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Общая  хашктеркстика  работы 

Дкссертагшя  лосвшцена  одному  из  оа1лых  интересных 
и  значительных  явлений  русского  искусства  конца  19    нача
ла  20  вв.  Хронологические  рамки  обусловлены  взлетом  изоб
разнтегьного  искусства  этого  времени,  а  также  peiop.ioE  те
атра  и  пнтенсивнш.1  развитием  балета.  К концу  19    началу 
20  вв.  балет  выдвигается  в  число  проблеглных,  дискуссионных 
искусств.  Обращение  художников  к  балетному  театру,  к  лич
ности  артиста,  связанной  с  его  лластяческим  бытием,  с  тон
чайшей д^тзевной  субстанцией  эг.оппональных  яереяиваний  было 
законоыерншл  для  этого  дерпода.  Быразителтли  новых  путей  в 
ба̂ хете  стшговягся  таяакгливые  балетмейстеры:  в  Московском 
Болыпом  театре    А.Горский,  в  Петербургской  Наргшкског/.  те
стре   М.С>скиы.  Отказаваись  от  багетного  а1:аделшзл!а,ош:  об
ратились  к  более  реатистическш,:  основам  багетного  театра. 
Большая  ялеяда  одаренны:;  артистов  следует  их  художествен
ным яринципа;.!.  Среди  них  балерины:  А.Павлова,  Т.Карсавина, 
В.Фокина,  О.Преображенская,  Е.Гельцер,  танцонцпки:  В.Ниаин
ский,  М.Морцкин,  С.Лишарь,  Л.Новиков,  А.Монахов,  В.Рябцев и 
другие. 

Для  полуляразацш!  русского  балета  за  рубежом  много 
сделал  С.Дягилев.  С 1909  г.  начались  "русскифалетные  сезо
ны"  в  Париже,  Лондоне,  Берлине,  Pmie  и других  городах,зас
лукенно  причисляемые  к  главным  худокествешшм  событиям  ве
ка.  I'kieHHo  в  эти  годы  устанавливается  сохранивошйся  до  на
ших дней  авторитет  русской  батетной  школы.  Театр  становит
ся  важнехйшм  фактором  культурной  кизни  общества.  Он превра
тился  в  центр,  вокруг  которого  группируется  большая  часть 
творческой  интеллигенция,  с  ншм связаны  почти  все  крупные 
кивописпы.  Творчество  русских  сценографов,    таких  как 
К.А.Коровин,  А.Я.ГолоЕИН,  А.Н.Бенуа,  Л.С.Бакст,  Ы.В.Добу



Еинскш!,  С.Ю.Судейкпн,  Н.К.Рерпх,  Б.И.Лщюфельд,    внесло 
свои  коррективы  в  развитие  мирового  театра  в  целом.  С  их 
приходом  изменилось  преяставление  о  роли  художника  в  спек
такле.  Отныне  он  стал  соавтором  хореографа,  подсказывал,  а 
порой диктовал  ему  выбор  выразительных  средств,"ыишиваясь" 
Б  его  пластическое  ыыыление. 

Изобразительное  искусство  конца  19    начала  20  вв.  
явление  слонное  и  противоречивое,  пестрый  кале1Яоскоп  нап
равлений,  течений,  стилей,  теорий.  Балет  вплотную  с!лыкает
ся  с  новой  изобразительной  культурой,  которая  становится 
его  верной  ломоцницей.  Многообразные  стилевые  искания  в 
балете  бшш  связаны  и  с  саглоопределением  худошгшсов.  Для 
каздого  из  них  балет  играл  неоднозначную  роль,  но  с  разной 
степенью  органичности  и  различным  психологическим  наполне
нием  был  включен  в  диапазон  их  творчества.  Способность  со
четать  в  образном  воплощении  требования  взашлодействувдих 
искусств  представляется  одной  из  основных  и  отличительных 
характеристик  худоЕественного  мыхтения  тех  лет.  Тяготение 
пзобразитыьного  ис^сусотза  к  "балетнооги"  и  характерное 
для  русского  багета  рубежа  веков  стрелиенпе  опереться  на 
образы  ЕИВ0Ш1СИ,  гра;дики  и  скульптуры    две  стороны  едино
го  процесса.  Ьозмоаность  и  способность  этт:  искусств  к  вза
тюнлиянию  и  обогащению,  близость  их  в  историческом  контек
сте  Бле1:ли  худонникоБ  к  балету,  внупая  им  наде^цы  на  под
линно  творческое  соавторство.  Поэтому  не  только  прсблелш 
caj.']Oro  балета,  но  и  проблемы  отражения  балета  в  искусстве 
являются  актуальными.  Синтез  изобразительного  искусства  и 
балета,  KBS одна  из  принципиальных  особенностей  рубена  ве
ков,  дает  огромный  материал  для  изучения  на  всех  уровнях. 
Рассматривая  образы  балета  в  изобразительном  творчестве,ав
тор  в  основном  останавливается  на  ^5aтepиaлe  дореволюционно
го  искусства,  частично  касается  периода  после  I9I7  года, 

Степень  изученности  проблемы.  При изучении  литературы 
ло  данной  теме  оказалось,  что  специально  посвященных  ей  ра
бот  нет.  Есть  лишь небольшие  упоглпнания  в  периодической  пе
чати,  в  книгах  на  иностранных  языках,  посвященных  истории 



балета,  С.Дягилеву,  в  монографиях  об  артистах  балета  и  ба
летмейстерах:  А.Павловой,  Т.Карсавиной,  В.Никинском,  U.Фо
кине.  Несколько  зарубежных  работ,  в  частности,единственная 
диссерташш  на  немецком  языке    Fure.sc зрегнеп. ch,t>ij  Tuns 
dts  ndiy  in  acr  bUacnaen.  /i^nsi  dcs  zo  Jdhrh.  /мипс/г/ 

1363  освещает яроблеш изображения танца в  зарубенном 

изобразительное искусстве, причем рассматривает не  класси

ческий балет, а танец в широком понимании этого слова.лро

нологическими pai.iKaf.ra работы, как правило, не ограничены, 

охватывают весь период истории искусства. Давая  картину 

изображения различных видов танца, авторы  ограничиваются 

их описанием, не приводя скольконибудь четкой классифика

ции. Ба русском языке можно сослаться на ряд  исследований 

по театраныюдекорапионному искусству этого периода:Пожар

ская 1.1.Н. Русское театральнодекорационное искусство  коша 

19  начала 20 вв. М., 1970, Скркина Ф.Я. Русское театраль

нодекораппонное искусство. 1.1., IS78, Давыдова 1Л.З. Очерки 

историк русского театрзльнсдекорап1:онного искусства. 1.1., 

1974, Ьласова Р.И. Pj'ccKoe театральнодекорационное искус

ство качала 20 века. Г1з наследия петербургских  мастеров. 

I., IS84, и недавно вышедший труд Поварской М.Н.  "Русские 

сезоны Б Париже". Эскизы декораций и костталов 15081929.Ы., 

198Б, 1яе тот или иной художник предстает как  оформитель 

спектаклей. Альбом "Театральный портрет конца 19   начала 

20 веков." Л., 1973, с небольшой вступительной  статьей 

Е.А.Паш;ратовой содержит материал об отражении  театра  в 

изобразительном искусстве, в частности, в портрете. 

Если место театральнодекорационного  искусства доволь

но четко определено в искусствознании, то творчество худож

ников станковистов, работавших нац образами балета  до сих 

пор оставалось вне зоны пристального внимания. В  моногра

фиях, посвященных отдельным художника;.!, встречается анализ 

наиболее известных работ. Но более основательного и фунда

ментального исследования, посвяденного отражению темы  ба

лета Б изобразительном искусстве нет. Ни один из исследова

телей не анализировал балетную тему в ее полном объеме  и 

эволюции, 

http://Fure.sc-


Вместе  с  тем  Б фондах  музеев  содеркится  целнЁ  ртд  яро
изведений  неизвестных  и калопзвестных  худоЕНйков.  Кроме  то
го,  несмотря  на  извесгную  общность  изобразительного  искус
ства  и  балета,  форлш их  взашлосвязей  остается  одноК  из  сла
бо  изучешшх  и  разработанных  облаетеЈ  иокусства  и  заюшча
юг Б  себе  много  нераскрытых  тайн.  В искусствоведении  есть 
труды,  рассыатриващие  кэды  творчества  как  предмет  мегдис
циплинарного  изучения,  освещающие  достагочно  подробно  дос
тавленные  Б них  проблемы.  В первую  группу  входят  раооты, 
связанные  с  изобразительным  искусством:  В.В.Ванслов.  Изоб
разительное  искусство  и музыка.  Л.,  1983,  Литератл'ра  и  su
вопись  (сб.статей).  Огв.ред.  А.Н.Кезуптов.  Л.,  1982  и  дру
гие.  Др т̂ую  группу  составляют  исследования,  связаЕные  с 
балеток:  ]1.Ы.Карп.  Балет  и драма.  М,,  1980,  Н.Е.Аркина,Ба
лет  и  литература.  М.,  1987,  Н.И.Эльяш.  Пушкин  и  балетный 
театр,  М.,  IS70,  Г.Н.Добровольская.  Танец.  Пантомима.  Ба
лет,  Л.,  1975.  Эти  рабош  давт  пример  комдлекского  подхода 
к  изучению  синтетических  ВИДОВ  HCKJ'CCTB.  Однако,  исследова
ния  с  позшшЁ  взаимосвязи  изобразительного  ис^^сства  и  ба
лета  еще  не  было,  опять  se  за  искличением  работ,  касаадих
ся  театральнодекоралионного  искусства,  данная  работа  не 
ставит  целью  исследовать  особенности  теагральыодекорадион
ного  искусства,  не  обращается  к  Eonpocaii  офорьщения  спек
Taiля,  к  сценографии,  а  освешает  проблемы  изображения  и  ис
пользования  fioTHBOB и  образов  балета  в  станковом  творчест
ве  худокников,  раскрывает  их  вклад  в  развитие  темы  танца, 

Предметом  исследования  служат  яроизведекия  русских  ху
донников  конца  IS    начала  20  вв.,  в  анализе  которых  ак
цепт  делается  на  специфику  создания  образа,  отрагаадего  ис
кусство  балета.  Объектом  исследования  является  балет,  как 
один  из  сложившихся  видов  театрального  искусства,  и  основ
ные,  связанные  с  ним пластические  явления  в  русском  искус
ство  конца  19    начала  20  вв.  Цель  исследования  определяет
ся  тем,  что  предпршкга  попытка  проанализировать  худокест
венные  обргчзы,  создшшые  в  произведениях  изобразительного 
искусства,  посвященных  пршло,  либо  косвенно  балету.  В дис
сертации  сГ/браны  воедино,  систематизированы  и  стилистичес



Ю1  объяснены  различите  лропзведешш.  Показаны  место  и  роль 
темы  балета,  основные  направления  ее  развития.  Выявлена  эс
тетическая  ценность  3T0ii  те),ш.  Представлена  целостная  кар
глна  отражения  балета  в  нпвошюк,  графике,  скульптуре  в  ее 
эволниил.  Раскрыт  характер  и  особенности  общей  направлен
ности  исканий  худоЕНИков  того  времени.  Задачи  длссерташш 
состоят  в  освещении  наиболее  значительных  проблам,  вокруг 
которох  сконцентртровано  вншлание: 

  Определить  предг.1ет  ограгения  одного  искусства  (клас
сического  танца)  посредством  другого  (изобразительного), 
проследить  особеш^ости  и  БОЗИОЕНОСТП  капдого  из  них. 

  Охарактершовать  эстетическую  природу  худонественно
го  образа  балета  в  изобразительном  искусстве,  существующую 
в  конкретный  исторический  период  конца  19    начала  20  вв. 

  Используя  основной  щл  и.'.:ен художников,  дать  анализ 
индивидуальной  интерпретации  те̂ ш  танца  в  их  творчестве  в 
сравнении  др;т  с  др\то)>:. 

  PacKjHTb  .'.ксгообразныс  аспекты  балетной  те!,1Ы  в  кзоб
разитатгьног."  по^г '̂сство,  иоказать  их  конкретное  стра:пенпе  и 
следифиь'̂   худог.ественной  оСразкооти  в  гивописи,  графике  к 
сктльптуре  на  nps'j.iepax  отдаьных  мастеров  рассматриваемого 
периода. 

  Исследовать  элементы  синтеза,  форт  взашлосвязей 
изобразительного  и  балетного  искусства,  проявляющиеся  в  той 
или  иной  степени  в  худогестзенннх  произведениях  данной  те
к'.атикп, 

Научная  новизна.  Настоящая  работа  впервые  фор?.1улирует 
и  сташт  вопрос  по  изучению  образов  балета  в  изобразитель
ном  искусстве  конца  19    начала  20  вв.  и  взаимосвязей  двух 
искусств.  Она  является  лервыгл  опытом  ыездиспиплинарного 
изучения  изобразительного  искусства  и  балета,  а  также  обоб
иащего  и  сравнительного  подхода  к  анализу  художественных 
произведений  на данную  Tetiy,  как  значительного  явления  на 
рубеже  веков.  Выявлеш1е  особенностей  художественного  реше
ния  произведений  изобразительного  искусства,  посвященных 
балету,  а  также  создание  целостной  картины  балетной  темы  в 
изобразительном  искусстве  и  ее  эволюпии  составляет  научную 



новизну  исследования,  В диссертации  впервые  используется  до 
сих  лор  не  изученные  архивные  документы  и  материалы,  дается 
ряд  малоизвестных  имен худокников,  вводится  в  сферу  искусст
воведческого  внимания  я  рассматривается  много  новых  произве
дений,  которые  помогают  глубже  понять  поставленные  проблемы, 
Новизна  заключается  ташке  в  подходе  к  изученшэ  творчества 
артистов  балета  и  хореографов  как  художников.  Работа  дает 
анализ  их  произведений  с  точки  зрения  роли  и  значения  изоб
разительного  искусства  в  их  балетном  творчестве.  Эта  грань 
дарования  балетмейстеров  и  танцощиков  представляет  собой 
о,цну  из  самых ярких  форы  взаимосвязей  двух  искусств  на  рубе

;же  веков.  Постановка  вопроса  о  том,  какое  значение  имеет 
изобразительное  искусство  в  творчестве  артиста  балета  и  хо
реографа,  какова  роль  каждого  из  видов  искусств  (графики,жи
вописи,  скульптуры)  в  творческом  процессе  того  или  иного 
мастера,  необходима  для  того,  чтобы  со  всей  возможной  полно
той  восстановить  тот  путь,  который  проходила  в  сознании  ба
летмейстера  или  танцовщика художественная  идея  с  момента 
своего  возникновения  до  окончательного  завершения  в  хореог
рафической  форме.  Это  открывает  новые  факты  в  истории  соз
дания  ими  балетных  ролей,  иногда  целых  балетных  произведе
ний,' 

Теоретическое  осмысление  творческого  опыта  художников 
конца  19    начала  20  вв,  в  контексте  их  работы  над  балетным 
образом  делает  данную диссертацию  актуальной  и  практически 
пенной  в  нескольких  сферах.  Результаты,  положения  и  выводы 
работа,  оценки  художественных  явлений  могут  быть  использова
ны в  лекциях  и  практических  занятиях  по  истории  балета,  по 
искусству  балетмейстера,  равно  как  и  по  изобразительному  ис
кусству,  а  также  в  теоретических  и  эстетических  исследовани
ях,  Вместе  с  тем  они могут  оказаться  важным источником  для 
театральных  музеев  в  деле  составления  научных  паспортов  к 
балетной  иконографии.  Практическое  значение  диссертации  ав
тор  видит  и  в  возможности  использовать  ее  в  современной  прак
тике  балетного  театра.  Привлеченный  фактический  и  докумен
тальный  материал  позволит  балетмейстерамлостанонцикам  и  ис
полнителям  яснее  увидеть  художественный  образ  в  процессе  ре



конструкции  хореографического  наатедия  и  организации  экошю
нального  воздействия  на  зрителя. 

Методология  исследования.  Диссертация  включает  в  себя 
несколько  уровней  исследования.  В ней  преобладает  два  подхо
да  Б освоении  автором  материала:  ксторикохудожественний  и 
проблемноаналитический.  Принцип  исторического  обзора  позво
ляет  рассмотреть  процесс  развития  балетного  образа  в  изобра
зительном  искусстве  в  его  реальной  динамике,  показать  преем
ственность  исканий,  значение  творческого  наследия  тех,  кто 
был инициатором  д  продолжателем  создания  художественных  про
изведений  на  данную  те!.".у.  Изобразительное  творчество  каждого 
из  рассиатривае1.1шс  в  диссертащш  мастеров  заслуживает  серь
езного  творческого  анализа,  несмотря  на  то,  что  количествен
ное  отношение,  да  и  качественный  уровень  работ  их  совсем  не 
одинаков.  Тем  не  гленее  ьш ставт;  их  ]1здом  и делаем  это  угдкт
лекно,  поскольку'  лытаемсл  взгхчн:;ть  на  их  худогеотвекные 
творения  в  Tjâ oM,  в  совокупности,  обнажить  основгше  п:7т:'. и 
направления  ш:  поисков.  Проблемы  пкдишщуалькоГ:  лнтерпреть
niii:,  поотавле^дше  в  диссертации,  обьяскя1эт  необходш.'.остъ  ис
пзльзования  метода  сопоставительного  анализа,  KOTopnii  явля
етая  осношшг.! методом  исследования.  Негду  тем  анализ  работ, 
изобралакщих  танец,  требует  выявления  не  только  особого,ори
гинального  авторского,  но  и  углубленного  взгляда  на  них. 

Вопросы  Бзашлосвязей  изобразительного  искусства  и  баге
та  ояредаляют  ВОЗКОЕНОСГЬ  обрадения  к  элеглента?,! комплексно
го  подхода  к  анализу  произведений. 

Объем  и  cTP7i;Tvpa  днссептадиИо  определяется  особеннос
тя?.ш рассматриваемого  материала,  состоящего  из  пяти  относи
тельно  самостоятельных  частей.  Работа  содераит  "Введение", 
пять  глав  и  "Заключение".  Диссерташш  излокена  на  388  стра
ницах  маппшоппси,  снабнена  списком  исяользуемой  литературы  и 
архивных  источников,  который  включает  в  себя  зов  названш'!  (в 
том  числе  на  иностранных  языках),  примечаниягли  и  принятыми 
сокрацениш.1И.  К ней  так  se  прилокен  каталог  художественных 
произведений:  "Балет  в  изобразительном  искусстве  конца  19  
начала  20  вв."  и  альбом  Фотографий  со  списком  иллюстраций. 



Сорешание таботы 

Во  введении  дается  обоснование  выбора  тегш диссертации, 
характеризуется  степень  разработанности  затрагиваемых  вопро
сов,  определяются  актуальность  работы,  ее  цели  и  задачи,  ме
тодология  исследования,  его  научная  новизна  л  практическая 
ценность; 

Глава  I    "КраткиД  обзор  ИСТОРИИ  развития  балетной  теед 
в  МИРОВОМ изобразительном  искусстве"  дает  сведения  истории 
развития  балетной  теш  в мировом  изобразительном  искусстве, 
необходимые  для  понимания  ее  истоков  и  общей картины  разви
тия.  С изображением  мотива  танпа,  человека  в  танце  гш  встре
чаемся  уке  на  заре  существования  человечества.  Об  этом  свиде
тельствуют  сохранившиеся  памагники  кулыуры  л  искусства.Дис
сертаит  обращается  к  истокам  танцевальной  тематики,  начиная 
с  искусства  древнего  мира  и до  рассь5атриваемого  времени    ру
беаа  1920  вв. ,  прослекивает  наиболее  вашше  для  данного  ис
следования  иоменты  его  развития,  на  основании  этого  выявляет 
динэАШку  взаимосвязей  искусств;  Анализируя  конкретные  худо
жественные  пал'лтники  различных  эпох,  автор  стремится  охарак
теризовать  особенности  темы  танца.  Зародившись  в  глубокой 
древности,  едва  ли  не  со  времени  существования  самого  изобра
зительного  искусства,  олоаинпаяоя  сначала  в  виде  своеобраз
ной  творческой  гипотезы,  она  приобретает  все  более  конкрет
ные  очертания,  наполняется  живым содеркалием  по  мере  того, 
•как  художники  в  безграничном  множестве  жизненных  фактов,  яв
лений,  событий,  сумели  увидеть  своеобразное  выражение  ее  за
кономерностей.  Постеденно  развиваясь,  она  в  18  в.  получила 
большое  и  са/лостоягельное  развитие.  Балетный  жанр имел  свои 
заначи,  свою  специфику.  За  длительный  период  до  рубежа  19  
20  вв.  был  очерчен  круг  специфических  для  балетной  темы  проб
лем,  сделаны  существенные  открытия  в  познании  форм и  сдосо
боБ  сопряжения  изобразительного  и  пластического  рядов.  Бьии 
ла11дены  различные  подходы  к  воплощению  балетного  образа,соз
даны  варианты    от  быстрых  набросков  и  эскизов  до  закончен
ной  композиции,  от  запечатления  динамики  движения  до  статики 



портрета.  В разработке  темы  утверздались  законы  гар{.!0НШ1, 
извечноГ: нравственной  сшш  и  красоты  искусства  глассическоЦ 
хореографии. 

Совершив  экскурс  в  историю  развития  балетного  образа  в 
изобразительном  искусстве,  автор  показывает,  что  калДая  эпо
ха  вносит  в  эту  теглу  свое  содержание,  открывает  свои  грани, 
особые  контакты  со  зрителем  и мотивировки  для  появления  в 
изобразительном  искусстве  образов  танца.  Во  всех  работах  мас
теров  проявляется  их  созвучность  времени,  художественная  прав
да,  которая  заставляет  ощутить  процессы  становления  русского 
балета, 

В результате  постепенного  использования  и  разрабоиш  не
исчерпаедшх  возмонноогек  лпастики  человеческого  тела  возхшк
ла  система  собственно  хореографических  ДЕИнений.худокествен
новыразЕтельный  язык  пластики,  составляющий  созидательный 
материал  танпевально"  образности.  Мотивы  танца,  родишиеся  в 
глубокой  древности,  r.poiiuin  длинн̂ то  эзоллдиз,  {.зогочисленнне 
модЕйикании,  получ:!Л1: да1ьне1'ш!ее  развитие  и  многообразное  во
плоценпе  з  разные  пориэдн  раэзлтил  изобразительного  ис1::,'сст
ва. 

Б  главе  П   "L.DTnsr  Сапэта  г  гразике  л  KI:BO.II:C:'  ХУЛОГЛИ

коЕ  "!.1иш  иск"/сстза"    рассматриваются  образы  балета  в  TBDI>

честве  мастеров  этого  объединения  (Б.И.Анисфельда,  1;.Я.Били
бпна,  А.Н.Бенуа,  Л.С.Бакста,  К.А.Сомова,  А.Я.Головпна,1.;.С.до
букпнского,  К.А.Коровпна,  Б„1.:.Кустодиева)  и  С.Ю.Судеикпна, 
Н.Н.Сапунова    художников  более  молодого  поколения,связанних 
с  наследием  "Lkpa  искусства",  внесших  свой  вклад  в  процесс 
становления  темп  балета  в  ста:1ковом  изобразительном  иск^'сст
зе.  В этоГ: главе  автор  оог̂ щсливает  творчество  "мирискусников" 
в  области  балетной  темы,  как  бы  отграничив  ее  от  других  иска
ний,  выявляя  особенности  ее  решенгл.  Вместе  с  тем  он  пытает
ся  понять,  какова  роль  балетного  образа  в  общей  структуре 
творчества  того  или  иного  х^догляка.  Одни  мастера  работали 
параллельно  над  кныг.ш  темами,  у других  худокников    она  была 
лирическим  отступлением  от  их  основного  творчества.Здесь  оп
ределяется  тот  вашшй  момент,  которай  позволяет  увидеть  и  по
нять,  почему  в  худойественном  творчестве  мастеров,работавшп: 
над  этой  темой,  ВХОД1:ЕШИХ  в  идейнопротиворечивое  и  слоЕное 
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объединение, складываются единые принципы npi всех отличиях, 

присущих только определенному худокнику. Сам факт  обращения 

"мирискусников"  к теме балета объясняется тем, что специ^

ка его художественной образности с такими отличительныш чер

тами, как красота, физическое совершенство, пластика,одухот

воренность явилась благодатным материалом для интерпретации; 

Остро ощущая дисгармонию аизни, мирискусники противопостави

ли ей образы прекрасного, стремясь создать собственную отто

ченную культуру, утонченно поэтический язык истолкования, 

способный выразить их поиски идеала. Поэтическое содеркание, 

которого недоставало в окружающей действительности, хз'дожни

кй видят в балете, как в искусстве, иыещем совершенно  осо

бый язык, словно замкнушй в своей эстетической сфере и прин

ципиально противоположный всему обыденному. Тематика  картин 

с "яередвиЕническ1ши" идеями, реализмом будничных сцен,горя, 

голода, нузды и всяческих невзгод, не расчитанных на утончен

ное восприятие, уступает место картинам о балете,  искусстве 

легком и красивом. В этом видится одна из тематических  нап

равленноотей эстетических концепций "Мира искусства". 

В стилизме и декоративности графики и живописи "мирис

кусников" легко находится параллель изысканноглу пластическо

му языку балетных образов М.Фокина. Их родственная  принац

легность к эстетике модерна, стилю наиболее отремящемуач  к 

синтезу ис1.7сс'гв  проявилась не только во внешнем  сходстве 

с проиаведенйягли этого стиля, а к в одинаковом понимании пла

стики всего художественного организма. Сшли принципы формооб

разования в стиле модерн, основанные на качествах стихийноо

ги, самопроизвольности, самодвижения, саморазвития и  равно

весия необычайно близки искусству балета. Поэтому мотив тан

ца столь естественно вошел в рафинированную, изящнодекора

тивную атмосферу так называемых "живописных и графических 

стилизаций", где изысканность и пластичность изобразительно

го языка играла активную смысловую роль. 

. Диссертант отмечает и обратное влияние, когда художники 

"Мира искусства", при всем различии в содержании своих путей, 

часто смыкались с направлением хореографии М^'Фокина,  с  ее 

тяготением к изощренной театральности, мистической фантасти
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ке,  меланхолической  тональности,  образшлсхемаг.1,  кордебалет
ному  фону,  субъективному  и  интшлному  спектаклю  "для  себя";' 

Они  точно  чувствовали  психологию  фокинского  балета  и 
умели  создать  в  произведении  образный  luip,  созвучный  его  ш 
роощущению.  "лшрискуснйческое"  шщение  и  понимание  балета 
создает  многослойность  образа,  множество  сквозных  тем,  как 
правило  связанных  друг  с другом  и  образующих  единое  целое'.* 
Даже их  эскизы  костшов  иногда  напоминают  работы,  непосред
ственно  посвященные  балету, 

Последовательность  анализа  балетных  произведений  автор 
строит  от  балетных  набросков  А.Бенуа  к  его  образам  масок 
"итальянсхсих  комедий"  и  "Арлекинад",  к  маскарадным  произве
дениям  К.Сомова,  затем  переходит  к  сыаетаы  балетных  пастора
лей  С.Судейкина,  затеь!  к  символическим  образшл  танца  Б.Анис
фельда  и М.Врубеля,  к  "Русским  балетам"  К.Сомова  и  "Театрам" 
Б.Кустодиева,  наконец,  к  рассмотрению  творчества  Л.Бакста, 
как  худокника,  привнесшего  значительный  вклад  в  развитие 
этой  тег.щ.  Это  помогает  увидеть  ках? бы изначально  заложен
ную в  набросках  А.Бенуа  способность  к  развптшэ,  к  изменению 
содержания,  вырагенную  в  творчестве  других  мастров,  к  расши
рению  балетного  образа.  11нтш  словагш,  на  материале  худо
кественных  балетных  произведений  "мирискусников"  раскрывает
ся  эволюпия  развития  темы. 

Анализируя  балетные  образы  "мирискусников"  автор  выде
ляет  различные  направления  и  аспекты  темк  танца,  выраженные 
худош1Ика1ии  и  накладываюпще  индивидуальный  отпечаток  на  их 
произведения.  В ряде  малоизвестных  набросков  А.Бенуа  ярко 
выражено  "эрудическое"  направление  таланта  художника.По  су
ществу  речь  идет  об  оптимальном  для  этого  вида  произведений 
синтезе  таланта  ученогобалетмейстера  и  специалиста  художни
ка.  Конечно,  это  определение  в  значительной  степени  условно. 
Хотя  образы,  показанные  на листе,  и  были  черновиками  будуще
го  сиенического  произведения,  они  не  решали  реальных  худо
жественных  балетмейстерских  задач,  а  были,  по  существу,лишь 
формой художественного  освоения  дейстштельности, 
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На лримере  графических  зарисовок  К.Соыова  раскрывается 
такой  асдект  темы,  как  механика  балетного  двикения.  В одних 
набросках  Сомов изображает  одну  и  ту  же модель  в  различшк 
статичных  положениях,  ввделяя  позу,  а  не  танцевальное  движе
ние.  В других    сосредотачивает  внимание  на  отдельных  эле
ментах  одного  я  того  же движения,  как  бы фиксируя  иояолне
ние  три  раза,  дередавая  его  амплитуду  от  начала  до  конца,что 
позволяет  почувствовать  его  многозначность,  предыдущую и  по
следупцие  стадии. 

1/1ногочисленная  серия  станковых  работ  А.Бенуа  по  моти
вам  "Итальянских  комедий"  и  "Арлекинад",  как  и  серии  "Мас
карадов",  "Фейерверков",  "Карнавалов"  К.Сомова,обнаруживают 
особый  "театрализованный"  взгляд  художника,  выискивавдий  в 
натуре  эффектные  ракурсы,  пластические  движения, выразитель
ные  силугтные  ритмы,  основанные  презде  всего  на  дантомичес
ком  начале,  интересе  к  ыимикожеотикуляционной  речи  героев. 

Другой    "праздничный"    аспект  интерпретации  балета 
характерен  для  "Балетных  пасторалей"  и  "Апофеозов"  С.Суцей
кЕна,  "Русских  балетов"  К.Соыова,  "Театров"Б.Кустодиева,где 
выражена  тенденция  ухода  от  действительности  в  мир мечтаний 
и  грез. 

В работах Б.Анисбельда  "А.Паьлова    Уьшращий  лебедь" 
(1930)  и К.Билибина  "А.Павлова    Ум̂ .рающий лебедь"  (1923) 
прослеживается  стремление  в  станковом  сюжетном  произведении 
запечатлеть  образ  великой  балерины  в  созданной  ей  роли. 

В отдельную  категорию  отнесены  работы  художников  "Мира 
искусства",  которые  непосредственно  связаны  с  оформлением 
балетного  спектакля.  В них  выявле̂ ш  прежде  всего  те  черты, 
которые  сближают  их  с  балетным  мотивом.  К ним  относятся  эс
кизы  балетных  костюмов А.Бенуа,  Б.Анисфельда,"  C. '̂yдeйкинa, 
К.Коровина  и,  конечно  же, Л.Бакста,  произведения  которых  с 
этой  позиции  рассмотрены  в  диссертации  подробно?  Балетный 
костюм Л.Бакста  точно  передает  специфику  балетного  искусст
ва,  основа  которого  движение.  Эскизы  его  костюмов  в диссех^
тации  сгруппированы  и  рассмотрены  по  воссозданному  в  них 
типу  движения: 
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1)  Костюм для  артиста,  который  в  своем  хореографичес
ком  рисунке  двигается  го  яолу,  костюмы  более  статичные,ком
лозиция  которых  строится  до  вертикали    костюмы  к  балетам: 
"Карнавал"  (I9I0),  "Св.Себастьян"  (1911),  часть  косгшов  к 
балетам:  "Шахерезада"  CI9I0),  "SapПгица"  (I9I0),  "Пери" 
(I9II) ,  "Голубой  бог"  (I9I2;.  "Дафнис  и Хлоя"  (I9I2); 

2)  КостЕьш,  композиционный  рисунок  которых  строятся  на 
сложном двинении,  лерсонааи  которых  пребывают  в  сидящих  ло
зах  или  заняты  действием    костюмы  к  балетам:  "Фавн"(1912), 
"Индийский  танец"  (I9I2),  часть  костюмов  к  балетшл:  "Голу
бой  бог"  (I9I2),  "Пери"  (1911),  "Нарцисс"  (I9II),"Шахереза
да"  (I9I0),  "Легенда  об  Ilocnjie"  (I9I4); 

3)  Костюмы,  композиционный  рисунок  которых  строится  на 
свободных  полетных  движениях    часть  костилов  к  балету  "Нар
цисс"  ( I9II ) . 

В работе  отдельно  рассматривается  балетный  портрет  в 
творчестве  "Мирискусников".  Анализируются  цели  и  задачи  в 
творческом  процессе  над  портретом,  предает  которого    ар
тист  балета.  Портрет  такповалка  способен  раскрыть  глубокие 
пспхологлчесга1е  стороны  танпа  через  их  внешние  про5Јвленпя  
Аш,'лк7,  тмодвиЕония,  кесты.  5  работе  над  лортретом  танцов
щика худоЕник  стак'1т  задачу    передать  артиста  в  определен
ной  балетной  роли,  уловить  неповторимые  черты  его  таланта, 
поскольку  жизнь  любого  артиста  неразрывно  связана  с  героя
ми,  которых  он  воплощает  на  спене.  Таковы  портреты,создан
ные Л.Бакстом,  К.Сомовыг.1, А.Головиным. 

1'1ной подход  к  рассмотрению  балетного  портрета  демонсг
ряругаг  худокняки,  когда  они  стремятся  показать  артиста  в 
танце,  благодаря  чему  в  их  произведениях  показ  чисто  про
фессионального  момента,  как  и  в  сюкетных  произведениях,иг
рает  основополагающую  роль.  В гаком  портрете, скорее,  под
черкивается  процесс  труда  артиста,  внимание  акцентируется 
больше  на  передаче  двпкения,  чем  на  самой  личности  танцов
щика.  Пластическая  индивидуальность,  рисунок  лозы  становят
ся  для  худокника  главным  прещлетом  и  источником  внимания. 
Исходя  из  заданного  пластического  мотива  партии,он  ищет  со
ответствующее  комлозииионное  построеше  рисунка.Таковы  пор
треты,  созданные  I.Baî cTOM,  Б. Кустодиевым. 
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Еще  одна  разновидность  портретов  связана  с  показом  ба
летных  артистов  в  будничной  обстановке,  поскольку  артисты, 
как  и  все  лвди,  не  изолированы  от  окружащей  жизни.  В  ра
боте  над  таким  портретом  художник  исходит  прежде  всего  из 
конкретной  исихологичеокой  характеристики  персонажа,учиты
вая  в  то  же  время  и  черты  его  творческой  индивидуальности, 
Таковы  портреты,  созданные  М.Добужинскиы,  К.Коровиныы. 

В творчестве  "Мираокусников"  отчетливо  встают  пробле
мы  взаимосвязи  изобразительного  искусства  и  балета.Направ
лёние  и  развитие  их  творчества  указывает  на  тенденцию  ко 
всё  большему  слиянию и  взаимопроникновению  этих двух  искусств. 
Форьш взаимосвязей  изобразительного  искусства  и  балета  у 
них  mieiDT  самые  различные  духовнопсихологические,  эстети
ческие,  ассоциативные  и  визуальные  грани.  В набросках  К.Со
мова,  А.Бенуа,  Н.Сапукова  выражена  особая  $ojaia  фиксации 
мимолетности  линии  и  танца.  Балетный  косткы  1.Бакста,даю
щий специфи!^  балетного  движения  и  создакций  портретные  ха
рактеристики  артистов  в  ролях,  выражает  суть  фокинской  хо
реографической  миниатюра;  "Арлекинады"..  "Итальянские  коме
дии"  А.Бзнуа,  "Ардекинады",  "Коломбины"  и  "Пьеро"  К.Соыова, 
проникнуты  карнавальный  мироощущением  и  генетически  связа
ны  с  народными масками  комедии  дель  Арте.  Они  тяготеют  к 
духовнопсихологическим  и  одновременно  к  пластическим  ас
совдацияы  и  связям  с  балетом.  Композиции  до  балетным  моти
вам:  "Балетные  апофеозы",  "Балетные  пасторали"  С.Судейкина, 
созданные  в духе  академических  построений  М.Петила  и  Л.Ива
нова,  "Танцовщица"  Б.Анисфельда,  напротив,  решенная  в  живо
писных  концепциях  А.Горского,  "Русские  балеты"  К.Сомова,ос
нованные  как  на  исполнительском  искусств^мантического  сти
ля  М.Таяьони  и  ЬСГризи,  так  и  на  творческих  принципах Ы.Фо
кина,  дают  визуальное  изображение  балета  и  одновременно  ре
шают  его  стилистические  концепции.  Таким  образом,  здесь  наб
лвдаетоя  удвоение  взаимосвязей.  Мотив  ганца  вводится  в  боль
шинстве  случаев  в  иные  временные  координаты,  чтобы  размыть 
его  устойчивость,  превратить  исхоричеокое  время  действия 
картины  в  некое  прожое,  а  визуальному  языку  произведения 
придать  черты  романтической  грезы, 
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Итак,  в  творчестве  художников  "Мира  искусства"проявил
ся  особый  интерес  к  ассоциативно  восприншаемому  миру  тан
ца,  к  самой  его  ^:aгepии,  к  эсгетяческому  и  даже  философско
му  его  осмыслению.  Рассмотренные  внешние  и  внутренние  ассо
циации  различны,  опыт  каздой  из  названных  тенденций  ограни
чен. 

Внутренняя  ассоциативная  связь  рассматривает  языковую 
природу  танца,  как  правило,  в  широком  слшсле,  как  систе1лу, 
в  которой  все  элементы  значимы  и  взаимосвязаны.  В  ней  как 
бы  заключены  универсальные  формулы  балетного  театра,  танец 
выступает  в  них  в  скрытом  его  выракении.  Внешняя  ассоциа
ция практически  всегда  избирательна,  сна  фиксирует  вншла
ние  на  отдельных  элементах  и  игнорирует  другиз.  Во  всем 
этом  обнаруживается  стройная  система,  которая  приводит  к 
понигланио  концепции  мотивов  балета  в  творчестве  художников 
"1̂ 1ира искусства".  ^ 

Глава  Ш    "Образц  бачета  в  творчестве  Сетхзва  и  Сереб
ряковой"    посвящена  новой  ступени  в  развитии  балетной  те
мы в  изобразительном  искусстве  конца  19    начала  20  вв.  По 
глубине  за'шсла,  по  пшроте  нравственных  задач  эти  худоЕКИ
ки  стоят  особняком,  1й!;еадьная  выверенность  композиции,спо
койствие  и  величественность  образа,  необычайная  согласован
ность  элементов  формы  ставят  ах  образы  в  несколько  обособ
ленное  положение  в  ряду  цш.ктников  балетной  иконографии; 

В разработке  балетной  тел1агики  у  Серова  а  Серебряко
вой  обозначилась  несомненная  ориентация  на  социально  более 
значимый  материал;  Сузился  диапазон,  стала  гораздо  более 
однозначной  основа  творческих  исканий,  но  художественное 
отнопение  к  балету,  восхфиятие  его  стало  глубже.  Знание 
изображаемого  материала,  строгое  следование  принципам  реа
листического  искусства,  виртуозное  мастерство  воплощения 
балетных  O6JE!30B,  отличащее  творчество  Серова  и  Серебряко
вой  позволили  диссертанту  рассмотреть  их  искания  в  балет
ной  теме  отдельно  от  художников,  входивших  в  объединение 
'№р  лскусства";  Хотя  Серов  творил  свои  образы  балета  в 
I90SI9I0  годах,  а  Серебрякова  в  1920е  годы,многие  яз"мяр
искусников"  создавали  балетные  произведения  позже  Серова, 
такое  выделение  этих  мастеров  в  отдельную  главу  и  рассмог
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рение  их  после  "мирискусников"  основано  не  на  хронологичес
ких  принципах.  Серов и  Серебрякова  не  просто  отллчаются  от 
уже  рассмотренных  мастеров    все  художники  не  похожи  друг 
на друга    но  отличаются  типологически.  Они  не  дринадлекат 
другому  времени,  но  их  художественное  мышление  отличается 
от  эстетических  принципов  и,стилевых  норм  "мирискусников". 

В этой  части  исследования  вопрос  об  отражении  балет
ноЁ  темы  Б изобразительном  искусстве  рассматривается  в  свя
зи  с  творчеством  французского  художника  Э.Дега,который  был 
наиболее  последовательным  и  ярким  ее  исследователем.  При 
анализе  творчества  "мирискусников"  автор  не  проводил  ана
логии  с  Дега  не  потому,  что  он  зарубежный  художник  и  изоб
ражал  французский  балет.  Балетные  мотивы  "мирискусников", 
несущие  на  себе  печать  "ретроспекгивистоксго"  мышления,  в 
корне  отличаются  от  видения  балета  Дега.  Произведения  на 
балетную  тему  у  Серова,  и  особенно  у Серебряковой,  имеют 
точки  соприкоснования  с  работами  Дега,  поэтому  провести  та
кие  параллели  автор  считает  здесь  более  уместкыгл. 

Сначала  анализируются  балетние  образы  В.Сорова,  не 
только  потому,  что  он  над  своими  прэизведешивли  работал 
раньше  Серебряковой,  но  главным  образом  потому',  что  в  его 
творчестве  балетная  тема  представлена  балетным  портретов.,в 
тюрчестве  же  Серебряковой  довольно  квого  сюжетных  компози
ций.  В этой  главе  автор  подробно  останавливается  на  изуче
нии  каждого  балетного  произведения  В.Серова,  которые  свиде
тельствуют  о  его  ценном  вкладе  в  развитие  этой  телш. 

Идея  личности,  ее  высочагааей  ценности  приобретает  на 
рубеже  веков  исключительное  значение  и  становится  отправ
ной  точкой  в  исканиях  художника.  Образы  А.Павловой,  В.Ни
жинского,  Т.Карсавиной,  М.Фокина,  Е.Карзинкиной,  Н.Позняко
ва,  И.РубинштеЁнотличаются  тонким  и  чуткшл  видением  харак
тера  танцовщика,  а  рисунки    необычайной  художественной 
простотой  и  поэзией.  В галерее  его  образов  можно  встретить 
разные  лица  и  всегда  они  не  только  из  плоти  своего  времени, 
но  и  несут  в  себе  суть  его,  содержат  художественное  кредо 
эпохи.  Обаяние  и  сила  его  произведений  в  многозначности,  в 
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сочетании  текста  и  подтекста,  в  диалектическом  единстве 
внешнего  облика  и  внутреннего  смысла  созданных  образов. 

Серебрякова  создавала  сюжетные  ыногофигурные  компози
ции,  групповые  я  однофкгурные  зарисовки  карандашом  пли  пас
телью,  которые  слукили  подсбныы  материалом  для  композиций, 
п  портреты  балетных  артистов.  Собранные  вместе,  эти  полот
на  и  листы дают достоверное  лреясгавление  о  кизни  одного  из 
балетных  центров    петербургского  балета  1920х  годов.  Се
ребрякова  заметно  расширила  и  демократизировала  сферу  ба
летноЁ  тематики,  сделала  предметом  своего  худокественного 
анализа  многоплановый  кяр  артиста,  не  исключительного,а  ря
дового.  Картины  варьируют  z  развивают  одну  основную  тему  
лоБсеяневная  жизнь  танцовщиц.  В ее  решении  у  Серебряковой 
появляется  новая  черта    Ашогофягурные  коьшозипии  в  интерь
ере.  У  "мирискусников"  были  картинызрелища,  картиныспек
такли.  Произведения  С.СудзйкЕна  и  Н.Салунова,  К.Сомова  и 
Б.Куотодиева  давали  лриа̂ ер решения  групповых  сюжетных  ра
бот,  но  их  главный  объект    изобранение  сцены  и  происходя
щее  на  ней  действие,  они  отличались  несколько  намеренной 
театрализацией  композиции.  У Серебряковой  же  тема  балета 
часто  и  впервые  решается  в  интерьере  театральных  уборных, 
где  грш.шруются,  разшнаются  и  готовятся  к  выходу  артисты 
балета.  Композиции  ее  лишены  сценической  обстановки.Сереб
рякова,  подобно  Дега,  проникает  за  кулисы,  открывает  дверь 
в  тюрческую  лабораторию,  тде  роздаются  балетные  образы.Ва
лет    это  труд,  таков  акцент  в  работах  обоих  худонников.Од
нако  Иообрааегле  балета  у  Э.Дега  и  З.Серебряковой  идет  раз
личными  путями.  Многочисленные  танцклассы  Дега    это  мир, 
где  нет  аплодисментов,  и  цветов,  чудодейственного  света 
прожектора,  а  есть  картина  каздодневной  тренировки.  Балет
ные  уборные  З.Серебряковой    это  тоже  цех  с  каждодневной, 
привычной  подготовительной  работой  над  спектаклем,но  эмо
циональное  настроеше  произведений  художниць!:  предвосхища
ет  ощущение  праздника  и  красогы.  У Дега  балет    неидеали
зированная  обыденность,  у  Серебряковой    поэтическая  обы
денность.  В труде,  пусть  не  таком  напряженном  и  сложном, 
как  в  зале  у  станка,  но  тоже  абсолютно  необходшлом  и  важ
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ном,  обнаруживают  свои  ценные  качества,  получают  высшее 
удовлетворение  героини  Серебряковой. 

Бзатюсвязи  изобразительного  искусства  и  балета  в  твор
честве  Серова  и  Серебряковой,  в  отличие  от  "лшрискусников", 
выходят  на  принципиально  новый  уровень.  Сложная  ассоциатив
ность,^ сплав  содераательности  и  философского  раздумья  усту
пают  место  в  их  произведениях  конкретному  выранении  чувств. 
Серебрякова,  как  и  Судейкин,  Сомов,  разделяла  дра/лагургичес
кие,  режиссерские  принципы  построения  своих  коьшозиций,  но 
не  ^углублялась  в  традиции  хореографического  театра  прошло
го,  тогда  как  Серов  тш  соверленно  не  пользовался. По сравне
нию  с  худоышкалш  "ыира  искусства"  paiiKii  художественных  вза
и,1освязей  изобразительного  искусства  и  багета  в  произведениях 
Серова  и Серебряковой  значительно  сугены.  их  работы  представ
ляют  непосредственное  отракение  балета.  Проблемы  красоты, 
как  и  проблемы  балета   общечеловеческие  цробле\ш,  и  методоло
гическая  задача  при  лх  решении  сводится  у  них  к  ограничению 
поля  исследования  опегц!фически1.'. углоь;  зрения.  Изобразитель
ное  творчество  Серебрчковой  и  Серова,  как  и  у  "мирискусни
ков",  объедиЕЯЕт  Б  себе  отдельные  компоненты  балетного  ис
кусства,  хотя  в  довольно  сукеннок  виде.  Ош'; широко  пользу
ются  пространсгвенныг.1а  овокстваг,!И,  их  работы  в  состо.таии  выз
вать  в  нашем  воображении  живые,  зрш/ае  образы,  хотя  и  в 
единственно  зачечатленном  мгновении. 

Глава  и    "Балет  в  русской  скульптуре  конца  19    нача
ла  20  вв."  освещает  пробле̂ ш  отражения  балета  в  скульпту
ре  (С.Т.Коненков,  К.А.Анцреев,  С.Д.Эрзья,  М.Д.Рьизннская, 
Г.Д.Лавров,  Б.О.ОредманКлюзель,  Н.А.Аронсон,  Г.Д.Дерюкинс
кии,М.А.Врубель,  П.П.Трубецкой,  С.Д.Лебедева),  в  мелкой 
пластике  (Н.Я.Данько,  С.Н.Судьбинин,  О.А.ГлебоваСудейкина, 
Д.И.Иванов,  С.Б.Ч.ехонин,  В.Е.Масягин,  А.Я.Брускетти '̂.1итрохи
на).  Здесь  рассматриваются  общие  черты,  свойственные  балету 
и  скульптуре.  Ставится  проблема  композиционного  построения  и 
проблема  материала,  играющая  важную  роль  в  решении  скульптур
ного  образа  танца. 

Интерес  и  внимание  скульпторов  к  балетной  теме  на  рубе
же  19    20  вв.  объясняется  не  только  развитием  балета,  новы
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ми  чертами  отмечена  сама  скульптура.  Расширяется  круг  тем, 
для  произведений  пластики  используются  различные  материалы, 
широкое  распространение  получает  скульптурный  этвд,  к  кото
рому  обращаются  мастера  в  поисках  живой  пластической формы 
и  передачи  движения,  В этой  главе  рассматриваются  взаимоот
ношения  между  художесгвешшы  языком  скульптуры  и  некоторы
ми  элементами  танца  (объёмнопространственное  решение  обра
за,  силуэт,  пластическая  первооснова,  светотеневые  сочета
ния).  Вместе  с  тем  автор  отмечает,  что  балет    искусство 
движущееся  и  поэтому  дащее  тысячи  разнообразных  впечатле
ний,  которых  один  зафиксированный  момент  танца  в  скульпту
ре  дать  не  может;  Неподвижная  лоза  во  время  танца  это  вов
се  не  пауза  или  остановленный  миг  балетного  спектакля.Каж
дая  лоза  и  фигура  в  балете  несет  смысл,  включается  в  ткань 
всего  хореографического  произведения;  Поэтому,  когда  гово
рят,  что  балет    это  ожившая  скульптура,  а  скульптура 
застыкаий  танец,  то  илеют  в  виду  одну  позу,  краткий  эпизод 
движения  артиста  балета.  Поскольку  же кадцая  поза  в  балете  
выразительный,  гоюрщий  элемент,  го  обозревая  скульптурное 
произведение,  залечатленпее  танец,  мы можем  определить,что 
было  раньше  и  предсказать,  домыслить  дальнейшее  развитие, 
как  бы  создавая  хореографический  спектакль  в  своем  вообра
жении.  Во  время  танца  можно  вычленить,  остановить  понравив
шуюся фигуру,  Еозу,  лвбуясь  ее  выразительностью  и  красотой; 
Наконец,  справедливо  другое  соображение,  когда  движение 
зрителя  вокруг  созданного  скульптурного  образа  танца  вос
производит  последовательное  раскрытие  эстетического  комп
лекса  произведения,  а  в  балете,  напротив,  движение  танца 
дает  последоватальное  развитие  событий  спектакля;  В  этом 
отношении  скульптура,  благодаря  наиболее  выраженным  взаимо
связям  с  балетом,  является  феноменом  в изобразительном  ис
кусстве,  имеет  особую  самоценность  я  вносит  бесценный  вклад 
в  иконографическую  летопись  руссюэго  балета; 

Если  в  графике  и  в  живописи  прослежены довольно  разно
образные  искания  в  сфере  балетной  темы,  различные  аспекты 
ее  отражения,  то  сшло  по  себе  восприятие  балета  сугубо  ин
дивидуальное,  предполагающее  пребывание  с  балетным  образом 
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с  глазу  на  глаз,  требующее  уедшенного  солереш1ваш1я  со 
зрителем.  Развитие  балетной  теми  в  скульптуре  вдет  несколь
ко  ИНШ1  путем,  когда  ХУДОЖНИКЕ  предпочитают  показать  не 
праздник  балетного  сдекга1сля,  не  труд  танцовщиков,  а  че
рез  однофигурную  композицию  обратиться  к ЛИЧНОСТИ артиста, 
к  внутреннему  миру  его  персонака.  Перенесение  акцента  на 
одиночный  образ  артиста  приводит  худокника  к  задаче  пере
дать  в  объёмнопространственном  решении  его  крепкую  гибкую 
организацию,  пластику  и красоту  движения. 

Попеки  истолкования  образов  балета  в  скульптуре  анали
зируются  в  трех  направлениях:  балетный  портрет  (Н.Андреев, 
С.Суде11к;:к,  С.Эрьзя,  Н.Аронсон,  Г.Л.авров),  сюаетная  компо
зиция  (С.Коненков,  Ы.Андреев,  Б.Королев,  М.Рьдзюнская, 
r.J^aBpoB,  Б.дредманКлюзель,  П.Трубецкой,  Г.Дерюхпнскпй)  и 
работы,  не  связанные  с  образом  определенного  артиста(В.Бек
лемешев,  Б.Ватагин,  С.Зрьзя,  С,Лебедева),  В большинстве 
случаев  это  эскизы  по  мотива:.:  балетных  двиЕени!;. 

Одна  из  главных  притягателькьэ:  черт  портретного  скуль
пт\'рного  изобрая;енкя    его  способность  pacKpHB̂ iTb  TaiiHE 
вн;.'тр2ннегс  f,'j:pa  гакпоБцика,  выразить  душевные  да'1кенил  та:: 
точно  п  ярко,  как  зго  не  сделать  в  caseTEoii  комлозиши:.Глу
бокая  зацнгересованносгь  в  пенност!:  личности  артиста  и  ее 
неповторимоЁ  конкретности,  внимание  к  строю  ее  ьыслей,чувств, 
настроений,  определило  творческий  пз'гь  х '̂Донников  в  этом 
направлении. 

Xopeorjnuim    искусство  преимущественно  выразительное, 
однако  и  изобразительное,  пластическое  начало  в  нем  имеет 
большое  значение.  Поэтому  смысл  поисков  мастеров  скульптур^, 
рабдтаноих  над  образом  балета  не  сводится  к  демонстрадии 
только  драл!атических  дарований  исполнителя,  но  состоит  в 
том,  чтобы  создать  целостное  пластически  психологическое 
зрелище.  Зшенно  в  сюЕетной  композиции  идея  соединения  дра
матического  и  пластического  находит  возмогшость  наиболее 
полного  отражения.  В сюгетной  скульптуре,  обращающейся  к 
изобрапёшш  человека  в  рост,  ыокно  передать  ьое  то,что  свой
ственно  псяхофизическо!! фактуре  балетного  артиста,  начиная 
с  осанки,  красоты  тела  л  кончая  шсгерским  темпераментом.Это 
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соединение  психологического  и  пластического  начал  существу
ет  в  бесконечных  оттенках  жанрового  разнообразия,  зависит 
от  индивидуального  ьшшления  художника, 

Диссертант  обращается  к  скульптурным  произведениям,ко
торые  представляют  собой  композиции,  где  античность  в  боль
шей или  меньшей  мере  становится  источником  вдохновенияССКо
ненков,  Н.Андреев,  Б.Королев,  М.Рь&зюнская).  1удоЕники  ви
дят  балетный  образ  через  призму  античного  миропоншлания,изу
чают  натуру  через  древнегреческий  образец  как  эталон  прек
расного;

С.Эрьзя,  Й.Беклемишев,  В.Ватагин  дê •̂ oнcтpиpyют  иной 
под::од  й  решенип  балетной  теш,  прибегая  иногда  к  античным 
образцам,  ко  в  большей  мере  идя  пз'теь*. изучения  хореографи
ческого  образа;  Батагинский  я  беклемишевскиД  варианты  трак
товки  балетной  темы  половинчат,  идет  по линии  внешней  ин
терпретации  танцевального  образа,  В своих  "Танцовщицах", 
представленных  в  балансирущих  движениях,  содержащих,  ско
рее,  черты  сходства  со  скульптурныгли  образами  танпонциц 
Э.Дега,  Ф.1.'ессины,  исполнящияи  арабески,  аттитвэды.больпие 
батманы,  релеве  на  пальцах,  художники  выражают  пристрастие 
к  рапиокалистическим  пластичэскшл  решениям.  Однако  Беклеми
шев и  Ватагин,  в  отличие  от  Эрьзи,  совсем  не  стремятся  пе
редать  столь  очевидные  приметы  своеобразной  духовной  жизни 
балетного  образа.  Они  заставляют  увидеть  только  динамику 
движения,  тренированное  тело,  мышечное  усилие,  генезис  ба
летного  яа, 

Автор  обращается  к  произведениям  Б.ФредгланаКлюзеля  и 
Г.Лаврова,  которым  ярикадлежнт  самая  большая  заслуга  в  за
печатленип  в  скульптуре  русского  балета.  Сила  их  образов 
заключается  в  том,  что  они  воплощают  главную  суть  балетнсй 
темы,  осмысленной  и  непосредственной  сопоставлениями  '  со 
спектаклями.  Вещи ФредманаКлюзеля  и  Лаврова  уже  в  названии 
работ  содержат  точные данные  об  артисте,  указывается  балет, 
иногда  роль,  благодаря  чему  их  наследие  имеет  документаль
ноэтнографический  характер,  представляет  большую  познава
тельную ценность.  Исследованная  диссертантом  разнообразная 
галерея  балетных  работ  Б.ФредманаКлюзеля  дает  возможность 
сказать,  что  ему  удалось  сохранить  в  них  самое  ценное  ка
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честно    образ  русского  балета,  строгую  красоту  классичес
кого  таща  и  свободную,  раскованную  полухарактерного  бале
та,  через  которое  угадываится  своеобразные  персонаки Ы.Фо
кина  и  Л.Горского, 

В искусстве  Г.Лаврова  балетная  телш находит  особое  во
площение,  не  только  потому,  что  связана  с  одним  образом 
А.Павловой.  Она  исполнена  гонкого  лирического  чувства,отли
чается  келанием  наряду  с  внешншл  сходством  добиться  внутре
ннего  постхтЕения  павловских  ролей.  Метод Лаврова  недалек 
от  метода  ФредманаКлюзеля,  они  оба  ставят  перед  собой  за
дачу  запечатлеть  достоверный  образ  русской  балерины,но  об
раз  Лаврова  более  проникновенен,  тщательнее  разработан  лси
хологическ!;. 

Иногда  хз'ДОЕНИКн лзобрагали  только  ногу  танцовцицк. 
При  этом  они  не  задавались  целью  изучать  яркий  художествен
ный  образ,  а  стреуллись  лишь  предельно  точно  зафиксировать 
структуру,  cTpoeHiie  ноги,  профессиональные  особенности  так
иовдпцыс  Далее  автор  сосредотачивает  ЕШ1\:ание  на  сластске 
П.Трубешюго  и  С.Леоедево!:,  котора=1 Оудуч:: наиболее  свегли.: 
и  талантливы:.;  язленне;.:  в  скульптуре  конца  1Ј    начала  2С  вь. 
идет  от  и;.шрессионистических  исканий.  Трубехшого  и Лебедеву 
волновало  ш:1.:олегное  заечатление,  сигм/лнусный  эфйект,  полу
чae^ыи  от  танца,  имеете  с  тем  вдешохудокественное  значе
ние  их  работ  заюшчается  в  страулешш  к  ыаксимальноь̂ у  рас
крытию 1.!узыкгльности  багетного  образа,  они  подчеркивают 
первостепенную  роль  звука,  не  слиши.юго,  но  представляемого, 
ваявляют  музыкальную  природу  двинения.  Поэтог,̂   новшество 
мастеров  Трубецкого  и Лебедевой  состоит  в  том,  что  основной 
смысл  балетного  образа  выявлен  не  столько  через  сюнетнооб
разные  ассоциашш  в  связи  с  изобракенны!.:  персонажем,  и  не 
композиционным  решениам  Скодшозиция  образов  га  se ,  что  и  у 
больпшнства  др^тих  худогшиков    поза  арабеск,  образ  "Уыира
щего  лебедя"  и  т .д . ) ,  а  исключительное  через  структуру  леп
и:,  двипе1ше  стека  скульптора.  Активное  вмешательство  в 
скульптурный  материал,  особая  сверхчувствительность  воспри
ятия  к  состояншэ  его  поверхности,  поэтическое  "я"автора  со
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единшогся  в  их  произведениях,  приводя  к  неожиданному  и 
сильному  художественному  синтезу; 

Автор  делает  следупдий  вывод:  в  тех  произведениях,где 
мастера  (Г.Лавров,  Б.ФредманКлюзель,  М.Рвдзюнская,отчасти 
В.Беклемишев,  С.Коненков)  обращаются  к  интерпретации  конк
ретных  артистов  балета,  докук5ентальное  и  художественное  на
чало  в  их  произведениях  вступает  в  органическую  зависимость. 
Б  других  случаях  (Н.Аццреев,  С.Коненков,  Б.Кустодиев,В.Ва
тагин,  Б;Беклемишев,  П.Трубецкой,  С.Эрьзя,  С.1ебедева)Боп
росы  худокественного  мастерства  танцовищка  предстают  в  не
разрывной  связи  с  более  широким  понятием  стиля.  Именно  в 
скульптуре  стилистичесоте  взаимосвязи  между  балетом  и  изоб
разительным  искусством,  межцу  стилистикой  исполнительской 
манеры  артистов,  стилистических  концепций  хореографов  и 
творческим  методом  худошшков  наиболее  ощутимы.  Автор  отыс
кивает  сходство  мезду  стилистикой  скульптур!  и  балета.меж
ду  художественными  средствами  П.Трубецкого,  С.Лебедевой, 
Г.Лаврова,  Б.ФредманаКяюзеля,  Б.Беклемишева  и др.  и  хорес
графнчбскда'Л  композидиягли  Ы.Фокина,  А.Горского.  В  творчест
ве  скульпторов,  обративапхся  к  балету,  вдет  напряаенныё  по
иск  новых  средств  выразительности,  пластического  языка,со
ответствущего  художественной  природе  танца; 

В отдельную  группу  диссертант  выделяет  художников,ра
ботавших  в  мелкой  фарфоровой  пластике.  Созданные  шли  обра
зы  часто  обмечены  чергакш  знепней  красивости,  натуралисти
ческой  выписанности,  не  всегда  передают  точное  сходство  с 
моделью.  Беди,  созданные  в  фарфоровой  пластике,  тиражирова
лись,  их хранят  многие  художественные  музеи  мира.  Появля
лись  они  и  в  частных  коллекциях  представителей  привелигиро
ванных  слоев  населения.'Мастера,  работавшие  в  фарфоре,  тя
готели  по  преимуществу  к  камерному  психологическому  анали
зу  балетного  образа.  Однако,  в  лучших  произведениях  Д.Ива
нова,  Н.Ланько,  С.Судейкина  правдиво  передан  характер  тан
ца,  артистов  и  их  ролей.  Желание  создать  легкий,  как  бы  ос
вобожденный  от  материальной  тяжести  балетный  образ  возника
ет  из  самого  свойства  фарфора    удивительного  материала,об
ладающего  хрупкостью  и  белизной.  Оно проявляется  и  в  ритми
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ческих  членениях  скульптурного  объема,  в  оживленш  поверх
ности  росписью.  Раскрывая  оощую художестве1шую  направленность 
мастеров  в  их  работе  над  оалетнцм  образом  в  мелкой  фарфоровой 
пластике,  автор  шесте  с  тем  останавливается  и  на  личных 
творческих  завоеваниях  каздого  из  них.  Делается  вывод,что  ба
лет  в  фарфоре  разнообразен  по  воплощению,  по  творческим  на
ходкал!   от  "ролевых"  актерских  образов  (С.Суде1Ш1н,Н.Дань
ко,  Д.Нванов)  до  балетных мотивов  (О.ГлебоваСудейкина, 
А.Брускетти1Лктрохина,  В.Мосягин,  С.Чехонин),  от  психологи
ческих  емких  образов  до  интимных  и  лирических. 

Глава  У   "Артистн  балета  п хореогшссн  как  худокнии!"
говорит  о  том,  что  А.Павлова,  В.НИЕИНСКИЁ,  ivi.Фокин,  А.Гор
С1ШЙ, П.Гончаров,  братья  П.  и  С.Легат,  Б.Ыининская  санш  би
ли  худоЕниками  и  изображали  балет.  Эта  глава  повествует  об 
их  работе  в  изооразительном  искусстве,  рассматривает  твор
ческие  связи  артистов  балета,  хореографов  и  худоаников.  I'lx 
произведения  могут  быть  прп.равкены  к  работам  профессиональ
ных х ̂дозошкоЕ.  Они  оказнваютач  принципиально  интересны,та>: 
как  aBTopL'  стрег/лтся  взглянуть  на  проблеск:  оалета  профессио
нальны!.:  Езгллдо;,;,  Архивные  и  изобразительные  псточниш:  да
ют  богатый  материал  для  размышлеш!!!  с  Езаимодейсгвил  изоб
разительного  HGirj'ccTBa  на  шс балетное  тзорчество,  донять 
их  творческое  мышление  и  созданные  шла сценические  балет
ные  образы. 

На  рубеже  1920  вв.  с  развитием  балетной  т&\ш  отноше
ния  мегду  танцем  и изобразительны .̂'! искусством  дополняются 
HOBHi.ui форлаыи.  Бншлание  автора  заслукивает  "обовдныи  фе
номен"  воздействия  изобразительного  искусства  на  балет,  и 
наоборот.  Хулоишки  обращаются  к  образшл  танца,  а  танцов
щики  и балешекстерц  извлекают  из  изобразительного  искусс
тва  материал  для  своих  творческих  планов  и  худоаественных 
идей.  Отношение  к  балету,  к  его  образной  среде  вышло  за 
границы  узкопрофессионального  изображения,  он  стал  выраже
нием  сугубо  личного  отношения  артистов  и  хореографов  к  его 
материи  и духу.  В их  репетиционную  работу  активно  включа
ются  киволись,  скульптура,  графика.  Создается  определенный 
синтез,  когда  одно  удачно  дополняет  и  помогает  другому.Шел 
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неустанный  поиск  методологии  работы  над  образом,по тому  бы
ло  множество  критериев  в  подходе  к  нему  и  его  интерпрета
шш.  Существовал  художественный,  эмоциональный  подход,  ко
торый мало  чеги  отличается  от  восприятия  балета  профессио
нальны{.ш  художниками.  Изображение  танца,  созданное  артис
том  балета  или  балетмейстером,  представляет  собой  такой  фе
номен,  в  котором  эмошюнальпооценочные  уровни  лревалпругог 
над  познавательноинфорладионныш.  Другой  подход    аналити
ческипознавательный    геснейшшл  образом  связан  со  склон
ностью  автора  к  точному,  научному  мышлению,  которому  при
сущ метод  исследования  будущего  сценического  обззаза,  когда 
художественная  интушшя  соединена  с  пыгливостьв  и  объектив
ностью  научного  познания.  Нельзя  всесторонне  понять  широ
ча1й1ую идейную  направленность  спеничесстх  произведений 
А.Павловой,  В.Нижинского,  Б.11пжинской,  И.Фокина,  А.Горско
го  и  других  не  обративпшсь  к  их  изобразительным  материа
лам. 

Тематика  создаваемого  та!щева.1Ьпого  образа  подсказы
вала  соответствг.'пцую  художественнз'ю  {iop.iy  i;  метод  изобра
жения.  Л законы,  изобразительного  искусства,  в  свою  оче
редь,  помогали  найти  соответствукцуго  содорганию  когшози
шш  лозы  или  сцены,  определить  силуэт  и  рисунок  дшженпя, 
связь  частей  между  собой.  Художественное  мышление  танцов
щиков  и  хореографов  предполагает  поэтизацию,  но  далеко  не 
всякое  содержание  поддается  поэтизации,  да  и не  всякое 
нуждаетая  в  ней.  Автор делает  вывод,  что  графика,живопись, 
С1?ульптура  выполняли  ряд  важнейших функций  в  творческой  ра
боте  артистов,  особенно  на  первых  и  последних  этапах  "ос
мысления"  идеи  произведения,  подчас  выполняя  роль  то  само
го  первого,  сшлБолического  обозначения  образа,  то  зшсончен
ного,  проработанного  в  деталях,  особо  наглядного,  визуаль
но  ощутимого. 

Сравнительный  анализ  произведений  искусства,созданных 
танцовщиками  и  хореографогли  позволил  сделать  вывод  о широ
ча̂ илих  взаимодействиях,  существовавших  ыевду  методами 
ТБорчесгой  работы  в  сфера  этих  двух  искусств,  открывапдей 
еще  одну  интересную,  но  малоисследованную  страницу  как  в 
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йсторш! ыекЩ1сшгш1нарных  связей,  так  и  в  истории  всего  ис
кусства  конца  19    начала  20  вв. 

Б  "За1сдючеш1И"  форлулируюгся  основные  выводы  о  своеоб
разии  решения  образов  балета  в  изобразительном  искусстве 
ко1ща  19    начала  20  вв,  л.аракгер  новаторских  исканий  на  пу
ти  создания  худокественных  образов,  устанавливается  цен
ность  вклада  "1/шрпскусников",  В.Серова  и  З.Серебряковой,скуль
пторов,  артистов  балета  и  хореографов  в  развитие  пластичес
ких  форл,  Б форшрованне  новых  композиционных  приемов,  подво
дятся  итоги  инцивпдуальнок  интерпретации  шт  образов  балета 
и  лроявлязкцтшоя  в  их  работах  особенностя|,1и  взаимосвязей  ис
кусств,  ояределяется  значение  и  роль  их  творчества  в  этой 
области  для  современной  худокественно!!  культуры. 
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