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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования проблем, заявленных в диссертации, 

связана с тем, что в нынешней театральной ситуации, когда завершается 

определенный цикл развития режиссерского театра, возрастает потребность в 

изучении наследия основоположников режиссуры с опорой на документ. 

Немало первоклассных режиссерских документов в силу разных причин еще 

не введены в научный обиход, и нынешнее театроведение энергично 

обращается к FIHM, стремясь без искажений раскрыть запечатленные в них 

творческие импульсы и с возможной полнотой воссоздать историческую 

эволюцию режиссуры как искусства и как профессии. Эта актуальная задача 

решается в диссертации реконструкцией дорепетиционного периода работы 

В.Э.Мейерхольда над спектаклем «Смерть Тентажиля» (Студия на 

Поварской,  1905) — короткого временного отрезка, отмеченного 

открытиями, имевшими переломное значение для становления творческого 

метода Мейерхольда и для театральной эстетики XX века в целом. 

Цель диссертации состоит в раскрытии творческого процесса, 

совершавшегося  на тех стадиях дорепетиционного периода, когда 

Мейерхольд, пофужаясь в книжные — литературные и изобразительные — 

материалы, начинал создавать собственную теорию условного театра, 

обнаруживая возможность нового для сцены пластического языка и условной 

дикционной формы. 

Методология исследования определена тем, что диссертация сочетает 

исследовательские и публикаторские задачи. Пути их решения разработ аны, 

в частности, в трудах научных коллективов, фундаментально занимающихся 

изучением и публикацией режиссерского наследия (Научно

исследовательский сектор ШколыСтудии им. Вл.И.НемировичаДанченко и 

Отдел изучения и публикации театрального наследия В.Э.Мейерхольда в 

Государственном институте искусствовМ*нй*)иНаиаоданЛ^й  театроведением 
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опыт свидетельствует, что при каждом обращении к режиссерским 

документам приходится заново отвечать на вопрос о том, как соотносится тот 

или другой конкретный документ со стадиями творческого процесса и 

конечным театральным текстом, неизбежно исчезающим во времени. 

Ответить на этот вопрос более или менее достоверно позволяет метод 

сопоставительного анализа, принятый в данной диссертации и 

подразумевающий максимально полное привлечение источников. 

Научная база исследования в основном состояла из материалов 

творческого архива Мейерхольда, относяищхся к периоду Студии на 

Поварской, преимущественно не опубликованных. Основные из этих 

документов («Беседы о Метерлинке» и «Монтировочная тетрадь») 

воспроизводятся в диссертации полностью («Монтировочная тетрадь» — 

факсимильно). Их научная интерпретация потребовала выявления и 

воспроизведения обширного комплекса иконографических и литературных 

материалов, использованных режиссером в процессе работы, погружения в 

контекст художественной, книжной и журнальной культуры рубежа XIX и 

XX вв., а также кропотливого поиска изобразительных материалов в 

изданиях разных лет и в Интернете. 

Научная новизна. Предложенный в диссертации метод исследования 

«творческой лаборатории» Мейерхольда через выявление литературных и 

иконографических материалов, использованных при создании «Смерти 

Тентажиля», их воспроизведение и сопоставление с результатами 

творческого процесса, отразившимися в документах режиссера, представляет 

новое направление в изучении истории режиссуры. Единственной работой 

такого рода до сих пор оставалась статья Л.В.Варпаховского «Утерянные 

альбомы»' о работе Мейерхольда с иконофафией при подготовке спектакля 

«Дама с камелиями» (1934), но режиссерисследователь не получил 

возможности воспроизвести все иллюстративные материалы, 

использованные в ГосТИМе. 

' См.: В^паховский Л.В Наблюдения. Аналич. Опыт  — М.: ВТО, 1978 
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Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседаниях Отдела 

изучения и публикации театрального наследия (В.Э.Мейерхольда) 

Государственного института искусствознания, отдельные ее разделы были 

представлены на конференциях по истории режиссуры, основные положения, 

выводы и открытия (включая воссоздание визуальных впечатлений, 

направлявпгах фантазию Мейерхольда при подготовке «Смергги Тентажиля») 

использованы при публикации «Монтировочной тетради» и «Бесед о 

Метерлинке» во втором томе «Наследия Мейерхольда». 

Практическая значимость диссертации. Диссертаю^я может быть 

полезна исследователям театра, занимающимся проблемами становления 

режиссуры, публикацией и интерпретацией режиссерских документов, а 

также практикам, для которых опыт Мейерхольда сохраняет ценность. 

Проблема разработки условного пластического языка и способы работы 

Мейерхольда над иконографией, возможно, зашггересуют историков балета. 

Структура да1ссертации включает введение, три главы, заключение, 

список цитируемой литературы и принятых сокращений, список изданий, 

просмотренных с целью атрибуции изображений. Текст диссертации 

содержит 325 страниц. 

Основаое содержание работы 

Во ВВЕДЕНИИ выявляются методологические и научные проблемы, 

связанные с возникновением, публикацией и шггерпре1эдяей режиссерских 

документов, раскрывается актуальность и научная новизна выбранной темы, 

формулируются цели и задачи исследования, дается обзор литературы, 

посвященный проблеме. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ анализируются предпосылки и творческие 

импульсы, определившие ход дорепетиционной работы Мейерхольда над 

«Смертью Тентажиля». 
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в  первом разделе главы («Режиссер и теоретики») освоение 

Мейерхольдом теоретических положений М.Метерлинка и В.Я.Брюсова, 

имевшее решающее значение для предпринятой им практической разработки 

принципов условного театра, рассматривается как проявление того 

взаимодействия театральной теории и театральной практики, которым была 

ознаменована эпоха становления режиссерского театра и в котором 

Мейерхольду принадлежала выдающаяся роль. 

Мейерхольд неоднократно подчеркивал важность идей Метерлинка и 

Брюсова для создания нового сценического языка и для своей работы над 

«Смертью Тентажиля», спектаклем, который по праву называл первой 

постановкой «почти идеального Условного театра». О том, как он воспринял 

творческие идеи Метерлинка и Брюсова в раннюю пору исканий, рассказано 

в его первой профаммной статье «Театр. К истории и технике» (глава 

«Литературные предвестия о новом театре»). В диссертации эта глава 

рассмотрена как докуменгальный источник, не только сохранивший 

существенные самохарактеристики режиссера, но и отразивший процесс его 

работы с текстами бельгийского писателясимволиста и русского поэта

теоретика символизма. 

Сопоставление «Литературных предвестий...» с рядом архивных 

документов позволило отделить то, что в тексте статьи восходит к ранним 

стадиям поисков Мейерхольда и предшествовало его первым практическим 

опытам создания условного театра,— от того, что наслоилось впоследствии, 

когда мысль режиссера оформилась и его искания получили завершенность. 

Открывается возможность воссоздать динамику формирования творческих 

позиций Мейерхольда. 

Особенностью многих статей и выступлений Мейерхольда является 

прямое и скрытое цитирование авторов, которые питали и двигали его мысль. 

Тексты теоретиков (и театроведовисториков) Мейерхольд читал как 

практик, извлекая содержащийся в этих текстах образ театра, элементы его 

структуры, общие принципы и конкретные приемы; его работа с 



7 

теоретической и критической литературой не была ни поверхностной, ни 

механистичной, что показывает сопоставление его высказываний с теми 

сочинениями, на основе которых они возникали. 

Сопоставлением текстов Мейерхольда с текстами Метерлинка удается 

наглядно показать, как теоретические — вернее, философские и поэтические 

— «намеки» Метерлинка режиссер адаптирует к природе театрального 

искусства. Он глубоко воспринял выдвинутую Метерлинком идею 

«истинного общения», диалога душ, более значительного, чем внешне

необходимый диалог. Константой исканий режиссера становятся 

высказывания Метерлинка о том, что слова объясняют душу произносящего 

их человека так же мало, «как номер и ярлык картину хотя бы Мемлинга»^. 

Режиссер предлагает несколько сценических способов, позволяющих 

выявить «диаггог душ». Мысли и образы Метерлинка он переводит в 

плоскость сценического искусства, режиссерского и актерского. Его 

воодушевляют слова драматурга о том, что суть подлинной трагедии — 

«высшее существование человека, которое надо сделать видимым»'. 

Мейерхольд берется сделать видимыми для зрителя «сложные внутренние 

переживания» персонажей Метерлинка. Режиссер ищет возможность создать 

такие сценические условия, при которых ничто не отвлекало бы от этих 

переживаний ни актеров, ни зрителей. Мейерхольд  верит, что для этого 

необходима переоценка выразительных средств и корректировка 

сценического языка, и в этом процессе переосмысления и корректировки 

руководствуется столько же «намеками» Метерлинка, сколь и собственным 

театральным чутьем. Идея неподвижного театра, о которой размышляет 

Метерлинк, для Мейерхольда становится требованием. Режиссер пола1ае1, 

что новые сценические формы (движение как пластическая музыка и как 

особый способ выражения скрытого за простотой слов истинного 

«внутреннего диалога») и подсказанные драматургом  выразительные 

^ Метерлинк М. Блаженство души (Le Tresor des Humbles)  (Сокровище смиренных)  Пер 
Л Вилькиной  Под ред. и с прсдисл. Н.Мипского. — СПб , изд. тип. «Труд и польза», 1901 
С. 5 
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средства («паузы», «молчания») решат самую важную проблему, 

волновавшую Метерлинка, — обнаружат в сценическом действии 

присутствие «души и судьбы». Мейерхольд отнюдь не склонен идти на 

полное упразднение движения и жеста, на которое, казалось бы, провоцирует 

Метерлинк, и предлагает использовать пластику для решения той же 

центральной труднейшей задачи, которую ставит театру драматург

символист — для передачи «внутреннего диалога». 

Теоретические установки Брюсова, высказанные в статье «Ненужная 

правда», стали важнейшим звеном творческой программы Мейерхольда, 

центральное место в ней заняло утверждение «намеренной условности  как 

художественного метода»'', предполагающее «активную роль зрителя», его 

способность по намекам дорисовать целое в своем воображении. 

Развивая построения поэтатеоретика, Мейерхольд сформулировал свое 

понимание законов сотворчества драматурга, актера и режиссера («скажу 

так: всеми средствами надо помочь актеру раскрыть свою душу, слившуюся с 

дупюй драматурга, чрез душу режиссера»^ и свой взгляд на проблему 

соотношения свободы артиста и диктуемой ему режиссером «формы 

создания»: «И как свободе творчества артиста не мешает, что форму своего 

создания он получает готовой от автора пьесы, так же не может помешать 

свободе его творчества то, что дает ему режиссер»'. 

Проблема свободы самоосуществления артиста для Мейерхольда была 

одной из самых серьезных еще тогда, когда он играл в МХТ. Автор 

диссертации высказывает предположение, что заверпгая свою программную 

статью в ] 907 г., Мейерхольд иначе, чем в период Студии на Поварской, 

толковал то место «Ненужной правды», где говорится об актерском 

искусстве. Пока принципы Условного театра только осознавались 

Мейерхольдом, мысли Брюсова позволяли ему надеяться, что в театре можно 

'  Метерлинк М. Указ  соч. С. 169— 170 

"* Мейерхольд  В.Э. Teaip (К истории и технике)  // Teaip  Кни1а о новом театре  —  СПб 
Шиповник,  1908. С. 156 

^ Там же  С. 155 
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совместить свободу творчества актера и готовую форму, предложенную 

режиссером. В  1907 г., после неоднократных попыток воплощения этих 

принципов, цитатами из «Ненужной правды» режиссер отвечал на упреки в 

«порабощении» актеров, будто бы «скованных» условной формой, упреки, 

сопровождавшие его новаторские постановки в Театре 

В.Ф.Комиссаржевской. 

Для практической работы над «Смертью Тентажиля» в 1905 г. не 

меньшее значение имели относительно частные замечания Брюсова: 

сформулированный им принцип стилизованной обстановки, дающей лишь 

«самые яркие, характерные детали», мысль о том, что при отказе от 

натуралистического подхода к сценическому пространству увеличится 

«простор фантазии» декораторов, а также идея о «музыкальной кар>тине в 

оркестре», которой передавались бы события пьесы (эта идея была развита 

Мейерхольдом и композитором И.А.Сацем таким образом, что в «Смерти 

Тентажиля» музыка не только выявляла «внутр»енний диалог» персонажей, но 

и заменяла все звуковые эффекты, например ветер). 

Второй раздел главы («Режиссер и художники») посвящен принципам 

условности сценического пространства и стилизации, открытым 

Мейерхольдом в дорепетиционный период работы над «Смертью 

Тентажиля». Оба эти открытия были настолько же подготовлены работой 

режиссера над теоретическими сочинениями, насколько вызваны 

непредсказуемыми, интуитивными, почти случайными поворотами 

творческого процесса. Разрыв с принятыми в МХТ принципами создания 

подробногх) макета будущей декорации был спровоцирован художниками 

Н.Н.Сапуновым и С.Ю.Судейкиным, которых поддержал Мейерхольд. 

Замена макета живописным эскизом означала отказ от выстраивания 

конкретных психологическибытовых связей персонажей с такой же 

конкретной средой их обитания — ради обобщенного выявления связи 

человека и пространства, мистической связи с высшими силами, ради 

условного живописнодекоративного соотношения фигур и фона. От 
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попыток реконструкции исторической среды («сделать сложные сооружения 

по рисункам из ценных увражей») режиссер и художники перешли к «идеям 

условности, обобпдения и символа», от стремления «воссоздать возможно 

полнее и точнее» красоту «гравюр старых мастеров» — к методу 
6 стилизации  . 

Во ВТОРОЙ ГЛАВЕ диссертации («"Беседы о Метерлинке" и беседы о 

Метерлинке») рассматриваются самые ранние — по сути дорепетиционные 

— встречи Мейерхольда с труппой ТеатраСтудии, посвященные «Смерти 

Тентажиля». Они отражены в небольшой рукописи из архива Мейерхольда, 

озаглавленной «Беседы о Метерлинке». Публикация «Бесед...»  во втором 

томе «Наследия Мейерхольда» потребовала анализа составных часiей 

рукописи и ее сопоставления с прямо и скрыто цитируемыми в ней текстами. 

Этот документ неопровержимо свидетельствует, что репетициям 

«Смерти Тентажиля» предшествовали беседы режиссера с исполнителями, 

хотя в театроведческой литературе считается установленным, что незадолго 

до этого Мейерхольд публично высказался против дорепетиционных бесед, 

чем спровоцировал острую дискуссию между основателями 

Художественного театра. Обращение к документам, часть которых еще 

недавно находилась в частных коллекциях и оставалась недос1упной 

исследователям, показывает, что отношение Мейерхольда к традиционно 

принятой в МХТ подготовительной работе было неоднозначным, и он 

проделал ее в полной мере, создавая первую постановку «почти идеального 

Условного театра», — написал подробный режиссерский экземпляр и провел 

с труппой несколько бесед. Летом  1905 г. Мейерхольд регулярно пересылал 

Станиславскому рапортыотчеты о работе Студии — «Беседы о Метерлинке» 

представляют монтаж выдержек из рапортов, излагавших содержание этих 

бесед. Сопоставление «Бесед...» с единственным сохранившимся — в копии 

— рапортом этого времени (от 13 июня  1905 г.) и с неизвестным прежде 

' Волков Н.Д. Мейерхольд. В 2х т  Т 1  — М Л: Academia, 1929. С. 205—206 
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«Репертуарным календарем» Студии позволяет утверждать, что текст 

документа распадается на три части. В первой части отразилась беседа 12 

июня, во второй — 13 июня, в третьей части — работа над этюдами  16, 18 и 

20 июня. Три раздела второй главы соответствуют этим частям документа. 

В первой беседе Мейерхольд изложил взгляд на «дутпу творчества» 

Метерлинка и трактовку «Смерти Тентажиля». Удается установить, что он 

опирался на идеи драматурга, высказанные в «Сокровище смиренных» 

(Мейерхольд пользовался переводом Л.Н.Вилькиной, изданным отдельной 

книжкой в 1901 г.), и в авторском «Предисловии к последнему изданию» 

(оно помещено в первом томе «Полного собрания сочинений» Метерлинка 

[М.: Издво В.М.Саблина,  1903]), а также использовал статью Аннибала 

Пасторе «Морис Метерлинк» («Вестник инос1ранной литературы», 1903, 

№9). Излагая свое понимание творчества Метерлинка, Мейерхольд нередко 

заимствует чужие слова, перетолковывая выраженную в них мысль и 

поступаясь контекстом. Природа воздействия будущего спектакля видится 

ему как «мудрое созерцание Неизбежного». Это был смелый домысел, 

поскольку мотивы (не говоря о призыве) умиления и усгюкоения редко 

встречаются у Метерлинка. То, что предлагает Метерлинк — скорее 

поэтизация личных усилий, проступающих на фоне Неизбежного, нежели 

призыв к «мудрому созерцанию» хода роковых событий. Для Мейерхольда 

— с его постоянным отчаянным рефреном «страдал и страдаю», с его 

конфликтным восприятием действительности — ноты умиротворения, в 

разных вариациях проходящие через текст «Бесед...», новы. Они говорят о 

разрешении (временном?) перманентного внутреннего кризиса, об обретении 

внутре1шего равновесия или же цели стремлений. Увлечение 

социалистическими и индивидуалистическими идеями не вытесняли в 

сознании режиссера религиозного чувства, знакомого ему с ранних лет  Они 

сосуществовали в его противоречивой натуре. Мейерхольд лелеет образ 

Метерлинкаутешителя, и считает утешение своей главтюй обязанностью по 

отношению к публике. Метерлинковскую проповедь личной ответственности 
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он превращает в проповедь высокой миссии театра. Чтобы «выйти из мрака 

или переносить его без горечи», нужно идти в тот театр, куда зовет режиссер. 

Соответственно возрастает ответственность и значение режиссера — он 

должен так поставить драмы Метерлинка, чтобы дать зрителю новое 

ощущение действительности. Идеал Метерлинка — чтобы «каждый человек 

нашел для себя личную возможность жить жизнью высшей среди скромной и 

неизбежной действительности каждого дня»^. Идеал Мейерхольда — театр в 

значении Храма. «Примиряющее воздействие» становится для Мейерхольда 

критерием отбора сценических средств. 

Жанр будущего спектакля он определяет словами «нежная мистерия, еле 

слышная гармония голосов, хор тихих слез, сдавленных рыданий и трепет 

надежд», что отчасти гюдсказано статьей Пасторе, хотя определение 

мистерии у итальянского автора расходилось с творческими  намерениями 

режиссера. 

К статье Пасторе восходит положение, воспринятое Мейерхольдом как 

одно из веских обоснований необходимости «неподвижного театра», 

противостоящего театру внешнего действия: «Метерлинк смотрит на театр 

исключительно с живописной и декоративной точки зрения. Его драмы — 

больше всего проявление и очищение душ»*. Эти поэтические определения 

внешней формы будущего спектакля («живописного», «декоративного») и 

его внутреннего строя («проявление и очищение душ») Мейерхольд извлек 

из статьи Пасторе, который констатировал отход Метерлинка от 

традиционрюго — аристотелевского — понимания законов драмы: «Что 

касается законов сцены, Метерлинк не следует им. Догматы 

псевдоаристотелевского единства встречают в нем постоянного и 

убежденного противника. Он смотрит на театр исключительно с живописной 

и декоративной точки зрения...  Его драматические произведения — больше 

всего проявление и очищение душ. Его драмы — это хоры душ, поющих 

'  Метерлинк М  Указ  соч  С. 225 
* В Э Мейерхольд  «Беседы о Метерлинке». Рукопись. РГАЛИ, ф.998, оп. 1, ед.хр.27  Л. 4 
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вполголоса о страдании, любви, красоте и смерти. На сцену всходит 

современное человечество, не теряя величавых пропорций человечества 

античного»'. 

Включая в  1907 г. первую часть «Бесед о Метерлинке» в статью «Театр. 

К истории и технике», Мейерхольд развил свои взгляды в соответствии с 

теорией Вяч.Иванова о дионисийском и аполлоническом началах, а также в 

соответствии с новым опытом, приобретенным в работе над другими пьесами 

Метерлинка в Театре В.Ф.Комиссаржевской. Ассоциации с живописью, 

объяснявигае творчество драматурга, он расширил примерами из трехтомной 

«Истории живописи» Р.Мутера, которую, как удалось установить, 

штудировал не в 1905 г., а позднее. 

Во второй беседе (13 июня) с участием композитора И.А.Саца 

Мейерхольда крайне воодушевило вдруг обнаружившееся совпадение его 

взглядов на творчество Метерлинка и творчество как таковое со взглядами 

Саца. Режиссер увидел также, что его мечта о труппе, готовой с полной 

отдачей «гореть фанатизмом в поисках поэзии и мистики новой драмы»'", 

гораздо ближе к осуществлению, чем он предполагал ранее 

В третьей части «Бесед о Метерлинке» отражена работа над этюдами (не 

над «Смертью Тентажиля», а над близкими ей по настроению стихами 

Метерлинка и П.Фора и отрывками из пьес). Выводы из нее Мейерхольд 

изложил в одиннадцати пунктах. Восемь из них касались новых приемов 

сценической речи. В сущности, работая над «Смертью Тентажиля», 

Мейерхольд стремился идти тем путем, какой, по его убеждению, когдато 

привел Художественный театр к успеху в «Чайке»: через «влюбление» в 

автора — к ритму его языка. Режиссер рано обозначил связь своих исканий с 

чеховскими спектаклями «художественников», но предложенная им манера 

чтения полемически достижения школы МХТ переосмысляла. Природа слова 

в пьесах Чехова и Метерлинка  разная, и потому на этюдах режиссер 

'  Пасторе Л. Морис Метерлинк. Критикобиографический очерк // Вестник иностранной 
литературы. СПб., 1903, №9. С. 14 
'" Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2х ч. Ч.1  М • Искусство, 1968  С. 90 
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предлагал актерам читать стихи Метерлинка не только в переводах, но и в 

подлиннике, чтобы уловить авторскую мелодию речи. 

Работая над этюдами, Мейерхольд боролся с тривиальной передачей 

мистического ужаса и волнения (напряженность, мрачный тон, вибрация 

голоса). Он предложил читать «с улыбкой» и верой во всемогущую силу, как 

молитву, противопоставил штампам «декадентского»  исполнительства 

(оттягиванию концов фраз и расплывчатости звучания) необходимость 

твердости и отчетливости (опоры) звука. Дважды повторенная режиссером 

задача «покоя» была продиктована идеями Метерлинка о «неподвижном 

театре», отвечала его словам о мистической тайне и огромном 

выразительном потенциале спокойствия. Выдвинутое Мейерхольдом 

требование «переживания формы, а не переживания знакомых эмоций», и 

возникшая в связи с этим проблема «овладения темпераментом», оказались 

самыми новаторскими и самыми трудными для актеров. В том, как 

Мейерхольд понимал форму, очевидно влияние идей Брюсова. На этюдах 

Мейерхольд впервые предложил актерам «готовую форму», которую им 

предстояло «пережить», сделать необходимой и убедительной. Имелась в 

виду дикционная форма, речевой строй спектакля, режиссер еще не пробовал 

соединять речь с движением. «Переживать форму» означало соблюдать ритм 

и «мелодию» речи. Отредактировав эти пункты «Бесед о Метерлинке», 

Мейерхольд ввел их в 1907 г. в статью «Театр. К истории и техники», где они 

приобрели характер программных обобщений — как открытия «в области 

дикционной». 

Девятый и десятый пункты «Бесед о Метерлинке» касались 

пластического решения «Смерти Теитажиля». Оно вытекало для 

Мейерхольда, с одной стороны, из найденных принципов читки, а с другой 

— из эмоционального разбора пьесы. Но автор диссертации  подчеркивает, 

что идея воспроизведения групп и поз с «фресок и барельефов» не пришла к 

Мейерхольду внезапно во время работы над этюдами. Фактически, он 

собирался предложить актерам то, что уже сложилось в его воображении. 
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Если к концу мая Мейерхольд установил принцип условного 

оформления, то к концу июня окончательно прояснились принципы нового 

актерского языка. Первые попытки актеров освоить условный метод ифы 

выявили противоречие между владевшим ими «пылом к работе» и 

трудностями освоения новых приемов. Работа над этюдами скорректировала 

первоначальное (<<кабинетное») распределение ролей, объявленное 3 июня — 

в этой связи автором диссертации систематизированы сведения о 

пробовавшихся в «Смерти Тентажиля» артистах и об их восприятии нового 

метода игры. 

Этюды впервые поставили перед Мейерхольдом дилемму, которую ему 

придется решать в своих дальнейших поисках. Новые способы и подходы к 

работе, раскрепощающие инициативу и творческий дар «коллеп ивпого 

художника», вели к открытиям и обогащали спектакль. Режиссер несомненно 

сделал выводы из того, как складывалась работа с художниками, предложив 

актерам такой способ работы, который привел к открьииям в мае  Ключи к 

одной драме ищутся в других, «близких по настроению». Режиссер ожидает, 

410 ктолибо из пробующих, а пробует вся ipynna, откроет прием, краску, 

рисунок, которыми смогут воспользоваться и развить другие. При этом 

необходимо было, не поступаясь «гармонией творцов», воплотить свое 

видение, свою технику, воспитать в том самом «коллективном художнике» 

чуткость к своим задачам — поэтому этюды, как и беседы, были формой 

подготовительной работы над спектаклем, призванной донести до актеров — 

воспитанников реалистической школы — «аромат нового метода». Так или 

иначе, при всех противоречиях и неполноте осуществления замыслов, в 

конце 1907 г., когда Мейерхольд оканчивал работу над статьей «Театр. К 

истории и технике», начальный этап работы над «Смертью Тентажиля» 

оставался для него идеалом коллективного творчества, достойным 

методологического описания и практического повторения. 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ на документальной основе реконструируются 

дорепетиционные поиски пластического решения «Смерти Тентажиля». 
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Необходимо было проанализировать один из основных режиссерских 

документов, связанных с подготовкой спектакля  — рабочую тетрадь, на 

обложке которой Мейерхольд написал «Монтировочная», а на форзаце — 

«"Смерть Тентажиля". Рисунки. Барельефы. Монтировка». Необходимость 

научного анализа этого многосоставного документа диктовалась тем 

обстоятельством, что предстояла его публикация во втором томе «Наследия 

Мейерхольда». 

«Монтировочная» распадается на несколько частей, каждая из которых 

ставит перед исследователем задачи, различные по характеру и сложности. 

Наиболее существенны две первые части, охваченные авторской 

пагинацией. Для удобства изложения этим частям пришлось дать рабочие 

названия «Библиофафия» (л. 1—4) и «Альбом» (л. 5—42), воспользовавпшсь 

при этом авторской пагинацией (изза усложненности пагинации архивной, 

согласно которой номера присваиваются только тем страницам тетради, где 

есть изображения или записи, а вклеенные кальки и рисунки фиксируются 

как отдельные листы). 

В первом разделе главы характеризуется работы Мейерхольда с 

изобразительными материалами. Мейерхольд искал пластику, которая 

отвечала бы идее «нежной мистерии», выражала «величавые переживания» 

персонажей, выявляла «внутренний диалог», учитывала бы возникавшие в 

литературе о Метерлинке ассоциации со средневековым искусством, и 

приводила зрителя к «мудрому созерцанию величия Бога». 

Документы свидетельствуют, что первым в поле зрения Мейерхольда 

оказался иллюстрированный журнал художественного и декоративного 

искусства «The Studio», издававшийся с 1893 г. в Лондоне и широко 

публиковавший работы последователей прерафаэлитизма и других тече1шй, 

для которых был характерен культ средневекового искусства. Большинство 

материалов «Монтировочной тетради» взято из этого журнала. Мейерхольд 

отобрал главным образом произведения современных европейских мастеров, 

прежде всего ашличан. В «Библиофафии» почти нет подлинных 
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«примитивов» — творений художников Средневековья и Раннего 

Возрождения, но они составляют значимую часть «Альбома». Подобный 

«двойной» ход к стилю будущего спектакля — через разнородные материалы 

художественных журналов и через подлинные шедевры — станет одним из 

законов работы Мейерхольда с иконографией. 

«Библиография» представляет собой список из 59 постраничных ссылок 

на журнал «The Studio» и ставит перед исследователем задачу зрительно 

воссоздать ряд изобразительных материалов, выделенных Мейерхольдом  на 

ранних стадиях разработки пластического решения «Смерти Тентажиля». 

Затруднения, возникавшие при попытках использовать этот список, были 

вызваны тем. что Мейерхольд, как удалось установить, для семи из восьми 

просмотренных им томов журнала ввел свою нумерацию, обозначив их как 

«книги» IVII. «The Studio» имел единую сплошную нумерацию томов. 

Обследование полного комплекта журнала (потребовавшее сличения 

нескольких комплектов из коллекций крупнейших московских библиотек) 

выявило, что при составлении «Библиографии» в распоряжении 

Мейерхольда были 27—34 тома журнала, которые и пронумерованы им как 

«книги» 1—Vn. Так открьшась возможность полностью реконструировать 

визуальный ряд, возникавший на первом этапе поисков Мейерхольда, а 

также расшифровать все конкретные пометы, которыми он сопроводил часть 

постраничных ссылок. 

Скрывавшийся за глухим списком журнальных репродукций визуальный 

ряд факсимильно воспроизведен во втором разделе главы, там же сделана 

попыгка раскрыть логику отбора и приведены сведения о мастерах 

викторианской эпохи (почти неизвестных в России), чьи произведения 

привлекли внимание режиссера. 

«Альбом», вторая часть «Монтировочной», задает исследователю иные 

задачи. Он включает 44 изображения. Немногие из них сделаны 

непосредственно на Сфаницах тетради. Остальные представляют собой 

вклеенные в нее кальки и рисунки (перерисовки) на отдельных листах  Ни 
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автор, пи источник скопированных изображений нигде не указаны. 

Просмотревшие «Альбом» по просьбе редактора второго тома «11аследия 

Мейерхольда» М.И.Свидерская и Е.И.Ротенберг выделили 8 калек и 

перерисовок, снятых с шедевров итальянской живописи, а Е.Г.Беляева 

выявила 7 калек из «The Studio». Происхождение 16 изображений было 

установлено автором диссертации — они были обнаружены в журналах «The 

Studio», «The Connoisseur», в изданиях по истории изобразительного и 

декоративноприкладного искусства (включая те,  которые в 1905 г. или в 

более поздние годы Мейерхольд упомянул в своих рабочих записях и 

статьях). Результативен оказался и поиск в Интернете. 

Неатрибутированными остались 13 изображений. 

Удалось сделать некоторые выводы о том, как заполнялся «Альбом». 

Атрибутированные перерисовки (и кальки) на л. 5—22 сделаны в течение 

одного этапа работы — в библиотеке Репмана. Несколько пустых (л.23—25) 

и вырезанных (л.26—31) страниц отделяют первую часть «Альбома» от 

второй. Две перерисовки из «The Studio» во второй части (л.32—42) сделаны 

на том этапе работы, когда поиски образцов для костюмов, бутафории и 

декораций перешли в стадию подведения итогов. 

Все страницы «Альбома» воспроизведены факсимильно в третьем 

разделе главы, в качестве комментария к ним приведены оригинальные 

изображения. В ряде случаев удалось установить именно те издания, с 

которых делались кальки и перерисовки всемирно известных шедевров 

изобразительного искусства. 

Работая с иконофафией, Мейерхольд искал варианты «мизансцен, 

совпадающих с сюжетом и ситуациями пьесы», «прототипы для 

действующих лиц», мотивы декораций, костюмов, образцы реквизита (в 

кавычки взя'1Ы некоторые позиции из составленного Мейерхольдом списка 

заданий, по которому в 1933 г. сотрудники ГосТИМа разыскивали материалы 

для «Дамы с камелией»). Часть отобранных изображений представляет собой 

«материализацию» образов и мизансцен, диктуемых пьесой, часть — 
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«материализует» образы и решения, уже сложившиеся в воображении 

режиссера. Даже там, где на страницах журнала, к которым отсылает 

«Библиография», находится несколько иллюстраций, можно установить — 

исходя из текста пьесы и повторяющихся мотивов — какая из них 

заинтересовала Мейерхольда. В «Альбоме» цели поисков выражены 

нагляднее, поскольку калькировались или срисовывались лишь фрагменты 

оригинала и почти все изображения, относящиеся к декорации и костюмам, 

сопровождены уточняющими пояснениями. Но как в «Библиографии», так и 

в «Альбоме» есть мотивы, смысл которых проясняется только обращением к 

документам последующих этапов работы — к черновой планировке, эскизам 

художника и режиссерскому экземпляру. 

Отобранный Мейерхольдом изобразительный материал характеризуется 

внятной системой пластических мотивов. Логика отбора аналогична 

музыкальной: режиссер создает нужные ему пластические флажолеты, ноты, 

аккорды, пластическую тональность и т.п. В одних случаях его интересует 

композиция или поза как «аккорд», усиливающий звучание того или иного 

эпизода. В других — он, очевидно, рассматривает отмеченную композицию 

как совокупность «нот», интересных каждая в отдельности. Создавая свой 

рисунок, Мейерхольд проделывал работу настолько же творческую, 

насколько аналитическую. Его выбор настолько же определен формальными 

критериями, насколько являлся следствием всестороннего анализа пьесы, 

прежде всего — выявления «внутреннего диалога». 

Самый элементарный компонент актерской пластики, интересовавший 

Мейерхольда, был самым новаторским. Впервые воспроизведенный в данной 

диссертации ряд изображений дает наглядное представление о поисках 

пластики кистей рук. Ей режиссер придавал исключительное значение, но 

она совсем не отражена в схематических рисунках режиссерского экземпляра 

и других рабочих документах. В работе над «Смертью Тентажиля» 

Мейерхольд открыл, что от пластики кистей зависит и поза, и образ, и 

настроение, а иногда — вся композиция. Особенно интересовавшие 
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режиссера мотивы — «открытой», развернутой тыльной стороной ладони, 

сомкнутых пальцев, молитвенно сложенных и скрещенных рук, — имели не 

только формальновыразительную ценность, но восходили к ритуальным 

истокам. 

Репродукции, ценные законами формального соподчинения фигур, 

составляют значительный слой «Библиографии» и «Альбома». Но для 

понимания подходов режиссера к многофигурным композициям  формальных 

критериев оказывается недостаточно. В «Смерти Тентажиля» на сцене 

находится максимум четыре персонажа; только два или три активно 

участвуют в действии. Отсюда интерес режиссера преимущественно к 

парным и — реже — тройным композициям. Мейерхольда особо 

интересовали парные композиции с женскими фигурами, расположенными 

одна за другой. Такие пары он не раз специально выделяет из 

многофигурных композиций. В режиссерском экземпляре так решена линия 

Ифены и Бсланжсры во II акте; режиссер связал сестер законом парной 

композиции. 

Репродукции, представляющие «мизансцены, совпадающие с сюжетом и 

ситуациями пьесы», также можно разделить на те, что продиктованы 

Метерлинком, и те, где выразились переживания и «внутренггий диалог», 

нужный Мейерхольду. Находками для режиссера были картины, 

подсказываюище пластические решения и атмосферу отдельных моментов и 

целых сцен. Редкие пояснения Мейерхольда к ссылкам косвен1Ю раскрывают 

режиссерский разбор пьесы и поиски сценических решений, необязательно 

окончательные. 

Просмотренный материал подсказывал направление фантазирования. За 

формой выражения переживания, освященной каноном, режиссер 

безошибочно распознавал само переживание. Сближение разнородных 

изображений — шедевров и произведений средней руки — выявляло в 

пластическом мотиве нечто универсальное, «отголоски дртвне! о ритуала» и 

общепонятные эмоции. Разбирая с данной точки зрения принцип «движения 
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Мадонн», автор диссертации приходит к выводу, что Мейерхольд не делал 

разницы между религиозными сюжетами и светскими, если они выражали 

один и тот же нужный ему «внутренний диалоп>. Коллекционирование 

позировок, канонически выражающих смирение, умиление, благоговение, 

означало нечто более существенное, чем интерес к вариациям мотива — эти 

позировки определяли пластическую тональность будущего спектакля. 

Контрапункт к ним составляют позы, выражающие сильные душевные 

движения, ужас или порыв. Пролистывая журнал и невольно сопоставляя 

Мадонну «Благовещения» и «Распятия», Мейерхольд открывал для себя 

содержательные возможности пластического контрапункта, когда перемена 

от скорби к радости и наоборот зависит от перемены поз, от движения 

головы снизу вверх или сверху вниз. 

«Контрапункт» стилей в огобранном материале кажется порой 

кричащим. В диссертации подчеркивается, что внутри «Монтировочной 

тетради» впечатления от живописи и скульптуры эпохи Возрождения не 

опровергают идею «театра примитива» и не стирают в памяти впечатлений 

01 викторианского искусства в его прерафаэлитском изводе, через которое 

Мейерхольд к этому «примитиву» шел, но сближаются эгой идеей, К работам 

художников Возрождения режиссер подходит с тех же позиций, что и к 

произведениям прерафаэлитов, выделяя те же пластические мотивы. 

«Библиофафия» и «Альбом», несомненно, не в полной мере отражают 

этап творческого процесса работы Мейерхольда над «Смертью Тен гажиля», 

на котором происходило насыщение его воображения иллюстративными 

материалами. Но из них ясно, что предварительное штудирование 

иконофафии оказало серьезное влияние на замысел спектакля, каким он 

предстает в режиссерском экземпляре. 

В последующих разделах третьей главы диссертации рассматриваются 

остальные части «Монтировочной тетради» — составленный Мейерхольдом 

ранний вариант монтировки спектакля (в ней характерно отсутствие 

указаний о решении пространства во втором—пятом действиях пьесы). 
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черновые планировки к каждому из действий «Смерти Тентажиля», два 

наброска круговых планировок к неустановленному  постановочному 

замыслу, а также записи и рисунки, которые режиссер делал «про запас» в 

процессе создания «Альбома». 

К дорепетиционной работе над «Смертью Тентажиля» следует отнести 

также эскизы Судейкина, дающие первое приблизительное осуществление 

задач, которые Мейерхольд поставил перед художником. Одни эскизы 

отражают поиски облика и костюма Агловаля — здесь художник творчески 

перерабатывал просмотренный иконографический материал. В других (серия 

из восьми эскизов) Судейкин пытается выразить то представление о 

пластическом решении «Смерти Тентажиля», на котором настаивал 

Мейерхольд. Исходя из предполагаемого устройства сцены и развивая общие 

соображения режиссера об актерской пластике, художник нафантазировал 

мизансцены первого акта. Сопоставление этих эскизов с режиссерским 

экземпляром показывает, что Мейерхольд уже обсудил с Судейкиным 

общую «траекторию» движения персонажей, их облик и характер общения, 

но в целом мизансценическое решение в режиссерском экземпляре стало 

иным. 

Художественная дистанция, отделившая предварительные поиски 

Мейерхольда от созданной им материи спектакля, открывается в 

сопоставлении стилизаций «The Studio» и эскизов Судейкина с картиной 

«Мадонна на земляничной грядке», о которой в связи со «Смертью 

Тентажиля» вспомнила актриса ТеатраСтудии В.П.Веригина в своих 

мемуарах". Новаторская пластика, предложенная Мейерхольдом, вызывала 

ассоциации с наивной гармонией и безыскусной простотой малоизвестного 

старинного шедевра, и это служит бесспорным доказательством 

интуитивного движения режиссера к высшим законам искусства, которые 

' '  Работа неизвестного среднерейнского мастера (1425 г.) из собрания Музея искусств 
города Золотурн (Швейцария)  См.: Веригина В П  По дорогам исканий // Встречи с 
Мейерхольдом  Сборник воспоминаний, / Ред. коллегия: М.А.Валентей и др  Ред сост 
Л.Д.Всндровская. — М.: ВТО, 1967. С. 33 
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никогда  не откроются  имитатору.  Воспроизведение  «Мадонны  на 

земляничной  грядке», которой  наблюдения Веригиной  придали  ценность 

документа,  служит логическим  завершением проводимой  в диссертации 

линии  публикации  и сопоставления  материалов. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ  подводятся  итоги исследования  и  формулируются 

проблемы дальнейшего  изз^ения  спектакля  «Смерть Тентажиля»  как в 

контексте творчества  Мейерхольда,  так и в общей  эволюции  режиссерского 

театра. 

Основное  содержание  и  результаты  диссертационного 
исследования  опубликованы  в следующих  работах  автора: 

1. Чужое  слово как импульс творчества.  К проблеме  разработки 

В.Э.Мейерхольдом  теории Условного театра  в статье «Театр. К истории и 

технике»  (1908). М., 2005  (I  а.л.) 

2. «Беседы о Метерлинке»  (авт. вст. ст. и коммент. С.А.Конаев)  /' 

В. Э Мейерхольд.  Наследие. Т.2. М., 2005 — 0.7 а.л.  (в  производстве). 

3. «Монтировочная  тетрадь» («Смерть Тентажиля»)  (авт. вст. ст., 

составл.  и комменг.  визуального  ряда С.А.Конаев)  //  В.Э.Мейерхольд. 

Наследие. Т.2. (4,2 а.л.)  IIВ  Э Мейерхольд.  Наследие. Т.2  (в  производстве) 
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