специфику того мира,
в котором они живут и «из которого» они пришли в театр.
Чем более авторским, «штучным» становится каждая постановка
и чем более интенсивен диалог разных художественных традиций, а
также внутренняя полемика театра и общества, тем активнее могут
взаимодействовать все три внутренне еще более неоднородных хронотопа, совершенно не всегда сливаясь в единое целое.
Впрочем, гармоничное слияние разных слоев, или пластов, хронотопа в театре тоже не является признаком творческого прорыва. Вообще, мы сейчас ведем речь о парадоксах и сложностях художественной
формы театра, а не ищем принципы, приближающие к эстетическому
совершенству и/или усиливающие актуальность постановки. Хотя может казаться, что иногда все дело именно в поиске оптимальной сложности и внутреннего диалогизма многослойного хронотопа, в котором
не все слои обязаны быть в равной степени активны и находиться в
интенсивном взаимодействии.
Так, в спектакле 1985 г. Олега Ефремова «Дядя Ваня» в МХАТе
им. А.П. Чехова первый из обозначенных нами слоев хронотопа –
пространство-время самой пьесы Чехова – вроде бы сливалось или
переходило в пространство постановки, ничем не стремясь выделиться и показать свою зримую особость и несовпадение с чеховским. На
сцене-коробке была создана иллюзионистская декорация (художник
Валерий Левенталь), в общих чертах соответствующая описанию места
действия в пьесе. Зрительный зал не содержал в себе ничего необычного, «аттракционного», но погрузился в темноту и был, по мхатовской традиции, как бы исключен из координат разворачивающегося
действа. Декорация передавала красоту природы средней полосы с
пышными кронами леса и усадьбой – правда, попутно резко снижала
ощущение драматизма. Никаких очевидных примесей к чеховскому
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хронотопу не возникало. Роли исполняли лучшие артисты театра –
звезды нашего театрального искусства тех лет. Однако все это не привело к глубине прочтения драматургического произведения. Декорация казалась избыточно красивой и внутренне малодинамичной.
А постановка в целом – содержательно аморфной, смотрелась не более
чем данью великим традициям.
В этом случае оказалось, что старательное перенесение хронотопа
значительной пьесы на сцену не есть гарантия «повторения чуда»,
каким явился чеховский хронотоп для раннего Художественного теа
тра. За десятилетия бытия этот хронотоп стал частью популярной мифологии русской классики, утратил свой драматизм, свою свежесть
и семантическую остроту, какими обладал в самом начале ХХ в. Выключение, по сути, двух других пластов хронотопа (представления
и зрителя) стало и блокированием возможных смыслов, предельно
ослабило концептуальную содержательность спектакля.
Если мы попытаемся вспомнить, когда аналогичный «аскетизм»
в построении хронотопа спектакля приводил к творческой удаче, то,
скорее всего, придем к выводу, что этот прием срабатывает в случае с
новой, неизвестной пьесой, где хронотоп не воспринимается как часть
некоей традиции, которую не слишком интересно и содержательно
эффективно было бы «мирно» продолжать. А вот когда нет необходимости остро высказываться в образной форме по поводу какой-либо
традиции, театр может себе позволить замечательно тонко работать с
пьесой и воплощать весь тот комплекс смыслов, который в пьесе заложен. Например, в начале 1980-х в драматическом театре города Пярну
в Эстонии без всяких эффектных приемов, в спокойной реалистической декорации шел спектакль режиссера Прийта Педаяса по пьесе
ирландского современного драматурга Брайана Фрила «Переводы».
И этот спектакль производил сильнейшее впечатление. «“Переводы”
выступили в роли “Вишневого сада”. Эстонские актеры играли пьесу
не об ирландцах и англичанах, а о себе и о представителях российской
советской власти в родной Эстонии. При этом ни одной публицистической ноты, ни одного прямого намека на межнациональные и идеологические проблемы советской Эстонии в постановке не было. И русские
люди, сидящие в зале, не ежились и не раздражались. В спектакле не
было никакого политического пафоса, никакой направленности “против них”, т.е. нас. Это было чистое, совершенное искусство, на эмоциональных полутонах, временами с очень печальным юмором…»10.
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Можно сказать, что в случае «Переводов» временная и географическая составляющая зрительского хронотопа была предельно
активна. Современность и Эстония, находясь в которой зрители не
могли не ощущать параллелизм с ситуацией в пьесе Фрила, и были
«актуализирующими координатами», не нуждавшимися в особых
пространственных решениях. Работы в сцене-коробке, с традиционной спокойной мизансценой зрительного зала, оказалось вполне
достаточно для воплощения актуальной истории героев-ирландцев на
сцене – переживающих вторжение англичан, собравшихся переводить
все ирландские названия местности на английский язык.
В случае же постановки классики в театре ХХ–ХХI вв. хронотоп,
воплощенный в пьесе, чаще всего не переходит в хронотоп спектакля без концептуальных трансформаций. При работе за пределами
жизнеподобного иллюзионизма-на-сцене и/или при поиске театром
неординарных решений пьесы, доминировать будет, скорее всего,
не литературный концепт или, во всяком случае, литературный концепт не в чистом виде, а в соотношении с реальными пространственно-временными свойствами представления в конкретном времени и
месте показа. Последние чрезвычайно важны, поскольку либо кладут
пределы фантазиям сознания (свободно живущим в литературных
формах, по сути, предлагающим сценарий визуального воплощения),
либо переиначивают их по-своему, адаптируя к физическим условиям
места, где играется представление, и времени показа.
В эпоху авторской режиссуры возможны самые парадоксальные,
как бы намеренно идущие вразрез с драматургическим замыслом,
решения пространства. Например, в ранние перестроечные годы
Юрий Погребничко поставил пьесу Чехова «Три сестры» в узком
пространстве казенно-тюремного типа (в котором ставил все свои
спектакли театра «ОКОЛО дома Станиславского»). Среди фактур материальной среды доминировали железо и грубое сукно шинелей.
Но появлялся и дискотечный шар с зеркальными гранями, дающий
эффект призрачного снегопада – а заодно и напоминание о дискотечной атмосфере 1980–1990-х. Пелась песня Михаила Шуфутинского «Не пишите мне писем, дорогая графиня…». Одним словом,
преобладали признаки предметно-пространственного, культурного, атмосферного характера, которые можно определить как разно
стадиальный постчеховский мир. Хронотоп спектакля включал в
себя эпоху общественного слома в России, Первой мировой войны,
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революций, а также эпоху тоталитаризма, бытия «зоны», вообще
пространство российской глуши советского времени и вместе с тем –
пространство/время позднесоветской и постсоветской популярной
культуры, ее рефлексии о чеховских героях, Серебряном веке, дореволюционной России, классической художественной традиции и
дворянской культуре.
Погребничко выстраивал пространство и время абстрактных
«здесь и сейчас», игровую среду конца ХХ в. для духовного переживания многих переходных периодов русской истории, ни один из которых напрямую на сцене не воплощался. Такое постмодернистское
переиначивание и игровая относительность всех координат в случае
спектакля «Три сестры» приводили к актуализации драматизма пьесы,
написанной Чеховым до начала эпохи глобального общественно-культурного слома, но с его предчувствием, с ощущением невозможности
жить так, как было заведено и казалось единственно возможным старшему поколению персонажей пьесы.
Хронотоп спектакля как бы стремился вырвать зрителей из привычного хронотопа пьесы Чехова и вбросить в хронотоп советского
мира, превращенный в некое абсурдистское абстрактное «поствремя»,
соприкасающееся с современностью зрителей. Зритель слышит знакомые реплики чеховских персонажей, их привычные имена, знает и может отметить следование сюжетной канве – и вместе с тем чувствует,
как много привнесено нового, другого. Подчеркивается обращенность
действия к аудитории, которая только и может понять весь драматизм
игры дореволюционной пьесы о дореволюционном времени после
всех революций и во время нового общественного слома. Иными словами, хронотоп спектакля сигнализирует о внутреннем обращении
театра к хронотопу зрительного зала, с которым его объединяет опыт
советской истории.
Что же происходит в подобных случаях с третьим большим слоем
хронотопа, условно говоря, зрительским слоем хронотопа? Как нам
кажется, диалог хронотопа представления с хронотопом пьесы, его
перелицовывание, отмена, коррекция во всех своих разновидностях
имеют целью включить зрительский хронотоп, сигнализировать о
необходимости видеть, слышать, переживать нетождественность
мировидения пьесы и мировидения современного спектакля, создаваемого современниками зрителей.
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Хронотоп зрителей и современности
Во множестве случаев этот третий пласт хронотопа не исследуется,
его могут даже не замечать, и мы не беремся утверждать, что он всегда
оказывает сильное воздействие на первые две составляющих. Хотя третий пласт имеет место, но его активность и его способность влиять на
смыслы представления как такового является переменной величиной.
Хронотоп показа особенно активен в некоторых случаях, но не всегда.
Так, спектакли Анатолия Эфроса в советские годы собирали толпы, получали положительные и вдохновенные рецензии театральных
критиков, были высоко значимым театральным явлением, внутренне
оппозиционным советской официальной культуре. Однако внешне, в
координатах показа, это не подчеркивалось. Спектакли шли на обычной сцене обычного театра, в обычное время. Их элитарность и оппозиционность не облекались в демонстративные пространственные или
пространственно-временные формы.
Студийное движение спонтанно пошло по противоположному
пути. О том, что зритель попадает на художественно-оппозиционное,
не традиционное или не вполне традиционное представление, он мог
судить по тому, что оказывался в помещениях, мало напоминающих
«приличный» театр. Узкие двери, неказистый и нередко очень узкий
интерьер фойе, железные лестницы, кривые коридоры, подвальные и
полуподвальные пространства, отсутствие бархатных отделок, занавесов, уж не говоря о блеске зеркал и позолоты, – все говорило о том,
что это «полупоходный» и очень новый театр – принадлежащий современности. Он не связан традициями и хотя бы самим помещением с
«лучшими временами» и ничем не напоминает о досоветском времени
(в отличие от помещений таких театров, как Малый театр, к примеру).
Не способен такой театр выступать и фасадом культурной жизни советского государства. Студийный театр сигнализировал своей публике, что
он – особый во всех смыслах. К обуржуазившейся прослойке советского
общества не имеет никакого отношения, как и к официальной культуре.
Здесь могут попирать художественные традиции, а могут их обновлять
и возрождать – но здесь не имеют права быть несовременными и показывать «обычные спектакли».
Проблема таких студий или малых сцен, иногда удивительно похожих на студии (например, такой вариант представляла малая сцена
Центрального Детского театра в Москве, ее здание не выжило в эпоху
перемен), заключалась в том, что они вступали со зрителем в такую

450

Pro memoria: театральные истории

непривычную, доверительно-неофициальную и трепетную коммуникацию, что уже как будто не имели права на плохой спектакль. А зритель
как будто не имел морального права судить и оценивать представление
с позиций чисто художественных, не включавших в себя одобрения
специфики внутренней оппозиционности официальному искусству и
закосневшим традициям. Хронотоп бедного студийного полуподвала на закате советского времени словно претендовал на управление
эмоциональным настроем публики, усиливал ее сплоченность и несколько поощрял снисхождение в оценках художественного продукта.
Существовали выдающиеся театры-студии, например Театр-студия
на Юго-Западе или Театр-студия «Человек». Однако никакой прямой
и беспроигрышной гарантии творческой удачи постановка в подобном театре не имела. И те критики, которые старались держать руку
на пульсе студийной жизни, периодически «нарывались» и на весьма
неудачные работы.
Тем не менее студия обладала модным хронотопом показа, выступать против которого было просто не прилично. Помнится, однажды
в середине 1980-х замечательный театровед Борис Исаакович Зингерман в частной беседе говорил: «Меня Анатолий Васильев все зовет в
какой-то подвал. А я все не иду, все жду, когда у него будет нормальный
театр. Терпеть не могу всякие подвалы!» Это высказывание было очень
неожиданным и нетипичным. Немногие, кто думал примерно также,
рискнул бы вообще произносить подобные фразы. Как можно было
не любить подвалы, когда в них принято было видеть не только новое
искусство, но и свежий ветер общественных перемен?
Одним из таких спектаклей, совершавших прорыв за пределы «советскости», в середине 1980-х гг. была постановка Анатолия Васильева
«Серсо» по пьесе Виктора Славкина. Спектакль долго, несколько лет
репетировался на малой сцене Театра на Таганке. И можно с большой
уверенностью утверждать, что «обычная сцена» не позволила бы реализоваться очень многим смысловым пластам. А «задворки» Таганки
сами по себе явили высокую концентрацию смыслов. Прежде всего,
таким образом спектакль как бы говорил о том, что Театр на Таганке
со своего центрального входа, в своей «фасадной» части уже порядком
академизировался. Он перестал быть революционным и даже в строгом смысле слова современным, превратившись в традицию, в чем-то
дряхлеющую. Спектакль-событие, спектакль-потрясение происходит
на малой сцене, в непривычном пространстве, где и расстановка мест
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для публики, и декорация, и течение времени – все будет совершенно не
привычным и не похожим ни на «почерк Таганки», то есть Юрия Любимова (на тот момент – скандального невозвращенца), ни на стилистику
Анатолия Эфроса, поставленного во главе театра в отсутствие родного
Мастера, как называли Любимова актеры его труппы.
«Серсо» начинался с отмены сжатого времени, обычно обозначавшего физические действия персонажей, но не погружавшего в реальную протяженность натурального, безусловного действия. Здесь
же начиналось погружение в некий физический процесс, казавшийся
бесконечным. Зрители видели забитую грубыми досками веранду. Изнутри кто-то принимался выбивать доски, раскрывая дом, постепенно
делая его внутреннее пространство доступным для зрительского наблюдения. Этот процесс казался долгим и мучительным, потому что
шел в «реальном времени», а не уступал место какому-нибудь более
привычному, «метафизическому» сценическому деянию. Могло показаться, что спектакль не принимает зрителей в расчет, почти игнорирует их присутствие – но именно это и означало, что диалог сцены
и зала активизирован, однако не на вербальном уровне, а на уровне
молчаливой, необъявленной трансформации правил игры. Хронотоп
спектакля включал натуральное, несокращенное «время физического
события», время в его протяженности и первозданности.
Однако таким был пролог к сложной игре образами исторического времени, к моделированию хронотопа спектакля, построенного на
раздвижении географических и временных границ бытия героев, в
которых сквозь позднесоветские узнаваемые черты постепенно начинали проступать признаки «космокультурных» людей, парящих над
пространством и историей, живущих в толще эстетических наслоений, а не на тонкой кромке сиюминутных проблем и чаяний. «Серсо»
содержал в себе пафос аполитического жеста, который, конечно же,
не мог не быть и политическим в некотором смысле – он утверждал
неминуемость выхода всех нас за пределы советских жизненных координат в пространство культуры, единое и неделимое в человеческом
сознании, в психофизике, в танце, в костюме, в общении с предметами
и через предметы. «Серсо» предлагал аудитории почувствовать такую
перспективу, ощутить вкус к бытию в культурном дискурсе, а не в
политическом. Не обсуждать «проблемы современного человека», а
окунуться в новую театральную эстетику – и смотреть на себя сквозь
эту эстетику.
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Символичной видится общая мизансцена зала, в котором сценическое пространство располагалось посередине, между двумя зонами
зрительских мест. Тем самым в «Серсо» Анатолий Васильев предлагал
зрителям смотреть сквозь сценическое действия на своих современников, сидящих по другую сторону сценографической конструкции.
Веранда старого дачного дома выполняла функции оптического прибора, через который надо уметь глядеть на современный мир и внутрь
времен. Хронотоп зрителей как бы прорастал через хронотоп спектакля, визуально был в него включен и им опосредован. И все это делало
разыгрываемую историю еще и историей о восприятии мира через
зрелище, с помощью зрелища как магический кристалл, призванный
приобщить к тому, что иначе не видно и не ощутимо.
Во втором акте пространство действия оказывалось занавешено
с двух сторон полупрозрачными белоснежными занавесами. Сквозь
них зрители видели, как герои виртуозно играют в старинную игру
серсо, посылая кольца через окна веранды и поверх верхнего этажа,
ловя их на шпажки и снова «прошивая» ими пространство и, в символическом смысле, время, – поскольку тогда в героях, физически
«прописанных» в советской эпохе, пробуждались дореволюционные
обитатели дома и, шире, России, европеизированные галантные игроки, несущие в себе ауру исторического прошлого. Полупрозрачный занавес выполнял двойную роль – скрывал, затуманивал, но и открывал,
наводил нужную резкость. Именно благодаря этому тюлевому туману
и возникал образ некоей воскресающей облачной массы – невесомой
реальности далекого прошлого. Занавесы посреди представления и
для представления также подчеркивали соотнесенность действия с
реальной аудиторией, когда механизмом показа/наблюдения управляет авторская режиссерская воля, развоплощенная в приемы и жесты
опосредованного обращения к зрителям.
«Серсо» можно считать прологом к перестроечным театральным
опытам, к безбытным и бездомным спектаклям, своим нестабильным
существованием подчеркивавшим принадлежность прежде всего эпохе, большому неспокойному миру постсоветской страны, пришедшей
в бурное движение, актуализировавшему зрительский хронотоп. Будут блистательные спектакли курса Петра Фоменко в 39-й аудитории
ГИТИСа и даже в самих коридорах ГИТИСа, продемонстрировавшие
силу игровой энергии и свободы воображения, объединяющей актеров и зрителей. Будут отчаянно авангардные опыты вроде «Ромео и
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Джульетты» в постановке Владимира Епифанцева где-то в заводском
пространстве, без единого членораздельного слова (1999).
Будут гастрольные спектакли, разрушавшие все стереотипы театральности. Один из таких спектаклей – «Гвоздики» Пины Бауш – шел
на большой сцене Театра имени Моссовета и выглядел как нервно
аффектированное, но при этом бесконечно изобретательное издевательство и над сценой-коробкой, и над представлениями о разделении
театра на драматический и музыкальный, на литературную драму и
пантомимическое действо по сценарию. Как раз его авангардность в
сочетании с достаточно спокойной закрытой формой (как бы невключенным хронотопом зрителей) на протяжении всего действия и составляла один из эффектов. Аудитории предлагали «просто смотреть»
то, что было не очень похоже на спектакль. И аудитория, состоящая в
основном из подготовленной публики, хорошо понимала, что за дуракавалянием Пины Бауш скрывается сложное концептуальное послание.
В самом же финале актеры садились на край сцены, потом спускались в
зал и каждый из них заключал в объятия одного из зрителей. И в этом
жесте было не только и не столько прямое включение зрительского
слоя в общем хронотопе спектакля, сколько поворот от усложненности современного художественного сознания к простоте и мудрости
вечных «простых чувств», в переживании которых могут встретиться
Западная Европа и Россия, пространство сцены-коробки и пространство перманентных экспериментов, человек как образ и человек как
психофизический индивид, живущий здесь и сейчас.
Театр более позднего времени и театр сегодняшний продолжают
работать «на швах» многосложного, замысловато скроенного и уплотненного хронотопа, включающего хронотоп пьесы, хронотоп игрового
действа как такового и хронотоп зрительского пространства-времени.
Современные театральные формы, о которых много пишут молодые
исследователи11, словно специально создан для рассмотрения многопластовой природы хронотопа в театре. «Погружение в пространство
пьесы», как пишет В.Д. Эвалльё, в иммерсивном театре12, если быть
точными, может подразумевать скорее погружение в какие-либо пласты воплощенного реального пласта хронотопа пьесы (но не всего
хронотопа пьесы, который обычно невозможно воспроизвести на
сцене полностью, да театр и не имеет такой обязанности), при визуально и физически эффектной актуализации зрительского пласта в
целостном хронотопе представления. «Пластический культурный код

454

Pro memoria: театральные истории

складывается из бытовых повседневных телесных паттернов, новостной, социальной, политической повестки, образа жизни конкретного
человека, его субъективного представления о “себе идеальном”», –
пишет Е.В. Васенина13, тем самым подтверждая наши ощущения о
внутренней неоднородности каждого из трех главных составляющих
хронотопа представления. Ведь зрительская масса и есть живое присутствие «пластического культурного кода» современности, соприкасающейся тем самым с хронотопом сценического действия. В последнее время, можно констатировать, театр даже слишком агрессивно,
в неимоверной концентрации использует хронотоп современности,
что приводит иногда к отрыву от хронотопа пьесы, игнорированию ее
пространственно-временного паттерна. Это, к примеру, ярко описано
в статье Н.Б. Маньковской, где речь идет и о нынешних спектаклях
по «Синей птице» Метерлинка, по сути, подавляющих хронотопом
современности все прочие элементы возможной целостности хронотопа постановки14.
Сама по себе эта тенденция тоже нуждается в анализе. Если в предшествующие годы, как нам кажется, мы часто наблюдали слишком
робкое включение хронотопа зрителей и элементов современности в
целостный хронотоп постановки, в нынешний период актуален противоположный перекос. Театр словно боится, что будет недостаточно
современным и художественно острым, если не заслонит хронотопом
зрителей и современности в ее брутальных, узнаваемых, эмблематических формах все остальные возможные слои хронотопа. Такой художественный диктат хронотопа зрителей и современного мира за
пределами театра может приводить к открытиям новых возможностей
искусства, но может означать и элементарное заигрывание с аудиторией, и панический страх быть «не в тренде».
Подводя промежуточные итоги нашим рассуждениям, отметим,
что многослойность хронотопа представления, как и возможная многослойность каждой из его трех главных составляющих – хронотопа
пьесы, хронотопа художественного действия и хронотопа зрителей –
остается недостаточно изученной. Соотношение разных пластов целостного хронотопа спектакля всякий раз особое, оно может даже меняться на одном и том же спектакле по мере его жизни во времени
отдельного показа и во времени того, как постановка живет в контексте современных реальных событий, культурной жизни, репертуарной
сетки города и т.д. Исследователи и тем более театральные критики и
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журналисты, пишущие о живом театре, как правило, делают акцент на
каких-либо одних пластах хронотопа и не учитывают других. Тем не
менее, как нам кажется, для понимания эстетики театра и драматургии весьма полезно сосредоточиваться именно на художественной целостности пространства-времени, интерпретация которых оказывает
мощное влияние на формирование художественной картины мира в
синтетическом искусстве театра. Один из разделов своего введения в
коллективную монографию «Антропология искусства…» О.А. Кривцун
называет «Искусство как поле риска, как усложнение картины мира и
души человеческой»15 – это очень точная формулировка, на наш взгляд.
Усложнение картины мира в театральном искусстве бывает столь велико, что исследователь должен сделать над собой большое усилие,
чтобы не упрощать и не спрямлять тех извилистых траекторий, которые избирает сценическая реальность в саморазвитии. Тем более что
искусство, даже самое рациональное, остается в известной мере более
спонтанным и иррациональным, гораздо активнее реализует «ресурс
самопревышения, который дарит человеку художественное воображение»16, нежели способна реализовать рефлексия о нем. Грубо говоря,
создать очень сложный хронотоп спектакля проще, чем его увидеть и
проанализировать. Тем не менее изучать внутреннюю сложность во
внешне простой и ясной художественной материи – задача полезная
и для понимания театральной эстетики необходимая.
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