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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Балеты  ДД.  Шостаковича    весьма  примечательная,  хотя  и  не 
слишком известная страница его творчества  «Золотой век» (19291930), 
«Болт» (1931) и «Светлый ручей»  (19341935) разделили судьбу тех со
чинений этого автора, на долю которых пришлись десятки лет забвения. 
Новаторские по замыслу и решению, они, подобно оперным сочинениям 
Шостаковича,  были  заклеймены  официальной  критикой  в  качестве 
«формалистических  произведений»1  Но  ситуация  художественной  изо
ляции, в которой, по существу,  оказались оперы «Нос» и «Леди Макбет 
Мценского уезда», завершилась  в шестидесятыесемидесятые  годы: по
сле  снятия  всех  запретов  оба  сочинения  были,  наконец,  поставлены  на 
сцене и всецело «реабилитированы»  Возрождение же балетного творче
ства  Шостаковича  происходило  гораздо  сложнее  Новые  постановки 
заставили себя ждать очень долго  в силу разных  причин, в течение бо
лее  чем  семидесяти  лет  эти  произведения  оставались  белым  пятном  в 
творческой биографии композитора. 

Долгое  время ни партитуры,  ни клавиры указанных  балетов  не из
давались. В  19351936 годах Музгизом была издана партитура сюиты из 
«Золотого  века». Только  полстолетия  спустя,  в  1987 году,  в рамках из
дания Полного Собрания Сочинений Шостаковича, были  опубликованы 
партитуры  всех  трёх  сюит  Целиком  же,  и  то  в  виде  клавиров,  балеты 
увидели  свет лишь  в  1995  году. Как  автономное  художественное  целое 
балеты  Д Д Шостаковича  до  сих  пор  являются  одной  из  самых  интри
гующих и малоизученных глав его творчества. 

Специальных  исследований,  посвященных  балетной  триаде  Шос
таковича,  не существует,  хотя предпосылки к этому  имеются  Книгу  А 
Богдановой  «Оперы и балеты Шостаковича»  (М,  1979), где балетам  от
ведено  сравнительно  мало  места,  существенно  дополнили  публикации 
1990х годов, прежде  всего, работы  М  Якубова  и И  Барсовой2  Новый 
всплеск интереса к театральным  опусам Шостаковича возник в связи со 
столетним  юбилеем  композитора  и  постановками  его  балетов  в  двух 
главных  театрах  страны.  Всё  это определяет актуальность предлагае

1 Имеется в виду редакционная статья «Балетная фальшь» в газете «Прав
да» (06 02 1936) 

2 См  Якубов М  Первый балет Шостаковича  история создания и сцениче
ская судьба // Шостакович Дм  Золотой век  Клавир  М,  1995, «Болт»  неиз
вестный балет Шостаковича // Шостакович Дм  Болт  Клавир  М,  1995, «Золо
той век»  подлинная  история  премьеры // Д Д  Шостакович  Сборник статей к 
90летию со дня рождения  СПб,  1996, И  Барсова «Светлый ручей»  третий 
балет Шостаковича // Шостакович Дм  Светлый ручей  Клавир  М, 1997 
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мой работы 
Данная  диссертация    первое исследование,  специально посвя

щенное балетному творчеству Д.Д.Шостаковича  В работе впервые де
лается попытка рассмотреть все составляющие балетного спектакля в их 
единстве и художественной целостности. К этому располагает уже сам 
жанр, поскольку судьба балетных сочинений зависит от равноправного 
коллективного  сотворчества  многих авторов  Таким  образом,  новизну 
исследования предопределяет и сам предмет, и ракурс работы, музыка 
Шостаковича рассматривается в аспекте сотрудничества композитора с 
выдающимися балетмейстерами и художниками, а также соотносится с 
музыкальнотеатральным  контекстом  1920х    начала  1930х  годов, 
включая контекст творчества самого Шостаковича 

В работе ставится цель не только структурноаналитически рекон
струировать балетные спектакли «Золотой век», «Болт» и «Светлый ру
чей», но и  поместить их в галерею творческой жизни своего времени, 
«прочитать» их как одну из ярких глав в летописи музыкальной истории 
рубежа двадцатыхтридцатых  годов двадцатого  века  Достижение этой 
цели предусматривает решение следующих задач4 

•  рассмотреть  характерные  черты  отечественной  культурной ат
мосферы 1920хпервой половины 1930х годов, 

•  проанализировать  драматургическую,  музыкальную,  хореогра
фическую и сценографическую составляющие каждого из исследуемых 
произведений (и на уровне замысла, и на уровне сценического воплоще
ния), 

•  представить  балетные  опусы  Шостаковича  как  органическое 
художественное целое, 

•  проследить их судьбу, приняв во внимание позднейший сцени
ческий опыт этих сочинений и отношение к ним критики, 

•  проанализировать их роль в истории советского и мирового ба
лета, а также в творчестве их автора 

Методологической основой диссертации послужили, с одной сто
роны, труды, посвященные творчеству Шостаковича, с другой   иссле
дования более широкого  профиля, связанные с культурной, художест
венной  и  политической  ситуацией  1920х    первой  половины  1930х 
годов. В работе используется метод сравнительного анализа, метод ра
боты с источниками (привлекается обширный материал из личных сви
детельств, писем и документов)  Так как в диссертации проводятся па
раллели с живописью, архитектурой, литературой, драматическим теат
ром, кино и танцевальным  искусством,  можно говорить о междисцип
линарном характере исследования  В связи с новейшими постановками 
«Золотого  века»,  «Болта»  и  «Светлого  ручья»  применён  критико
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публицистический метод, привлечены материалы интервью 
Практическая  значимость  диссертации видится в том, что её ре

зультаты могут быть использованы  при чтении курсов истории отечест
венной музыки, а также — курсов истории балета, истории  театрального 
искусства  и культурологии  Работа  может  служить  источником  инфор
мации и, возможно, своего рода путеводителем  для дальнейшего изуче
ния  проблематики  творчества  Д.Д  Шостаковича,  исследования  судеб 
отечественного и мирового балета и драматического театра. 

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждалась  на  заседаниях  ка
федры истории музыки Нижегородской государственной  консерватории 
им  М И  Глинки  и была  рекомендована  к защите  на соискание  учёной 
степени  кандидата  искусствоведения  (протокол  №  2  от  19  сентября 
2007  года)  Отдельные  положения  предлагаемого  исследования  были 
представлены  на  международных,  всероссийских  и региональных  кон
ференциях, в том числе 

•  Международные  научные  конференции  «Shostakovich100» 
(Лондон, 2006), «Прокофьев и Шостакович  параллели и антитезы» (Мо
сква, 2006), «Д Д  Шостакович,  к  100летию  со Дня Рождения»  (Санкт
Петербург,  2006), «Проблемы  интерпретации  в  искусстве  XX  века»  (Н 
Новгород,  2006),  «Столетию  ДД.  Шостаковича  посвящается»  (Астра
хань, 2007); 

•  Всероссийские  и региональные  конференции:  Седьмая  научно
методическая  конференция  «Актуальные  проблемы Высшего музыкаль
ного  образования»  (Н  Новгород, 2006), Десятая  Нижегородская  сессия 
молодых учёных (Н  Новгород, 2006) и др 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  научных  публика
циях, в том числе, в журналах, рецензируемых Высшей Аттестационной 
Комиссией Министерства  Образования  РФ (см  список  опубликованных 
работ). 

Структура  исследования. Диссертация включает в себя Введение, 
четыре  главы  и  Заключение.  Первая  глава  посвящена  общим  культур
ным  процессам,  происходившим  в  советской  России  1920х    начала 
1930х  годов,  три  последующие    соответственно  каждому  из  балетов 
ДД.  Шостаковича  Кроме  того,  в  Приложениях  приводятся  нотные 
примеры, либретто  балетов,  иллюстрации  и перечень  произведений  ис
кусства двадцатыхтридцатых  годов  двадцатого  века  на  производствен
ную тематику  В конце прилагается список литературы 
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П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновываются  комплексная  постановка  проблем, 
актуальность  темы,  выбор  методологии  исследования  Здесь  же 
приводится  обзор  научной  литературы,  выявляющий  степень 
изученности  предмета  в  отечественном  и  зарубежном  музыкознании. 
Как уже отмечалось, никто из ученых не ставил своей задачей посвятить 
балетной  триаде  Шостаковича  отдельное  исследование.  Тем  не  менее, 
очень  важными,  главным  образом,  с  информативной  точки  зрения, 
представляются  упомянутые  выше  рабогы  М Якубова  и  И  Барсовой, 
посвященные конкретным балетным замыслам 

Отдельные  главы  отведены  балетам  и  в  новейших  монографиче
ских  изданиях,  в  частности,  в  фундаментальном  труде  Л  Акопяна 
«Дмитрий Шостакович, опыт феноменологии творчества»  (М, 2004) и в 
книге  Э. Уилсон  «Жизнь  Шостаковича,  рассказанная  современниками» 
(С Пб,  2006)  Эти  и подобные  работы,  содержащие  богатый  фактоло
гический  материал,  свидетельствуют  о безусловном  оживлении  интере
са к балетному наследию композитора 

Немалый  интерес представляет также обширный  пласт  мемуарной 
и театроведческой литературы,  связанной с балетами Шостаковича. Хо
тя ее авторы, как правило, не задаются  целью сопоставлять разные  сто
роны  того  или  иного  спектакля  с  его  музыкальной  гранью,  она  послу
жила для диссертации существенным информативным  источником 

Первая  глава, «Театральные  искания  1920х  годов  и новые  пу
ти  балета»,  состоит  из  четырех  разделов  В  первом  разделе,  который 
называется  «Общие  тенденции»,  рассматриваются  некоторые  харак
терные черты и направления отечественного и мирового искусства  1920
хначала  1930х  годов  Трудно  назвать  другое  такое  же  время,  когда  в 
мировом искусстве завязались бы столь сложные переплетения  художе
ственных  идей и движений, следующих друг  за другом  в  исторической 
последовательности,  и, вместе с тем, существующих  одновременно   на 
разных  социальных  и  идеологических  основах  В  поисках  и  борениях 
взглядов и принципов вырабатывалось  понимание «старого»  и «нового» 
в художественной  культуре 

На развитие  художественного  творчества с нарастающей силой на
чинает  воздействовать  научнотехнический  прогресс.  Непосредственно 
с  ним  был  связан  и  конструктивизм,  который  стал  одним  из  ведущих 
направлений  в  искусстве  двадцатых  годов.  Понятие  «конструктивизм» 
применяли  и  музыкальные  критики  Современники  вкладывали  в  него. 
«антисубъективность,  антилиричность,  подчёркнутый  динамизм  музы
кального  строя»,  «пристрастие  к урбанистической  тематике  с  неизбеж
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ной  изобразительностью  звуковых  средств,  и,  наконец,  просто  новые 
качества  музыкального  языка    жёсткость  гармонии,  обнажённость 
ритмической  структуры,  ясность  музыкальной  формы»1.  Конструкти
визм,  «производственная  тематика»  также  заняли  заметное  место  и  в 
отечественном  в  искусстве  двадцатых  годов.  Для  многих  художников 
именно  машина  стала  образным  символом  нового, передового  искусст
ва, нового мира, противопоставленного мелкому мирку нэпа 

Одним из главных художественных методов в искусстве двадцатых 
годов  становится гротеск,  тесно  переплетавшийся  и с  конструктивист
ской картиной мира, и с дихотомией старого и нового. Нередко эта сфе
ра была связана с характеристикой  отрицательных персонажей  (часто — 
«бывших» людей)  Однако надо отметить, что отнюдь не во всех случа
ях  указанная  сфера  включала  в  себя  изобличающесатирический  эле
мент  Гротеск  был  универсальным  выражением  борьбы  с  консерватиз
мом, отказа от традиционного, но уже неизбежно уходящего в прошлое, 
восприятия жизни. Гротескный метод  понимался  как новый способ по
дачи  материала    в  заостренном,  усиленном,  эксцентрическом  виде, не 
всегда в «кривом зеркале», но, практически каждый раз,   через «увели
чительное стекло». Именно в рамках гротеска были созданы многие но
вые  приёмы  послереволюционного  искусства  Наряду  с  урбанизмом  и 
неоклассицизмом,  гротеск  был  одной  из  установок  Ассоциации  Совре
менной Музыки, специфически  преломившись  в творчестве А  Мосоло
ва, Г  Попова, В  Дешевова и других авторов. 

В этой же главе диссертации описываются  характерные тенденции 
молодого советского театра, так или иначе имевшие отношение к балет
ным замыслам Шостаковича  В двадцатые годы активизируется художе
ственная  самодеятельность  На  её основе возникает  новая форма  агита
ционного  театра    «живая  газета»,  получившая  широкое  распростране
ние  Наиболее  популярными были  коллективы  «Синей блузы»  (под ху
дожественным  руководством  Б. Южанина)  «Синеблузники»  исполняли 
фельетоны,  частушки,  танцы,  сатирические  сценки  на  злободневные 
темы 

Еще один яркий пример театральной самодеятельности   Театр Ра
бочей Молодежи (ТРАМ), возникший в Ленинграде  в  1922 году как са
модеятельная студия при Доме коммунистического  воспитания  Шоста
кович жил неподалёку и видел многие представления этого коллектива 

См  Барсова И  Александр Мосолов  Двадцатые годы // Советская музы
ка.  1976  №  12  С  85  Применительно  к музыкальному  конструктивизму  под 
«ясностью музыкальной формы» следует, вероятно, понимать специально выяв
ляемую авторами четкую схематичность, «структурную механистичность» эта
пов музыкального развития 
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Быстро  завоевывавший  популярность  ТРАМ  реализовывал  мечты  «ле
вых» теоретиков театра  Руководитель театра Михаил Соколовский сме
ло отказался  от старых  театральных  принципов. Вместо  традиционной 
пьесы основой спектакля  стала  инсценировка,  которую теоретик  ТРА
Ма Адриан  Пиотровский  описывал  так.  «Драматизация  вспоминаемого 
события  или утверждаемого  лозунга  была стержнем,  на  который  нани
зывались действия, шествия, диалоги, песни»1 

Открыто  политическая  направленность,  монументальность  и  пла
катная  доходчивость  формы  массовых  театрализованных  зрелищ  была 
широко  использована  искусством  двадцатых  годов  Детищами  своего 
времени  были  и  «Окна  РОСТА»  Маяковского,  призванные  передавать 
«бешеный темп революции», и «Киноглаз» Д. Вертова 

Потребность в политическом  и агитационном театре реализовалась 
и в режиссёрских поисках В.Мейерхольда  Истинным порождением сво
его времени  была его  «Мистериябуфф».  «Спектакль  начинался  не  с 
«вешалки»  (изза  холода  не  раздевались),  а  прямо  с  коридоров  и 
фойе  театра,  как  бы  напоминавших  продолжение  улицы  развешан
ными на стенах знамёнами, лозунгами, афишами, плакатами»2  Занавес в 
этой  постановке  полностью  отсутствовал,  а  прямо  у  ног  зрителей,  си
девших в первом ряду, возвышалась большая полусфера,  изображавшая 
земной шар  Сцена,  таким  образом, сливалась со зрительным  залом  без 
всяких  преград  Нервом  спектакля  был  боевой,  революционный  запал 
пьесы  Маяковского  Устами  «семи  пар  нечистых»  говорил  трудовой 
народ,  взявший  свою  судьбу  в  собственные  руки  и  сбрасывавший  со 
своей  шеи угнетателей,  чтобы  построить  коммуну   Родину  свободных 
и счастливых людейтворцов  В  постановке  звучало  захватывающее  ве
селье народапобедителя,  народатруженика. 

В  таких  спектаклях  Мейерхольда,  как  «Мистериябуфф»  и  «Вели
кодушный рогоносец», образный строй во многом определяли физкуль
тура и акробатика,  ставшие  выразителями  новой сценической  эстетики 
А урбанизм  современного  быта отразился  в  конструктивистской  поста
новке «Смерть Тарелкина», в нашумевшей сцене «мясорубки» 

Новые  тенденции  проявились  и  в  жанре  оперы  В  1934  году  В В 
Лужский  замечал  в  письме  к К С. Станиславскому  «В И3  прав, конеч
но,  нужны  поющие  актёры,  а  не  играющие певцы»4  Станиславский 

1 Цит  по  Волков С  История культуры СанктПетербурга  М, 2005  С 456 
2 Сыркина Ф,  Костина М  Русское театральнодекорационное  искусство 

М,  1978 С  133. 
3 В И  НемировичДанченко 
4  Цит  по  Радищева  О  Станиславский  и НемировичДанченко  История 

театральных отношений  19171938  М,1999  С  76 
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разработал  систему  воспитания  певца,  создающего  образ  по  законам 
творческой природы, универсальную и для драмы, и для оперы 

Во втором разделе Первой главы, «Балет и современность», опи
сываются поиски отечественного и зарубежного балетного театра в два
дцатые годы прошлого века. В то время балетный театр, стремившийся 
отвечать на самые актуальные веяния современности, также был охва
чен поиском новых путей. Это был повсеместный процесс, характерный 
отнюдь не только для советской России  В частности, как всегда чутко 
улавливал  требования  времени  С.  Дягилев,  в  антрепризе  которого  за 
десять лет с  1917 по 1927 год появились несколько новаторских балет
ных спектаклей  Первым  и,  пожалуй,  самым  знаменитым  из  них был 
«Парад» (музыка Э  Сати, хореография Ж. Кокто и Л. Мясина, декора
ции П  Пикассо, 1917). Традиции «Парада» были продолжены в балетах 
«Голубой экспресс», «Матросы», «Кошка» 

Блестящий знаток и страстный любитель балета, И И  Соллертин
ский в 1928 году в статье «За новый хореографический театр» призывал 
к обновлению этого театрального жанра, признавая, впрочем, трудность 
подобного обновления  «Балетная школа автоматически и как бы наугад 
выпускает кадры за кадрами, притом далеко не представляя себе, в ка
ком  именно  направлении  этим  кадрам  придётся  трудиться  на  сцене. 
<.. > 

Нужна  советская  тема.  Но ..  как  же  ухватить  эту  тему,  если 
пируэтирующая  с  улыбкой  маркизы  комсомолка  или  вихрем 
вращающийся  вокруг  собственной  оси  совслужащий,  исполняющий 
мужскую вариацию, навсегда обречены вызывать хохот; если сценарии 
и  либретто  <  >  в  большинстве  дают  «Спящий  трактор»  или  иную 
«революцию на пуантах», и если советская тема естественно требует от 
балетного  танцовщика  именно того,  чему  его  в школе не учили  и не 
учат,  а  именно  умения  играть,  притом  не  в  штампованной  балетной 
манере  галантного  XVIII  века,  то  есть  не  превращать  комсомолку  в 
Аврору или Эсмеральду, белогвардейца в Квазимодо или фею Карабос, 
а советского моряка   в порхающего принца Дезире»1. 

Пробивались первые ростки балетной сатиры  путь, оказавшийся 
наиболее близким Шостаковичу. Балаганное озорство подчас переходи
ло в злую, а нередко   и в гневноразоблачающую насмешку над жесто
кой бесчеловечностью  старого мира и «благообразием»  старого искус
ства, и, разумеется,  под пристальным, едконасмешливым  взглядом не 
могли не оказаться закостенелые, давно отжившие своё, каноны старого 

1 Соллертинский  И  За новый хореографический театр // Жизнь  искусства 
1928  № 25  Цит  по  Соллертинский И  Статьи о балете  Л ,  1973  С  5254 
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балета  Авторы  нередко  обращались  к  приёмам  плакатномитингового 
театра.  Они отозвались в  «Красном  вихре» В. Дешевова  и Ф. Лопухова 
(1924),  «Смерче»  Б.  Бера  и  К  Голейзовского  (1927),  а  чуть  позже    в 
«Болте». 

Современность  быстро  проникала  в  балет.  Она  могла  проявляться 
даже  не в  сюжете,  а  во взгляде  на мир  Танец чутко  реагировал  на все" 
новое, что появлялось в окружающей действительности  архитектуре из 
бетона  и стекла,  суровости  и  аскетизме  быта,  который сказывался  «в 
самом облике людей, какими они были, когда ещё жилось скупо и труд
но»1.  Из  нового  балета  уходит  декоративность,  пестрота,  дробность, 
пышность,  академизм  Всё это воспринималось  как уступка  враждебно
му буржуазному миру нэпманов и мещан 

Постепенно  жанр  обогащают  элементы  спорта  и  акробатики  Они 
раскрыли  новый  уровень  двигательных  возможностей  человека,  дав 
мощный  импульс  к  возникновению  и  формированию  нового  пластиче
ского языка,  нового  хореографического  мышления  как балетного  фено
мена  XX  века  В  созданных  на  новой  пластической  основе  танцах  воз
никал образ бодрого, сильного, здорового современного человека 

В практике многих балетмейстеров  появилась тенденция к выявле
нию  в  танце  чисто  механистического  начала  Таким  образом  хореогра
фы  стремились  передать  средствами  своего  искусства  стиль  и  ритмы 
промышленного  города  «Танцы  машин»  имитировали  движения  маят
ников,  поршней  и разных  других  частей  промышленных  станков.  Этот 
вид танцев имел успех1 он вошёл в репертуар  многих коллективов, про
ник  и в  некоторые  балеты  («Стальной  скок»  С. Прокофьева,  «Болт»  Д 
Шостаковича).  «Сломанная»  многоуровневая  сценическая  площадка  
одно  из  новшеств  конструктивизма    открывала  неизвестные  раньше 
возможности  сочинения балетных массовых  сцен. Всё театральное  про
странство  как бы включалось  в действие,  придавая ему  совершенно но
вую по масштабу, смелой выразительности и насыщенности динамику 

Произошли  изменения  и  в  костюмах.  Балетная  пачка  перестала 
быть среди них примой* ее благородная условность не  воспринималась 
«Прозодежда»  или  купальник,  максимально  освобождающие  тело  для 
движений,  заняли  её место. Менялся  и исполнительский  стиль. Даже  в 
пределах  классического  танца  он  приобретал  широту,  масштабность, 
укрупнённость, а иногда  и резкость форм 

На исходе десятилетия всё громче раздаются требования  «содержа
тельности»  в балете  Она трактовалась поразному  Это могла быть соб
ственно  танцевальная  содержательность,  когда  постановщик  мыслил 

'СурицЕ  Хореографическое искусство двадцатых годов  М,  1979  С 331 
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хореографическими  образами,  подобно тому,  как композитор    музы
кальными, или драматизация танца («отанцовывание действия»)  К кон
цу двадцатых годов балетный театр всё больше склонялся к последней 
Постепенно менялось и отношение к бытовому танцу, испытывавшему 
на себе воздействие советской культурной идеологии 

Несмотря  на  общую  новаторскую  атмосферу,  молодые  балетные 
ростки с огромным трудом пробивались сквозь толщу  академического 
репертуара. Большинство новых балетов имело столь краткую сцениче
скую жизнь,  что совершенно терялось среди спектаклей традиционных, 
подчас  и  действительно  устаревших  Экспериментальные  постановки 
для публики  были мало заметны. Как  правило, не находили  они под
держки и у большинства официальных критиков, мнение которых оста
валось,  в  основном,  слишком  ортодоксальным,  не  готовым  к воспри
ятию и адекватной оценке новаторских открытий целой плеяды хорео
графов, творивших  новый  балетный язык  и новый балетный  театр на 
основе новой   остросовременной — драматургии 

Далее в работе описываются наиболее показательные  черты бале
тов двадцатых годов на современную тему («Красный мак» Р  Глиэра, 
«Футболист» В  Оранского, «Стальной скок» С. Прокофьева) 

В третьем разделе Первой главы, «Вокруг балетных замыслов: о 
театральных и киноработах Д.Д. Шостаковича конца 1920х1930х 
годов», разбираются  близкие  балетам  по времени создания  и по духу 
сочинения композитора  К ним относятся, в частности, театральные по
становки «Клоп» Вс. Мейерхольда (1929), «Условно убитый» Н  Петро
ва (1931), «Человеческая комедия» А  Козловского и Б  Щукина (1933
1934),  кинофильмы  «Новый  Вавилон»  Г  Козинцева  и  Л.  Трауберга 
(19281929) и «Приключения Корзинкиной» К. Минца (19391941). 

Четвёртый, заключительный, раздел Первой главы, «Шостакович 
и балет: пунктир взаимоотношений с жанром», прослеживает эволю
цию взаимоотношений композитора с балетным искусством  от юноше
ского восхищения жрицами Терпсихоры до иронического  к ним отно
шения,  от  концертмейстерской  практики семнадцатилетнего  Шостако
вича в  хореографической  комедии  «Временный муж» до  отказа сочи
нять балеты и даже восстанавливать свои уже созданные хореографиче
ские опусы 

В конце главы говорится об уникальной художественной и истори
ческой  ценности  балетов  Шостаковича  Молодой  композитор,  погру
жённый  в  искрящуюся  творческую  атмосферу  времени,  окружённый 
близкими ему по духу талантливыми поэтами, балетмейстерами, худож
никами, танцовщиками, искусствоведами,  ещё мог выражать себя сво
бодно, не пользуясь «двойным языком»  И в этом смысле «Золотой век», 
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«Болт»  и  «Светлый  ручей»    не  только  ярчайшие  образны  раннего, 
«подлинного»  Шостаковича,  заслуживающие  самого  пристального  к 
ним внимания, но и уникальные живые памятники своей эпохи 

Следующие  главы посвящены  подробному рассмотрению  «Золото
го века», «Болта» и «Светлого ручья». Детально анализируются  история 
создания,  литературные,  хореографические,  сценографические,  музы
кальные  аспекты  сочинений,  приводятся  критические  отзывы  В  конце 
каждого раздела  отводится  место  для разбора  современных  постановок 
балетов. 

В начале Второй главы («Золотой  век»
1
) обращается внимание на 

ключевую  для  своего  времени  проблему,  положенную  в  основу  произ
ведения: «мы  они», страна Советов и её враги  Феномен противоборст
ва  западной,  буржуазной,  и советской  культур обращал  на себя внима
ние многих  художников  в  двадцатые    первой  половине  тридцатых  го
дов. 

Новые  задачи,  поставленные  перед  авторами  и исполнителями  ба
лета, привели к тому, что работа над ним шла довольно долго и отнюдь 
не просто  Однако  несмотря  на  все  препятствия  в  процессе  подготовки 
«Золотого века», продолжавшейся  целый год, спектакль  предстал  перед 
зрителями  как талантливое, яркое и эффектное  зрелище,  привлекающее 
новизной  хореографических  находок,  динамизмом,  оригинальностью 
всех компонентов балетного действа 

Постановка  «Золотого века»  содержала в себе, в частности, откры
то  комедийноавантюрный  оттенок  Об  этом  свидетельствуют  уже  на
звания ряда сцен  «Мнимый бомбист» («Рука Москвы») (№  15,1 д ,  2 к ), 
«Редкий случай массовой  истерии»  (№  17, I д ,  2 к ), «Интермедия  "Ка
ждый развлекается  посвоему"»  (№ 22,  II д., 4  к.), «Умилительное  еди
нение  классов с  лёгкой  фальсификацией»  (№  31, П д , 5 к ) и т д  Воз
можно,  именно  этот  аспект  постановочных  замыслов,  открывающий 
богатые  возможности  в  смысле  сатирических зарисовок,  импонировал 

1 Режиссёр Э  Каплан, дирижер   А  Гаук, либретто А. Ивановского, деко
рации и костюмы В  Ходасевич  Балетмейстеры  В  Вайнонен, Л  Якобсон, В 
Чеснаков  Артисты  Е  Люком, О  Иордан, Г  Уланова, О  Мунгалова, Л  Лавров
ский, В  Чабукиани, К  Сергеев  Основные  номера разделились  между поста
новщиками следующим образом  Л  Якобсону принадлежали в первом акте ба
лета танец  «Золотой  молодёжи»,  сцена  с  мнимой  бомбой  («Рука Москвы») и 
вальс,  а  во  втором,  практически  полностью  сочинённом  Якобсоном,    танец 
пионеров, игры рабочихспортсменов (бокс, метание диска, английские ходоки, 
волейбол, баскетбол, метание копья, бросание ядра), спортивный танец комсо
молки и четырёх спортсменов  «Футбол»  поставил В  Вайнонен, заключитель
ный общий спортивный танец  В  Чеснаков  Премьера состоялась 26 10 1930 
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Шостаковичу как композитору   при всех недостатках  сюжетной осно
вы  (о  скептическом  отношении  Шостаковича  к художественному  каче
ству предлагаемых ему балетных либретто свидетельствует сам тон его 
высказываний и переписки). 

Автор  отмечает  как  свою  главную  задачу  «сопоставление  двух 
культур»  «музыки  пролетарской  советской  культуры»  и  «музыки бур
жуазной»  Далее  композитор  выражает  своё  творческое  кредо:  «Я счи
тал необходимым  писать музыку не только такую, под которую удобно 
танцевать,  но  одраматизировать  самую  музыкальную  сущность,  дать 
музыке  настоящую  симфоническую  напряжённость  и  драматическое 
развитие»1 

«Золотой  век»  содержал  в  себе  характерные  признаки  балетов
ревю.  Не  конкретные  личности,  а две  противостоящие  друг  другу  сто
роны были главными  и часто   единственными  героями таких  постано
вок2 

Действие  дробилось  на  эпизоды  с  массовыми  сценами  в  центре. 
Герой,  привычный  для  старого  балета,  отсутствовал.  Главные  дейст
вующие  лица  не  имели  ярко  выраженных  индивидуальных  черт  (даже 
имена  их  не  названы), являлись  представителями  определённого  обще
ства,  и  любой  участник  кордебалета,  казалось,  мог  занять  их  место  В 
этом отношении «Золотой век» и «Болт» продолжали поиски, начатые в 
массовых  действах  двадцатых  годов,  также  изображавших,  прямо  или 
аллегорически, противостояние двух миров. 

Новое  содержание  спектаклей  потребовало  и  новизны  в  конкрети
зации пластических  приемов. Зачастую хореографы заимствовали  их из 
эстрадных спектаклей, используя возможности спорта или акробатики 

Например,  фантазия  Л  Якобсона  проявлялась  не  только  в  приме
нении акробатических элементов. В развёрнутом ансамбле  «Спортивные 
соревнования»  (№ 25, II д., 4 к.) он употребил  приём, заимствованный  у 
самого  молодого  вида  искусства,  кино,  и  названный  «Лупа  времени». 
быстрое  движение  спортсменовтанцоров  неожиданно  обрывалось  и 
продолжалось  уже  в  нарочито  медленном  темпе,  как  при  замедленной 
киносъёмке  В  основу  Детского  танца  (№  21, II д., 4  к )  легли  пионер
ские игры  Во время этих игр  появлялся  маленький фашист (В  Тулубь
ев)  во  фраке  Набрасывавшиеся на него дети срывали фрак, и фашист  . 

1 Шостакович  Д  Автор о музыке балета  Цит  по  Д  Шостакович  Собра
ние сочинений  Том двадцать шестой  М,  1987  С 1 

2 Наличие в качестве главного героя не отдельной личности, находящейся 
в конфликте с обстоятельствами или другими действующими лицами, а опреде
ленного  общества  являлось характерной  чертой драматургии двадцатых  годов 
XX века. 
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исчезал,  т.к  под  фраком  у  него  была  пионерская  форма,  и  сливался  с 

остальными танцовщиками. 

В балете  проявились  изобретательность  и высочайший  профессио
нализм молодого Якобсона  Но особенно важным для него стали поиски 
неизвестных раньше выразительных средств, без которых не мыслилось 
новое содержание  Именно  такие поиски и определили дальнейший  ин
дивидуальный  творческий  путь  балетмейстера,  оставаясь  ведущими  в 
его практике  Главным  выразительным  средством  хореографии  мастера 
становится «пантомима», хотя этот термин он понимал посвоему. Пан
томима в его постановках  не предполагала условности жестов  и имита
ции поведения человека в жизни. Она была пронизана танцем и его рит
мами,  эмоциональностью,  а  потому  органически  существовала  в  спек
таклях рядом с танцем  Этот вид пластического искусства оказался анта
гонистическим  по отношению к классическому танцу как системе худо
жественного мышления 

Из номеров,  поставленных  В  Вайноненом,  особенно  запомнились 
зрителям  «Футбол»  (№  21, 4  к ,  II  д ) ,  «Советский  пляс»  (№  11, 2  к.), 
«Танцы Дивы  и  Фашиста»  (во  второй  картине),  «Истерия»,  чечётка 
«Гуталин высшего  сорта»  «Футбол», например, был сделан как танце
вальная  сценка  с  воображаемым  мячом,  рисующая  перипетии  матча, 
причём  и  советская,  и  западная  команды  имели  свои  характеристиче
ские  черты  В  «Советском  плясе»  балетмейстер  попытался  соединить 
обычные движения русских плясовых с элементами акробатики (шпагат, 
колесо и т п ) 

От  хореографии  не  отставала  по  смелости,  новизне  и  яркости  и 
сценография  Валентины  Ходасевич  О  своих  задачах  в  «Золотом  веке» 
художница  писала.  «Максимальное  вовлечение  декоративного  оформ
ления в действие  Развлекательность  Быстрая смена впечатлений»1. На
ряду с «Щелкунчиком», оформленным  В  Дмитриевым,  «Футболистом» 
(художник   Л  Фёдоров), «Болтом» (авторы декораций и костюмов   Т 
Бруни и Г  Коршиков), «Золотой век» завершил декорационные  искания 
двадцатых годов. 

Музыка  занимала  в  спектакле  одно  из  главных  мест  Противопос
тавление двух  культур,  как  и  подчеркивал  Шостакович, легло  в  основу 
партитуры  «Золотого  века». Новая  конструктивистская  концепция  жиз
ни,  сатира  на  ушедший  мир,  плакатность,  жанровое  пародирование, 
тембровая характеристичность    все эти черты  произведения  укладыва
лись в понятие советского авангарда двадцатых годов 

Ходасевич  В  Художник  о своей работе // Золотой век  М Л ,  1931  С  8 
Цит  по  Богданова А  Оперы и балеты Шостаковича. М ,  1979  С. 114 
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И.  Соллертинский  в  журнале  «Жизнь  искусства»  писал1  «Как все
гда, остроумная, хлёсткая и в то же время увлекающая  настоящей теат
ральностью  и  драматизмом,    эта  музыка  имеет  все  основания  быть 
причисленной к лучшим  произведениям Шостаковича

1
»

2
.  Далее в той же 

статье читаем, что  партитура — «блестящий  пример  сочетания  величай
шей технической  культуры  с  полной  общедоступностью.  <  ..>  В исто
рии русской  балетной  музыки,  как  некоей особой музыкальной  формы, 
партитура  Шостаковича  является  новой  ступенью  после  Чайковского 
<  .> и Стравинского. Лучшие места  первого акта  прекрасное  и глубо
кое симфоническое  адажио  крупного  масштаба3,  построенный  на вели
колепном нарастании вальс, грандиозный финальный фокстрот с фугой, 
залихватская пляска советской команды»4 

Далее речь идёт о премьере балета,  которая, вопреки  сложившему
ся мнению,  была  успешной,  приводятся  критические  отзывы  В  за
ключение  Первой главы  рассматриваются  постановки  «Золотого века» Ю 
Григоровичем (ГАБТ, 2006) и Н  де Гелбером (Мариинский Театр, 2006) 

Третья  глава,  «Болт»5,  открывается размышлениями  о  причинах, 
побудивших  Шостаковича  взяться  за  написание  балета  на  производст
венную  тематику  Вероятно,  одной  из  них  являлась  принадлежность 
сюжетной основы балета  к одной  из главных линий развития  не только 
отечественного,  но  и мирового  искусства  Напомним, что  «Болт»  нахо
дится в числе  целого  ряда работ  композитора,  посвященных  современ
ной тематике. И он в этом своём пристальном интересе к современности 
не был одинок 

Производственная  тема,  как  таковая,  тогда  казалась  художникам 
действительно очень увлекательной  Несколькими десятилетиями позже 
Ф  Лопухов  со  свойственной  ему  искренностью  вспоминал  о  «Болте» 
«Включить театр в борьбу против тех, кто стоял на пути индустриализа
ции  страны'  Показать  на сцене рабочий люд, который  никогда  не  по

1 Курсив мой  А Ф 
2 И С  [Соллертинский И ] Новый балет «Динамиада» // Жизнь искусства 

1929 №38  С.14 
3 Имеется в виду «Адажио» Дивы (№ 9, 2 к ) 
4 И С  [Соллертинский И ] Новый балет «Динамиада»  С 14 

Первой главы рассматриваются  постановки «Золотого века» Ю  Григоровичем 
(ГАБТ, 2006) и Н де Гелбером (Мариинский Театр, 2006) 

5 В постановке второго балета Шостаковича были заняты  Фёдор Лопухов, 
уже  тогда  завоевавший  славу  яркого  хореографа    экспериментатора,  Ольга 
Мунгалова,  Леонид  Леонтьев,  Борис  Шавров,  Константин  Сергеев  Либретто 
написал В  Смирнов, декорации и костюмы принадлежали Татьяне Бруни и Ге
оргию Коршикову,  получившим  первую  премию на специальном  конкурсе по 
оформлению балета. Дирижировал премьерой 08 04 1931 года Александр Гаук 
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являлся  в  балетном  спектакле,  цех завода,  клуб,  развлечения  комсо
мольцев1  Кто  отказался бы от такой возможности, отвечавшей насущ
ным  потребностям  искусства  той  поры9»1  Прямым  предшественником 
балета «Болт» стал «Стальной скок» С.С  Прокофьева 

Балетмейстер  трактовал  производственную  тему  посвоему:  раз
мышляя о будущем балете, он спорил с «танцами машин» Николая Фор
регера,  утверждая,  что  ошибка  последнего  в том, что  он человека  пре
вращает  в  машину.  Главными  же,  по  мнению  постановщика,  должны 
быть совместные движения человека  и машины. Реализация этого тео
ретического тезиса  на сцене  производила  на зрителей огромное  впечат
ление  «Завод   стерильно белый,  завод будущего  В  центре печь, тоже 
белая,  с  горящим  внутри  красным  огнем  Задник  —  белый   изображал 
гигантское  окно.  Всюду  фонари  Рабочий  в  коричневом  комбинезоне 
постоянно двигался взад и вперёд с низкой тележкой  На тележке лежа
ла  круглая  болванка  со  вделанным  в  нее  невидимым  для  зрителя 
прожектором  От  него  задникистёкла  бросали  движущиеся  тени  на 
белую завесу постоянного задника  А на белых станках  по бокам сцены 
артисты  (весь  кордебалет1),  одетые  в  костюмы  цветов  металла, 
исполняли «танцы машин»  ..»2. 

Массовые  танцы вызвали восхищение  у зрителей  В  газетах встре
чаются,  например,  замечания,  что  в  них  выражены  «присущие  совет
ским людям оптимизм, энергия, чувство локтя»3. 

Свежие сатирические танцы балета, ставшие сценическими портре
тами  самых  различных  его  персонажей,  несмотря  на  несчастливую 
судьбу  спектакля,  стали  образцом  для  многих  миниатюр  и  сцен  более 
поздних  балетов  советского  периода  («Прогульщик»  В  Вайнонена, 
«Подхалим»,  «Клоп»,  «Двенадцать»  Л  Якобсона).  Судя  по  тому,  что 
пресса  единодушно  обвиняла  балетмейстера  в  смаковании  пьяного  и 
разнузданного  разгула,  хотя  и  отмечала,  что  коечто  неплохо  придума
но,  характеристики  этих  персонажей  действительно  получились  очень 
колоритными 

Костюмы,  сделанные  по эскизам Татьяны  Бруни,  были  выполнены 
в  гротескноплакатной  манере  Её  предыдущая  деятельность  была  свя
зана с  постановками Джорджа Баланчина, выдвигавшего  в качестве ос
новного  требования  максимальную  вьфазительность  оформления  при 
упрощенности изобразительных деталей. 

1 Лопухов Ф  Шестьдесят лет в балете  М,  1966  С 257. 
2 Бруни Т  О балете с непреходящей любовью  Советский балет  1991 №5 

С  36 
3 Род Б  Липовый «Болт»//Смена  1931  №87  Цит  по  Добровольская Г 

Указ  изд  С 200 
16 



Музыка  Шостаковича  вызывала,  в  основном,  хвалебные  отклики. 
Критики  писали  о  танцевальности,  театральности,  мелодичности,  эмо
циональности, блестящей оркестровке. Как и в «Золотом веке», два про
тивоположных  лагеря  (на этот раз  «мы  они»  воплощали новый и  ста
рый мир, но уже в рамках одного государства   советской России) оха
рактеризованы  двумя  группами  жанровых  средств  «Отрицательные 
элементы»  го  прошлого,  символизируемого  буржуазнонэгшановским 
миром,  музыкой лёгких жанров   эстрады, мюзикхолла, оперетты. Это 
и «знойный»  «Танец Козелкова  с приятелями»  (Танго, № 29, 5 к  1д ), и 
незамысловатый вальс в «Танце Барышниэстетки»  (№ 35, Ш д ,  7 к.), и 
шаконь1  в  «Танце  салопниц»  (№ 23, 5 к. II д.),  и полька в «Пантомиме 
и танце попа»

2 (№ 19, 5 к  II д ) 

Музыка, написанная для положительных  персонажей, вобрала в се
бя  интонации  и  ритмы,  самый  дух  массовых  песен  своего  времени. 
Основным  жанром  здесь  является  марш    «Марш»  (№  33,  7  к.  III  д) , 
«Танец комсомольцев» (№ 25, 5 к  II д.) 

Как  уже  отмечалось,  «Болт»  создавался  как  «производственный» 
балет. Кроме двух названных выше сфер, он включает в себя и «индуст
риальные танцы». В двух танцах машин  «Пуск цеха» (Танец машин 1) 
и «Работа  цеха» (Танец машин    II)3   Шостакович  не  применяет вне
музыкальные эффекты типа фабричного  гудка (в отличие, например, от 
Второй  симфонии), довольствуясь  сравнительно  традиционной  инстру
ментовкой  Это сближает его с  некоторыми другими современными ав
торами,  например,  с  С С  Прокофьевым  в  «Стальном  скоке»  или  А. 
Онеггером  в  «Pacrfic231»  Кажется,  что  музыка рождается  сама собой 
В танцах  преобладает  неуклонновращательное  движение,  являющееся, 
по определению И А  Барсовой, одним из собственно музыкальных при
знаков  урбанизма  Заметно  разделение  на два  плана   верхний,  изобра
жающий  более  лёгкие  части  машины  (движение  восьмыми),  и  нижний 
(движение по тем же звукам, но четвертями) 

Итак,  второй  балет  Шостаковича  задумывался  как  гротескно
сатирическое  представление,  что,  в  то  же  время,  не  отменяло  его 
идейнополитической  сюжетной заостренности  Между тем,  интонация 

Танец, вышедший из употребления ещё в XVIII веке, олицетворяет здесь пер
сонажей  «из прошлого»  Музыку  Шостакович  перенес  в «Светлый ручей», где она 
становится характеристикой Дачника и его супруги 

2 Впоследствии музыка этого номера была использована автором в других про
изведениях  сначала он возобновился  в «Светлом ручье»  (№ 20   «Приглашения на 
свидания»), а затем — в третьей части Сюиты для эстрадного оркестра (Танец П) 

3 Второй танец полностью повторяет первый 
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газетных  статей о  лодырях,  прогульщиках  и прочих  вредителях  была 
более чем серьёзной и требовала подобного же серьёзного отношения и 
от искусства  «Классическая расстановка сил подменена упрощением и 
разделением всех действующих лиц на добрых и злых»1,  писали кри
тики о «Болте». Другие авторы вторили этим претензиям, указывая на 
«провинциальные» декорации, вульгарность и банальность действия 

Балет был обвинён в схематизме, натурализме, «отказе от положи
тельных  героев»  и  слишком  ярком  показе  отрицательных.  Художест
венное решение положительных  персонажей было расценено как гнус
ный пасквиль на советскую действительность 

К сожалению, на судьбу «Болта» никак не повлияло мнение И.И 
Соллертинского,  которое так и осталось  «гласом вопиющего  в пусты
не»  Так, критик указывал, что, в отличие от других балетов на совре
менную тему, подобных «Красному маку», где эпитет «красный» «ме
ханически приставлялся к обветшалой «классической» форме балетного 
спектакля,  в  «Болте»  авторы  ориентировались  на  сюжетно
осмысленную, тематическиживую танцевальную драму»2. 

В  мае 1931 года встал вопрос о переработке «Болта» в соответст
вии с предъявленными к нему упрёками. В связи с этим художествен
ный руководитель  театра  С  Радлов  заявил  «Самый  путь  обновления 
балета настолько труден и  пока  мучителен,  что  к каждому опыту сле
дует  отнестись  по  возможности  бережно,  не для того,  чтобы  смазать 
неудачи, но взвесить, нет ли возможности спасти лучшую часть в работе 
балетного и оркестрового коллектива»3 

Однако больше балет на сцене не появился. Неприятие официаль
ной критики обошлось всем его создателям очень дорого, а негативное 
отношение  к  спектаклю  сохранилось  надолго  По  своей  сути  «Болт» 
приближался к произведениям М  Зощенко, в которых тоже подчеркива
ется сложная амбивалентность формирования и «врастания» (а подчас и 
 отторжения) новой советской идеологии и нового уклада самой жизни 
в реальные судьбы обыкновенных людей  В свете всего вышесказанного 
отрицательное отношение к балету со стороны консервативно настроен
ных зрителей и официальных идеологов неудивительно 

В конце Третьей главы разбирается постановка «Болта» А  Ратман
ским (ГАБТ, 2005) 

'Род  Б  Липовый  «Болт»//Смена  1931  №87  Цит  по  Добровольская  Г 
Указ  изд  С  198 

2 Соллертинский И  «Болт» и проблемы советского балета  Цит  по  Добро
вольская Г  Указ  изд  С  198 

3 Цит  по  Добровольская Г  Указ  изд  С  200 
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Четвёртая  глава    «Светлый  ручей»
1  Последний  балет  Д.Д 

Шостаковича  занимает  в  его театральном  творчестве  особое  место: это 
самый  демократичный,  самый  танцевальный  и  действительно  самый 
«светлый»  его  спектакль  Композитор  сам  подчёркивал  зрелшцность  и 
демократичность  своего  опуса  «Сюжет  этот,  очень  простой и неза
мысловатый, талантливо разработан культурнейшим знатоком  балетной 
драматургии  А. Пиотровским. А участие такого  своеобразного  мастера, 
как балетмейстер  Ф  Лопухов,  и художника  М  Бобышова,  сделавшего 
прекрасный  макет, позволяет рассчитывать  на яркое колоритное  зрели
ще.  <.  > Музыка, на мой взгляд, весела, легка, развлекательна  и,  глав
ное,  танцевальна  Я  намеренно  старался  найти  здесь  ясный,  простой 
язык, одинаково доступный для зрителя  и  для исполнителя»2 

Думается,  что  каждый  из  создателей  балета  мог  повторить  слова 
С С  Прокофьева,  произнесённые  им о «Сказе про шута»  «Я просто со
чинял  веселый  спектакль»  Слушатели  подтверждали,  что  Шостакович 
добился  цели  писать  «как  можно  веселее»:  «Балет  "Светлый  ручей" 
Шостаковича  очень весело и талантливо, несмотря  на музыку  несколь
ко лёгкого  жанра»3. Как  бы то  ни  было,  последний  балет  Шостаковича 
появился в русле общего увлечения театра лирикокомедийным жанром. 

Одной  из  основных  при  работе  над  спектаклем  стала  следующая 
установка  Ф В .  Лопухова:  «  ..мы  стремились  к тому,  чтобы  наш  балет 
был  балетом  танцевальным,  чтобы  танец  был  основным  и  главным  ху
дожественновыразительным  средством  спектакля  Такое  требование 
отнюдь  не  противоречит поискам реалистического стиля  Но в томто и 
дело, что реализм  в балете должен быть осуществлён  своими  специфи
ческими средствами,  то есть прежде всего средствами танца и, в частно

1 Либретто Фёдора Лопухова и Адриана Пиотровского  Постановку в МА
ЛЕГОТе осуществили Ф  Лопухов, художник Михаил Бобышов, дирижер Павел 
Фельдт  Зина   Зинаида Васильева, Петр   Петр Гусев, Классические танцовщи
ки   Фея Балабина, Николай Зубковский, Галя   Галина Исаева, Горец   Андрей 
Лопухов  В спектакле Большого театра наряду с ленинградскими  артистами 3 
Васильевой и П  Гусевым, роли исполняли Ольга Лепешинская (Зина), Алексей 
Ермолаев,  Владимир  Голубин  (Пётр), Суламифь  Мессерер,  Софья  Головкина 
(Классическая  Танцовщица), Асаф Мессерер, Алексей Ермолаев, Алексей Жу
ков (Классический Танцовщик), Игорь Моисеев (Узбек). Дирижировал балетом 
Юрий Файер, декорации были написаны Владимиром Дмитриевым  Как видим, 
в балете было занято настоящее созвездие молодых артистов, которые вскоре 
прославили советский театр  Премьера в МАЛЕГОТе состоялась 04 06.1935 го
да, а в Большом театре   30 11 1935 года. 

2 Шостакович Д  Мой третий балет//Светлый ручей  Л,  1935  С  14 
3  Штейнберг  М  Из  записной  книжки  Цит  по  Шостакович  между 

мгновением и вечностью  С  114 
19 



сти, танца классического. Думать, что можно в поисках реализма заме
нить  «условный»  танец  якобы  бытоподобной,  якобы  реалистической 
пантомимой — это значит  идти на недопустимое  обеднение  балетного 
спектакля, это значит жертвовать поисками подлинно реалистического 
стиля в угоду поверхностно понятого натурализма»1. 

Постановщик создал богатый, сильный выразительными оттенками 
классический  танец.  Техническая  сложность  движений  и  лёгкость,  с 
которой справлялись с ней исполнители, воспринималась в тридцатые 
годы как естественное выражение силы современного человека, способ
ного преодолеть любые трудности. В спектакле впервые органично со
единялись классический танец и современная тема  «Снова я добивался 
сквозного танцевального потока, мечтал образы персонажей раскрывать 
только танцем, в танце  Все действующие лица вплоть до комедийных 
танцуют. Каждый в своей манере, в своём жанре. Волна характерного 
танца  сплетается  с  волной  классического  Мир колхоза представлен в 
образах характерного танца»2. Надо заметить, что практически все до
правдинские рецензенты отмечали оригинальную и смелую выдумку, с 
которой хореограф сочинял характерные эпизоды 

Само разделение на типы танца, отмеченное балетмейстером, хотя 
и отталкивалось от традиций старого балета, в данном случае было про
диктовано  созданием  сферы  юмористического,  порой  гротескового 
плана, которая в «Светлом ручье» предстаёт в расширенном  виде  По
этому  о  границе  между  указанными  видами  танца  можно  говорить  с 
определённой  долей  условности  Распространение  принципа 
характерности  на  реальных  персонажей,  в  отличие  от  фантастики 
старого  балета,  представляет  опусы  Шостаковича  как  типичные  для 
театра XX века (ср. с музыкальным театром Прокофьева). 

В «Светлом ручье» классический и характерный танец тесно пере
плетаются. Интересным  примером  подачи классического  танца  сквозь 
призму характерного является Вальс  Вариация танцовщика в женском 
костюме

3 (№ 26, II д., 3 к )   один из самых ярких эпизодов балета 
Классический Танцовщик, переодетый в романтическое платье а 1а 

Жизель, под покровом ночи «очаровывает» пожилого Дачника, летая в 
воздухе,  как  сильфида  Тема, звучащая у струнных pizzicato во второй, 

1 «Светлый ручей». Сборник статей и материалов к постановке балета в 
Государственном академическом Малом оперном театре Л, 1935 С 6 

2 Лопухов Ф Шестьдесят лет в балете С 272. 
3 Музыка взята из балета «Болт» (№ 28 — Пантомима Козелкова и Бориса с 

Ольгой) 

20 



третьей  и  четвёртой  октавах,  паузы,  «томные»  задержания  и  лукавые 
форшлаги липший раз подчеркивает  несоответствие героя своему наря
ду  Начиная со второй темы, музыка  «тяжелеет»   аккомпанемент спус
кается в  низкий регистр  к духовым  инструментам    очевидно,  нелегка 
доля «сильфиды». В среднем разделе тема обрастает кокетливыми полу
тоновыми  задержаниями  Под  конец,  совершенно  неожиданно,  «пре
красная  героиня»  «выходит  из  себя»  Происходит резкий сдвиг от бла
гополучного  сибемольмажора к  уменьшенному  септаккорду.  В  мело
дии  на  ff  двадцать  раз  скандируется  нота  си  Вальс  воспринимается 
«шаржем  на  вальс»,  а  классическая  женская  хореография  в  мужском 
исполнении лукавым шаржем на классическую хореографию 

Нашлось в спектакле место и акробатике  Танец девушек (№  11,2 к. 
I  д ) представляет  собой смягчённый  вариант  «производственных»  тан
цев  Как всегда,  музыка находится  в  неразрывном  единстве  с хореогра
фией  В  ней есть черты танцев  машин   неуклонное вращательное дви
жение,  интонации,  имитирующие  «покачивание»  механизма  Но,  в  от
личие  от  собственно  конструктивистских  полотен  и  прежних  опытов 
самого Шостаковича, этот номер более «очеловечен». В Танце несколь
ко  самостоятельных  эпизодов,  близких  массовым  и  народным  песням. 
Вторая тема напоминает о лирических образцах, а четвёртая и шестая  
о героических  В соответствии с характером тем, разнообразием отлича
ется  тональный  план — темы  в  духе  машинных  звучат  в  сольмажоре, 
doмажоре,  доминоре,  лирические    в ляминоре,  героические    в  си

бемольмажоре, мибемольмажоре, сибемольминоре. 

Балетмейстер  решил  свести  роль  пантомимы  к минимуму,  и спек
такль  воспринимался  как  «насквозь  танцевальный».  Однако  это  не 
означало,  что  её  в  балете  вовсе  не  было  К  примеру,  пантомимно 
решался  приезд  столичных  артистов  в  колхоз,  встреча  Зины  и 
Классической  Танцовщицы,  их  диалог  и  некоторые  другие  сцены 
Развивая  традиции  Петипа,  Лопухов  стремился  сделать  танец 
выразителем  сюжета  и  в  то  же  время  совершенствовать  разработку 
сложных  хореографических  форм  Например,  черты  фугато  в  секстете 
последнего  акта  были  отмечены  еще  И И  Соллертинским  Применён 
был  в  балете  и  собственно  гротесковый  танец    специфическое 
ответвление  характерной  линии  Гротесковыми  были  Дачники 
Персонажи  из  прошлого,  они  решались  как  опереточные  комедийные 
фигуры. 

Постановка  «Светлого  ручья»  совпала  с  тридцатилетним  творче
ским юбилеем хореографа, что придавало балету особую праздничность 
Критики  писали о том, что «Лопухов вернул балет к его подлинной сти
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хии  танцу»1. Отмечалась  щедрость  балетмейстерской  фантазии,  опре
деливших  успех  спектакля,  должны  быть  отнесены  первоклассная  ба
летмейстерская  работа  Фёдора  Лопухова  и  достижения  исполнителей2 

«Театр  сумел  блестяще  раскрыть  виртуозную,  брызжущую  подлинным 
советским оптимизмом партитуру Шостаковича»,  писал И. Соллертин
ский3. 

Критик  Ю.  Бродерсен,  разгромивший  «Болт»,  на  этот  раз  присое
динялся  к  приподнятому  тону  большинства  рецензий  Восторженные 
отзывы последовали сразу после премьеры. В частности, мнение одного 
из основоположников  «драмбалета», видного балетмейстера  Ростислава 
Захарова было таким «Спектакль смотрится с интересом, захватывает и 
увлекает  настолько, что  зритель  забывает  об агрономии, инспекторе  по 
качеству, сюжете, действии, колхозе и видит только прекрасных актёров 
  Балабину, Васильеву, Гусева и других  Это спектакль чистого танца и 
сплошного дивертисмента,  не требующего мотивировок. Адажио второ
го  акта  поставлено  превосходно.  В  нем  правильно  (в  смысле  балетной 
драматургии) развивается движение, органически связанное, как бы вы
текающее  из  прекрасной  музыки  Шостаковича  Так  же  превосходно  и 
Адажио  последнего  акта  Кубанская  пляска  интересно  ритмически 
разработана»4. 

В прессе встречались замечания о юном, сочном, задорном оркест
ре,  ясности  и  чёткости  замысла,  острой  танцевальности,  упругом,  чёт
ком ритме партитуры Шостаковича  Итогом общего мнения стали слова 
В. Голубова  «Балет обязан своим  несомненным  успехом  великолепной 
музыке Шостаковича и танцам, прекрасно поставленным Лопуховым»5 

Снятие  спектакля,  последовавшее  за редакционной  статьёй «Прав
ды»,  явилось  для  всех  полной  неожиданностью.  Кроме  печальных  по
следствий  в  судьбе  авторов  «Светлого  ручья»,  оно  отрицательно  по
влияло на развитие советского балета в целом 

Четвёртая  глава  диссертации  завершается  анализом  постановки 
«Светлого ручья» А  Ратманским  в ГАБТе в 2003  году  Отмечается без
условная  удача балетмейстера    в том числе и в смысле самой возмож

1 Потапов В  Возвращение к танцу  // Вечерняя Москва  № 276  Цит  по 
Советский балетный театр  С 77 

2 Соллертинский И  Статьи о балете  С  117. 
3 Соллертинский И  «Светлый ручей» // Советское искусство  1935  №56 

СЗ 
4 Захаров Р  Победа советского балета//Красная газета  1935  №130  Цит 

по  Советский балетный театр  С  178 
5 Голубов В  Возвращение к танцу // Вечерняя Москва  1935  № 276  Цит 

по  Советский балетный театр  С  177 
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ности  возродить  на  современной  сцене  советский  сюжет.  Постановка 
«Светлого  ручья»  Ратманским доказала  и плодотворность  продолжения 
традиций  комедийных  балетов  двадцатыхначала  тридцатых  годов,  и 
искусственность  прерывания  этих  традиций  «Главная  надежда  нашей 
хореографии»,  как  называют  его  критики,  нашел  один  из  возможных 
ключей к возрождению спектаклей на советскую тематику. Этим кодом 
стала театральная  условность,  предполагающая,  к примеру,  не  колхоз 
  а  игру  в колхоз, не  драму,  а  игру  в  драму,  одним  словом    от
сутствие  всякой  установки  на  «реализм»,  которую  столь не
укоснительно  требовала  официальная  критика в то  время,  когда  «Свет
лый ручей» был сочинён  Новый «Светлый ручей»   это и современный 
спектакль,  и балет  тридцатых  годов,  и  вневременная  постановка  одно
временно  Одно  из главных  ее достоинств   её собственный  неповтори
мый  стиль  и лёгкость,  quasi  наивность  интонации.  Авторы  не ухмыля
ются,  они  улыбаются  или  подоброму,  средствами  своего  искусства, 
смеются  «"Светлый  ручей"  под знаком Ратманского    это  смех  сквозь 
танец»1. 

В  Заключении  обобщаются  главные  аспекты  исследуемой  темы 
Сочиненные  на  самом  пике  театральной  деятельности  Шостаковича, 
балеты остались в его наследии особой областью. Подобно двум операм, 
они представляют его ранний, но вместе с тем уже вполне зрелый стиль, 
причем  «Светлый  ручей»  стал  последним  законченным  произведением 
для театра,  своего рода «лебединой песнью»  (если  не считать  оперетты 
«Москва    Черёмушки»)  После  отхода  композитора  от  театрального 
творчества  стилистика,  присущая  этим  опусам  (особая  пластичность, 
танцевальность,  портретножестикуляционная  зримость  образов,  метод 
жанрового  пародирования,  нередко  связанный  с  эстраднобытовыми 
элементами,  острохарактерная  тембровая  драматургия),  проникла  и 
рассредоточилась  в  сочинения  других  жанров  (вспомним  Четвёртую, 
Шестую, Девятую  симфонии)  Известно,  что  стихия  гротеска  в  инстру
ментальных опусах Шостаковича тоже связана с театральной природой 

Произведения  балетного  и  оперного  жанров  у  Шостаковича,  в  от
личие  от  Прокофьева,  как бы находятся  на разных  полюсах.  Если Про
кофьев в качестве либретто для балетов порой прибегал к высокой клас
сике  (вспомним  «Ромео  и  Джульетту»),  то  Шостакович  обращался  к 
классическим  сюжетам только в  операх  Его балеты по своей комедий
носатирической  жанровой  природе  скорее  сопоставимы  с  некоторыми 
вокальными  опусами композитора («Баснями Крылова», «Сатирами» на 

1 Вязовкина В  Памяти крепостного балета1935  Новая газета. 05 05 2003 
Цит  по  www bolshoi net 
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стихи  С.  Чёрного),  музыкой  к  спектаклям  («Клоп»)  и  кинофильмам 
(«Приключения Корзинкиной»), а также рядом инструментальных сочи
нений (прелюдии ор. 34, Первый фортепианный концерт). Мы привыкли 
видеть в Шостаковиче художника трагедийнофилософского  дарования 
Однако  в  неменьшей  степени  он  был  наделён  ощущением  жизни  как 
карнавала  даром  хлёсткой  сатирической  зарисовки,  заразительно
весёлого остроумия, редкой для музыки способности вызывать у слуша
теля  физический  смех.  И  эта  сторона  таланта  композитора,  посвоему, 
не менее значима, чем первая. 

«Золотой  век»,  «Болт»  и  «Светлый ручей»  во  многом  репрезенти
руют  путь советского  театра  двадцатых   начала тридцатых  годов  На
чинаясь  в  русле  авангардных  идей  и  новаторских  поисков  режиссёров, 
художников, литераторов, музыкантов, этот путь привел к возвращению 
к  классике  и усилению  лирического  элемента.  Все  чаще  зелёный  свет 
предоставлялся  героикопатриотическим  традиционалистским  поста
новкам  на  исторические  сюжеты,  иногда  «приперченным»  националь
ным колоритом. 

Упомянутый  выше  магистральный  путь  и  был  избран  советским 
балетным театром в последующее время  Он обозначен такими образца
ми  историкогероического  балетного  спектакля,  как  «Лауренсия»  А 
Крейна, «Пламя Парижа» Б. Асафьева, «Спартак» А. Хачатуряна  Одна
ко  и  в  обращении  к  современной  теме  предпочитался  героико
патриотический  аспект.  Возможно,  именно  в диаметрально  противопо
ложной стратегии развития советского балета по сравнению с той, какой 
видели  ее  молодые  авторы  «Золотого  века»,  «Болта»  и  «Светлого  ру
чья», и кроется одна из причин их столь долгой безвестности  С другой 
стороны,  первые два балета  Шостаковича оказались  слишком яркими  и 
непривычными  для современников,  поэтому неудивительно, что они не 
были восприняты  адекватно  теми,  кто  был  настроен  на  традиционную 
балетную стилистику  «Светлый ручей»  же просто  попал в жернова ре
прессивной машины, и, в данном случае, было уже не важно, что собой 
представляет сам балет. И если Лопухов «достучался лишь до хореогра
фических внуков», то традиции Шостаковича в балете также дали о себе 
знать  лишь  спустя  многие  десятилетия    например,  в  «Эскизах»  А. 
Шнитке (сделанных на основе его «Ревизской сказки») 

«Повидимому, ещё только наступает время, когда можно и должно 
будет сказать  о  Шостаковиче  всю правду»,  писал почти двадцать лет 
назад  Д  Житомирский1  Думается,  что  частью  этой  правды  должен 

1  Житомирский  Д  Шостакович  официальный  и  подлинный  //  Даугава. 
1990  №3  С 90 
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стать  новый,  беспристрастный  взгляд  на  балеты  Шостаковича  и  на  их 
место как в творчестве самого композитора, так и в истории  советского 
и  мирового  театра  И,  быть  может,  уже  очень  скоро  балетная  триада 
Д Д  Шостаковича  дождётся  своего  полного  и  окончательного  возрож
дения.  . 
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