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Страницы эти не представляютъ, въ сущности, изсл'Ьдовашя или завер
шенной главы изъ исторщ танца. Я предлагаю здесь всего лишь обозреше
и разборъ театральныхъ штечатлбга’й, накопленныхъ постепенно и отложи
вшихся въ ряд!; очерковъ описательнаго, теоретическаго, а иногда полемическаго содержашя. Статьи эти появлялись на етраницахъ журааловъ и
газетъ, спещальныхъ и общихъ, начиная отъ 1911 года. Желая уберечь
жизненность отношегая къ предмету, я сохранили, по возможности, после
довательность и Форму этихъ непоередственныхъ откликовъ, умноживъ ихъ
лишь дополнешями и исправлешями, подсказанными позднейшими онытомъ.
Подобный планомерныя извлечешя изъ моей текущей критической работы,
обнимаюпця важную эпоху театральнаго брожешя и образовали настоящую
сводку суждешй о «новомъ и старомъ балете».
Отправной точкой и существомъ понимашя балета, придающими един
ство изложенш, явилось для меня захватывающее и безподобное откровеше
классическаго танца. «Въ защиту и прославлеше» последняго я и выступили
си первой же своей статьей. Случилось таки, что это мое обращеше къ
классической традицш совпало съ началомъ деятельной противъ нея реакции
Такими образомъ въ своей апологш преемственнаго стиля мне пришлось
исходить отъ обратиаго и сделаться летописцемъ новыхъ начинаний въ
области реформы танца. Я разумею, главными образомъ, деятельность
балетмейстеровъ М. М. Фокина и В. Нижинскаго, а также знаменательны я
достижешя Изадоры Дунканъ, ибо попытки ихъ вновь поставили на очередь
наиболЬе спорныя проблемы театральнаго танца. Въ пределахъ искусствъ
сценическихъ позволено верить единственно лишь собственными глазами; по
этому я ввели въ свое изложеше только те въ общемъ многочисленные
со б ь тя и эпизоды, свидетелемъ которыхъ мне удалось быть.
Первая моя книга о танце.- «Мастера балета» была посвящена по-преимуществу исторш м н етй объ этомъ искусстве: она излагала и истолко
вывала со всей возможной достоверностью зстетичесюя воззретя более
или менее отдаленнаго прошлаго. Въ книге о «новомъ и старомъ балете»
автору приходится стать лицомъ къ лицу съ жгучей художественной дей
ствительностью нашихъ дней. Здесь уже нетъ места для безстрастной при
стальности историка. Оправдаше взятой темы—-въ личномъ и увЬренномъ
къ ней подходе, въ готовности горячо отстаивать свое собственное мнение.
Выводами я предпосылаю опиеаше некоторыхъ постановокъ, послужившихъ
поводомъ и матерюломъ для пихъ.
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Мгг1; показалось, что было бы ошибочными вовсе лишать книгу,
посвященную ощ&нк’б театральныхъ зрт&лищъ, элемента наглядности. Къ
сожал’Ьвпю, новый руссшй балетъ не дождался еще—за немногими исключе
ниями—живописныхъ или граФическихъ отраженш достаточной художе
ственной данности. Тате документы, какъ эскизы костюмовъ и декораций
для балетпыхъ постановокъ посл'йднихъ лбтъ—у насъ и за рубежомъ—были слишкомъ широко использованы печатью, чтобы воспроизведете ихъ
могло оставаться умЬстнымъ.
Я предпочелъ свободное распредйлеше между страницами книги цикла
иллюстрацШ, им'Ьющаго предметомъ пляску вообще, какъ задате современнаго художественнаго творчества, преломлеше мотивовъ и самаго «чувства
танца» преимущественно въ провдведешяхъ новаго искусства; воспроизведешя эти въ общемъ независимы отъ текста за исключешемъ ийкоторыхъ
(образцы античнаго ваящя), поясняющихъ и подтверждающихъ т1; или иныя
положешя книги.
Андрей Левинсот.

Февраль, 1917.
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Вопросъ о балете, его исторических/!, судьбахъ и эстетике, его прошедтешъ я будущемъ лишь очень поздно и нисколько случайно сталъ вновь на оче
редь. Случайно—потому, что мы, недавше, въ сущности, адепты вековой традидш, пришли къ русскому балету кружнымъ путемъ, черезъ Парижъ и Берлинъ, а на балетъ «классический» оглянулись лишь черезъ всг1, новшества балетмейстера-протестанта и реформатора М. М. Фокина.
И вотъ, тотъ преимущественный характер!, стихшной азиатской экзо
тики, которымъ наделила наше искусство громкая деятельность С. П. Дяги
лева въ Париж !;, та глубоко заложенная въ русскомъ интеллигент^ и литератор'!> враждебная подозрительность къ балету, какъ искусству для привилегированныхъ и праздныхъ, та, наконедъ, обратная историческая перспектива,
въ которой представляется намъ, запоздалымъ пДнштелямъ, развшпе балетныхъ
Формъ,—вей эти обстоятельства обусловили такую же смутность и произволь
ность одЬнокъ въ этой новой области, какая давно уже даритъ въ анархи
ческой среде драматическаго театра.
Намъ, неофитамъ и ревнителямъ культа Терпсихоры, вчера еще равнодушнымъ, быть можетъ, и чуждымъ прекрасному искусству танда, сегодня же
глубоко очарованнымъ,—намъ не пристало еще говорить о немъ догматическимъ и исчерпывающимъ образомъ, незыблемо устанавливать его эстетику,
повелительно указывать ему пути къ будущему... Но умТ.ть твердо и разумно
распорядиться доставшимся намъ неодгЬнимымъ паслТднагь необходимо.
Теперь, когда затихъ вкрадчивый шелестъ европейской рекламы,
опьянивший столькихъ, когда не слТтштъ больше взгляда неслыханный блескъ
Парижскихъ «премьеръ» и улегся неблагородный пылъ полемическихъ
стычекъ, мнТ хотелось бы побеседовать съ читателями о нашемъ балете.
Хотелось бы, не предпосылая этимъ странидамъ преждевременныхъ
обобщешй, лишь поделиться некоторыми наблюдениями иадъ новыми явле
ниями, одушевившими столь многихъ любовью къ полузабытой, опереженной
смелыми сестрами, Музе хоровода, лишь посчитаться съ читателемъ впечатлешями и сомнешями.
Описать деятельность М. М. Фокина и его сотрудниковъ, въ связи съ
знаменательными парижскими постановками, и Формулировать тЬ выводы,
къ которымъ привело меня внимательное ознакомление съ нею—вотъ моя
непосредственная задача.
Темъ самымъ основные вопросы театральпаго танда будутъ естественно
введены въ кругъ всесторонняго художественнаго раземотрешя.
2
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ВОСТОЧНЫЙ ц и к л ъ .
« К л е о п а т р а «. « Ш

е х е р а з а д а ».

«Клеопатра«—одна изъ первыхъ постановокъ М. М. Фокина—въ
течеше двухъ «русскихъ сезоновъ» удержалась въ центра вееобщаго вним атя, на высот!; неизмГннаго успЬха.
Программа «Клеопатры», отдаленно навеянная «Египетскими ночами»
Пушкина и болЬе определенно новеллой ТеоФиля Готье «Une nuit de
Cléopâtre», развивается на ф о н Ь нисколько невзрачной, но изящной партитуры
Аренскаго въ пышной рамК; декоращй Л. Бакста. Петербургская рсдакщя
балета, болГе выдержанная, но менГе богатая, остается верной музыкаль
ному тексту Аренскаго, мотивы котораго почерпнуты изъ записей этнограф о в ъ , из следователей Египта, а замыселъ подсказанъ, очевидно, знаменитыми
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танцами изъ «Самсона и Да лиды» Сенъ-Санеа,—между тТмъ какъ въ Дягилевской редакции первоначальная вермя дополнена и заменена отчасти разно
родными по стилю, хотя и значительными отрывками.
Д М егае открывается шесты'емъ служительницъ храма, несущихъ амФоры,
наполнепныя водою въ Нил (>. Таоръ не слТдустъ за подругами: ее оетаиавливаетъ появлеше молодого воина, Амуиа. Онъ возвратился съ охоты.
Съ датской резвостью Таоръ симулируетъ бегство и робость преследуемой
газели, Амунъ пронизываетъ ее воображаемыми стрелами, которыя мечетъ
шутливо напряженный лукъ. Но вотъ уже пЬтъ ни дичи, ни охотника,
воинственный задоръ сменился любовнымъ томдешемъ и подоспевший жрецъ
благословляетъ союзъ любовниковъ, склонившихся передъ нимъ въ несколько
вычурной позе египетскихъ «орантовъ».
Внезапно въ священную тишину храма и утра, въ сладкш напевъ скрипокъ врывается нестройный и острый свистъ деревянныхъ инструментовъ
(музыка Н. А. Римскаго-Корсакова изъ «Млады«) и коричневый рабъ въ
беломъ переднике, бросившись ницъ передъ жрецомъ, возвещаетъ приближеше царицы. Предшествуемый музыкантами, несущими въ рукахъ инстру
менты невиданной и древней Формы, стражей, роемъ рабынь, выносится
на сцену длинный закрытый ящикъ—паланкинъ. На рукахъ рабовъ изъ-за
выдвинутой стенки паланкина поднимается высокая и неподвижная Фигура
мумш на резныхъ деревянныхъ котурнахъ. Рабы, кружась вокругъ нея,
освобождаютъ ее отъ покрововъ, которые падаютъ одипъ за другимъ. Когда
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скользнули послйдшя путы, царица сходите съ котурновъ, полуобнаженная,
нечелов Ьчески-высокая, еъ волосами, покрытыми голубой пудрой; она напра
вляется къ ожидающему ее ложу; движете обнажаетъ ногу, болТе длинную
и стройную, ч-Ьмъ у сказочных^, образовъ прераФазлитовъ. Ее прив'Ьтствуютъ
плясками. Но молитвенное преклонеше передъ божественнымъобразомъ царицы
сменилось въ душе воина Амуна инымъ, непобедимыми и безумнымъпорывомъ;
тщетно старается удержать его жалобная Таоръ; притворно удалившись, онъ
надеваете, на наконечникъ стрелы послаше любви и мечетъ ее въ дариду.
Схваченный воинами, онъ мимируетъ жгучее желаше, охватившее его...
Оно будетъ услышано, но ценой его жизни. Маленькая темная Таоръ
делаетъ последнюю тщетную попытку возбудить въ неверномъ мольбой
и соблазномъ целомудренной пляски воспоминаете объ ихъ любовныхъ играхъ
и, наконецъ, слезами умолить безпощадную въ жестокомъ сладострастш
дарственную любовницу. Презрительное движете, которымъ царица возвращаетъ дерзкаго искателя ея любви его маленькой смуглой невестЬ, несмотря
на немой укоръ жреца,—рйшаетъ судьбу Амуна. Вокругъ любовниковъ
смыкается подвижной занавесъ, несомый рабынями, и скрывающий ихъ
любовные восторги отъ взоровъ непосвященныхъ.
Между ткжь, длятся пляски храмового праздника. Служительницы храма,
рабыни Клеопатры, смЕняготъ другъ друга; широко развеваются коричневые
съ белыми крапинками плащи еврейскихъ пленницъ.
Ритуалъ священнослужешя принуждаетъ Таоръ протанцовать передъ
торжествующей соперницей танецъ укротительницы змЬй (па ucharmeuse de
serpents», задуманное, кажется, по первоначальной программе, какъ отдельный
«номеръ», удачно приписано балетмейстеромъ Таоръ, темъ более, что оно
въ техническомъ отношенш подъ силу только протагонистке; извиваюпцяся,
слишкомъ гибшя движеетя пляски, вкрадчивыя и угрожающая, то ускоряются
до бешенаго кружеетя тарантеллы, то прерываются акробатическими пере
гибами тела).
Въ наступившую паузу вторгаются бравурные звуки вакхическаго хоро
вода (музыка Глазунова изъ балета «Времена года»; первоначальная интерпретащя «Вакханалш — Осени» принадлежите Н. Легату); увенчанпыя плющемъ, въ широкомъ вольномъ беге, выбрасывая впередъ колени, овладеваютъ сценой вакхичесшя пары, полуодетыя, въ аптичныхъ туникахъ и
звериныхъ шкурахъ, съ обнаженными ногами; толпа вакхантовъ, отхдынувъ
по сторонамъ, открываете, свободный проходъ, въ которомъ появляется
одинокая женщина, повелительница пира. Наклонившись впередъ всемъ корпусомъ, закинувъ голову, съ застывшимъ взглядомъ и раскрытыми губами,
обнажающими сжатые зубы, откииувъ назадъ руки, подбрасывая обнажинппяея колени, она топчетъ землю въ радостномъ изступлепш; вокругъ нея
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опять смыкается застывшая на мгновеше толпа. Но въ бурный подъемъ
вливается идиллическая, пасторальная нота: жеманясь и приплясывая, какъ
длинноногш жеребенокъ, впервые выпущенный въ поле, близится къ хоро
воду юная девушка, преследуемая двумя крадущимися за ней сатирами, испод
тишка подыгрывающими на многоствольныхъ цЬвницахъ. Заметила и привлекла
къ себ'Ь нежданную гостью повелительница плясокъ, и, отбросивъ назадъ
торсъ и сплетя руки, закружились обе на месте, между темъ какъ толпа
вакхантовъ, разбившись на отдельные хороводы, вторить даль круговому
движению. Какъ вдругъ оба сатира, выждавъ мигъ утомлешя головокружитель
ной пляской, бросаются на намеченныя жертвы, овладеваютъ ими и
скрываются со своей ношей, преследуемые буйной толпой.
Межъ темъ царственный вампиръ пресытился любовью. Настаетъ
мгновеше расплаты.
Въ последшй разъ Таоръ, повторяя все тотъ же мимический мотивъ
борьбы и вызова, пытается осилить зловещую волю Клеопатры,—она
борется ужъ не за попранную любовь свою, а за жизнь возлюбленнаго. Но
тутъ захлестываетъ ее задорная толпа вакхаптовъ и вакханокъ, служительницъ храма, рабовъ и плеаницъ и, оттЬснивъ на середину сцены, развер
тывается, взявшись за руки, въ безконечную Фарандолу. Развернувшаяся
змея телъ сворачивается вокругъ нея концентрическими кольцами, она
мечется въ центре водоворота, и, когда ей, оглушенной и безеильной,
удается вырваться изъ страпшой воронки,—гибельное дело уже совершилось.
Смертной мукой заплатилъ неверный Амунъ за царицыны ласки; наслади
лась Клеопатра зрЬлищемъ смерти, вспорхнула, взвихренная страхомъ, и
умчалась пестрая стая прислужняцъ и, пресытившись торжествомъ, удали
лась царица изъ опустевшего святилища... Обнявъ трупъ возлюбленнаго,
Таоръ безутешно склонилась.
Въ непрерывномъ чередовании сменяются танецъ и действ ю, но, быть
можетъ, слишкомъ часто повторяется одна в та же драматическая тема
неравнаго спора, а возникшее подъ меланхоличесше напевы древняго Египта
действие колеблется подъ напоромъ новой музыкальной стихии въ вакхапалш
Глазунова; «Пляски персидокъ» Мусоргскаго (изъ оперы «Хованщина»), въ
сказочной полифонш которыхъ, какъ ароматы въ хрустальпомъ сосудЬ,
заключены все чувственный чары Ирана, введениыя въ финэлъ балета,
разрушая музыкальный стиль постановки, врываются, какъ противорЬч1е,
и въ его сценическое б ь т е . Врядъ лн правъ былъ М. М. Фокииъ, лишивъ
«Пляски персидожъ» независимой ошь поетороштго и чуждаго сюжета
интерпретации 1).
1)

Въ опер'Ь «Хованщина», поставленной въ 1913 году въ театрЬ Елисейекихъ

Полей, пляски эти были поставлены А. Больмомъ и декораторомъ ведоровскимъ.
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■Л. Бакстъ, сообщивъ строгимъ Формамъ египетскаго искусства
красочное оживлеше, но не удержавшись въ тБсныхъ рамкахъ мЬстнаго
колорита, на нашъ взглядъ повредилъ своему произведению прим'Ьнешемъ
къ нему чуждаго стиля; образъ Клеопатры какъ-бы сколокъ съ граФическихъ вид'Ьши Обри Бирдслея, вноситъ дисгармошю въ самое сердде этого
балета...
И весь онъ вообще угопаетъ въ избыточвомъ разнообразен, въ богатств4
ЭтнограФическаго и декоративнаго матер1ала.
Симфоническая сюита «Ш ехеразада», послужившая канвой для другой
х ор ег раф ич е ской Фантазш М. М. Фокина, — одно изъ произведешй, гдгЬ
Н. А. Римскш-Корсаковъ остается вБренъ той стихш, которой онъ обязанъ
лучшими своими доетижешями. Поэма скэзочешго Востока «Шехеразада»—
въ то же время поэма моря. Чтобы достигнуть береговъ 1001 ночи, композиторъ вверился испытанному глазу и быстрому кораблю Синдбада-Морехода. Рпмсый снабдилъ свое произведете лишь лаконическими названиями
отдЬльныхъ частей, но музыка его, изобразительная par excellence, почти

Египетъ (около 3300 до I». х.;.
Egypte (vers 2300 a. J. (!,).

Танцовщицы изъ гробницы въ Апкъ-Ма-ГцрЪ.
Danseuses rtu tomlieau d’Ank-ma-lior.
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звукоподражательная иногда, безъ труда поддается интерпретацш. Повторяю
щейся на протяжении всего сочинешя мотивъ Синдбада, исполненный мрач
ной энергш и решимости борьбы, сочетается съ пЬлымъ рядомъ музыкальныхъ картинъ бури и затишья, тяжкаго напора волпъ, ритмическаго
колебатя ихъ громадъ, игривой пляски бйлыхъ гребешковъ. И черезъ всю
рту изменчивую панораму етихшной жизни моря вьется капризный и пре
лестный скрипичный мотивъ, одйвающш борьбу и крушеше Синдбада въ
св'Ьтлыя ризы сказки.
Авторы балета, Л. Бакстъ и М. М. Фокинъ, плЬпившись музыкой
Римскаго, не могли дать ей точной интерпретанди. Они вынуждены были
парафразировать по своему замыселъ Римскаго, развернувъ на фонй его
поэмы действ!е пролога «Тысячи и одной ночи», но эта насильственная,
хоть и очень остроумная, затйя удалась лишь отчасти.
Первая часть симфонш служить увертюрой къ балету 1).
*) Изъ остальной яартитуры устранено лирическое вступаете третьей части
въ темп* andantino quasi alegretto.
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ЗанавЬсъ взвивается надъ роскошной картиной восточнаго великолепия.
Передъ зрителемъ дворецъ грознаго властителя Индш и Китая; колоссальная
драпировка, зеленая съ золотомъ и чернью, осЬпяетъ покои гарема; въ
сторон!;, подъ громаднымъ балдахиномъ, на шелковыхъ нодушкахъ, окру
женный любимыми женами въ свйтлыхъ уборахъ, полулежитъ всесильный
шахъ Шар1аръ. И близъ него странно-неподвижная, застывшая въ зага
дочной мечтЬ, прекрасная султанша Зобеида. Сидя на коврЬ, поджавъ ноги
въ характерной восточной позгЬ, склоняя назадъ и впередъ корпусъ и
возд'Ьтыя руки, три маленьк1я смуглыя одалиски въ оранжевыхъ шароварахъ
услаждаютъ взоръ султана подъ легкую плясовую молодпо, интонируемую
Фаготами и несомую контрабасами; но вотъ он’й вспархиваютъ, въ ритмическомъ б-Ьгй уходятъ въ глубину, чтобъ тотчасъ вернуться назадъ въ повторномъ движение Но шахъ, равнодушный къ созвучной пляскЬ трехъ оранже
выхъ пери, прислушивается къ злымъ навйтамъ своего брата, Шахъ-Земана,
и три одалиски, скользнувъ въ свои башмачки, рисующееся на фон 'Ь стЬны
какъ прелестное воспоминаше о башмачкахъ Бирдслеевской Саломеи, исчезаютъ. Ш ахъ приказываетъ трубить къ охотй. Воинственный м'йдныя
Фанфары, возвйгааюпня отбытое шаха на ловлю, вызываютъ лидемйрное
смятение среди женъ, умоляющихъ своего повелителя не покидать ихъ; но
вотъ быстрые слуги принесли латы шаху и его брату, и окруженный
воинами въ синихъ каФтанахъ, чалмахъ и бурнусахъ шахъ удаляется.
Не уснЬли замолкнуть трубные клики, какъ картина внезапно меняется.
Жены окружаютъ неподкупнаго стража своего, главнаго евнуха, съ
жестами умоляющими и повелительными, шепча ему свое тайное жслаше,
и, когда онъ, равнодушный, отворачивается, пытаются плйпить его той-же
легкой и сладостной пляской, которой ораюкевыя одалиски стремились
разсЬять державную тоску шаха. Эта реприза памЬчеинаго тремя солистками
мотива цЬлой толпой пляшущихъ—одна изъ гращознЬйшихъ иаходокъ
балетмейстера. Но, правда, чисто хореграФическое содержание балета почти
исчерпывается этой Фигурой.
Послй иедолгаго колебашя, поддавшись подкупу, пышный евнухъ,
весь въ пурпурЬ и золотгЬ, направляется къ бронзовой двери въ глубинй,
отпираетъ ее громаднымъ ключемъ, и въ нее врывается толпа смуглыхъ
индусовъ въ бронзовыхъ одеждахъ, свирйпая, съ дикимъ оскаломъ зубовъ;
въ объятояхъ обезумйвшихъ отъ страсти султанскихъ наложницъ падаютъ
темныя тйла на шелковыя подушки; вторая—серебряная дверь, открытая
евнухомъ, впускаетъ черныхъ, въ шароварахъ серебристой парчи, негровъ;
въ каждомъ углу, на диновкахъ, подъ шахскимъ балдахиномъ, извиваются
въ страстномъ экстаз'Ь, змеятся, мечутся любовныя четы. Межъ тймъ,
нехотя внявъ грозному приказу самой султанши Зобеиды, евнухъ отворилъ
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третью, золотую дверь; длятся миги нестерпимаго ожидашя, и вотъ легкимъ
прыжкомъ бросается въ объятая гордой любовницы свйтло-сйрый мулатъ,
въ шароварахъ прозрачной золотой ткани, «прекрасный звйрь изъ тигро
вой породы», сильный, вкрадчивый, съ датской усмйшкой. И начинается
тайный пиръ. Высоко держа надъ головами, въ остроконечныхъ еинихъ
шапкахъ, блюда съ нагроможденными плодами, вбйгаютъ зластичнымъ
шагомъ на кончикахъ вытянутыхъ пальцевъ, огибая сцену широкой дугой
пестрые индуссые юноши-слуги, за ними одна за другой, непрерывной
цйпыо слйдуютъ розовыя алмеи въ темнокрасныхъ чадрахъ, за ними
зеленыя—и вскорй вся сцена охвачена вихремъ всеобщаго хоровода, сплетающагося во вей мыслимыя Фигуры, точно извилистая геральдическая
змйя; но вдругъ изступленный бйгъ обрывается въ неподвижности ужаса.
Пауза и на сценй и въ оркестрй. Подъ тяж nie звуки Синдбадова мотива,
появляется шахъ-мститель. Пойздка на охоту была лишь уловкой, нашептан
ной HIapiapy змйиной хитростью Шахъ-Земана. Бйгство не спасетъ преступныхъ: дикая орда воиновъ настигаетъ ихъ. Повсюду валяются окровавлепныя тйла; даже съ балюстрады балдахина свйсилось мертвое тйло.
Закружившись волчкомъ въ животномъ страхй смерти, падаетъ, пораженный
кривыми саблями, мулатъ—любовникъ Зобеиды. Десять кинжаловъ занесены
надъ головой султанши. Шар1аръ медлитъ,—передъ его взоромъ встаютъ
воспоминашя былыхъ ласкъ. Но жестомъ, полнымъ насмйшки, указываетъ
презрительный Шахъ-Земанъ на трупъ молодого мулата; вспыхиваетъ
неукротимый гнйвъ обманутаго шаха, и, бездыханная, падаетъ къ его
ногамъ Зобеида. И въ эту слишкомъ кровавую оргпо рйзни и мести вли
вается, непростительнымъ для автора балета диссонансомъ, прелестная
лирическая Фраза Флейтъ и гобоевъ, которую нймецкШ толкователь симфоиш Рнмскаго Риманъ догадливо объяснилъ, какъ картину легкихъ облачковъбарашковъ, поднимающихся все выше и выше надъ притихшимъ моремъ.
Вызвавшая въ музыкальномъ отношении столько справедливыхъ въ
большинства нарекашй, постановка Шехеразады была т|пумя>омгь Бакста,
какъ художника-декоратора; его эскизы пргобрйтены мунщршальнымъ
музеемъ des arts décoratifs въ Париж!;. Но насыщенный яркой, почти
кричащей красочностью зеленыхъ, золотыхъ, оранжевыхъ тоновъ набросокъ
декорация, какъ нельзя лучше сочетающШся съ также чисто-декоративной
колористикой Римскаго-Корсакова, вызываетъ въ памяти другое видйше,
полное всесильныхъ и таинственных!, чаръ: это — «Восточная сказка»
незабвеннаго Врубеля. При совершенно аналогичной конструкцш, въ ней
плйняетъ гармоничная пестрота перепдекаго ковра, невйсомый ароматъ
духъ захватывающей сказочной тайны и языкъ красот, совершенно иного
благородства. Точно священная ночь послй суетиаго дня. Л. Бакстъ не
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почувствовали, что нЬтъ м1ра бо-ИЬе интимнаго, чЬмъ глубина арабской
сказки. Хореграфическая сюита «Ортенталей», въ которыхъ легкомысленно
соединены самые разнородные элементы, неярюй Востокъ и сомнительная
античность, Черепнинъ и Григъ,—потерпела полное Фгаско. Этой не имею
щей особаго принцитальнаго знaчeнiя неудачей заключается на этотъ разъ
цикли примЬчателъныхъ восточныхъ Фантазий М. М. Фокина и Л. Бакста.
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II.
ц и к л ъ р о м а н т и ч е с к и !.
«П авильона А рм и ды ». « Ш опешана». «КАРНАвалъ» Ш

умана.

МиГ не случилось видеть «Павильона Армиды» въ парижской редакпш,
петербургская же постановка хорошо известна нашей публикЬ: по ея испол
нение въ Маршнскомъ театр!., описанишъ, реценз!ямъ и выставкамъ.
Превосходная программа Александра Бенуа переноситъ насъ отъ рубежа
XVIII столеэтя къ эпох!; Людовика XIV, а отъ нея—къ Ренессансу и Рыцар
ству, какъ его воображала эта эпоха, ея поэты и музыканты, Кино,
Люли и, позднее, Глукъ.
Молодой путешественникъ, застигнутый грозою и принявший гостепршмство старомоднаго маркиза, видитъ сонъ, въ которомъ оживаетъ висящш надъ каминомъ гобеленъ «Ринальдо и Армида»; самъ маркизъ является
въ образ!» чародея. Армида оплакнваетъ исчезновеше Ринальдо, всображете
спящаго отождествляетъ его самого съ героемъ Тассо и дюбовиикомъ Армиды;
въ раздвоенш грезы онъ видитъ себя признающимся обольстительнице въ
пылкой любви своей, получающими» отъ нея въ залогъ верности розовый
шарФЪ. Сонъ испаряется, и утро, о наступавши котораго поетъ рожокъ
пастушка, приводитъ съ собой, вмЬстЬ съ пробуждешемъ, тоску по ускольз
нувшему миражу, непоправимое раздвоеше души, колеблющейся между
сномъ и действительностью. Но когда верному слуге удается, наконецъ,
оторвать своего господина отъ созерцашя вновь застывшаго въ неподвиж
ности гобелена, появляется самъ гостеприимный маркизъ въ пышномъ
красномъ кафтане, опираясь на трость съ золотымъ набалдашникомъ; смесь
Вольтера и Дапертутто, волшебника сопнаго видешя и настоящаго .бавола,—
но отличенный прекрасными манерами старыхъ временъ. Провожая гостя,
онъ передаетъ ему забытую вещь—оставленный имъ на камине розовый
шарФЪ Армиды. На мгновеше сонъ и действительность отождествляются
въ еознанш юноши, разсудокъ его колеблется и рушится, и, безумный, онъ
падаетъ на руки слугъ.
Сюжетъ, самое зерно котораго: оживлеше гобелена заимствовано изъ
новеллы Теофиля Готье «ОмФала», но въ то же время вполне достойный
Э. А. Т. Гофмана и сходственный съ его методомъ Фацтастическаго творче
ства, получилъ очень интересную живописную обработку. «Гобеленъ» надъ
каминомъ прелестно продолжаетъ замыслы Бушэ и Лемуана, Фигуры соннаго видешя: «часы» въ белыхъ камзолахъ, съ Фонариками въ рукахъ,
рыцари, напоминаюпре Короля-Солнце въ «Балете Ночи», пародистичесюе
маги и волшебники и вызванный ихъ чарами дамы подъ вуалью, все это
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оживлено красочной и стильной красотой; пантомима разработана прекрасно
и возвышается въ Финал!; до истиннаго драматизма...
Музыка г. Черепнина, красиво оркестрованная и довольно чутко при
способленная для танцевъ, ограничивается лишь немногими намеками на
стилистичесте пр!емы XVIII в1;ка. Что же сказать о самыхъ тандахъ?
Размеренность и академичность стариннаго Фрагщузсклго «благороднаго
танда» сменилась у М. Фокина стремительностью и сложностью движешя,
въ особенности въ ансамбляхъ, и характерными для нашего балетмейстера
нервическими ускорешями темпа. Не отражая, такимъ образомъ, ни въ
какой м'йрй стиля эпохи (что могло бы послужить для нихъ художественнымъ оправдашемъ), танды «Армиды» сводятся къ Прерывистому ряду
эпизодовъ и деталей, почерпнутыхъ изъ арсенала классическаго танда.
Правда, нйкоторыя позы и группы плйняютъ непривычной игрой раккурсовъ, механической смйлостью, сложной симметрии; но все вмйстЬ лихора
дочно, несвязно, суетливо н непрочно. «Дивертисментъ» же, построенный
художникомъ-либреттистомъ всед'Ьло на колоритЬ эпохи, на остротЬ
гротеска, не производитъ никакого впечатлЪтя по ттЬ полной Формальной
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безсодержательности. Исключете—превосходная пляска шутовъ, соединяю
щая воедино присядку и жигу.
Сюита «Шопешана», быть можетъ, впадаетъ въ обратную крайность.
Это—чистая сфера танца «классическаго» на пуантахъ и въ туникахъ. Въ
этихъ танцахъ много лиризма (пусть, нисколько приторнаго и щегольскаго)
въ вступительномъ ноктюрне, пЬнящагося задора въ мазуркЬ, грациозной и
чуть-чуть жеманной задумчивости въ прелюд!;; съ легкостью, оторванной
отъ всего обыдепнаго, отдаются сильфида съ крылышками бабочки и
юноша въ черномъ камзоле и съ русыми кудрями уносящей ихъ ритмиче
ской волне Cis-тоП ’наго вальса; въ разнообразныхъ и всегда поэтичныхъ
группахъ кордебалета М. М. Фокинъ чутко использовалъ Формы стараго
тапцовальнаго театра, — «Лебединаго озера» и «Жизели», сочетавъ ихъ
съ нЬлымъ рядомъ самостоятельныхъ комбинацш, но этой прельстительной
«романтической грсз'1;», какъ она названа балетмейстеромъ, недостаетъ,
быть можетъ, одного; какого-либо Фантастичнаго, возвышеннаго, любовнаго, немного пел-Ьнаго, сказочпаго вымысла; эти сильфиды , загадочныя и
легыя, должны были быть зачарованными принцессами, какъ въ «Лебединомъ озере», Вилиссами—какъ въ «Жизели». Недостаетъ, быть можетъ,
пантомимы, этой «игры молчашя и загадки», какъ говоритъ о ней поэтъ
изъ поэтовъ Верлэнъ, «которую музыка дЬлаетъ еще болйе нЬмой, гд1;
искусство еще в-ЬрнЪе сохраняетъ тайну, которую оно шепчетъ на ухо
лишь Коломбине или беззаботной Зюльмэ».
Такъ или иначе, р'Ьдкимъ преимуществомъ этого сочинетя явилось
подчинете случайныхъ находокъ и мгновенныхъ прихотей балетмейстера
императиву единаго стиля. Изъ этого добровольнаго самоограничешя и
создалась поэтическая атмосфера замысла. Построивъ свой балетъ изъ
нисколько упрощенныхъ элементовъ классической техники, балетмейстеръ
внесъ въ его композицда существенное улучшеше: танецъ солистокъ непре
рывно координировать съ движешями и группировками кордебалета; цель
ность картины не нарушается ничЬмъ; на сцене нЬтъ зрителей, постороннихъ, никто ни на мгновеше не выходитъ изъ действ ¡я и такта; это—
несомненное пршбрЬтеше по сравнение съ обычнымъ укладомъ балетной
сцены, при которомъ взыскательному зрителю то-и-дело приходится закры
вать глаза на нрисутсттае невовлеченпыхъ въ действге, педисциплинированныхъ массъ. Въ группахъ « сильфидъ » много «реминесценцш» о хорошихъ образцахъ; «enchaînements», переходы изъ одной группы въ другую,
изобретательны и красивы.
Между темъ, другимъ препятств1емъ той illusion dans le décor, о
которой проситъ Верлэнъ, является нечуткая затея инструментовать
Шопена,—затЬя, не удававшаяся даже тЬмъ мастерамъ оркестра, которые
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осуществили ее въ парижской постановка. Но здесь мы соприкасаемся съ
общимъ вопросомъ объ H H T e p n p e T a g in музыки черезъ танедъ,—вопросомъ,
о которомъ р'Ьчь впереди.
Такую ate задачу хореграФическаго истолкован!/! музыкальнаго замысла
поставилъ себЬ балетмейстеръ въ «Карнавале» Шумана. Въ эпизодахъ
«Карнавала» этихъ гешальпыхъ scènes mignonnes, всеми оттЬнками играетъ
раздвоенная душа Шумана: гордый духъ порывистаго и стремительнаго
Шумана-Флорестана и изнемогающее отъ избытка сладостной меланхолии
сердде Шумапа-Эвзеб1я.
ЗанавЬсъ, подпявпшсь, открываетъ взгляду совершенно пустую сдену,
задрапированную зелеными «сукнами», одевающими глубину и скрывающими
кулисы; единственный аксессуаръ—диванъ на заднемъ плане. Выскользая
изъ-за складокъ драпировки, появляясь и исчезая, преследуя другъ друга,—
дамы въ черпыхъ маскахъ, мужчины въ высокихъ диландрахъ,—проно
сятся томная Карина, вся нТга и обещаше ласки, манящая и неуловимая,
пылкая Эстрелла съ внезапно просыпающимся раздумьемъ, неукротимый
Флорестанъ, всиыхивающш мтовеннымъ увлечеюемъ, Эвзебш, тщетно вздых/поили и, наконедъ, всюду запаздывающш мучнистый Пьерро, обделенный
карнавальной Фортуной. Громадный, нелепый и благодушный, онъ снуетъ
бездельно и опрокидывается, наконедъ, на суфлерскую будку. Шаловливая
чета, пестрый Арлекинъ и кружевная Коломбина, пытается скрыть свое
любовное согл acié отъ нескромнаго Франта въ зеленыхъ перчаткахъ, назойливаго Папталона. Вьется по сдене въ летающемъ беге залетная бабочка—
Papillon. И когда въ нежной кантилене проносится надъ пропастью оркестра
образъ Шопена, три замаскированный Феи, показавшись изъ-за глухой дра
пировки, поднявшись на носки и взявшись за руки, внезапно стропя и
молчаливыя,—словно повЬряютъ другъ другу какую-то скорбную тайну. Но
вотъ едена наполняется шелестомъ белыхъ юбокъ и сдержанными улыбками
изъ-подъ полумасокъ, и подъ звуки valse noble мы пленены размернымъ
кружешемъ паръ и легкимъ топоткомъ быетрыхъ ножекъ.
Но резвая толпа карнавала сплотилась, свернулась вокругь шутливой
и нежной любви Арлекина и Коломбины и закружилась въ заключительной
пляске, подъ бодрые звуки марша Давидсблюндлеровъ, завертЬвъ и ошеломивъ робки! и возмущенный хоръ Филистеровъ въ красныхъ дилиндрахъ,
съ ихъ глупонапыщенными женами. Занавесъ сдвигается: Пьерро и Папталонъ не успеваютъ отскочить и остаются въ глупомъ положении между
рампой и занавесомъ,—npieMb забавный, но виденный мною уже давно въ
какомъ-то music-haire.
Насколько мнЬ известно, первая постановка балета состоялась еще въ
Петербурге среди шума и блеска масленичнаго маскарада, въ зале, гдЬ уже
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кружились, сновали, веселились сотни танцу ющихъ; арлекинада на сцене
происходила на фон1!» маскарада въ залг1;. Это обстоятельство, быть можетъ,
скрадывало ту скудость выполнетя, которая такъ явно сказалась въ поста
новка à grand spectacle.
Уже шумановское вступаете: бурный призывъ къ карнавальному кружет ю , праздничное оживлете поспешной толпы, нетерпеливо стремящейся къ
обманчивымъ радостямъ безумнаго дпя (не говоря ужъ объ общемъ необузданномъ порыве Финальнаго галопа), ужъ это вступаете создаетъ атмосферу
пестроты безконечнаго человЬческаго потока, изъ буйныхъ волиъ когораго
на мгновеше выделяются, чтобы вновь потонуть въ немъ, мимолетные
образы шумановской Фангазш. Но это настроен1е сразу падаетъ при виде
«торричеллиевой пустоты» сцены и этой трезвой, скудной драпировки. Къ
чему вей шалости волчка-Арлекипа, нелепыя недоумешя Пьерро и порхаnie Мотылька, когда петъ повода, nfem, главнаго—самаго карнавала? Пре
лестные костюмы Бакста выдержаны въ мещански-романтическомъ Biedermeyerstiel’e , но можетъ ли этотъ стиль, четкий и интимный, быть отождествленъ съ образами зрительной Фантазш Шумана, которые врядъ-ли были
лишь марюнетками? Такъ удачно примененный Карломъ Вальзеромъ, при
возобповенщ старой венской комсдш въ Deutsches Theater Макса Рейнгарда,
или самимъ Бакстомъ въ «Фее куколъ», жанръ отвечает,, быть можетъ,
лишь одному эпизоду шумановскаго карнавала—valse allemande. А куда
девались те сокровища трепетной нежности, которыя скрыты подъ легкой
ирошеп и пикантной грагрей, подъ шутливымъ д!алогомъ Reconnaissance?
Въ постановке Фокина есть прелестная подробность: Арлекииъ, преклонивъ
передъ Коломбиной колено, въ доказательство вечной любви вынимаетъ
изъ клетчатой груди свое красное сердце механической куклы и слагаетъ
его къ ногамъ возлюбленной.
Но ведь это деревянное сердце шумановской куклы можетъ истекать
настоящей кровью.
И вотъ поэтому-то мне и кажется, что фокинскгя милыя игрушки не
удержатся въ плоскости шумановскаго вдохновешя, покружатся, соскодъзнутъ
и исчезнут,.
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ЦИКЛЪ НАЦИОНАЛЬНЫЙ.
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ХореграФическая сюита '(Пиръ» почти вся находится шг(; области
Фокинскаго творчества, представленнаго въ ней лишь «Лезгинкой» изъ
«Демона». Въ остальномъ она состоитъ изъ мазурки «Лебединаго озера»,
«Голубой птицы» М. И. Петипа, переименованной въ золотую изъ-за
повыхъ костюмовъ (изъ «Спящей красавицы»), и классическаго Pas de deux.
Широкую возможность творчества въ области русскихъ нацюнальныхъ
Задачъ открыла Фокину лишь постановка балета-сказки «Жаръ-Птица»,
сочиненнаго на музыку Игоря Стравинскаго.
Музыка эта была встречена неблагосклонно нашей публикой при
исполневш ея въ симФОническомъ концерт!, подъ руководствомъ Ал. И.

Домье.
Daumier.
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Зилоти. При необыкновенномъ блеске и разнообразии оркестровки, новизна
лшогихь гармоническихъ сочетаний, вполне оц!;не1ш ыхь сиен ¡алистами,
произведете талантливаго ученика Римскаго-Корсакова отличается крайней
скудостью тематическаго содержашя. Это—сложная красочная мозаика звуковъ, въ которой совершенно отсутствуетъ тотъ эпическш характеръ, то
долгое ды хате, которымъ отличено сказочное творчество Римскаго.
На с.цен-!; полутьма. Лишь местами темнымъ золотомъ светится декоращя Головина. Сопровождаемый въ оркестр !; тяжелыми ходами въ басахъ,
появляется громадный всадникъ на тяжко ступающемъ черномъ коп!;—Ночь.
Начинаете брезжить утро: въ туманной дали рисуются уже неясныя очерташя восточной архитектуры замка Кащея, а на первомъ планЬ въ саду
чародея, окруженномъ каменной стеной, загораются золотыя яблоки на
заповг.1,дномъ дерев!;. Но вотъ изъ оркестра точно поднимаются острые
язычки пламени, тонкШ трескъ и свистъ невидимаго пожара, и, пронесясь
высоко надъ садомъ, Жаръ-Птица, въ яркомъ оперенш, зеленомъ, красномъ
и золотомъ, спускается у дерева съ золотыми яблоками и, порхая вокругъ
него, не зам!;чаетъ преследующего ее Ивана-Царевнча, перескочившего
черезъ ограду; ему удается схватить чудесную птицу. Она хочетъ вырваться,
взлететь, но сильная рука удерживаетъ ее. Сказалась ли здесь трудность
музыкальнаго ритма или техническое несовершенство исполнительницы, но
впечатление получилось обратное и томительно-нелепое: казалось, что
Иванъ-Царевичъ тщетно пытается поднять на воздухъ Жаръ-Птицу, заста
вить ее отделиться отъ земли, полететь, между темъ какъ она сопротивляется
этому намеренно. Она умоляетъ Царевича вернуть ей свободу, обещаетъ
ему свою помощь въ трудный часъ, и, хотя скрипки оркестра не слишкомъ
выразительно вторятъ ея мольбе, Царевичъ уступаетъ ей и отдаетъ ей
свободу, предварительно выдернувъ изъ ея иестраго наряда несколько
перьевъ. Жаръ-Птица уносится, но новое пленительное зрелище ожидаетъ
притаившагося за кусточкомъ Царевича. Изъ высокаго терема спускается
толпа плененныхъ Кащеемъ царевенъ въ длинныхъ, бЬлыхъ полотняныхъ
сорочкахъ съ цветнымъ шитьемъ и, резвясь вокругъ дерева, играютъ въ
мячъ золотыми яблоками. Иванъ покидаетъ свою засаду, но не такъ-то
легко настигнуть быстроногихъ подружекъ: притаившись за старшую, какъ
цыплята отъ коршуна, межъ темъ какъ она въ защиту развела руками,
длинный рядъ царевенъ, мечась во все стороны, мететъ землю, точно
длинный, белый пушистый хвостъ. Но русыя кудри и лихая удаль ИванаЦаревнча берутъ свое, и первая царевна уже разеказываетъ, доверившись
заезжему гостю, печальную повесть своего похищены, и загорается въ
Иване молодецкое сердце... За играми и приветливой беседой не заметили
девы, что предразеветный тумань сменился шяющимъ утромъ, и лишь,
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когда Белый всадникъ—День на серебристомъ конЬ—миновалъ заколдован
ный садъ, он!; встрепенулись и исчезли, послушныя всесильнымъ чарамъ.
Иванъ помышляетъ о бегстве, но невиданное зрелище приковываетъ
его къ м'Ьсту. Съ высоты, изъ сказочныхъ хоромъ, предшествуемый
страшными зелеными рожами-оборотнями, окруженный стражей, сЬдыми
колдунами, юными женами въ красныхъ нарядахъ, среди дьявольскаго сви
ста и гама, спускается въ заповедный садъ самъ Кащей-Беземертный,
громадный, съ бородой до земли, съ пальдами, похожими на корневища.
Опираясь на посохъ, ведомый подъ руки слугами, онъ медленно подвигается
къ застывшему въ ужасе Ивану. Царевичъ хочетъ броситься, перелезть
черезъ стену, пытается бежать, но грозные воины въ персидскихъ высокихъ
шапкахъ, въ золотыхъ парчевыхъ каФтанахъ съ сиреневыми отворотами
уже схватили его, пригнули къ земле и замахнулись на него короткими
кривыми саблями. Страшно обрушивается гневъ Кащея на незваннаго
гостя, осмелившегося проникнуть въ заповЬдный садъ. Царевичу грозитъ
участь многихъ смелыхъ витязей—быть обращеннымъ въ камень мано36

вешемъ кащеевой руки. Но въ этой смертной бРдР онъ вспоминаетъ о
трехъ нерьяхъ Жаръ-Птиды. Она прилетаетъ, послушная, на его зовъ,
кружитъ межъ изумленной толпой колдуновъ, опутывая ее нежданными
чарами, межъ т'Ьмъ какъ въ оркестрР опять загорается, сверкая и искрясь,
золотой мотивъ Feuerzauber’a. Она пляшетъ и въ пляскР своей увлекаетъ
за собою всРхъ, воиновъ и дРвъ, зеленыхъ уродовъ и самого Кащея.
Чары оказываются неотразимыми. Злая сила уже не можетъ прекратить
пляску, не властна замедлить бРшенаго движешя. И все быстрее и быстрее
несутся чародРи въ «поганомъ плясР», топчутся изступленно на мРстР,
крутятся въ хоровод!;. Но вотъ все нараставшее forte въ оркестр-}; обрыва
ется, и подъ тихш трескъ деревяшекъ пляска продолжается въ страшной,
напряженной, задыхающейся типшиР, пока вновь не раздаются мрдныя
ФанФары, межъ тРмъ какъ обезумевшая толпа все быстрее и быстрРе
топчется, скачетъ, вертится... И вотъ въ рукахъ Ивана-Царевича появилось
громадное б-l,лое яйдо. Онъ замахнулся имъ въ Кащея, отступившаго въ
смертельномъ ужас);, продолжая все-же притопывать иа мРстР, бросилъ
его, и, когда оно разбилось, Кащей упалъ бездыханный: злыя чары мгно
венно разорялись, скрылись исчадия ночи, и торжеетвующШ Иванъ-Царевичъ
освобождаетъ зачарованныхъ даревенъ и принимаетъ благодарность превращепныхъ витязей, появившихся изъ внезапно оживленной каменной
ограды. Его привРтствуютъ, даревна протягиваетъ ему руку—золотыя
яблоки кащеева сада будутъ ея приданымъ.
Декорадш Головина выдержаны въ чудесномъ, сказочномъ, почти
пряничномъ, коричпевомъ и зеленомъ съ золотомъ, стилР, но въ нихъ
много восточнаго узорочья. Въ костюмахъ—Фантастически} покрой и коло
рита Востока, нисколько, быть можетъ, смягченный по сравнешю съ Бакстомъ; лишь бРлыя сорочки плРненныхъ даревенъ, такъ живо напоминающ1я сказочиыя картинки ПолРновой, да каФтанъ и шапка ИванаЦаревича носятъ чисто-падшнальный русский характеръ, такъ скудно выра
женный и въ музыкР. Въ одной русской пляскР изъ «Коиька-Горбунка»,
вошедшей въ составъ «Пира» и сочиненной, кажется, еще покойной Грандевой, больше мРстнаго колорита, нежели во всемъ балетР «Жаръ-Птиды»,
больше русской плавности, медлительности и внезапнаго задора.
ЗамРчательная постановка Головина по праву займетъ мРсто наряду
съ восточными Фантазиями Бакста, но разсматривать «Жаръ-Птяду», какъ
вкладъ въ народное миеотворчеетво, легкомысленно, по меньшей мРрР.
Ничего общаго съ непосредствениымъ народнымъ творчествомъ она не
имРетъ, даже Фабула народной сказки лишь блРдно и запутанно передана
въ программр балета, въ самыхъ тандахъ не использованы почти совер
шенно народные мотивы. Впрочемъ, этихъ танцевъ въ сущности, вообще,
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вгЬтъ въ посл'Ьднемъ произведенья М. М. Фокина, но объ этомъ речь
впереди. Къ тому-же приходится помнить, что по объяснешямъ лицъ,
близко отоящихъ къ д'Ьлу русскаго искусства въ Парижа, постановка эта
носила спешный, незаконченный характеръ, не вполне отвечала первоначальнымъ намЬрешямъ авторовъ. Намъ трудно учесть этотъ элементъ
случайности.
Ясно лишь то, что заповедный садъ Кащея, какъ мы его видели въ
«Жаръ-Птиде», могъ бы съ подобнымъ же правомъ, по пластическому
стилю исполнения, называться хотя бы и «Садомъ Гесперидъ».
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IV.
РУССКШ СЕЗОНЪ ВЪ БОЛЬШОЙ ОПЕР®.

«Нарцисеъ». «Призракъ Розы». «Садко». «Петрушка».
«Saison Russe» 1911 г., перенесенный на «официальные» подмостки
Оперы 1), былъ ознаменованъ новымъ усшпемъ русскаго балетнаго модер
низма упрочить за собой совершившееся за послЬдше годы завоеваше
международная первенства, — усшпемъ не менбе интереснымъ, чЬмъ
предыдущая. НамЬренхя инищатора русскихъ сезоновъ, С. II. Дягилева, попрежнему были осуществлены Фалангой значительныхъ сотрудниковъ: компо
зиторами Игоремъ Стравинскимъ и Черепнинымъ, балетмейстеромъ Фокинымъ, живописцами Л. С. Бакстомъ, АнисФельдомъ и Александромъ Бенуа,
художественнымъ арбитромъ всего предпрхялдя. Инымъ явился лишь составъ
исполнителей, липшвппйся многихъ изъ наиболее «репрезентативныхъ» для
русскаго балета участниковъ.
Наряду съ возобновленными «Шехеразадой » и «Карнаваломъ» (обога
тившимся новой драпировкой), новинками сезона явились «Нарцисеъ» БакстаЧерепнина, подводное царство изъ «Садко» Н. А. Римскаго-Корсакова (съ
сохранен¡емд. вокальныхъ партш и хоровъ), «Призракъ Розы» Л. Бакста и
«Петрушка » Стравинскаго-Бенуа.
Сюжетъ трагической идиллш Бакста «Нарцисеъ» уже неоднократно
подвергался хореграфической обработай. Около 70 лйтъ тому назадъ зна
менитый Карло Блазисъ поставилъ на Болыпомъ театрй въ Шачеицб
анакреонтическш балетъ «НимФа Эхо», въ наши дни Изадора Дунканъ
коснулась всего лишь эпизодически той же задачи. Вотъ какъ инсцениро
вали древнш замыселъ новые толкователи.
Среди темныхъ скалъ, оейненныхъ изумрудной струящейся листвой,
у слишкомъ бутаФорскаго ручья, проснулись маленьше зеленые нежити и
встрйчаютъ утро примитивными плясками-играми земноводныхъ божествъ:
взлйзаютъ другъ другу на спину, катаются по земл Ь и мгновенно прячутся
при вид!, высыпавшихъ на поляну паръ. Онй ищутъ тйни. Тамъ на тучиыхч. лугахъ, виднйющихся сквозь скалистыя ворота ~), уже лежигъ тяже
лый, сишй зной. Юноши и дйвы въ легкихъ туиикахъ, традицшнные оби-12

1) Предшествующ]'я гастроли m v k .n i ийсто въ театрй «НЗатлэ», на частной
сценй, оборудованной для народныхъ Феерш.
2) Подобное двухъярусное строеше напоминантъ Торелли п постановки «Великаго В&ка».
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татели жизнерадостной «терракоттовой» Эллады, съ ея веселыми и нисколько
прЬспыми красками: зеленой и голубой подъ щгЬтъ небу и деревьямъ,
кирпичной и лимонной, сочетающимися на тканяхъ одеждъ, окружаютъ въ
торжественномъ молитвенномъ шествш молодую девушку, исполняющую
полу-«комическую», полу-вакхическую пляску. Въ это двойственное, архео
логически и хореграч>ически парадоксальное движете, врывается Вакханка,
отбросивъ голову и корпусъ назадъ на руки сопровождающихъ ея подругъ.
и, выпрямившись, вноситъ въ медлительную толпу ускоренный темпъ и
неистовое кружеше вакханалии
Отдаленные голоса доносятся изъ-за скалъ, пТсня Нарцисса и плачев
ный голосъ зачарованной Паномъ Н имфы Эхо , невольно вторящей пре
красному пастуху.
ВбЬжавшаго Нарцисса, розоваго, въ бЬлой туник Ь-безрукавкЬ, окру
жаютъ дТвушки, пл'Кзненныя красотой ЭФеба, мужественной силой его сложешя, дйтской усмЬшкой и женственной вкрадчивостью жеманныхъ жестовъ.
Нарциссъ не вполпй безучастенъ къ бурному прибою страстныхъ желанш,
къ пылу нечаянныхъ прикосновенш; его первобытная наивность озадачена;
онъ не постигъ еще тайны своей красоты, заставляющей биться дгЬвичеСК1Я сердца. Скользнувъ изъ-за скалы, робко слЬдуетъ за Нарциссомъ зача
рованная Эхо, вся—очароваше печали, облаченная въ юаципговыя одежды,
болйе траурныя, чТмъ черныя, и склоняется передъ равподушнымъ съ
безнадежной мольбой неразделенной страсти. Небрежно отв’Ьчаетъ онъ на
ея ласки. Но, уколотыя ревностью, неразумныя нимФы-соперницы раскрываютъ передъ Нарциссомъ тайну проклятш, отяготЬвшаго надъ Эхо. И дей
ствительно: каждому движешю Нарцисса нимфя отв'Ьчаегъ повторнымъ
движенхемъ. Пастуха забавляетъ диковинная игра, съ детской жестокостью
глумится онъ надъ страдашями Эхо и убегаетъ, наконецъ, увлекаемый
насмешливымъ хоромъ. Воздевъ моляцдя руки, оскорбленная НимФа накликаетъ на голову дерзкаго гневъ боговъ. Нарциссъ возвращается, мучимый
жаждой, склоняется надъ источникомъ и застываетъ въ еозерцанш собствен
ной красоты. Онъ отрываетъ лицо отъ зеркальной поверхности лишь для
того, чтобы, поднявшись, отразить въ ней свое тЬло въ безчислеиныхъ движешяхъ и позахъ. Тщетно пытается Эхо, ужаснувшись своего прокляпя,
отклонить его взглядъ, отвлечь его мысль; онъ отстраняетъ ее и вновь
погружается въ созерцаше собственной красоты. Все ниже н ниже скло
няется онъ надъ ручьемъ и, наконецъ, исчезаетъ въ его водахъ. Встревожепиыя нежити, вся зеленая тварь светлой глубины, покинувъ свои норы,
оплакиваетъ Нарцисса, между т’Ьмъ какъ ужасъ и раскаяше обратили въ
камень виновную Нимфу, а изъ пучины, принявшей Нарцисса, величественно
поднимается громадный бЬлый цв'Ьтокъ.
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Въ сценической трактовка овиддевой метаморфозы Л. Бакстомъ и
М. М. Фокинымъ обычный релертуаръ ангичиыхъ движенш нисколько
обогащенъ по сравнен™ со школою Изадоры Дуиканъ, «Эвникой», «Вакха
налией». Въ частности исполнительница Эхо сумела сочетать некоторые
традицшнные жесты греческой погребальной мимики съ психологическими
требоватями своей роли. Миоъ объ Эхо одйваетъ въ антропоморфическую
Форму акустичвскгй Феиоменъ; балетмейстеръ сумйлъ необыкновенно
остроумно перевести его па языкъ мимичесЫй, но счелъ необходимымъ
сохранить и первоначальную постановку сюжета; съ этою цЬльго онъ ввелъ
въ свое произведение вокальный элемента. Правда, такой авторитетный
теоретикъ балета, какъ Новерръ, допускаетъ введете хора, поющего за
сценой для усилетя впечатлйтя ужаса (программа «Даиаидъ»), но въ
нашемъ случай этотъ прдемъ способствуетъ лишь дальнейшему разложешю
балетной Формы 1).
ХореграФическая митатюра «Призракъ Розы» сочетаетъ въ себй
(съ счастливы,пъ въ общемъ произволомъ) музыку Вебера, оркестрованную
Берлюзомъ (Invitation k la valse) съ сюжетомъ одного изъ стихотворешй
ТеоФиля Готье. Вернувшись съ бала, молодая дйвушка, въ бйломъ полудлинномъ платьй съ воланомъ и повойник-!; съ широкими лептами, какъ
ихъ рисовалъ Ахиллъ Деверда, засыпаетъ въ креслй, вдыхая аромата розы.
Въ ея снй, встревоженномъ воспоминашями о послйднемъ турй, является
ей призракъ сорванной для нея розы, прекрасный юноша, одйтый въ поблекппе, ф1олетовые лепестки умирающаго цвйтка, кружитъ ее въ сомнамбулическомъ вальсй на носкахъ и нсчезаетъ во мглй, межъ тймъ какъ сонная
истома склоняетъ на ручку кресла бйлую дйвушку. Интимная романтика
этой «камерной» сцены ие вполнй сочетается съ постановкой k grand spectacle
и декорацию, въ бйлыхъ и синихъ тонахъ, которой Л. С. Бакстъ невольно
сообщилъ обычную интенсивную красочность своей декоративной Фактуры.
Въ третьей новинкй сезона, акт!; изъ «Садко», балетмейстеру не
пришлось, какъ въ «Шехеразадй», насильственно навязать партитурй Римскаго чуждое ей драматическое содержаше; онъ явился здйсь въ законной
роли толкователя намйрепШ композитора. Не знаю лишь, имйетъ ли балет
ный дивертисмента, иллюстрирующш этотъ акта, настолько значительное
содержаше, чтобы быть выдЬленнымъ въ самостоятельный «opus». Какъ въ
безвременно увядшей «Жаръ-Птицй» Стравинскаго (ей, быть можетъ, суждено
воскреснуть къ болйе продолжительной жизни уже на концертной эстрадй)*)

*) Аналогичный щлемъ былъ прим-Ьненъ уже въ балетЬ П. И. Чайковскаго и
Льва Иванова «Щелкунчикъ», но туть хоръ игралъ чисто музыкальную, а отнюдь не
действенную роль.
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чары Птицы-ДЬвы, такъ въ «Садко»—игра новгородская? гостя на гусляхъ,
является сигналомъ къ нарастанйо всеобщей пляски въ темпахъ, постепенно
ускоряющихся. Аналогичный по построешю съ произведешемъ Стравинскаго,
балетъ «Садко» такъ же скуденъ танцами, если не считать неизб'Ьжныхъ
хороводовъ. Фокипъ, однако, создалъ для «Садко» цЬлый рядъ новыхъ группъ,
злоупотребляя нисколько свойственной ему манерой располагать ихъ на
земл'Ь въ лежачемъ положенш; нисколько досадное впечатлите производитъ
хореграФическая роль, навязанная требовашями сюжета одному изъ исполнителей-иЬвцовъ и неуклюжему, хотя отлично дисциплинированному хору.
Художественная Фантазш г. АнисФельда всецйло идетъ здЬсь по стопамъ
Головина и въ особенности Бакста, съ значительными уклономъ въ сторону
приятности.
Но подлинной художественной победой, спасшей предпр1я т е С. П. Дя
гилева отъ неизбЬжнаго обвинения въ однообразна задачъ, явился «Петрушка»
Стравинскаго-Бенуа; прежде всего победой композитора, властная маэстр1 я
котораго соткала самыя пеожидаиныя и суггестивныя гармонш изъ нестрой42

наго и буйнаго гула народнаго гуляшя, нзъ гикашя и топота удалой
пляски, крикливыхъ прибаутокъ балаганнаго деда, невнятныхъ шороховъ,
шумовъ и шуршашя струящейся толпы, звона бубенчиковъ на шутовской
шапке, стука деревянныхъ трещотокъ, хаоса звуковъ, въ который вли
вается, чуть звеня и заикаясь, журчаше ветхой шарманки, заглушаемое
порой пьянымъ ревомъ гармоники, и почти жутше въ силу контраста
острые и звоные, какъ иглы, жестяные звуки соло на Флейте, ко
торыми зазываетъ зрителей таинственный восточный челов'Ькъ, магъ и
волшебникъ, въ желтомъ халате и высокой шапке. Волшебная дудка
понемногу заставляетъ прекратиться праздничную кутерьму: надоедливый
«дедъ» замолкаетъ, уличная танцовщица сворачиваетъ свой истоптанный
коврикъ, раздвигается занавесь палатки и показываются три куклы: черно
рожш арапъ въ зеленомъ каФтапЬ, весь обшитый галунами, кукла— «балерина»
въ лиловой короткой юбочке, открывающей красныя, какъ и корсажъ,
панталоны, удлиненныя гипюровой оборкой, и ножки, обутыя въ традицюнные балетные башмачки, и наконецъ самъ «Петрушка», съ колпачкомъ и
съ кисточкой. Куклы въ тактъ барахтаются на железныхъ стативахъ, пока
магическая палочка хозяина не заставляетъ ихъ выступить впередъ и
продолжать свою механическую пляску среди изумленныхъ зЬвакъ. Арапъ
пытается обнять балерину, но въ рукахъ Петрушки появляется дубинка,
наслАды италланскаго собрата Арлекина. Онъ бьетъ предпршмчиваго арапа
по шей, арапъ преследуетъ его съ кривой саблей въ рукахъ и среди всеобщаго веселья Петрушка спасается бегствомъ. Занавесь на мгновеше
падаетъ и взвивается вновь, открывая внутренность балагана; наедине съ
собой, но подъ неотступнымъ взглядомъ волшебника, чье изображение
выделяется на черномъ Фоне сукна, Петрушка обнаруживаетъ отчаянной
жестикулящей скрытыя cтpaдaнiя своей души, рабски заключенной въ
шутовскую Форму куклы, свою ревнивую и робкую любовь къ балерине.
Вотъ она показалась въ дверяхъ, но вместо страстнаго признашя кукольное
тело Петрушки извивается въ комической и безобразной судороге; она
отворачивается отъ него съ презрЬшемъ и ужасомъ. Межъ темъ арапъ
пренебрегаетъ заслуженнымъ отдыхомъ среди ковровъ и подушекъ восточнаго шатра, въ которомъ красочная и орнаментальная роскошь Персш
переведена на гиперболичесюй языкъ лубка, ради страннаго зашгпя; онъ
пытается проломить скорлупу кокосоваго орЬха и, повертевъ его во все
стороны, иступивъ о него саблю, поклоняется неподатливому ореху, какъ
божеству, распластавшись на брюхе. Съ медной трубой въ рукахъ скольз
нула въ шатеръ балерина и, приставивъ къ устамъ звонкш инструмента,
пляшетъ, перебирая вытянутыми носками; арапъ уже забылъ о загадочномъ
орехЬ, когда отчаянный Петрушка прерываетъ его заигрывашя неожидан43

иымъ появлешсмъ, но вынужденъ бежать отъ кривой сабли. Страхъ передъ
непрошенной Петрушкиной ревностью даетъ балерин^ поводъ искать спасешя въ сильныхъ объяттяхъ черномазаго избавителя.
Т'1;мъ временемъ на площади клубится праздничный угаръ, плывутъ, раз
водя руками и помавая ладонями, раскрасавицы «кормилицы» въ сарафанахъ и
кокошникахъ, лихо стучатъ каблуками ямщики въ пвкгаыхъ поддевкахъ,
съ галунами на шляпахъ, несутся въ присядку бойые парнишки, ряженые
оъ страшными рожами вмешиваются от, толпу, между т-1;мъ какъ барыни,
сопровождаемый статными офицерами въ треуголкахъ и шинеляхъ и

Карно.
Carpeaux.

танцовщица Фюк'ръ въ роли Амура.
M-lle Fiocre en danseuse.

Франтами въ бекешахъ,
увеселешя простонарод{я.

брезгливо разсматриваютъ въ лорнеты грубыя

Внезапно раздвигается занав'Ьеъ палатки, выб'Ьгаетт, Петрушка, пре
следуемый побЬдоносяымъ арапомъ; вотъ сверкнула сабля и бездыханный
валится на землю Петрушка, разрубленный пополамъ. Встревоженная
правдоподоб1емъ зрелища толпа призываетъ на помощь квартальнаго, волокутъ
за воротъ хозяина куколъ, который со смехомъ показываетъ толпе деревянныя половинки Петрушкиной головы. Народъ разсыпается и успокоенный
волшебникъ тащитъ назадъ въ свою палатку обломки злополучной куклы,
но останавливается, пораженный появлетемъ на балюстраде балагана
двойника Петрушки, и въ ужасе убегаетъ. Отделившаяся отъ тела живая
душа Петрушки оплакиваетъ гибель своей земной оболочки.
Намъ представляется, что въ этомъ иовомъ произведенш Бенуадекораторъ, костюмеръ и историкъ русскаго быта тридцатыхъ годбвъ,
изображеннаго имъ съ такой любовной прошей и слегка окрашеннаго въ
западную романтику, Бенуа-Фантастъ Формы и цвета далеко оставилъ за
собой Бенуа-либреттиста. Закулисная психолог) я куколъ, въ жилахъ которыхъ
«клюквенный сокъ» смешивается съ настоящей кровью, исчерпана издавна,
а ГоФмановскна пр)емъ ихъ оживлешя слишкомъ использованъ въ балетахъ
«Фея куколъ» и «Щелкунчикъ», въ известной опере Оффенбаха, а особенно
въ «Коппелш».
Вотъ приблизительно содержаше русскихъ балетныхъ спектаклей въ
Париже и въ то же время итоги творчества М. М. Фокина, какъ балетмей
стера. Некоторыхъ произведен® его, которыя здесь не были упомянуты,
мне еще придется коснуться въ дальнейшемъ моемъ изложен®.
По м ере возможности я разсказалъ сюжеты балетовъ, обнаружилъ
ихъ хореграФическое содержаше, описалъ ихъ постановку и характеризовалъ ихъ отношеше къ сопровождающей ихъ музыкЬ. Но данныя мною
оценки не выходили за пределы частныхъ замечаний, критики отдельныхъ
моментовъ въ замыслахъ Фокина. Теперь позволю себе перейти къ нЬкоторымъ обобщешямъ и попытаюсь характеризовать основные принципы
реформаторской деятельности Фокина, оценить ея результаты путемъ
сравнешя ихъ съ Формами традищоннаго «классическаго» балета.
Быть можетъ, путь зтотъ приведетъ насъ отъ любовашя и любопытства къ опредЬленнымъ и трезвымъ оценкамъ. Ближайшей-же нашей
задачей является отыскаше генезиса, отправной точки хореграФическихъ
исканы Фокина. Этимъ первоисточникомъ представляется мне увлечете
античностью черезъ посредство искусства Изадоры Дунканъ.
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Жанъ-Поль ЛаФитъ.
Изъ «Танцевъ
Изадоры Дункапь».

J. I'. Lafitte,
Tiré des «Danses
(Pisadora Dunkan»

ТлАВ А ВТОРАЯ.

ИСКУССТВО И ЗНАЧЕНИЕ
ИЗАДОРЫ ДУНКАНЪ,

Благодаря тому, что казенный бадетъ до носл'Ьдолго времени являлся
исключительнымъ доетояшемъ т'Ьснаго кружка лицъ и былъ отмежеванъ
отъ большой публики предуб’Ьждешями, и по сейчасъ не вполне преодолен
ными,—та индивидуальная Ф орма, въ которой впервые искусство танца
подошло къ намъ вплотную, взволновало глубоко и небезплодно, —это танцы
Изадоры Дунканъ.
Мужественная артистка не сразу завоевала «шпатаи, но широкое ея
признаше, совпавшее съ нЬкоторымъ упадкомъ ея стиля, выдвинуло оценки
столь же восторженныя, сколько поверхностный.
Воздавав изъ инстинктивнаго побуждешя должное новой красоте, обна
руженной миссъ Дунканъ, друзья ея искусства въ публике и печати создали
совершенно фиктивный и непригодный критерШ для оценки его: они отожде
ствили ея танецъ съ античной пляской.
Объ античной пляске мы знаемъ довольно мало; живая традиция ея
утеряна безвозвратно; знаемъ прежде всего о глубокой ея связи съ Формами
культа. Сознавая от сутепле въ свонхъ искагаяхъ этой религшзной основы,
сама миссъ Дунканъ совершенно разумно отказываетъ своему искусству въ
прямой внутренней преемственности отъ антика: ея танецъ, утверждаетъ
она въ читанной ею публичной лекцш, не танецъ прошлаго,—а танецъ
будущаго. Но если въ ея искусстве ггЬтъ подлинной преемственности отъ
мало-опознанной сущности античнаго танца, то ея идейная, я сказалъ бы
даже, моральная основа совпадаетъ отчасти съ тЬмъ нисколько упрощеннымъ и вульгаризованиымъ эллинизмомъ нашихъ дней, лозунгами котораго
являются: освобождеше тела, культъ красоты пластической и осязаемой,—
культъ, питаемый прекрасными музейными воспоминашями.
Намъ представляется, что н£тъ надобности смешивать этотъ нашь
эллинизмъ съ трудно-постижимымъ органическимъ характеромъ античной
культуры.
Ревнители искусства Дунканъ, желая найти точку опоры для своихъ
доводовъ и оправдать свое увлечете передъ судомъ скептиковъ, сильно
переоценили значеше музейныхъ вocпoмииaнiй, о которыхъ я только что
у помянулъ.
РЬчи иЬтъ, что пристальное изучеше памятниковъ античнаго искусства,
рельеФовъ и, въ особенности, вазовой живописи является сершзной заслугой
миссъ Дункапъ, заслугой, оплодотворившей и обогатившей ея танецъ. Но
было бы глубоко ошибочно усматривать именно въ этомъ ея новаторство,
«благую весть» ея искусства.

Д-Ьло въ томъ, что пользовате античными прообразами, какъ MaTepiaломъ для творчества, реконструировате антика по сохранившимся художественнымъ документамъ, успело сделаться традищей не только хореграфш,
но и современной драматической сцены.
Быть можетъ, мнопе не разглядели, сквозь обаятельную оболочку
личнаго творчества, то безприм-Ьрное проникновете антикомъ, которое
является не малымъ очаровашемъ «Федры» Расина въ исполненш Сарры
Бернаръ. Сотворенш, création этого образа, какъ выражаются Французы,
недаромъ предшествовала обширная штуд1я музейныхъ сокровищъ вплоть
до аттическихъ вазъ нашего Эрмитажа.
Роковымъ для попытокъ возстановле1пя античныхъ Формъ танца препятсппемъ является основная неспособность пластическихъ искусствъ,
скульптуры и живописи, передавать движете во всЬхь его моментахъ.
Они способны Фиксировать лишь одинъ моментъ движетя, преимуще
ственно его начало или конецъ. Особенно статична пластика, связанная къ
тому же законами равновеия.
Поэтому-то античное искусство сумело намъ сохранить лишь целый
рядъ позъ и положешй, но дать намъ полное предетавлеше о динамике
танца, о самомъ движеши—оно не въ снлахъ.
Самыя выдержанныя и находчивыя попытки реконструкции античной
пляски носятъ неизбежно характеръ некоторой неполноты и произвольности.
Но генетически не связанное съ антикомъ искусство Дунканъ въ темъ
большей степени следуетъ выдвинутымъ современнымъ эллинизмомъ лозун
гами освобождения тела отъ одежды, культа возрожденной телесности.
Идеалъ совершеннаго обнажешя въ танце, недостигнутый Дунканъ лишь
и,зъ-за препятствий пожцейсхаго порядка, отнюдь не совпадаете съ антич
ной эстетикой, вполне оценившей хореграфическое значете одежды и
драпировки. Да и вообще отнести эти лозунги къ области чисто-эстетпческаго мышлешя нельзя. Въ нихъ слишкомъ подчеркнутъ этичесЫй моменте
протеста протнвъ ложнаго стыда, противъ герметически застегнутаго Фили
стерства,—словомъ, оттйнокъ несколько наивнаго Фрондировашя противъ
условной ляш.
Другой моментъ, неизмеримо более богатый выводами еоцгальнаго
значешя,—это чисто гипеническая забота о Физическомъ развитш молодого
поколешя, о борьбе съ надвигающимся вырождешемъ.
Новаторство Дунканъ въ области танца естественно дополняете тога
расцвете разиообразныхъ видовъ спорта, образовате всевозмояшыхъ гимнастическихъ обществь, которымъ отмечено последнее десятилЬтае. Для
хорсгра/ми танецъ Дунканъ долженъ былъ явиться тЬмъ же, чемъ сталъ
въ области моды нормальный корсегъ и платье реФормъ.
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Совершенно естественно, Изадора Дунканъ не столько стремилась къ
созданзю новой Фаланги утонченныхъ художниковъ, сколько къ педагогиче
ской гуЬли всеобщаго распространетя ея пачипашй въ массахъ. Недаромъ
А. Г. ГорнФельдъ въ своемъ «маленькомъ панегирик!?» артистк!, истолковалъ значеше ея искусства, какъ «возможность для насъ всйхъ быть пре
красными» («Книги и люди»).
Въ этой спортивной основ!;, въ культ!; сильнаго, гибкаго, сытаго и
здороваго т!;ла, сказалось не только вл!яше современности, но и расовая
принадлежность Дунканъ. Эстетически! характеръ ея творчества носитъ тотъ
же типически! атло-cakcouckiü отпечатокъ. Характеръ дтотъ лучше всего
определяется терминомъ, уже применявшимся къ инымъ явлешямъ англШской художественной культуры,— «прераФаэлитизмъ».
ПрераФаэлитизмъ это—то реакщонпое движете, которое ведетъ насы
щенное классическими и поелй-клаесическими Формами сознаше обратно къ
примитивнымъ KoimeimiíiMT,. Движение компромиссное, недостаточно сильное,
чтобы порвать окончательно съ академической завершенностью, и потому
не возвращающееся къ первоначальной стадш развитая, а робко останавли
вающееся на предпоследней, ближайшей ступени. АнглШсше художники пре
рафаэлиты порвали съ мужественной зрелостью чинквеченто ради Ботти
челли и Верокшо, никто изъ еихъ не подошелъ къ Джотто.
Дунканъ свойственна та выпуклость Формы, то отсутствие светотени,
та конкретность творчества, которые характеризуют живопись кватроченто.
Въ ея «АнгелЬ со скрипкой», въ ея поэтичной Primavera—вся здоровая
сила добраго Доренко ди Креди, смягченная хрупкой интеллектуальностью
Боттичелли. У Дунканъ—та же романтическая и не слишкомъ углубленная
nostalgie du passé, которая проявилась въ отношенш кватроченто къ антику,
та же идиллическая нота, та же неспособность къ монументальному, иерати
ческому творчеству, какъ у какого-либо Пьетро ди Козимо, чья Венера
покоится среди пестрыхъ цв!зточковъ тосканскаго луга и на обнаженное
колено которой присЬлъ мимолетный мотылекъ.
Танецъ Дунканъ по существу своему танегуь миметтесЫй, изобра
зительный. Онъ черпаетъ свои Формы изъ подражай! я естественнымъ,
обычнымъ позамъ и движешямъ и изъ непосредственной мимической
передачи эмоцшнальныхъ переживаний Въ этомъ ея не тождественность,
правда, но глубокое аналогическое сходство съ античной орхестикой.
Въ «АнгелЬ со скрипкой» она подражаетъ движешю руки, водящей
смычкомъ по настоящей вю.гЬ; въ «Primavera»—хореграфической копш
съ картины Боттичелли, изъ ея полураскрытыхъ пальцевъ падаютъ безчисленные цвЬты, разсыпаемые Весной; въ «Колыбельной» Гречанинова
она точно склоняется надъ люлькой ребенка и, когда ея Нарциссъ сги60

баетъ прекрасное колено надъ воображаемымъ ручьемъ, въ который она,
глядится, зрителемъ чувствуется влажность и прозрачность струи, трепетъ
внезапнаго холодка, пронзившаго обнаженное т'Ъло. Какъ рука Гетевской
жены брамина, въ которой зачерпнутая влага превращалась въ хрустальный
шаръ, такъ же подражательный жестъ Дунканъ черпаетъ изъ окружающей
ея атмосферы воображаемые предметы, оживляетъ ихъ конкретной, осязае
мой жизнью. И поэтому примкнете ею п'Ькоторыхъ аксессуаровъ—пальмовой
вЬтви, желтыхъ листьевъ въ «Романсе» Чайковскаго, почувствовалось, какъ
некоторое падеше ея стиля, ненужное нарушение его первоначальной чистоты.
Миметическое, скажемъ даже драматическое, содержите своего танца
она черпаетъ изъ впечатл'ЛзнШ музыки, его сопровождающей. Характеръ
ея музыкальной впечатлительности, вызвавшШ столько толковъ о томъ,
ивтьрно ли она танцуетъ Шопена, Грига, Бетховена»—и даже целый
крестовый походъ музыкантовъ, не поддается, конечно, проверке. Тб или
иные образы и настроения, создаваемые въ нашемъ сознанш иррацюнальной
стихией, не могутъ быть тождественны у всЬхъ, а потому не могутъ быть
и общеобязательны.
До какой степени музыка способна внушать настроешя и движешя,
мне пришлось убедиться на необычайномъ примГрЬ сомнамбулы Мадлэнъ,
танцующей подъ гипнозомъ. Воля ея парализована и единственнымъ источникомъ ея танца является музыкальный ритмъ, непреодолимый императивъ,
непосредственно воздействующий на ея воображеше и заменяющШ волю;
отсюда разнообразие ея танца и уступленный подчасъ подъемъ драматическаго переживатя.
Въ изображеши душевныхъ настроенШ Дунканъ не выходитъ изъ
пред'Ьловъ реалистическаго движешя. Ея танецъ—освобожденный отъ
стЬснешй одежды, вольный, широкий бГ.гъ; ей не свойственъ прыжокъ,
одинъ изъ главныхъ элементовъ классическихъ балетныхъ танцевъ, или
движете на носке, подчиняющее весь корпусъ балерины, голову, руки—
законамъ особаго рашюп-Ьсш; голова Дунканъ свободно отбрасывается
назадъ или наклоняется впередъ, кисти рукъ, независимыя отъ общаго
движешя руки, живутъ самостоятельной, выразительной жизнью. Въ этомъ
еще одна аналопя между Дунканъ и аптичнымъ танцемъ. И пока голова,
руки и торсъ раскачиваются вправо и влЬво въ начале Штраусовскаго
вальса, точно убаюканные ритмомъ, пассивные, нерешительные,—нетерпе
ливая нога просто отбиваетъ тактъ.
Впечатления отъ последняго проезда Дунканъ позволили этимъ разрозненнымъ замЬчашямъ вылиться въ более определительную и конкретную
Форму. Здесь она подошла къ такимъ задашямъ пластическаго и драматическаго воплощены, какъ «Орфей» Глука и «песни» Рихарда Вагнера,
*
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Родэнъ.
Rodin.

Акварель.
АдиагеПе.

ПослЬ оркестровой увертюры изъ темнаго угла сцены, задрапирован
ной сукнами и залитой неровнымъ фш лотовыми. свЬтомъ, появляется скорбящШ Орфей. Голова закинута, руки опущены; въ этой длинной погребаль
ной ееорш душевное волненхе обнаруживается лишь въ мучительномъ
замедленш шага. Одежды, слишкомъ длинныя, какъ бы оттягивагощ'ш назадъ
корпусъ и затрудняющая движете, спадаютъ строгими прямыми складками.
Это-то материальное препятстзпе и исполняетъ шестЫе Дунканъ безишемъ
отчаящя, пока она не простираетъ вверхъ заклинающую съ вытянутыми

пальцами руку. Потомъ, когда скрипка интонируетъ повторный вопль ОрФея
«Эвридика! Эвридика!», она склоняется надъ мнимой могилой съ жестами
живой нежности, порывая съ суровымъ и недвижпымъ ритуаломъ погребальнаго торжества. ДДйетвхе это, исполненное Дунканъ при крайней ску
пости изобразительныхъ средствъ, почти лишено отпечатка античной
погребальной мимики. Античный плакальщикъ неизменно симулировалъ,
возлагая на голову закругленную руку, жестъ вырывашя волосъ. Исполнеше
Дунканъ здДсъ зиждется не на археологи, а на непосредственномъ переживанш. Правда, переживаше это недостаточно углублено, а величественный
замыселъ не въ средствахъ танцовщицы. Вторая картина (хоръ и пляски
фурш, зачарованныхъ въ концД лирой Орфея) задумана мепДе привлека
тельно. Правда, Дунканъ искусно умДетъ вызвать впечатлите движущагося
хора, множественности изображаемыхъ лицъ, умнеть передавать тревожные
диссонансы оркестра внезапными изломами пластической лиши, но сама
пляска рушится о непоправимую бедность механическихъ средствъ ея танца.
Этотъ «плоеконого!я, р1ашрез; какъ выражались римляне, таиецъ, не знающш
прыжка и движешй на пальцахъ, сводится къ миогочисленнымъ вар’шщямъ
основныхъ движешй бДга и шага. Выталкиваше впередъ колена, вокругъ
котораго вздымаются легшя тканы туники, или отбрасываше ноги назадъ,
ломающее складки одежды, возвращаются постоянно; нерДдко во время
танца Дунканъ обращаешь назадъ голову и протягиваетъ руки съ вытяну
тыми указательными пальцами; тштическш жестъ античной «дактилологш».
Вообще же матер!'алъ античнаго танца использованъ артисткой лишь по
мДрД ея собственныхъ дилетантскихъ техническихъ возможностей.
Въ сценД въ Елисейскихъ поляхъ Дунканъ вноситъ въ образъ бла
женной тДни, водительницы Ор®ея, оттДиокъ хрупкой грацш X УШ-го вДка.
А въ заключительномъ славословш богамъ ея нротянутыя и тpeпeщyщiя
радостью руки приносятъ олимшйцамъ щедрые и прекрасные дары благо
дарности. Изобразительная сила ея жеста такова, что зритель видитъ въ
ея рукахъ жертвенные цвДты или сосуды.
Конечно, мимическая парафраза Дунканъ отнюдь не исчерпываетъ
содержание «Орфея». Сама артистка нынД пришла къ сознашю условнаго и
зависимаго отъ слова значешя жеста. На самомъ дДлД сладостный голося,
настоящаго ОрФея все же самозабвенно пДлъ въ соло скрипки, между тДмъ
какъ нДмая танцовщица двигалась по сцепД.
Но, при всей наивности и обуженности концепцш Орфея, исполнен¡е
Дунканъ было отмДчено благородствомъ и какой-то строгой умиленностью.
Сюита вальсовъ Брамса, которой было посвящено второе отдДлеше,
въ бблыпей степени отвДчаетъ характеру дарованы Дунканъ. Въ основД
ея танца лежитъ не сознательное Формальное творчество, а особенности ея
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музыкальной впечатлительности. Танецъ этотъ импрессгонистичет и вызы
ваете впечатл'Ьш'с непроизвольности, внезапной импробизтпи. Примйръ
этому: вальсы Брамса» При первыхъ тактахъ музыки танцовщица какъ бы
еще колеблется, даже противится внушетямъ музьшальнаго ритма, пока
движешя ея не начинаютъ становиться определеннее и полновеснее и
вихрь пляски не увлекаете ее всецело. Искусство Дунканъ, прежде всего,
репродуктивно: это слухъ, обращенный въ де&стше. Нередко жестъ ея
напоминаете инстинктивныя нлясовыя движешя дирижера за пюпитромъ.
За Брамсомъ последовала» (на bis) Шуберте. Несколько наивный, но
благородный и проникновенный лиризмъ этихъ плясокъ, обаяше подлинной
художественной своеобычности артистки разсеяли неопределенное и отчасти
томительное впечатлЬте «Орфея».
Въ «четырехъ стихотворешяхъ» Вагнера (2-й вечеръ) изъ эпохи
созидашя ((Тристана» еще определеннее обозначалась психологическая
пассивность искусства Дунканъ. Молитвенно скрещивались руки и благост
ной улыбкой einли уста «Ангела», змеились руки и истомно склонялся
торсъ (негибкШ, впрочемъ, и непластичный) подъ сладкими чарами зноя
((¡Въ парнике»), сплетались руки въ жестъ муки и самозащиты («Страдашя»); въ «Сиовидешяхъ» танцовщица, лежа на земле, конкретно изображала
спящую:—символика ея танца всегда вещественна—и, приподнявшись на
локте, радостно вглядывалась въ образы магической грезы.
«Стихотворешя» эти служагъ Дунканъ какъ бы прелкщей къ «Смерти
Изольды». Здесь ея сила выражешя вновь сосредоточена въ мимике лица
и въ рукахъ; ноги неподвижны; лишь изредка стремительный порывъ увле
каете ее впередъ па несколько шаговъ. Опять (какъ въ «Орфее») артистка,
въ белой еъ широкими рукавами хламиде, съ жестами плачевной нежности,
склоняется иадъ трупомъ возлюбленнаго, пока буря экстаза не выпрямляете
согбеннаго стана и не обращаете ввысь затуманеннаго взора.
При каждомъ нарастай)'и оркестра она повторно потрясаете воздетыми
руками и, накопецъ, съ силой выталкиваете ихъ вверхъ и впередъ; крайнее
напряясеше разрешается извилистой и плавной вибращей горизонтально
протянутыхъ рукъ, точно неоомыхъ невидимой волной.
Разумеется, то не было трагическое и величавое вознесете Изольды;
движешя артистки лишь вторили—воображаемому—голосу.
Вакхапал(я въ Венерииомъ гротЬ («Тангейзеръ») не удается артистке
вовсе. Ей не подъ силу передать мноюпланпостъ музыкальной картины,
где мелодичесыя Фигуры то отчетливо выделяются, то вновь вливаются
въ играющее море оркестровой полифоши; безъ контрапунктическаго противопоставлешя отдельныхъ группъ общей массе пляшущихъ воплощешс
вакханалш неосуществимо. Недаромъ артистка, обычно столь послушная
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ритму, зд'Ьсь нередко ему перечитъ. Къ тому же, весь обликъ ея, соединя
ющих характеръ зрЬлой девственности съ юной мужественностью ЭФеба,
чуждъ стихшныхъ чувственныхъ чаръ музыки. Безсильны здЬсь—багровое
освгЬщен)е сцены и кровавокрасная туника.
Появлеше трехъ грацш (подготовительный этюдъ къ нему: «Primavera»
по Боттичелли, исполненный Дунканъ въ предыдудце п{)И>зды)—вершина
ея искусства. Пляшущая нимфэ протягиваетъ руку невидимой подруге, и
вотъ она уже сама другая, новая, вступившая вгь созвучный хороводъ; за
ней возникаетъ третья. Въ этой множественности почти единовременныхъ
воплощений, этомъ самоумпоженш личности кроется ея обаяше. Здесь
налицо и элементы банальиаго трансформизма (быстрая смена одеждъ) и
внезапность подлинной метаморфозы.
Подобныя попытки приближаютъ насъ къ самому существу художе
ственной настроенности артистки.
Ея психологическая стихгя—радость, легкое опьянеше весеннимъ
солнцемъ, свободнымъ бегомъ, вЬтеркомъ, играющимъ складками туники.
Въ ней что-то буколическое. Нетъ ни трагедш, ни эротики. Нйтъ, въ
сущности, и женственности. Въ ней незамысловатая гращя, сила, весе.пе
молодости вообще, всякой молодости. И поэтому эта артистка-Андрогина
можетъ быть сразу ОрФеемъ и Эвридикой, Нарциссомъ или Д яфной, Паномъ
и Эхо, а символическимъ воплощешемъ этого ея двуединства является ея
«Ангелъ со скрипкой». Эти два вечера определили значете Дуиканъ для
насъ. Несомненно, Формы ея искусства примелькались, а эмоцюнальная
настроенность его лишь иногда будитъ въ насъ ответныя переживашя; ея
волнеше перЬдко остается безплоднымъ. Все же искусство это ценно, какъ
проявлен)« своеобразной личности, но этнмъ и исчерпывается его содержали:.
Это— частный случай, привлекательный, но не знаменательный. Вкладъ
Дунканъ въ общую эволюцда театральнаго танца скуденъ н непроченъ.
Неудивительно, что для Европы, для Германш, для странъ, не имЬющихъ балета,—появлеше Дунканъ было болынимъ собьтем ъ, новымъ
откроветемъ утраченной великой радости души и тЬла—танца. Однако, и
для русскаго искусства, въ которомъ сохранилась величайшая хореграФическая традиция— «классически: балетъ», появлеше Дунканъ должно было
сыграть известную роль.
Между гЬмъ, какъ руководяпця дарован!я пашей хореграфической сцены
съ русской импульсивностью принимаюсь и наскоро перерабатываютъ док
трину и искусство Дунканъ, западная эстетическая мысль, более прозорли
вая, развиваетъ основную антитезу между духомъ русскаго балета и важнымъ начииашемъ американской художницы. Несмотря на импровизованный
маскарадъ «модернизма», плохо скрывающШ традицюнные навыки русокихъ
S6

танцовщиковъ, для зарубежной критики очевидна внутренняя несовмести
мость двухъ стилей, двухъ артистическихъ мировоззрение Амальгама двухъ
чуждыхъ творческихъ стихий вноситъ въ оценки лишь мгновенное смятение.
Здесь кажется уместньщъ настоять, что отношеше западной критики
къ походу русскаго балета освещалось у иасъ въ общемъ односторонне, до
насъ донесся лишь взрывъ Энтуз1азма, охватившего парижскихъ художниковъ
и эстетовъ. Но можно утверждать, что pyccKie ce3 oitbi пленили такихъ людей,
какъ Огюстъ Родэнъ, Морисъ Дени, Жакъ-Эмиль Бланшъ, прежде всего
какъ откровеше живописно-декоративнаго порядка, какъ обрушившаяся
лавина пылкихъ и изысканныхъ красокъ. Живая сценическая пластика
отходила на второй планъ.
Именно въ силу этого, «The Mask» Гордона Крэга, органъ чистой
театральности, и выступилъ противъ русскихъ живописцевъ-режиссеровъ съ
крайнимъ ожесточешемъ, съ нотами брезгливаго сарказма. Онъ призналъ
театральную новизну «русскихъ плапаторовъ» обманчивой перелицовкой сга-
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paro, повапленными гробомъ дореФорменнаго театра. За пышными ризами
экзотической декорапш принципы сценическаго понимашя оставались не
изменными; непримиримые англйсше теоретики увидели въ сенсащяхъ
новаго балета всего комедии съ переодевашемъ.
Однако, лишь на германской почве споръ о балетной реформе нолучилъ обширное и страстное развиты; тутъ обозначилось самое резкое рас
ходуете инЬши, борьба двухъ «полярныхъ» другъ другу концепцШ: танца
натуральнаго и танца искусственнаго, Дунканъ и Анны Павловой—ибо
именно въ выступлешяхъ этой балерины, а не въ «сезонахъ» С. П. Дягилева
увидела немецкая критика наибольшее приближеш'е къ существу русскаго
балета.
Мы последовательно посетимъ оба враждующихъ лагеря. Книга Ганса
Бранденбурга, «Современный танецъ», разрубаетъ узелъ съ заносчивой и
грубой прямолинейностью. Первыя же строки книги посвящены вкладу Дун
канъ, какъ источнику и началу вновь обретеннаго искусства; съ первыхъ
же словъ пренебрежительно «отводится» заведомо «нехудожественный»
русскЩ балетъ. Послг1;слош’е возвращается къ значение Дунканъ, на этотъ
разъ не только, чтобы утвердить его, но и для того, чтобы ограничить.
Бранденбурги убеждается въ пластической «бедности ея богатства», опа
сается, что ея спасительная простота выродится въ условный по своему
стиль, видитъ въ передаче артисткой Вагнеровскихъ песенъ полную «неадэкватность» музыкальному тексту, крайнюю бедность воображешя и чрез
мерную сентиментальность. Но рЬшающее программное зпачеюе метода Дун
канъ онъ отстаиваетъ въ полной мере. Имя ея—знамя и символа, всего
обновлешя танца 1).
Параллельно съ этой аполопей новизны Дунканъ, совершается въ
особой главе расправа съ русскими балетомъ. Ш.мецкш критики оспариваетъ его право на существоваше, прибегая къ обычными и типическими
аргументами: акробатичности, неестественности, безнравственности... «Совре
менный зритель, полагаетъ Бранденбурги, будучи не въ силахъ вычеркнуть
изъ своего сознашя дела Дунканъ и Жакъ-Далькроза, неспособенъ отныне
отдаться наркотическому обольщенда неестественности». Приговори надъ
русскими балетомъ произнесешь. Не были ли Бранденбурги среди тГхъ
добрыхъ мюнхенцевъ, которые освистали Анну Павлову за исполнение
классическаго Pas de deux, какъ некогда, въ анекдоте, лоразившемъ Пуш
кина, Сальери свистали Моцарту?..
Однако, въ германской же среде и именно на культурнЬйшемъ ея
полюсе начинаше Дунканъ встретило самый жестокш отпори. Дучипй*)
*) Hans Brandenburg, «Der moderne Tanz». München, 1914.
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Художественный критикъ Гермаши, Мейеръ-ГреФе, въ «Испанскомъ путе
шествии» попутно издевается надъ ея «припрыжкой гувернантки». Не менгЬе
суровъ проФессоръ Би, всестороннШ изслЬдователь исторш танца. «Миссъ
Дунканъ, какъ и следовало ожидать, разбилась о недостатокъ культуры.
Прево умела танцовать, Гамильтонъ хотела танцовать, Фуллеръ не хотела,
во Дунканъ не могла. Она танцована безъ трико, но ткло ея было колонНадой слишкомъ немощнаго строеш'я. Она не улыбалась стилизованной
улыбкой балерины, но черты ея лица ниРли выражеше гувернантки. Она
Пыталась соединять живописцыя позы оживленными двизкешями, но торсъ
ея былъ совершенно не развить... она танцевала на испытанную класси
ческую музыку, но въ неправильномъ толкованш ритма сказалась крайняя
ея немузыкальность. Она танцовала Куприна и Шопена, Глука и гречесше
хоры, но реформы балета она намъ принести не могла»... Явлете же
Павловой стало для берлинекаго эрудита откровешемъ: онъ, написавшш
толстую книгу о танце, впервые позналъ, что такое танецъ.
Но нигде это откровеше потеряннаго и вновь обретеннаго искусства
танца не отобразилось полнее, чемъ въ изящной книге Эрнста Шура «Со
временный танецъ». Впечатлительный писатель-импрессюнистъ исходить въ
своемъ обзоре отъ уничтожающей критики того, что ему известно подъ
Пазвашемъ балета. Онъ оттачиваетъ множество сарказмовъ противъ танца
«застывшаго въ схематичномъ Формализме», противъ «гротескныхъ» пачекъ
и бездушпаго движения; пачки эти будто бы разрываютъ корпусъ на части.
Задача искателей очевидна: «освободить танецъ отъ оковъ преемственности,
возстановить въ правахъ природу, замЬнить принуждеше свободой». Даль
нейшей шагъ: «вновь придти через'ь естественность къ стилю, къ искусству».
Эта уверенность, къ которой и наши гонители балета охотно приложить
руки, приводить Шура къ радостному признанно иншративы Дунканъ. «Она
была первая, кто искалъ. Она освободила себя. Она вновь пережила пляску.
Отсюда это въ ией ликоваше». Правда, ей, «какъ англичанке, отказано въ
самобытномъ творчестве. Что полезно?—спрашиваетъ она. Ошибка ея была
въ томъ, что, вместо близкой ей спортивной основы, она привила совре
менности чуждый ей античный идеалъ». Такъ или иначе начало было сде
лано, программа была налицо. Дальнейшее развитие обрело почву... То же
утверждалъ и Бранденбургъ, И вотъ нашъ авторъ тешитъ себя характе
ристикой поеле,?ователышпъ и преемников!. Дунканъ, отыекпваетъ въ поНЫткахъ Руеи Сепъ-Депи или сестеръ Визенталь матер{алы для эстетики
обновленнаго танца... пока явлеюе русскаго балета не озаряетъ его вообраЖеше молшей. Откуда же громадное это впечатлЬше? «Чувство преемствен
ности пробудилось. Естественность вновь обманула насъ», признается нРмецтй
Критик!.. «Безпомощность, незначительность разнообразпь1хъ споровъ обра
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зумили насъ и вновь приблизили насъ къ благословешямъ традидш, къ услов
ности. Въ это мгновеш'е пришли русские и показали намъ, чего не достаетъ.
Они пришли во время». Это прозр'Ьше и покаяше Шура имЬетъ источни
ке мъ нримЬръ Павловой. Ему становится ясными самоограпичеше тандовальныхъ схемъ, эта значительность телесной дисдиплины, возвышающая
случайность до выразительности. Они кается въ томъ, что имъ утрачено
было чутье къ символик!; жеста. «Мы изгоняемъ ньигЬ красоту впечатляю
щего, стилизующаго движешя изъ самаго танда и такими образомъ изго
няемъ изъ искусства самое искусство, единственно значительное, и сохраняемъ незначущее... Движешя же, изъ какихъ состоитъ танедъ Павловой,
такъ же прекрасны, какъ стиль въ изваянш, какъ рнтмъ здашя. То откро
вения тайной красоты. Они—нечто символическое, закономерные документы
совершенства м1роздаюя».
Я съ волнешемъ привожу эти слова; настолько отв'Ьчаютъ они тому
чувству метаФизическаго естества классическаго танда, видимаго вЬстнива изъ м1ра идей, которое потрясло и восхитило меня на долгие годы.
Какъ променять эти тайные голоса, внятно звучадре въ безмолвной симво
лике балета, на эстетсыя развлечения новыхъ балетмейстеровъ, на эти
игрища скороспелаго снобизма и нетерпеливой резвости? Быть можетъ,
довер;е къ суждению иностранда поможетъ всегда «передовому» и падкому
на приманки нашему зрителю оденить въ русскомъ балете не мишуру декорадш и экзотическое тряпье, а золотую серддевину искусства.
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Классически! балете, возникший еще въ ХУН-мъ вТ.кТ., развившшся
въ эпоху романтизма и завещанный намъ, русскими, генйемъ Марйуса
Ивановича Петипа и его сподвижников!., разрабатываетъ сюжеты сказочные,
иеторичееые, бытовые и аллегорическйе въ двойственной Форме танда, связаннаго съ пантомимой.
Мимическая сторона, хотя п насквозь стилизованная, служитъ выражешемъ драматическихъ переживаний дййствующихъ лидъ балета, несложныхъ,
но сильныхъ: нЬмой жестъ, быть можетъ, наиболее могущественный
выразитель элементарныха персживангй. Но драматическое напряжете,
которое по-настоящему могло бы разрешить лишь освобождающее слово,
расплывается въ области Фантастики, когда вступаете танецъ, почти совер
шенно отрешенный отъ конкретныхъ мотивовъ.
Сюжеты балетовъ нередко построены такъ, что главныя действую
щая лида нхъ, наряду съ жизнью реальной, живутъ еще жизнью при
зрачной.
«Баядерка» въ известномъ балете, отравленная сопернидей, продолжаетъ свое освобожденное отъ земной тяжести существование въ качестве
тени, обманутая «Жизель» превращается въ русалку-Виллису, «Раймонда»
въ раздвоенш грезы появляется сама передъ собой въ Форме соннаго
виденйя и т. д.
Ускользая въ области Фантастическаго еуществованйя, героиня балета
отрешается отъ естественнаго движешя.
Она поднимается на пуанты, на кончики выпрямленныхъ пальдевъ; это
ужъ не шагъ и не бЬгъ; это особая Форма движешя, возвысившаяся надъ
законами равновесйя, падъ земнымъ притяженйемъ, надъ механической
привычкой движешя обыденнаго: балерина больше пе принадлежитъ земле,
ея дарство—воздушное пространство, Сфера освобожденной Фантазш, где
«все легко и все забвенно». Одинъ изъ тандевъ, включенныхъ А. П. Павло
вой въ программу ея лондонскихъ спектаклей—«Лебедь», сочиненный М. Фокинымъ на музыку Сенъ-Санса, самой упрощенностью своей какъ нельзя
лучше иллюстрируетъ силу свободной выразительности, свойственной
чистому классическому танду, лишенному конкретной драматической жестикулядш.
Быстрые, коротше шажки на обоихъ вытянутыхъ носкахъ, ритмиче
ское дрожаще до крайности напряженныхъ мышдъ вызываете неизбежное
впечатлен!е желан1я подняться, вспорхнуть, взлетЬть, освободиться оте
гнета мучительнаго переживашя, между темъ какъ связанныя движыпя
рукъ, сплетепныхъ надъ головой, точно прострелепныя крылья, создаютъ
62

трагическое впечатлЯше невозможности полета, напраснаго уси.йя, отчаяния.
И когда артистка, въ концЯ танца, падаетъ на одно колЯно, опустивъ голову и
безсильно сплетенныя руки, вы чувствуете себя свидЯтелемъ совершившейся
драмы свободнаго духа, связаннаго тягой земной,—драмы, которой могъ бы
послужить эпиграФомь стихъ Маллармэ:
«Tout son col secouera cette blanche agonie».
Но свинцовая тяжесть впечатлЯшя разсЯивается при мысли, что единый
прыжокъ, какая-нибудь кабршль, могъ бы вернуть воздуху раненную птицу...
Этому воображаемому существованию соотвЯтствуетъ и особая внЯшняя
оболочка.
То короткш балетный туникъ— «пачки», вызвавшей такое безконечное
число нарекашй; легкая и короткая одежда изъ плиссированнаго бЯлаго
газа, оставляя полную свободу движешямъ ногъ и рукъ, придаетъ корпусу
кажущуюся устойчивость и усугубляетъ то впечатлЯше мотыльковой и
чистой воздушности, которое создается танцемъ на пальцахъ. Обшир
ная поверхность туника представляете собой моментъ относительной
неподвижности, контраста, подчеркивающей совершающееся движете; трико
тЯлеснаго цвЯта, возникновеше котораго приписывается мЯщанскому лицемЯрда, и тупой башмачекъ, обобщая контуръ ноги, дЯлаютъ впечатлЯше
движенш болЯе четкимъ и законченяымъ. ОбЯ стихш классическаго балета
въ дЯйствительности не разграничены такъ строго, какъ это можно было
бы заключить изъ моихъ словъ, опЯ сочетаются и совмЯщаются разнообразнымъ образомъ; т. н. pas d’action, мимичестя сцены, нерЯдко прерываются и
иллюстрируются танцами.
Царство Формъ «классическаго» танца настолько обширно, что не
поддается ни учету, ни описашю: нуженъ громадный опыта балетмейстера,
чтобы вмЯстить всЯ возможныя въ предЯлахъ его техники сочеташя
движешй и положешй рукъ, ногъ и торса. Подробное описаше Формъ клас
сическаго танца выходитъ изъ предЯловъ моей задачи. Но старый балетъ
не исчерпывается двумя моментами, мною указанными: пантомимой и класси
ческими танцами. Онъ черпаетъ краски и содержите также изъ источника
ЭтнограФическаго наблюдешя, изъ нацюиальныхъ, народныхъ, т. н. характерныхъ танцевъ.
Фантастическое творчество не подвластно строгому закону причин
ности: либреттистъ балета произвольно пользуется любымъ поводомъ:
свадьбой, сговоромъ, религюзнымъ торжествомъ, чтобы мотивировать т. н.
«дивертисментъ», состояний преимущественно изъ характерныхъ танцевъ.
М. Петипа использовалъ для нихъ х ор еграфич ее кi я Формы Испаши и
BeHrpin, Ин,пи и nepcin, Франщи при старомъ режимЯ и сказочной Руси.
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Есть балеты, какъ, напр., «Донъ-Кихотъ» или «Конекъ-Горбуно къ » (СенъЛеона), всецело основанные на нацюнальной баз'Ь, но не нарушающее
основной двойственности балета: соединешя д'Ьйствёя и классическаго танца.
Не довольствуясь непосредственнымъ заимствовашемъ нацшнальныхъ
Формъ, М. И. Петипа нередко переводитъ ихъ на стропи языкъ классиче
скаго стиля, какъ, наир., въ Grand pas hongrois «Раймонды». Другой образецъ
проникновешя нацюнальной пляски широкой и строгой классической мане
рой—упомянутая выше «Русская» изъ «Конька-Горбунка».
Mirfe пришлось дать лишь бол1;е чЬмъ схематически! очеркъ строешя
стараго балета, его ф и з и к и и метафизики, подчеркнуть внутреннШ смыслъ
его лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. Но мнЬ кажется, что если бы
всеобщее теперь стремлеше къ «историзму» въ искусств'!; привело насъ къ
какой-нибудь забытой Фориг!; такого же безконечнаго богатства, какъ старый
балетъ, мы напрягли бы всЬ усилёя, чтобы возстановить утраченный источникъ живой воды,—который чудомъ какимъ-то у насъ сохранился и
который слишкомъ MHorie изъ насъ готовы замутить или изсушить совер
шенно. Каковы же тЬ пути реформы и обновлешя, на которые заставили
вступить М. М. Фокина увлечете миметическимъ характеромъ античнаго
танца и особенности его своеобразнаго художествеинаго темперамента?
Отказавшись, во имя принципа сценическаго и пснхологическаго реализма
отъ классическаго танца, условпаго и абстрактнаго, М. Фокинъ долженъ былъ
обратиться наряду съ антикомъ, какъ къ единственному живому источ
нику, къ танцамъ «характернымъ», къ быту и исторш, къ пляскамъ и
ритуаламъ всевозможныхъ племенъ и народовъ, отжившихъ въ большин
ства случаевъ, потому что современные народы не танцуютъ, а салопные
и придворные танцы, danses de société, менуеты и паваиы «стараго ре
жима», полонезы реставрацш и т. и., играющие большую роль въ старомъ
балет!;, не отвЬчаютъ новому канону хореграФическаго театра. Живыя
Формы народнаго танца: венгерсше чардаши, испанское Фанданго или халео,
также должны были уступить м'Ьсто востоку и древности.
Отсюда преобладаше этнограФш и археологии въ творчеств!; Фокина.
Недаромъ величайшая художественная победа: «Половецшя пляски» изъ
«Князя Игоря», въ которыхъ такъ и пенится первобытная, воинственная
и страстная кровь дикой орды—была имъ одержана въ сотрудничества съ
Рерихомъ, живописцемъ-археологомъ.
Египетъ, Першя, Эллада, Сказочная Русь последовательно принесли
свою дань балетмейстеру. Уже въ первомъ значительномъ произвел енш
своемъ—«Египетскихъ ночахъ», ставь на почву историко-этнограФическихъ данныхъ, М. Фокинъ д;1;лаетъ попытку преодоления старыхъ ФОрмъ.
Но однообразное по драматическому развитие сочинен]'е представляетъ въ
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сущности сплошной «дивертисмента», состояний изъ самыхъ разнородныхъ и чуждыхъ другъ другу отрывковъ, общимъ поводомъ для которыхъ служита храмовый праздникъ въ честь Клеопатры. Отсутств1е
б'Ьлыхъ туникъ и симметричныхъ adagio не является зд'Ьсь еще преодолЬтемъ подчеркнутой нами двойственности стараго балета, а лишь про
зрачною маскою новизны.
Дивертисменты стараго балета обыкновенно заканчиваются т. п.
«кодою». Кода—это краткое повтореше своихъ «па» в ci; ми участниками
разнообразныхъ танцевъ дивертисмента, вступающихъ одинъ за другимъ.
Въ заключете, вся масса танцующихъ группируется на авансцен!; лицомъ
къ зрителю, причемъ каждый повторяетъ какое-либо основное движете
своего танца, концентрируя его до крайняго лаконизма подъ Финальные
аккорды музыкальнаго аккомпанимента.
Въ каждомъ почти балет!; М. М. Фокина есть момента, когда вс!;
участвуюпще, безъ различ1я нхъ предшествующей хорегра®ической роли,
берутся за руки и образуютъ длинную ц!;пь—Фарандолу, которая сверты
вается въ концентричесше круги и несется въ темпахъ все 6ол!;е ускоряю
щихся. Эта котильонная Фигура, описанная нами дважды, въ «Клеопатр!;»
и «Шехеразад!; », и повторяющаяся съ некоторыми изменен! ями во встъхъ
произвелешяхъ Фокина, есть не что иное, какъ преобразованная «кода».
«Кода» классическаго балета какъ бы выстраивается передъ зрителемъ въ одну лишю: это, быть можетъ, «неестественно» съ драматической
точки зр'бшя, но даетъ зрителю возможность охватить взглядомъ всю
сумму совершающагося движешя. «Реалистичесюй балета» М. М. Фокина,
сохраняя это конечное «tutti», придаетъ ему «натуральный» характеръ етихШнаго, орпастическаго кружешя опьяненной пляской и богомъ толпы,
танцующей, конечно, не для зрителя, а для себя самой. Эта слитная, нераз
борчивая масса, клубокъ мечущихся т!>лъ, заинтересовала при первомъ ея
примЬненш М. М. Фокинымъ, но, повторяясь упорно въ каждомъ балет!;,
по всякому поводу, утомила въ конецъ...
Въ «Шехеразад!;» М. М. Фокинъ идетъ еще дальше въ мнимой драматизацш балета; «Шехеразада», въ которой при всей ея красочной пре
лести нЬтъ ни драматическаго движешя, ни танцевъ, «въ балетпомъ смысл!;
слова», какъ выражается наша критика, т.-е. ни танцевъ вообще, и содер
жа шемъ котораго является «ревность» въ лиц!, традицтннаго «Султана,
мрачнаго и жалкаго подъ золотомъ каФтана» 1), переходная ступень къ
‘) La jalousie—un sultan sombre
Et piteux sous l’or du caftan...
P. Verlaine.
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искомой Форм!; драмы—пантомимы, съ которой онъ окончательно отожде
ствляется въ «Жаръ-ПтипЬ», по крайней м'Ьр'Ь въ Формальномъ отношенш.
Действительно, балетъ, какъ носитель непрерывнаго и послЬдовательнаго драматическаго развитая, существенно приближается къ Форме
чистой пантомимы.
По особому свойству своего художественнаго темперамента балетмейстеръ обратился, какъ къ источнику драматическаго содержашя—къ
эротикть. Какъ въ «Клеопатре», такъ и въ «ШехеразадЬ», само дгЬйств5е либо однообразно, либо, какъ въ последнемъ изъ названныхъ
балетовъ, совершенно эпизодично, безъ намека на какое-либо внутреннее
движете.
А вс-1, пробелы и ирорбхи дЬйс'Ыя щедро заполняются балетмейстеромъ эротическими видешями. Недаромъ Фокинъ особенно охот-но обра
щается за матер!аломъ къ восточному танцу, который въ значительной
степени заключается въ симулядш Формъ Физической любви.
Его «Шехеразада», «Венеринъ гротъ», отчасти «Вакханал1я»—-бьются
въ непрерывной страстной судороге. Фокинъ стремится въ этой области
къ какому-то нарочитому реализму, жестъ и мимика эротическаго переживашя передаются съ конкретностью, почти не оставляющей места для сексуальнаго воображешя зрителя и нарушающей художественное достоинство
замысла. ОпьянЬше страстью и кровью—основной двигатель д'1;йспня. Неграмъ и одалискамъ, корчащимся на подушкахъ гарема въ «ШехеразадЬ»,
вполне соотвЬтствуетъ кровавая орпя въ конце балета—съ этимъ человЬкомъ, свесившимся съ балюстрады и залитымъ кровью...
Пусть не припишутъ моей критике побуждений порядка lex Heinze:
но мне кажется, что эротика вообще требуетъ очень сдержанныхъ Формъ
сценической интерпретад1и; безспорно для театра можетъ быть интересенъ
и многозначителенъ фэктъ любовнаго переживашя, его возникновеше и
развитае, борьба за его осуществлете, его индивидуальный характеръ,—но
моментъ чисто Физический, однообразный и лишенный психичеекихъ раз
личи! лежитъ вне области театральной иллюзш; превращение сцены въ
громадный альковъ—лишь ненужный, уродливый плеоназмъ, нарушен!е
выутренней экономш дЬйствгя.
Вульгаризованный Дюнисъ «Вакханал1и» и «Venus vulgivaga» эротическихъ Фантазий Фокина вкрадываются лишь какъ Ферменты разложешя
въ аполлиническую красоту «классическаго» балета, лозунгомъ котораго
могли бы по праву служить слова Ницше объ освобожденш души отъ
гнета и напряжешя драматическаго переживашя посредствомъ ф и к ц ш
идеальной красоты—Erlösung durch den Schein. Мы видЬли, какъ Фокинъ,
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Пляска Дакини,
Dakini dansant.

Тибетская живопись (XVII вТкъ).
Art thiiiétain (XVI) siècle).

въ погоне за последовательными реализмомъ въ балете, попытался, вопервыхъ, подвести подъ строеше балета фундаментъ конкретной мотиви
ровки каждаго движешь, и во-вторыхъ, заменить Фантастический вымыселъ подлинными переживашями, источникъ которыхъ онж нашелъ пре-имущественно въ эротике. Третай моментъ, особенно подчеркиваемый про
пагандистами «новаго балета»—это «хоровое начало».
«Хоровое действо», о которомъ несколько лг!>тт> тому назадъ витшствовали все, кому не лг1;нь, будто бы почерпнутое изъ нБдръ русской
нацшнальиой души (какъ некогда «община» у слэвянофиловъ), а на
театральномъ языке преобладание «ансамбля»—выдвигается какъ основной
принципъ новаго балета.
На самомъ деле покоренхе самодовлеющей личности исполнителя-солиста
подъ нози дисциплипировапыой масс-!;, коллективному действующему лиду, не
только не представляетъ собой сущности постановокъ Фокина, но во многихъ
отношешяхъ противоречили ей. Эта дисциплина массъ, движущихся симме
трично по одному общему ритму—одна изъ основныхъ задачъ «классическаго
балета»; объ этомъ свидЬтельствуютъ второй актъ «Жизели», «Баядерка», наконецъ, все почти балеты современнаго репертуара. Всегда, въ самыхъразнообразныхъ проявлешяхъ, «классически» балетъ являлся призваннымъ носителемъ
эстетическаго начала «единства въ многообразие, М. М. Фокинъ въ своихъ знаменитыхъ хороводахе, которыхъ я уже неоднократно касался, наоборотъ, индивидуализируете роль каждаго исполнителя, предоставляя любой
единице ансамбля всю мыслимую свободу движешя и жеста. Потому-то его
«Вакханалия» не есть иератический танецъ, служеше богу, въ которомъ ка
ждое движете определено ритуаломъ и эвритмией, а скорее ночное блуждаше
по горамъ обезумевшей и опьяненной толпы. Это, быть можетъ, страница
изъ тайиаго быта древней Эллады, но во всякомъ случае не возстановлеше
«хорового начала» античной орхестики.
Хороводъ М. М. Фокина—это разложеше классическаго ансамбля.
Вообще, врядъ ли можно поставить М. М. Фокину въ укоръ пренебрежете
къ роли личности въ балете. Наоборотъ, при сочиненш своихъ балетовъ
онъ умело считается съ индивидуальными особенностями ихъ будущихъ
исполнителей. Правда, онъ отменилъ несовместимую съ балетнымъ реализ
момъ сложную Форму pas de deux, изгналъ вей adagio и pizzicato, но опытъ
показалъ, что «Египетсыя ночи» разъ на всегда поблекли безъ изумитель
ной гибкости А. П. Павловой, балетъ «Шопешана» всего лучше концентри
руется вокругъ рластичнаго Нижинскаго и т. д.
Фокипсюе балеты существуютъ силами художественныхъ индиви
дуальностей, воспитанныхъ старымъ балетомъ, милостями той самой
школы, которую онъ такъ настоятельно пытается преодолеть и Форму
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которой онъ прлм'Ьпяет'ь лишь въ ур^занномъ и оскуд'Ьвшемъ до бедности
виде.
Все исполнители «Шехеразады» или «Жаръ-Птицы» прошли многолТлтйй искусъ классическаго балетнаго образования, развившаго въ нихъ
воЬ возможности движения, легкость, преодолевающую тяготЬте, и силу, не
знающую усталости, а прежде всего то единство стиля, ту невесомую одно
родность манеры, которая такъ жестоко нарушается введешемъ посторонняго элемента. Трудно представить себе более грубую ошибку вкуса, какъ
участие въ парижскихъ спектакляхъ известной артистки-дилетантки,—совер
шенно не гармонирующей съ другими исполнителями, прошедшими серьезную
школу нашего балета.
Такимъ образомъ М. М. Фокинъ работаетъ «на всемъ готовомъ» за
чужой счетъ. Знатокъ стараго балета, самъ отличный классически танцовщикъ, отдавшш дань традицш въ балетахъ «Шопешана» и «Павильонъ
Армиды» и въ сочиненной имъ для экзамена балетной школы не безын
тересной сюит* на музыку кВремопъ года» Чаиковтаго—М. М. Фокинъ и
въ новаторскихъ своихъ произведешяхъ нередко пользуется техническимъ
матер1аломъ стараго балета.
Почти все «Египетсшя ночи» танцуются на пуаптахъ; изумительные
прыжки Нижиискаго-раба являются для этого балета болЬе необходимымъ
условдемъ успеха, чЬмъ однообразный н манерный драматизмъ этого артиста.
Въ позднейшихъ своихпроизведеш яхъ Фокинъ все решительнее
отклоняетъ старыя Формы: но вместе съ темъ все более сокращается
хореграФичеекш элемеитъ вообще, какъ мы констатировали по поводу
«Жаръ-Птицы».
Дальнейшее пршбр');тете поваго балета—это богатство яшвописнаго
впечатлЬшя.
II. БАЛЕТЪ, ЖИВОПИСЬ, МУЗЫКА.

Старый балетъ, съ его белыми и розовыми Фигурами танцовщицу
въ области декорацюнной ие выходилъ за пределы наивной бутафорской
роскоши. Условная архитектура декорацш, съ робкими претензиями на
историческую или археологическую точность, служили ему обычной рамкой.
Костюмы кавалеровъ и исполнителей характерныхъ таицсвъ отличались
пестротой, совершенно беззаботной иасчетъ красочныхъ сочетанш. Не могло
быть и речи объ общей колористической гармоши. Первой попыткой улучшешя въ этомъ направлен)!! явились изящныя постановка «Феи куколъ» и
«Временъ года» Глазунова Д. Бакстомъ и Н. Легатомъ,—и возобиовлеше
«Талисмана», къ которому Художникъ кн. Шервашидзе написалъ прекрасные
костюмы.
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Спектакли Дягилевскаго «Русскаго сезона» въ ПарижЬ, мною подробно
описанные выше, были блестящей и шумной победой русской декорадюнной
живописи,—победой, героями которой были Александръ Бенуа, Головинъ и,
прежде всего, Бакстъ. Не такъ давно *) видный представитель нашей живо
писной школы, въ стать'Ь, одЬнивающей постановку Мольеровскаго ДонъЖуана на сцсн+> Александринскаго театра, прииесъ чистосердечное, хотя
запоздалое и не полное покаяше въ той двусмысленной и опасной роли,1

ЛитограФ1я.
ШЬо$ргар11\е.
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1) Заметки эти относятся
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1911 году.
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которую сыграла въ мартирологе нашей драматической сцены живопись и
ея представители.
Статья эта была озаглавлена «Балетъ въ АлександринК'Ь ». Принципъ
преобладашя живописности въ постановке, культа красочнаго пятна и
«скурильнаго» арабеска не долзкенъ, по мненш автора статьи, Александра
Бенуа, применяться къ драме, носительнице идейныхъ благъ человечества,
выразительнице его психическихъ глубинъ.
Здесь дело, разумеется, не въ идейныхъ благахъ, не въ душе, «о кото
рой пора, наконецъ, подумать»; живопись представляется намъ полноправ
ной съ другими искусствами носительницей идеальнаго и психическаго
начала. Но дйло въ томъ, что живописный характеръ постановки противо
речить основному признаку и сущности драмы,—движенда, развитие, дина
мике. Мы не будемъ возобновлять классическаго спора о пределахъ живо
писи: вспомнимъ лишь, что она, по существу своему, статична; существуя
на плоскости, она неподвижна во времени и пространстве, въ которомъ
живетъ и развивается безпредельно ритмъ движешя, музыки, слова.
Ритмъ живописный можетъ выразиться лишь въ гармоническомъ
сочетанш лшнй или пятенъ,—сочетанш, Фиксирующемъ единый определенный
моментъ движешя, что не мешаетъ, правда, воображению зрителя дополнить,
по аналогш или по опыту, последуюпце или предшсствугопце моменты, разру
шая темъ самымъ цельность чисто-живописнаго впечатл и т я; какъ сто
точекъ, поставленныхъ рядомъ, не составляютъ лиши, такъ и сто рисунковъ,
изображающихъ последовательные моменты, хотя бы самаго кратковременнаго, движешя—не могутъ представить самаго движешя; лозунгомъ
живописнаго впечатлешя могли бы служить слова бодлэровской аллегорш
красоты: Je hais le mouvement qui déplace les lignes— «Я ненавижу движете,
сдвигающее линш».
Изъ этихъ элементарныхъ соображения явствуетъ, что танецъ и живо
пись близки другъ къ другу лишь какъ объекты зрительиаго воегцйятчя.
Вместе съ ненужной, внешней и мало-содержательной попыткой драматизацш
балета, другимъ уязвимымъ местомъ Фокинскихъ сочинений является именно
прео^ладате живописности. Если бы заменить все действие «Шехеразады»
или «Жаръ-Птицы» умЬло подобрапнымъ рядомъ живыхъ картинъ, зритель
могъ бы съ болыпимъ cпoкoйcтвieмъ, более глубоко воспринять пеобыкновениьм красоты композицш и орнаментики, разсыпанныя Бакстомъ и Головиньшъ; иногда все бешеное движете на сцене воспринимается лишь какъ
досадная сутолока и помеха—т4мъ более, что отказъ отъ скуднаго хорегра«ъическаго содержат» назвашиыхъ бадетовъ не представляется слжшкомъ боль
шой жертвой. Победа русской живописи въ Grand-Opéra дорого обошлась
балету, какъ таковому. Между т£мъ нашимъ художникамъ предетоитъ еще

много работы въ области балета; почти вей старые балеты нуждаются
въ реставрадш постановочной части; о нйкоторыхъ удачныхъ опытахъ въ
этой области я уже упоминалъ. И когда наши художники сыграютъ эту
служебную, прикладную, но необходимую роль, то пусть ихъ постигнетъ та же
почетная, но жестокая участь, на которую обрекаетъ авторъ «Государства»
поэтовъ, вйнчая ихъ лаврами и осуждая на изгнаше. Въ противномъ случай
балету угрожаетъ, быть можетъ, та же участь, какъ и драматическому театру.
Послйдшй пунктъ балетной реформы, связанный съ начинашя ми
Дунканъ и Фокина—больной вопросъ о музыкй. Мы знаемъ, что миссъ
Дунканъ пользовалась почти всей музыкальной литературой, какъ фономъ
для своихъ тагщевъ; тутъ были и Шопенъ, и Бетховенъ, и Шубертъ,
и 1оганнъ Штраусъ; иаиболйе удачный ея выборъ палъ на Глука, чью
«Ифигешю въ Авлидй» она дйликомъ перевела на хореграФичесшй и
мимическш языкъ, и на Франдузскихъ композиторовъ ХУШ-го вйка: Рамо,
Купрэна, съ ихъ простой и отчетливой ритмикой.
Инищативй Дунканъ мы, очевидно, обязаны и возпикповешемъ
аналогичныхъ npieMOBT. въ нашемъ новомъ балетй.
Музыкальное сопровождеше—одно изъ слабыхъ мйстъ классическаго
балета—въ большинства случаевъ носигъ ремесленный характеръ, лишено
индивидуальныхъ чертъ. Музыка эта—продуктъ массовой Фабрикадш казепныхъ композиторовъ: Миикуса, Пуни; ея единственное достоинство: чутье
балетпыхъ Формъ, cootbütctbíc со евоимъ техническимъ иазначешемъ—
создавать ту ритмическую лишю, четкш мелодическш рисунокъ, которому
слйдуетъ танедъ.
Но и шедевры музыкальнаго сопровождешя танда, три балета Чайковскаго, блестящая, но неровная «Раймонда» Глазунова, его же «Времена
года», балеты Делиба и Дало,—не соотвйтствуютъ современному музыкальному
вкусу, который колеблется между сложными Формами послй-вагиеровскихъ
течешй распыленностью импрессшнизма и иератической строгостью Баха и
до-классической музыки.
Характеръ традидшнной балетной музыки болйе или менйе

соотвйт-

ствуетъ речитативно-арюзпому стилю въ оперй. Мелод1я балетнаго adagio
носитъ законченную, закругленную

Форму,

органически не

связанную съ

общ ей музыкальной тканью, распадается на двй или болйе части, симмет
рически распОложенныя, правильно повторяющаяся. Это тематическая независи
мость балетнаго adagio или pizzicato и параллелизмъ частей сближаютъ и хъ съ
оперной apieü, между тйм ъ какъ сопровождеше мимическихъ сденъ при
ближается отчасти къ речит ат иву.

Форма эта, противоречащая идеалу музыкальной драмы и современньшъ
устремлешемъ музыки вообще, такт, тйсно спаяна съ хореграФнческимъ
72

тхшомъ классического балета, что учти отъ ыея некуда. Отбросивъ ничтожную
музыку «Баядерки» или «Корсара», пришлось бы отказаться огъ связанныхъ
съ нею танцевъ, сочиненныхъ громаднымъ художникомъ, какимъ былъ
М. И. Петипа. Единственный шъшативъ—бол'Ье тонкая переоркестровка
старыхъ партитуръ, способная придать имъ известную гармоническую
прелесть.
Не связанное канономъ условныхъ балетныхъ Формъ, искусство
М. М. Фокина, естественно, попыталось найти для себя «адэкватную», если
можно такъ выразиться, музыкальную Форму. ПослЬ цЬлаго ряда опытовъ,
гдЬ балетмейстеръ ставилъ свое творчество въ зависимость отъ готовыхъ
уже музыкальныхъ Формъ—а мы видели, что ни одна изъ этихъ попытокъ
не можетъ быть названа вполнгЬ удачной,—новый балетъ еамъ попытался
создать для себя необходимую музыкальную атмосферу. За небезынтереснымъ, хоть и непритязательнымъ произведегаемъ Черепнина «Павильонъ
Армиды», въ которомъ воспомипаше о прежнихъ толкователяхъ Тассовой
волшебницы, Люлли и ГлукЕ, одгЬто въ сложную и оживленную ткань
современной инструментовки, последовала «Жаръ-Птица» Игоря Стравинскаго,
о которой уже было упомянуто при описанш этого балета- Мы отмЕтили
тогда, что достоинства этого сочинетя лежатъ совершенно внгЬ хореграФической области, требующей, прежде всего, отчетливости ритмическаго
строешя.
Такимъ образомъ, новый балетъ не разрйпшлъ дилеммы, съ которой
примирился «классических балетъ». Мы попытались проследить путь, прой
денный балетной реформой М. М. Фокина; постепенное движете отъ
двойственности старого балета къ объединение дтьйствгя, отъ хореграфги
къ чистой пантомимгь— во имя фикпги последовательного реализма;
далее— подчиненге драматическою движенгя статическому принципу чистой
живописности; наконецъ, усложнете музыкального ритма и замена музыкаль
ного сопровожден^ танца самодовлеющей формой симфоттеской сюиты.
МнгЬ представляется ясиымъ, что, при вегЬхъ живописныхъ и иныхъ
красотахъ новаго балета, при всей роскоши разнообразныхъ впечатлений
зрительныхъ и музыкальныхъ, которыми онъ иасъ забрасываетъ, при всей
энергш, даровитости, личиомъ обаяния новатора-балетмейстера—путь, избран
ный М. М. Фокинымъ и его сотрудниками по ларижскимъ «Фестшпилямъ»,
есть путь самоубгйства балета на нашей казенной сцелдз. И не будь той
великой консервативной силы, какой является классическая педагогика
нашей балетной школы, неизвестно, какъ далеко сумЬлъ бы уйти этотъ
балетъ по пути вырождешя...
Впрочемъ, не надо преувеличивать опасности, заключающейся въ новомъ теченш: вЬдь нельзя не учесть той суммы новаго опыта, которую
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должно дать сотрудничество столышхъ талантливыхъ людей. Нельзя гово
рить и о необходимости художественныхъ репрестай: классичесюй балетъ
им'бетъ право быть великодушнымъ къ младшему сопернику, потому что
никогда, быть можетъ, не таяло такъ ярко его старое романтическое
солнце. Оно проникаетъ своими лучами хореграФическш генщ М. Ф. Кшесинской, совершенство ея искусства, безконечно сложнаго технически и
яснаго, какъ внезапное откровеше,—поэтическое обаяние, окружающее
A. П. Павлову атмосферой несказуемо воздушной романтики, уверенное
мастерство О. О. Преображенской, Е. В. Гельцеръ. Ни въ одной области
родного искусства игЬтъ такого расцвета талантовъ. Я могъ бы, наряду
съ названными именами и съ погашувшей нашу сцену столь несвоевременно
B. А. ТреФиловой, для которой танецъ былъ тймъ же, чймъ была для
Моцарта музыка— естественной стихьей, безконечно продолжать этотъ
«каталогъ героевъ», но вТдь имена сами по се61; говорятъ такъ мало...
Если такъ, о чемъ же споръ и откуда острота критическихъ расхо
ждений? Изъ особыхъ, «имманентныхъ» свойствъ хореграФическаго театра.
Произведения художниковъ танца тТ.мъ отличаются отъ творешй
драматурговъ, что имъ свойствташо одно лишь сценическое б ь т е , одна
лишь преходящая действительность подмостковъ. ВнЬ условШ этого б ь т я
балетъ лучшаго мастера есть лишь тйнь отъ тени. Ведь того, что образуетъ его живую душу, нельзя ни прочитать въ книге, ни перелистать въ
клавире. Писанное либретто его не более, какъ условная схема баналънаго
въ своей обнаженности дeйcтвiя; музыка къ нему, взятая отдельно, обра
зуешь лишь эмоциональный и ритмичесый фонъ для невоплощенныхъ пластическихъ и динамическихъ образовъ (хотя она и способна уберечь при
Этомъ свою специфическую «вне-театральную» ценность, ценность неполную,
ибо «танцовальная музыка» есть по самому типу своему искусство «прикладное»).
Задача балета—творчество Формъ средствами живой человеческой
пластики на глазахъ у зрителя. Какъ только упалъ занавесъ, существовате
этихъ Формъ какъ бы упраздняется до следующего воплощешя. Отвлечен
ное представлеше объ этихъ Формахъ лишено эстетической реальности.
Недаромъ одинъ изъ новейшихъ критиковъ парадоксально утверждаетъ,
что Фигуры танца лишены признака искусства, ибо оне преходящи.
Фигуры эти и точно сохраняютъ возможность жизни, пока оне
удерживаются въ памяти артистовъ, памяти зрительной, музыкальной (типы
ассощацШ могутъ быть различны), а главное «моторной». При длительиомъ
перерывЬ память эта ослабеваетъ и утрачивается. У насъ делались и де
лаются доныне попытки сохранешя и реставрацш безценнаго наследая
Мар1уса Петипа и Льва Иванова, такъ сказать, автоматически, при помощи
условной нотацш «па» и «темповъ». Такимъ образомъ удается точно на
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иекусственномъ труп!; для анатомическихъ занятай собрать и укрепить
каждую косточку и каждую мышцу художественнаго оргапизма. Но вдохнуть
жизнь въ этого «Гомункула» возможно лишь тогда, когда у самихъ исполни
телей сохранилось живое воепоминаше о первоначальной постановка. По
этому единственный шансъ на сохранность драгоп'Гшиыхъ хореграФИческихъ творенш прошлаго—въ непрерывности традицш исполиешя. Отсюда
опасность отступивши и экспериментовъ. Формы танца сл'Ьдуетъ блюсти
неотступно, подобно огню въ святил пиН; Весты. Однажды потухнувъ, онъ
не возгорится вновь.
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РУССК1Й БАЛЕТЪ ВЪ ТЕАТРЕ
ЕЛИСЕЙСКИХЪ ПОЛЕЙ.
(1913).

I.
БАЛЕТЫ НИЖИНСКАГО («СВЯЩЕННАЯ ВЕСНА». «ИГРЫ»).

Было бы неправильно утверждать, что русское балетное искусство въ
Париже не выдало доныне неудачъ: стоитъ лишь вспомнить молчаливое и
сдержанное, но безпощадное отклонеше «Жизели» три года тому назадъ,
обнаружившуюся для «Павильона Армиды» невозможность длительно
удержаться въ репертуаре заграничной антрепризы, вежливое равнодуние,
съ которымъ была встречена публикой бледная, наскоро сработанная
«Тамара»—пресное повторены былыхъ фокиискихъ вдохновенш; но громкая
неудача «Священной весны» носила, несмотря на несомненный «успЕхъ
скандала», выразивппйся въ чрезвычайномъ наплыв!; публики, характеръ
истинной катастрофы.
Шумные протесты, вызванные предшествовавшей постановкой «Игръ»
Клода Дебюсси, Нижинскаго и Бакста, явились лишь прелюд;ей къ бур!;,
поднявшейся вокругъ балета Сгравинскаго.
Ныне, когда миновали годы и проистествш этого знаменательнаго
лета начинаютъ уже казаться въ временной перспективе, мне предста
вляется, что это буйное негодоваше партера и парадиза вызвано было
не одними лишь художественными недостатками новыхъ балетовъ, а въ
ббльшей степени некоторыми психологическими свойствами культурной
массы парижанъ и прежде всего ихъ прирожденной консервативностью.
Балетный стиль М. М. Фокина, однажды ими принятый и одобренный,
успелъ за несколько летъ приобрести для нихъ сатин ю и устойчивость
новой хореграфической традицш; поэтому они и возстали противъ
оскорблешя недавно лишь обретенныхъ эстетическихъ навыковъ въ области
танца,—навыковъ, столь явно попранныхъ дерзновешемъ Нижинскаго. Къ
тому же въ «Играхъ» исполнители показались въ спортивныхъ костюмахъ
изъ белаго трикотажа, чемъ болезненно задели Французски! Формализмъ,
педантичное чувство уместнаго.
Ведь диФФерепц!ацтя сценическихъ жанровъ, различеше высшихъ и
низшихъ типовъ подмостковъ проводится у нихъ неуклонно; появлеше на
большой лирической сцене Фигуръ съ типическими внешними отлич!ями
жанроваго театра «вар!етэ» оскорбило ихъ, какъ нечто близкое къ
неприличш.
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Оставимъ, однако, любопытную бытовую обстановку падешя «Священной
весны», чтобы выяснить его чисто-художественныя основашя. Для этой
цЬли мнЬ придется обратиться отчасти къ своимъ впечатлЬтямъ того
лЬта, тогда же записанныхъ мною, тЬмъ более, что музыка Стравинскаго
въ ея сценическомъ од'Ьяти доныне осталась недоступной и неизвестной
русской публикгЬ.
Въ замысле Рериха—либреттиста и декоратора—сквозь прозрачную
историческую маску дохриспанской Руси съ явственностью обозначается
смятенный и таинственный древнЬйшш ликъ первобытнаго человечества,
искаженный ни съ чЬмъ несравнимымъ стихшнымъ ужасомъ передъ
тайной вещей.
«Картины языческой Руси» не имЬютъ стройнаго сюжета въ смысл!»
психологическаго развитая: вЬдь слишкомъ смутны и рудиментарны
душевныя переживатя первобытныхъ людей. Поэтому д Ьйствш недостаетъ
конструктивности.
НЬтъ этой конструктивности и въ музыкЬ Стравинскаго: построенная
частично на мотивахъ народныхъ песенъ (Стравинсшй вообще воздержи
вается отъ тематической изобретательности), она крайне Фрагментарна. Въ
ней есть части, въ которыхъ та же короткая, въ 2—4 ноты, мелодическая
Фигура повторяется множество разъ съ упорной монотошей. Правда,
подобное единообраз1 е ритмической основы встречается, напримеръ, и въ
гакомъ восхитительномъ и общепризнанномъ шедевр-!;, какъ 7-ая симфошя
Бетховена, но тутъ ритмическая Фигура эта является въ неисчислимыхъ
мелодическихъ преобразовашяхъ; единый волевой, динамическ!й импульсъ
окрашенъ во вс-!; цвета эмощональпой жизни, сложной и прихотливой.
Между темъ въ партитуре Стравинскаго скудныя темы почти не
знаютъ развиря; музыкальная Фраза повторяется ad infinitum съ неповоротливымъ и иазойливымъ упорствомъ, внезапно, безъ всякаго перехода
прерывается новой темой, чтобы вновь появиться въ неизм!шенномъ виде,
ЗдЬсь тщетно искать привычнаго намъ стройнаго параллелизма частей.
Но возвратимся къ замыслу Рериха, поскольку зрителю удается въ
немъ разобраться.
Въ первой картине, «Поцелуй земле», Рерихъ возсоздаетъ черты
древняго быта и культа, весентя радешя шамановъ, вымышленные обряды;
ноклонетя земле, игры «двухъ городовъ»...
Среди ярко зеленеющихъ холмовъ съ тяжко волнующимися округлыми
массами, иодъ нависшимъ, точно каменнымъ небомъ (обычный сцепарШ
регроспективныхъ виде.н1й художника), юноши и девушки предаются мистическимъ пляскамъ. Въ заключеше древнейппй изъ старцевъ поклоняется
земле. Мы не виде.та ничего подобнаго этимъ пляскамъ. Точно подъ
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гипнозомъ, монотониымъ и сумрачными, повторяются все т1; же движешя,
грубыя, связанныя и тупо-упорныя, пока внезапный спазматически толчокъ
не изменить одуряюще-однообразной пластической ноты.
Словно обезличенные культомъ, чуждые индивидуальныхъ побужденш,
пляшупре передвигаются стесненными группами, локоть къ локтю.
Надъ ними всесильно царить какое-то неотразимое принуждеше, искри
вляющее ихъ члены, отяготевшее надъ согнутыми шеями. Чувствуется,
что иныя движешя, более свободныя или гармоничный, для нихъ запретны,
потому что были бы кощунственны.
Все это представляется мне весьма правдоподобнымъ въ плане пснхологическомъ и бытовомъ. Я допускаю предположеше и охотно доверяюсь
здесь недюжинному археологическому чутью либреттиста, что весеншя
радешя языческой Руси были до мельчайшихъ подробностей таковы, какъ
изображено было на сцене Елисейскихъ полей. Но въ этой археологической
документированности представлени! я усматриваю основное заблуждеше
авторовъ. Законы сценическаго быам'л отнюдь не тождественны съ особен
ностями первобытной этнограФш; наши мужественные искатели новизны
повторили здесь обычныя ошибки отживающаго въ театре натурализма...
Не даромъ тяжелая мистическая одурь, владеющая пляшущими груп
пами, отзывается у зрителей болезненными и острыми, я сказали бы,
Физшлогическимъ недовольствомъ.
Источники этого ветхаго навождешя, проникающаго своими внушешями утонченнейшихъ изъ сценическихъ художниковъ современности—
русскихъ художниковъ,—таится въ музыке Стравинскаго, эксцентричной и
демонической (въ ней немало звучностей, зпакомыхъ по «Петрушке«), про
низывающей слухи нестерпимыми неблагозвучиями, тяжкими и повелитель
ными ритмами.
Читатель позволитъ мне предоставить ироФессшналънымъ музыкан
тами техническую оценку той новизны (единовременное соединеше двухъ
различныхъ тональностей) или, быть можетъ, анархш музыкальнаго письма,
которая налицо въ этой небывалой партитуре. И это тЬми более,
что петербуржцы успЬли уже ознакомиться съ нею въ концертномъ
исполненщ.
Но если новаторство Стравинскаго явилось неудачной попыткой,—а
это представляется вероятными,—то что это за блистательная неудача!
Таки плотна музыкальная ткань, таки напряжена и независима творческая
воля, таково погружеше въ первобытную душу, рабскую и патетическую.
Правда, великолепныя декоративный краски «Фейерверка» и «Жаръ-Птицы»
сменились здесь грубыми рубищемъ варварской мелопеи. Деревянные
инструменты, Флейты и гобои звучатъ иногда простодушно, подобно сви80
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рОлямъ первыхъ кочевниковъ, а Фаготы—подобно просверленнымъ черепамъ въ ловкихъ и жестоКихъ пальпахъ людоОда-импровизатора.
Я пе знаю ничего изысканное этой готтентотской музыки!
Такъ приблизительно писалъ я подъ непосредственнымъ воздгЬйетв1емъ
ртихъ памятныхч. спектаклей. Любопытно отмОтить, что попытка моя
ор!ентироваться въ иеобычайаыхъ впечатлОшяхъ отъ музыки Стравинскаго вызвала со сторонь1 литературнаго критика одного весьма
почтеннаго и толстаго журнала обращенный ко мнО упрекъ въ томъ, что
меня «потащили» Футуристы, разъ я способенъ принимать искусство, кото
рое самъ называю готтентотскимъ.
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Я отвожу этотъ упрекъ. Я одобрилъ не готтентототво, не нам*реше и
не Форму, созданную композиторомъ; я былъ лишь захваченъ—и на этотъ
разъ — неотразимостью музыкальной личности Стравинскаго, обаяшемъ
таланта и воли, пусть педантичной и эксцентричной въ одно и то же время.
Но въ томъ, какъ воспринялъ эту музыку балетмейстеръ, въ томъ,
какъ онъ подчинилъ ей исполнителей,—роковая ложь и весьма поучительная
ошибка этой постановки. Единственная рацюнальная ц*ль придуманныхъ
имъ движенш—оеуществлеше ритма. Ритмъ—такова въ его замысл* един
ственная, чудовищная сила, обуздавшая первобытную душу.
Танцовщики воплощають относительную длительность и силу звука,
ускореше и замедление темпа схематической гимнастикой движешя, сгибаютъ
и выпрямляютъ кол*ни, поднимаютъ и опускаютъ пятки, топчутся на
м*ст*, съ силой отбивая акцентованныя ноты. Это весь обыденный педа
гогический арсеналъ преподапаши ритмической гимнастики по систем* Далькроза. Разумныя и ц*лесообразныя на своемъ м*ст*, эти двигательный
схемы лишаются на сцен* своего первоначальнаго прикладного значешя,
оправданнаго опытомъ.
По какому-то трудно постижимому уклонении вкуса и понимашя,
этими вспомогательными учебными Формулами движешя подм*нено пласти
ческое, психологическое и символическое содержаше танца.
Нижинскш, въ одностороннемъ своемъ увлеченш, упустилъ изъ
виду, что ритмъ — только голая Форма, только м*ра движешя во вре
мени, лишенная самодовл*ющаго содержашя. Но ему-то и принесена въ
жертву пластика.
И вотъ, всюду, гд* хаотичесыя меташя одержимыхъ весной и опьяненныхъ божествомъ дикарей обращались въ нудный показательный урокъ
ритмической гимнастики, гд* шаманы и б*сиоватые начинали «ходить
ноты» и «д*лать синкопы»,—тамъ начинались психологическш провалъ
всего замысла и самое законное, самое комическое недоум*ше зрителя.
Наивная «кустарность» прхема не могла не оттолкнуть его.
Думается, что новый ритмичесЫй формализма не по праву подавляетъ
самодовл*ющую пластику; онъ пустъ хг мало впечатляетъ самъ по себ*.
ХореграФичесый опытъ ХУШ в*ка оставилъ намъ предписаше давать
чувствовать ритмъ, не подчеркивая его. Нын* оно забыто. Думается, что
т* теоретики и пропагандисты, которымъ не терпится сковать свободный
танецъ чуждыми принуждешями во славу нарочитой и недостаточно осо
знанной новизны, вносятъ въ искусство театральнаго танца ненужную и
опасную суету.
Зл*йшая б*да нашей художественной культуры: избыточное легкомыс.Де, симплизмъ, стремлеше кч. вульгаризацш, къ быстрому и суммарному

усвоению поверхностныхъ впечатл'Ьшй. Такъ, наприм^ръ, попытки Фокина
въ области возсоздаш я античнаго танца ошибочны не какъ и скатив, а какъ
слишком!, бы строе и опрометчивое у с в о е т е искомаго: иЬтъ углублетя,
н^тъ настоящаго знашя, нЬтъ шртета къ преемствепнымъ отъ древности
цЬнностямъ; балетмейстсрт. удовлетворяется самыми доступными вн-ЬшнеЭФФектными Формулами, крайнюю скудость и вульгарность которы хъ могла
заслонить отъ менЬе прошщательнаго зрителя лишь несомненная общая
одаренность Фокина.

Вообще не все обстоитъ благополучно и съ замечательным!. изобр1;тешемъ Далькроза, установившего методъ ритмическаго воспиташя. Руссше
сценичесше деятели поспешили, вместо того, чтобы планомерно культиви
ровать новую систему и выждать результатовъ, перенести на сцену самые
нртемы, съ цЬлью, цинической или простодушной, сказать не ум-бю,
вызвать некоторую еенсацйо. Всего удивительнее, что даже наши теоретики
и пророки ритмической гимнастики нашли достойнымъ приветствовать эту
художественную дешевку, грубую игру идеями учителя. Нельзя же извле
кать изъ опгабокъ, подобныхъ попыткой Нижинскаго, какъ бы рекламу для
дкта, въ которое убежденно веришь.
Вторая картина балета: зеленоватый полумракъ облачной северной
иочи; святилище на вершшгЬ холма; высятся шесты съ черепами на нихъ.
Тутъ нежданно расцвДтаетъ Эпизодъ, полный благоухапнаго лиризма: де
вушки въ краспыхъ одеждахъ, съ аигельскимъ жсманствомъ икоиописныхъ
жестовъ, плечемъ къ плечу, ведутъ круговой хороводъ. Разорявшись, онР
разыскиваютъ какую-то мистическую тропу, избираютъ и прославляютъ
скачками и плясками избранницу—жертву. Вокругъ нея согбенные старцы
въ звРриныхъ шкурахъ смыкаютъ кругъ. ДотолР неподвижная, блРдная подъ
бРлой повязкой она пляшетъ предсмертную пляску обреченной. КолРни сдви
нуты, носки повернуты внутрь. Внезапная конвульеая бросаетъ въ сторону
окостеневшее въ рРзкомъ изломР тРло.
Подъ евнррными толчками ритма, оглушенная пронизывающими звуч
ностями оркестра, она мятется и корчится въ экстатической и угловатой
пляскР. И вновь леденящш комизмъ этой первобытной истерш волнуетъ
Зрителя небывалыми впечатлртямн мучительнаго гротеска.
Пляска иарастаетъ, пока избранная дРва не падаетъ бездыханная на
руки старцевъ.
Кошмаръ, исполненный местами,—тамъ, гдР опъ не подмРнснъ безплодной механикой,—рудиментарнаго лиризма и коснаго ужаса, обрывается.
Для зрителя это почти облегчеше.
Наряду съ циклопической поэмой Игоря Стравинскаго плРняетъ
воздушной паутиной скользящихъ гармошй балетъ Клода Дебюсси «Игры».
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Его орядаюип о ритмы эластичны и изменчивы. Балетмейстеромъ здесь
осуществлено много любопытнаго.
Декорация Л. С. Бакста изображаетъ садъ; ярюя зеленыя массы
нисколько «плакатныхъ» деревьевъ; круглыя клумбы; въ глубине плоская
желтая преграда какихъ-то прямоугольныхъ здашй; ияетъ электрически!
Фонарь. Две девушки и юноша въ спортивныхъ костюмахъ сочетаютъ движешя и позы въ сложной, но невнятной любовной игре.
ЗдЬсь Нижинсый еще решительнее, нежели Фокинъ, отступаетъ отъ
преемственна™ иредетавлешя о существе танца. Фокинъ, склонный къ
эклектизму и компромиссу, пытается оправдать танецъ, сообщнвъ ему эмоцшнальную основу, вполне очевидную. Нижинсый расторгаетъ органическое
единство танца, дробя его на рядъ разд’йльныхъ движешй и паузъ, объединенныхъ л и ш ь непрерывностью музыкальна™ сопровождения.
Фокинъ не понимаетъ механической и эстетической значительности
«выворотности» и отвергаетъ ее ради естественна™ положешя ногъ. Нижинсюй, играя пластическими парадоксами, ставитъ ноги танцовщицъ но
сками вместе и пятками наружу.
Пластическую Форму движения онъ обрЬтаетъ въ геометрической схе
матизация. Вей позы и движешя танцующихъ можно было бы передать
графически—въ прямых!, лишяхъ. У обЬихт, д'Ьвушекъ прямыя, пегнущ 1яся колени, прямые торсы, локти и кисти, согнутые подъ прямымъ
угломъ. Он:1; передвигаются по сцене лицомъ къ зрителю жесткой припрыж
кой на полупальцахъ. Единственное свободное движете—широкой прыжокъ
черезъ клумбу—отрадно прерываетъ тягостное для зрителя напряжете.
Символика дробныхъ и угловатыхъ движения не вразумляетъ; сцени
ческое происшесийе, почти непонятное и скудное оттенками, кажется длитсльпымъ, несмотря на свою действительную краткость.
Конечно, «Игры»—тоже неудача. Публика отвергла ихъ. Но въ этомъ
балете, въ жесткой, бедной и нарочитой Форме обнаружена подлинная
новизна концепцш, новизна, быть можетъ, не вовсе безплодная.
Такъ, въ этихъ спортивныхъ «джерси», мяче и ракете—трофее классическаго 1ошш'а, въ безличномъ архитектурномъ Фоне, какъ бы вопло
щены въ символах!, вещественных!, и наивныхъ некоторый стихш совре
менной жизни. А въ изломахъ и группахъ напряженныхъ тЬлъ явственно
ощущаются каыя-то касашя съ новейшими устремлетями живописи, ищу
щей углубления и синтеза на путяхъ геометрическаго упрощешя,—хотя бы
съ живописнымъ параллелизмомъ швейцарскаго мастера Фердинанда Ходлера.,
Въ произведенш Нижинскаго есть что-то отъ этой значительной отвле
ченности, его замыселъ не баналеиъ, по подходъ его къ этому замыслу
лишеиъ глубины, творческаго богатства и убедительности.
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и.
«ДАФНИСЪ и ХЛОЯ». «ТРАГЕДШ САЛОМЕИ». «ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ
ОТДЫ ХЕ ФАВНА».

Русские спектакли въ ПариясЬ закончились и исключительный матер1альный успЬхъ ихъ определился въ той же мБрЕ, какъ и художествен
ный ихъ упадокъ.
Упадокъ этот'ь имЕетъ причины вполнЬ очевидный.
Съ уходомъ М. М. Фокина труппа лишилась балетмейстера и безъ
него обходится; она никогда не имЕла режиссера. Къ тому же постоянный
составъ исполнителей, образующихъ труппу С. П. Дягилева, носитъ почет
ное наименоваше «русскаго балета» лишь по традндга иредшествовавшихъ
сезоновъ; это лишь клеймо знаменитой Фирмы; составъ же этотъ по-преимуществу польскш; благопр!ятио выделяются своей прирожденной ритмич
ностью англичанки, нрошсднпя школу жанровыхъ театровъ. Немнопе руссюе исполнители то-и-дФло растворяются въ толпЕ случайны хъ Фигурантовъ—
Франдузовъ.
Въ «Петру шкгЬ» А. Бенуа и И. Стравинскаго никто не умФетъ плясать
«русскую». Даже ииымъ московскимъ хористамъ въ «ХованщшгЬ» это уда
валось лучше. Толпа на спепД, топчется безпомощно и мрачно. Блистателенъ
почти по-прежнему НижипскШ-Петрушка, виртуозный и вдохновенный образе ц ъ трагическаго гротеска, и пргятна Карсавина-«балерина», механично
кукольная и нЕжно-жеманная по самой своей сценической природ-!.—рядомъ
съ очень дурнымъ «Арапомъ».
Всныхиваетъ гибкимъ, прядающимъ огонькомъ въ нФкоторыхъ
эпизодахъ «Шехеразады» и «Игоря» стихшнан и ритмическая пляска С о ф ш
Федоровой. Среди тапцовщицъ труппы, выдвинутыхъ случайностью, это
подлинный и своеобычный талантъ.
Все это подробности. Сущность же въ т о т ,, что заграничный "русски!
балетъ» чуждъ какнхъ-лнбо опредФленныхъ и строгихъ художественныхъ
намЕрешй. Онъ пожинаетъ золотые плоды былыхъ поб'Ьдъ, двигаясь по
лиши наименьшаго сопротивления. НыиЕ. онъ озабоченъ лишь самосохранешемъ. Новыя постановки его обусловлены лишь безпощадяымъ спросомъ
на новизну. ЗдЕсь балетмейстеромъ быть призванъ всяк!й и всякая слу
чайная коппеппш представляется желанной и спасительной. Использованы
были декоративный экзотизмъ и драматичесий темпераментъ Фокина; йхъ
сменили архаичесыя игрушки Нижиискаго и ритмическая механика. Пред
приятие, покорное еторошгамъ импульсамъ, не знаетъ органической жизпи и
преемственности.
Такъ, показателемъ этого оскудЕшя явилось возобновлеше «ДаФниса
и Хлои» (декорацш и костюмы Л. С. Бакста), поставленных-!* «по Фокину».
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Какъ судить объ этомъ произведете?
Года, тому назадъ эту постановку осуществили, М. М. Фокинъ цЬнои
трех дневной лишь лихорадочной работы. НьнгЬ этотъ приблизительный
набросокъ возобновлепъ В. Нижинскимъ, на основаиш болг];е или менгЬе
точныхъ воспоминашй исполнителей. Но за отсутстш’ем г, нгЬкоторыхъ изгь
нихъ, новый балетмейстеръ долженъ былъ включить въ балетъ вновь придуманныя имъ сцепы: для этой ц’Ьли онъ новторилъ некоторые мотивы
своего «Фавна ».
Я могъ бы, конечно, говорить о прекрасной партитур!; Мориса Равеля,
о громадном!, впечатлении отъ екрытыхъ хоровъ, звучащихъ изгь глубины
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едены,—могъ бы пересказать лишнш разъ содержаше балета, но все это
не искупаетъ грубости и скудости хореграФичсскаго замысла.
Гд;1’> интимная прелесть загадочной поэмы, благоуханнаго цветка
Эллинскаго романтизма?
Интимности этой лишены, прежде всего, декорацш и костюмы Л. С.
Бакста. Мраморно-бледную Элладу академическихъ предана? онъ заменила,
необычайно пестрой и резкой полихром1ей. Исторически онъ правъ,
конечно. Но калейдоскопическое сопоставлеше чистыхъ тоновъ, отсутедчие
оттенковъ порождаетъ иногда очень р-Ьзын красочныя звучности. Но крас
ные отвЬсы скалъ во второй картине все же сильно впечатляютъ.
Танды и жесты «ДаФниса»? Во многомъ—это перепевы «Нардисса»
Бакста и Черепнина. Тотъ же дилетантскш эклектизмъ, та же поверхностная
музейность стиля Дунканъ-Фокина, но какъ бы въ Фазе некотораго одичашя.
Эти пляшуцде эллины, босонопе или обутые въ сандалш, высоко
подбрасываюпде колени, прогуливающееся попарно, или образующее пластичесюя группы и шествия, симулируя ритуальную мимику, невыносимы, какъ
всякая вульгареезадея большого искусства и почти неизвЬданныхъ святынь.
Некоторое оживлеше внесла шумная «пиррическая пляска)) пиратовъ,
отнюдь не чуждая, впрочемъ, отраженш изъ «Князя Игоря».
Но дейегтпе влачится длительно и скучно. Модная ФальсиФикад1я
античности использована, исчерпана, выжата до конда.
Чувственная и мягкая буколическая прелесть эпизодовъ поэмы осуще
ствлена съ прозаической конкретностью, безъ теней и далей. Сденическая ихъ
передача, не оправданная никакимъ личнымъ проникновешемъ, обращается
въ ненужное и назойливое лидедейство. Нетъ ни лиризма, ни папряжешя,
ни, главное, творчества.
Подобные пластические пересказы можно сочинять хоть десятками.
Ныне надлежитъ дать отчетъ о «Трагедш Саломеи» Б. Романова.
Это — нелегкая задача. Сбивчивость и аморфность хореграФическаго
замысла препятствуетъ точнымъ определетямъ. Я не читалъ программы
Робера д’КЬпера. Повидимому, онъ истолковываетъ легенду о Саломее
какъ бы въ символическомъ плане, вне ея конкретны хъ эпизодовъ и литературныхъ преданш. Это—поэма экстатической страсти, гордыни и ужаса.
Музыка балета создана Флораномъ Шмитомъ, однимъ изъ менее
яркихъ и личныхъ представителей франдузскаго музыкальнаго импрессшнизма.
Недостатокъ этой партитуры—крайняя несоразмерность частей. ВсЬ темы ея
разработаны въ чрезмерно растянутомъ вступленш, самъ балетъ, очень
краткш, является какъ бы пластическимъ повгорешемъ и усилешемъ мо
тивов!. увертюры. Осторожно и тактично применены композиторомъ
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пряныя гармонш Римскаго-Корсакова и Мусоргскаго. Красивы женсые
хоры, поюцце съ закрытымъ ртомъ, подобно неотразимымъ «Сиренамъ»
Дебюсси.
Декорадщ задуманы С. Судейкинымъ вне опред'Ьленнаго стиля и
выполнены имъ, кажется мне, безъ подлиннаго подъема. Настаивали на
очевидномъ вл1яши Обри Бирдслея, но врядъ ли справедливо. Здесь оранжевыя и сишя эмали Востока, граненые аметисты Врубеля. Англшскимъ графикомъ навеяны лишь некоторый подробности, какъ, напримЬръ, прелестная
низкая митра Саломеи. Ведь Бирдслея отличаетъ исключительная строгость,
сложность и точность линейнаго строешя, кажущаяся хрупкость гибкаго,
но твердаго, какъ сталь, арабеска.
Судейкинъ же, колористъ, отнюдь не заурядный, привлекательный
очевидной, но пленительной слащавостью красокъ, драгоценной и чувствен
ной красотой живописной матер]’и,—более всего лишенъ конструктивности,
чутья отчетливой и внушительной Формы. На этотъ разъ онъ далъ лишь
рядъ вкрадчиво-красивыхъ подробностей. Такъ, великолепно появлеше
Саломеи. Опа спускается съ высоты изъ глубины едены и нескончаемая
ея мания влачится за ней по ступенямъ террасы. Обнаженное колено
царевны деликатно расписапо художникомъ. Все же задаше балета требо
вало отъ декоратора подлиннаго и большого паооеа живописнаго переживашя.
Хореграччя Романова представилась мне недостаточно определенной
по стилю и намерешямъ. По Форме движенш она непосредственно восхо
дить къ Фокину, но наблюдается тяготите къ возстановлент декоративной
симметрш танцующихъ группъ,—симметрш, въ совершенной мБр Ь свойствен
ной балету классическому.
Къ выразительному содержание безпокойнаго и мозаичнаго танца
Саломеи мы остались нечувствительны. Быть можетъ, потому, что въ
суетливыхъ уси.пяхъ г-жи Карсавиной-Саломеи не могло быть и тепи
трагпческаго переживания.
«Трагед1я Саломеи» не вызвала ни протестов!,, ни живого одобрешя.
Это—только набросокъ.
Возобновлеше «Фавна« Дебюсси-Нижинскаго также было встречено
спокойно. Я долженъ признаться, что эта археологическая попытка не
показалась мне значительной.
Холмъ, на которомъ отдыхаетъ Фавнъ, параллельный къ рампе и
близко къ ней придвинутый, оставляетъ свободпымъ лишь тесный просцешумъ. На пемъ появляются нимфы въ характерныхъ положешяхъ пляшущихъ Фигуръ античной вазовой живописи, представляясь зрителямъ исклю
чительно въ профиль. Движешя стеснены условными живописными Форму88

Гисъ.
Guys.

Акварель.
Aquarelle.

ламп греческихъ гончаровъ. Создается относительная лапидарность и вну
шительность архаическихъ Ф и г у р ъ .
Все же Фигуры живыхъ тапцовщидъ, симулирующихь двухмТриость
вазовой живописи, нроизводятт. впечатлите грузно-комическое. Также
нехудожественна затЬя развернуть эти Фигуры, украшающ!я округлость
вазы живымъ вТнкомъ—вдоль рампы, по прямой, точно на кальк-Ь учеб
ника археологш. Звуковая паутина Дебюсси къ тому же оборвана повсе
местно острыми углами пластическаго рисунка.
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Сосредоточенная и интенсивная сила нЬкоторыхъ движенШ ФавнаНижипскаго—единственный оживленный моментъ въ этомъ вяломъ представленш.
Нашъ балетъ переживаетъ иынЬ знаменательное время кoлeбaпiй и
напряженный, исканш. Чтобы воплотить новое содержите, преемственныя
Формы должны будутъ пережить возрождены, характеръ котораго еще не
намечается.
Ясно лишь то, что судьба Дягилевской балетной антрепризы (самой,
быть можетъ, замечательной частной антрепризы на Западе) съ судьбами
русской хореграфической сцены отнынЬ не связана никакимъ прочнымъ
звепомъ.

Родэнъ.
Rodin.

Акварель (Камбодяййская танцовщица).

Aquarelle.
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Глава

пятая.

НОВЫЙ БАЛЕТЪ ПРОТИВЪ СГАРАГО.

Когда года два тому назадъ у меня возникло н ам Ь рете выяснить
эстетичесш я основы новыхъ течешй, обнаружившихся въ русскомъ балете^
попытка моя, принявшая Форму журнальной статьи 1), встретила б о л ы тя
затруднешя, нынг1; частично преодоленный.

Прежде всего эти новыя течешя, который я позволю себе, удобства
ради, определить собирательнымъ назвашемъ «Фокинскаго балета», нашли
себе почти исключительное выражение въ гастрольныхъ представлетяхъ
на иностранныхъ сценахъ,—этой своеобразной «Сецессш» нашего хореграФическаго искусства; эти особыя уел он!я принудили меня осуществить
по м ере моего разумешя неблагодарную по существу своему задачу: описать
эти знаменательный постановки (что можетъ быть недостаточнее словесной
транскрипцш зрительныхъ и музыкальиыхъ впечатлЬнш?). Ныне недавшй
«Месяцъ о Фокине» въ нашемъ казенномъ балете въ значительной мере
расширилъ поле зрЬшя местныхъ ценителей, обнаружить, также какъ и
танцы «Орфея», сущность устремленш и мЬру доетижетй молодого новатора.
Съ другой стороны, представлялось затрудпеше еще болЬе серьезное:
не оказалось налицо никакого иригоднаго метода, никакихъ выработанныхъ пр!емовъ для опиеашя и оценки Формъ танца, для раскрытая ихъ
содержашя. Эстетика современнаго балета почти еще девственная почва;
въ частности же русскШ балетъ недавно еще не только не обладалъ тео
ретической основой, но вовсе былъ лишенъ какой-либо идеологш.
У м оихъ почтенпы хъ старшихъ товарищей по балетной критике, къ
работамъ которы хъ я прежде всего обратился съ жаднымъ, если можно
такъ выразиться, любопытствомъ, я нашелъ лишь бытовую лЬтопись и не
всегда точную сводку историческихъ данны хъ о русскомъ балете, а также
множество единичныхъ оценокъ; съ особой страстностью и полнотой ока
зался разработаннымъ лишь частный вопросъ о преимуществахъ и недостаткахъ нацюнальныхъ школъ балетнаго танца, итальянской, Французской
и русской, въ лице и хъ зпамениты хъ представительницъ.
Поэтому, предоставленный собственнымъ догадкамъ и построеш ямъ,
я,

быть можетъ, не всегда находилъ точную Формулировку для своихъ

предположен™ о сущности балетнаго танца и нередко прибЬгалъ къ терминологш, не свойственной предмету.

Между темъ, несмотря на Фрагментарность моей попытки и то, въ
общемъ, недоброжелательное оташшеше, которое оно встретило у некото«О новомъ балете». «Аполлонъ» 1911 г., №N5 8 и 9. Настоящая же глава обра
зована докладомъ, читанныыъ въ одномъ театральномъ кружке и позже напечатанным'!..
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рыхъ изъ кровно заинтересовапныхъ лицъ, большинство моихъ тезисовъ и даже отдельный оценки были признаны не только едино
мышленниками, но и противниками.
Къ счастью, балетная мысль, доныне рудиментарная и безпомощнал,
необычайно оживилась за минувпнй годъ. Еще трудно учесть нослгЬдств1’я
того несомн'Ьннаго роста интереса къ балету, того крайняго обострешя
спорныхъ вопросовъ, которые были вызваны рецепз1ями А. Л. Волынскаго
въ «Биржевыхъ Ведомостяхъ». Правда, онъ еще не даль намъ стройной
системы классическаго танца, но въ цикле его статей какъ никакъ налицо
драгоценные ея элементы.
Наконецъ, пропаганда теорш ритмическаго воспиташя Жака Далькроза побудила князя Сергея Волконскаго къ революцюнной переоценке
всЬхъ театральныхъ ценностей, коснувшейся и балета 1).
Съ этой переоценкой мнЕ придется сосчитаться особенно серьезно,
такъ какъ въ основу критики балета кн. Волконскаго легла въ значитель
ной степени отрицательная оценка основныхъ иоложенШ упомянутой моей
статьи.
Правда, въ пылу полемическаго натиска кн. ВолконскШ иногда слегка
смешиваетъ шашки, несколько произвольно истолковывая мои слова, но
Это, на мой взглядъ, ничуть не умаляетъ принцитальнаго интереса сделапныхъ мне возраженш.
Я долженъ признаться, что заглавие, данное мною настоящей статье,
несколько парадоксально; говоря о новомъ и старому балете, я какъ бы
устанавливаю двойственность, въ действительности не существующую.
Возможны—кто въ этомъ усомнится?—безчисленныя Формы театралънаго
танца, но Залетъ существуетъ одинъ и его зволющя протекаетъ въ тесныхъ пределахъ единаго художественнаго принципа—классическаго танца;
не лишнимъ будетъ указать, что классическш танецъ—единственная по
длинная у насъ художественная традиция, единственный примеръ оргаиическаго стиля въ современномъ русскомъ театре.
Къ оценке исключительной жизнеспособности этого стиля мы еще
обратимся, а тЬмъ времепемъ допустимъ сомнительную предпосылку объ
изжитости классическихъ Формъ или о несоответствш ихъ современнымъ
эстетическимъ запросамъ и разсмотримъ последовательно тЬ средства и
нр1емы, которыми пытаются или готовятся излечитъ нашего «мнимаго
больного».*)

*) См. его книгу «ЧеловЬкъ на сцене», а особенно его же «Художественные
отклики» (изд. «Аполлона»).
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Провидещральная или, быть можетъ, роковая черта современной нашей
культуры то, что неизменно, въ чаянш обповлешя идейнаго или Формальнаго,
мы обращаемъ наши взорыкъЭлладе. Слова: «такъ было у грековъ» обладаютъ
для насъ обаяшемъ и доказательностью, несравнимыми ни съ ч-Лшъ.
Правда, мы, воспитанники эволющопиой теорш, уже неспособны при
знавать авторитетъ эллинства абсолютнымъ, а подчинеше ему—категорическимъ императивом!) художественнаго творчества (охотно признаюсь,
впрочемъ, что для меня, какъ и для многнхъ, примЬръ Грецш необычайно
впупшге ленъ). Недаромъ къ Грси,¡и апеллируютъ всЬ современные нова
торы въ области танца: Изадора Дупканъ, танцующая передъ ФОтограФомъ
въ пустынной орхестре театра Дшниса и изучающая въ музеяхъ аптичные памятники; русский балетмейстеръ, создавшей «Евннку», циклъ «Вакханалш», «Нарцисса», «ДаФниса и Хлою», пляски «Орфея»; лишь недавно
одинъ почтенный педагогическш деятель въ своей апологии «ритмической
орхестики» Жака Далькроза ссылался на примГръ античности.
Наконецъ, творчество новМшихъ балетныхъ компознторовъ: Равеля,
Роже-Дюкасса, Черепнина, Штейнберга, даже столь нацюиальнаго Лядова
(его «Танецъ амазонки») направлено въ сторону античиыхъ мотивовъ.
Между тР.мъ, ничто не можетъ быть парадоксальнее и произвольнее
обычнаго пр от иво :Iост авленiя классическаго балета античному орхестическому танцу.
Безчисленныя попытки возеоздашя античнаго танца на основанш
литературныхъ источииковъ въ течеше трехъ столетш оставались неизменно
безплодными. Лишь Морису Эммашорлю, въ его замечательной диссертацш
объ «античномъ греческомъ танце», посчастливилось, путемъ сопоставлешя
более 600 изображенш последняго на вазахъ и рельеФахъ съ Фотографи
ческой записью движенш современнаго балета, создать отчетливую и досто
верную картину столь загадочной для насъ орхестики грековъ.
НЬсколькихъ примеров!, будетъ достаточно для того, чтобы установить
упомянутую близость классическаго балета съ античной орхестикой и въ
то же время разееять некоторыя очень важныя предразеуждешя о последней.
Даю лишь краткш перечень, дабы избегнуть педантизма сложной
терминологш.
Целый рядъ движенш и па, засвидетельствоваппыхъ памятниками,
являются общими для орхестики и для балета. Таковы, напримеръ: «аттитюды» (позщря на полупальцахъ одной ноги; другая согнута въ колене и
отведена назадъ), «батманы» (нога движущаяся приближается къ ноге непо
движной на мгновеше и вновь выносится), прыжки на одну ногу (jette),
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плавное колебаше корпуса изъ стороны въ сторону (balancé), glissé (при
m art носокъ скользитъ по землЬ), антраша («заноска»—скрещиваше ногъ
во время прыжка вверхъ) и даже пресловутое «Фуэттэ» (движущаяся нога
описываетъ линш, напоминающую движете бича), разсматриваемое многими,
какъ сравнительно недавнее измышлеше итальянскихъ виртуозовъ.
Античному танцу въ равной степени свойственны движешя terre à
terre и темпы элевацш (туры въ воздухе, кабршли).
Некоторый изъ перечиоленныхъ вкратце движешй совершаются на
ступне, MHoria на «полупальцахъ», иныя —въ противоположность распро
страненному мнЬшю—на вытянутыхъ пальцахъ («пуантахъ»). Къ последнему
npieM y античной орхестики балетъ обратился лишь около ста лЬтъ тому
назадъ.
Простодушное предположеше, что «натуральныя» босыя ноги являются
одной изъ необходимостей античнаго танца, основано преимущественно на
условностяхъ его изображен!-я въ пластическихъ искусствахъ; обычная обувь
греческаго танцовщика, «крепиды» съ гибкой подошвой, соотв1;т ствуют ъ ,
повидимому, нашему балетному башмаку.
Тяготите къ полной обнаженности или обязательная полудлинная
туника не болЬе, какъ измышлешя ходячаго эллинизма. Античный танецъ
любитъ сложную игру драпировокъ.
Въ основе механическаго и декоративнаго строешя балетнаго танца
лежитъ, сформулированный впервые Новерромъ и разработанный Карло
Блазисомъ, а вследъ за нимъ Дельсартомъ, принципъ «оппозицш» перекрестпаго противоположен]-я другъ другу частей тела (правой руки левой
ноге и наоборотъ, etc.), для достижешя наибольшей устойчивости и гармонш;
принципъ этотъ находитъ неоднократное подтверждеше въ памятникахъ
античной орхестики.
Втотъ сокращенный перечень Фактовъ устанавливаете между техникой
современна™ балета и навыками античнаго танца не только некоторое
аналогическое сходство, по и органическое родство.
Танецъ грековъ не прсдставлялъ собой, какъ склонны полагать, видонзменешя обыдепнаго движешя; онъ гребовалъ сознательна™ и сложнаго
усил ¡я; какъ и всякому художеству, ему приеущъ основной признакъ
искусственности.
Резкая грань между балетомъ и античпымъ танцемъ: совершенно
различная роль руЫ. Конечно, въ тЬхъ движешяхъ, гдЬ положешя рукъ
и ногъ механически обусловлены другъ другомъ по закону «противоположешя», различие это не обозначается.
Въ остальныхъ случаяхъ положеше рукъ въ балетномъ танце опреде
ляется соображешями красоты и единства лиши, устойчивыми декоративными
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Формулами. Такъ, положеше кисти обусловлено положетемъ всей руки и

даже пальцы подчинены незыблемымъ сочеташ'ямъ. Нашъ балетъ богатъ
выразительной пантомимой, но она лишь перемежается съ танцемъ, не
нарушая его Формальнаго единства.
Танецъ античный—раздвоенъ. Ноги пляшутъ, руки говорятъ, орхестъ
въ то же время «хиросоФЪ». Декоративное положеше, руки сменяется у
него краснор*чивымъ жестомъ. Жестъ этотъ долженъ быть способенъ
«высказать все» и «высказать ясн*йшимъ образомъ».
Средства выразительности рукъ были разработаны до крайности,
свободная кисть действовала «отдельно», каждый палецъ могъ играть
самостоятельную роль: одной изъ частей ручной р * ч и ~ «хирономш»—былъ
языкъ пальцевъ (дактилолопя).
Такимъ образомъ, движешя ногъ и рукъ, пляска и пантомима сочетались
у грековъ воедино, между т*мъ, какъ балетный танецъ замкнутъ въ определен
ный художественный Формулы и механически чередуется съ пантомимой.
Одной изъ особенностей балетнаго (и салоннаго) танца современности,
восходящей, пожалуй, къ эпох* Возрождешя, является «парный» танецъ.
Ц*лый рядъ движенш исполняется балериной при поддержка кавалера, въ
множеств* положений танцующая пара подчиняется уже упомянутому закону
«противоположетя».
Парные танцы встречаются также и въ античной орхестик*. Но она
неизменно руководствуется двумя принципами. Движешя обоихъ плягаущихъ
никогда не тождественны и даже не сходственны другъ съ другомъ; пляшуцце
никогда (почти 1)) не прикасаются другъ къ другу и не сплетаютъ рукъ;
нерЬдко пляшуцце становятся одннъ противъ другого и ведугъ мимическт
.Йалогъ. Чисто-механическая же функция поддержки танцовщицы была
чужда греческому танцовщику.
Сказанное, въ степени еще большей, можетъ быть отнесено къ массовому
ганцу, ансамблю кордебалета.
Балетный ансамбль, въ той совершеннейшей его Форм*, которую
сохранилъ намъ Мар{усъ Петипа, всецело основанъ на эстетическомъ
принцип* (сединства въ многообразш». Кордебалетный танецъ состоитъ
изъ согласныхъ движешй группы танцовщицъ,—движеяШ, тождественныхъ
по Форм* и одинаково направленныхъ, а также совпадающихъ во времени.
Исполнительницы обычно расположены рядами, образующими правильный
прямоугольникъ. Геометрическое поетроеше умножаетъ единство и внуши
тельность движешя массъ. Въ вар!ац1яхъ этотъ единый фоиъ противопо
ставляется солистк*. Другой тшшчесюй случай: во время вар'шщй балерины5
5) Такое исключение: помпеянсюя танцовщицы.
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или группы солистокъ кордебалетъ распределена, по сторонамъ едены
двумя рядами, сопровождающими танецъ равномерными и единообразными
тЬлоположешями. Путь кордебалетнаго танца чертитъ по полу геометри
чески Фигуры и лиши строгой правильности.
Этого-то единства и симметрии массъ античная орхестика, по наблюдешямъ Эмманюэля, почти не знаетъ.
Таково въ сам ы хъ о б щ и х ъ ч ер т а х ъ

соотн ош еш е античнаго танца съ

классическим ъ балетом ъ. Т ехника балета является слож ной и о п р ед ел ен н о й
в ъ м ельчайш ихъ п одр обн ост я хъ
ботан н ой двумя сго.гК тям и
точ н ы м и

границам и,

систем ой

развитая,

обусловленной
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ограничиваю щ ей амплитуду движений
о со б о й

внутренней логикой и п р о те

каю щ ей въ плоскости ч и стой Формы, в н е к онк ретны хъ
М ехани ч ескш и декоративны й

движ еш я, вы ра

эм оцШ

пантомим ы .

канонъ н езы бл ем ъ ; р а зв и и е его п ротек аегъ

въ п р е д е л а х ъ единой традицш .
А нтичная

орхестика

не

отличается

п одобной

ц ельностью ;

законо

м ер н о ст ь танца вы раж ена сл абее; геом етрич ески правильное с т р о е т е м ассъ
с к о р е е ч уж до орхестикЬ . А н ти чн ы й тан ец ъ в ъ у зк о м ъ см ы сл е слова какъ
бы создает ъ гим настическую и ритм ическую основу для пантом им ы , м еж ду
т е м ъ , какъ бал етъ есть специфическгй тан ец ъ , идеальное содерж аш е котораго
воплощ ается в ъ ож ивленной, и зм ен ч и в о й и прекрасной лиши.
М н е х о т е л о с ь лишь подчеркнуть въ эт о й краткой справке то об сто я 
тельство,
усер дн о

ч то

м нопя

иском ы я

его

сущ ествен н ы я

Формальный о собен н ости , столь
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гарм онично разв иты в ъ такъ назы ваем ом ъ классическомъ т а н ц е , д у ш е соврем еннаго балета. Г он еш е на бал етъ во имя ан ти чн ости — явное н ед о р а зу м еш е.
К онеч но, кажды й воленъ р азум еть слово «классическш » по собств ен 
ном у усмотрению , но объективно оно со о т в ет ст в у ет ъ т е м ъ Формамъ, кото
ры й являются душ ой стараго балета.

Однако, книга Эмманюэля обнимаетъ лишь чисто тандовальные, гимнастичесые моменты античной орхестики; столь значительная ея мимети
ческая, выразительная сторона оставлена безъ раземотрешя.
Какова ж е она была? Д ействительн о ли то бы ла свободная импровизащ я
стереотипно-ж изнерадостнаго эллина, вы раж еш е его н епосредственной чувстви 
тельности,— своего рода хореграФ ическш импрессш низмъ? ВЬдь именно такъ
представляю тъ с е б е античны й танец ъ н ек о т о р ы е наш и пропагандисты его.

Что это не было такъ, тому учатъ прежде всего литературные памятники;
оговорюсь: я очень посредственный г.умапистъ и совсймъ непритязательный
археологъ; къ тому же имеющиеся налицо тексты (ихъ начали собирать еще
въ ХУ1-мъ столетш) либо отрывочны, либо являются поздними и некритичными
компилящями; единственное свидетельство классической эпохи, трактатъ о
98

танце Ариетоксена, знаменитаго теоретика ритма, утрачено '); наконецъ,
точный смыслъ орхестической терминологии грековъ неустаповленъ по сей день.
Все же мы въ прав!) съ полной уверенностью утверждать; ничто въ
греческой орхестшгЬ не было предоставлено случаю, безпорядочоымъ
психологическимъ имиульсамъ н наетроешямъ танцовщика. Движете н жестъ
очевидно были строго обусловлены канономъ, непреложнымъ, какъ обрядъ;
то былъ особый, ператическш, какъ и весь греческий театръ и, быть можетъ,
не всегда понятный непосвященнымъ, языкъ Формъ. Недаромъ Аоиней,
Энциклопедиста римской эпохи, въ содержателыюмъ своемъ справочнике
«Пиршество мудрецовъ» въ той же степени прославляетъ въ лице суроваго
мараоономаха Эсхила изобрЬтателя нйсколькнхъ иовыхъ орхестическихъ
схемъ, какъ и великаго трагическаго поэта.
Каковъ же методъ возетановлешя античности, къ которому прибегаютъ
наши неогреки, ополчившись противъ мнимаго псевдоклассицизма стараго
балета? Прежде всего, разумеется, раскргЬпощеи1е личности отъ строгой
Формы (ведь эта предварительная реформа лишь вар1ац1я типическаго русскаго
бунта содержашя противъ Формы), а затймъ археологическая заимствовашя.
Производятся нослйдш'я способомъ, упрощеннымъ до крайности: въ
любомъ альбом^ (или, чего добраго, тщательно перелиставъ целый ворохъ
альбомовъ) балетмейстеръ находитъ снимокъ, изображающш какой-либо
единичный моментъ греческаго танца. Приглядевшееся движeuie онъ и
полагаетъ въ основу совершенно произвольнаго хореграФическаго построешя.
Такъ же принято поступать, иапримеръ, съ древнимъ Египтомъ; находятъ,
предположимъ, въ элементарной книжке или толстомъ увраже (скажемъ у
Перро и Шипье) рисуиокъ, изображающий танцовщицъ, пляшущихъ подъ
аккомпаниментъ ннструментовъ. Движете ихъ тутъ же переносится въ какойнибудь «нубшскш» танецъ («Эвника» М. М. Фокина); и вотъ на сцене, въ позе,
изображенной на данномъ рисунке, нубшсыя танцовщицы кружатъ одна
вокругъ другой. Между тЬмъ, при сколько-нибудь внимательномъ разсмотрЬнш рисунка ясно, что танцовщицы эти кружатся, такъ сказать, вокругъ
собственной оси (типичное восточное вернете), а не одна вокругъ другой.
Или же балетмейстеръ выстраиваетъ—у самой рампы и параллельно
съ ней—кордебалетъ барельефной группой («Египетешя ночи») на Фоне
трехмерной сцены и декорацщ, углубляющей перспективу. Такимъ образомъ,
двухмерному орнаменту не хватаетъ лишь самаго важнаго: той плоскости,
которую онъ должеиъ украшать.
Эго лишь примеръ поверхностной ннтерпретацш, случайной и отры
вочной, лишенной логической последовательности, стремящейся единичными*)
*) Известный диалоги Л у клана относится почти исключительно къ римской
пантомиме.
99

и отдаленными подоб1ями античнаго танца внушить зрителю иллюзш исто
рической правды или подлиннаго стиля.
Ошибочна и легкомысленна тендетиця отражать въ этихъ «античныхъ»
постановкахъ условности, присущая завйдомо не самому античному танцу, ажи
вописной или пластической передач^ этого танца греческими мастерами; наши
балетмейстеры, ставя въ профиль ноги при корпусй, повернутомъ en face, или
придавая р езкую угловатость port de bras, быть можетъ, и вносятъ въ свои про
изведет я некоторый острый ароматъ архаизма и экзотики; но своеобразная
«археолопя», располагающая въ «Après-midi d’un faune« Маллармэ-Дебюсси
Фигуры иимфъ въ лорядкй и позщряхъ извйстныхъ бронзовыхъ танцовщицъ
неаполитанскаго музея, не только поверхностна, но прямо назойлива.
Современное знаше объ античности слишкомъ значительно, чтобы
подобное полукультурное pncHie имйло какую-либо ценность.
Повторяю: если гдй-нибудь, хоть въ отдаленномъ отражении, живетъ
высок1Й духъ античной орхестики, то именно въ Формахъ нашего классическаго балета. Воплощеше псевдо-античнаго духа новаго балета—это безчисленныя вакханалш фокинскихъ постановокъ; чуждый высокой евритмш и
порядка аполлиническаго танца, балетмейстеръ ищетъ воплотить подсозна
тельную, стихшную, оргшнуго силу дййства Дюниса. Но дюнисическш экстазъ,
какъ понялъ его и заключилъ въ шопенгауеровсшя Формулы Фридрихъ
Ницше, есть с. riяшс личности, «вышедшей изъ себя», съ игровой душой,
съ вселенской волей,—высшая Форма мистическаго опыта. Орпазмъ пресловутыхъ «Вакхана.пй» пошиба болЬе обыденнаго: это разнузданный или
скорйе взвинченный, но во всякомъ случай внйпипй размахъ движенья и
жеста, густо окрашенный въ эротику; это не преодолйше личности, а ея
торжество надъ дисциплиной и Формой; не Дюнисш, а Сатурналш.
Однако, я не упрекну М. Фокина въ отсутствш релипознаго паооса; вйдь
построить подлинную жертвенную, экстатическую пляску иначе, какъ на
живомъ релипозномъ переживанш, невозможно.
Но въ силахъ ли мы проникнуть въ тайны той втъры, изъ которой возникъ
единственно известный намъ эллинсюй культа? Даже такой знатокъ
душевной жизни античной Грсцш, какъ Эрвинъ Роде, усомнился въ этомъ.
Нельзя требовать отъ балетмейстера гетальныхъ психологическихъ
интуицШ или философскихъ прозрйнш; ему пе слйдуетъ лишь средствами
внешними и скудными создавать банальный суррогата релипознаго дййства.
Когда же отсутствующую психологическую основу для создашй своихъ (и не
только «античныхъ») пытаются заменить Физюлогической эротикой, этотъ
мелюй и не всегда чистый источники изсякаетъ съ предательской скоростью.
Если эротика «Шехеразады» была утрирована, эротика аналогическаго
но замыслу «Исламея»—всего напыщена.
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Новый балетъ, притязательный, но бЬдный содержащему естественно
ищетъ опоры въ другихч, искусствахъ. Поправч, Форму и традиций, перемДстивъ центрч. тяжести съ танца на пантомиму, онъ попытался заим
ствовать недостающую ему значительность отъ живописи и музыки.
Еще годъ тому назадъ, въ моментъ напечатания упомянутой моей
статьи, борьба противъ преобладашя живописности надъ динамической
сущностью хореграФическаго театра была еще опасной для репутацш
автора ересью. Теперь вДтёръ яачинаетъ дуть съ другой стороны, даже
слишкомъ рйзко, быть можетъ: вйдь каждый изъ насъ испытываетъ вели
кую культурную радость отъ отличныхъ декоращонныхъ работъ нашихъ
худоясниковъ (стоитъ лишь вспомнить «Орфея» Головина или «Исламея»
АнисФельда). Но принципъ первенства «пятна», живописнаго впечатлДшя вч,
сценическомъ искусств!; окончательно поколеблет.; растетъ тяготДше кч,
архитектурнымъ фонэмъ (Рейнгардтъ, Ашпя); ощущается вообще утомлен¡е
т. н. «постановками»; весьма симптоматично красноречивое выступлете кн.
Волконскаго «въ защиту и прославлеше» человгька на сцене.
Другой заботой Фокинскаго балета было: обрядиться въ новыя и
блестяпря музыкальныя перья (я говорю лишь о М. ФокинД, т. к. московскщ новаторъ г. Горскш вообще чуждъ музыкальныхъ запросовъ); это
былъ верный расчетъ, но уже сделанный и другими дилетантами-новаторами: Дунканъ, Книпперч., Фуллеръ, Колонна, наконецч,, всДми «босо
ножками».
И правда: кому Шуманъ не милДе Минкуса, а Шопенъ, даже въ
шумномъ оркестровомъ одДянш, не дороже Пуни? Балетч. сдДлался блед
ной иллюстраций къ тексту, въ иллюстрирован« не нуждающему. Конечно,
интерпретировать танцами или пантомимой произведетя великихъ композиторовъ можно, позволительно, нерДдко очень занимательно. Но нужно ли?
ЗачДмч. вторгаться въ органическое б ь т е музыкальпаго произведетя? Въ
конце концовъ, чДмъ поверхностнДе балетная интерпретащя музыкальныхъ
замысловъ, тДмч, она тактичнДе и безобиднДе; недаромъ мпогче меломаны
иредпочитаютъ «Карнавалъ» Фокнна его «ШехеразадД».
Въ связи съ системой Жака Далькроза усиленно заговорили у насъ
объ оЗнаружент гёгёМ он—музыки черезъ танецъ. Средствомъ Для подобной
эк ст ергориз <щт должно явиться совпадете ритма тДлеснаго съ ритмомъ
музыкальным!.. Охотно говорятъ также о возможной роли ритмической
гимнастики для развитая глухонДмыхъ. И действительно, можно себе пред
ставить, что для глухонДмого ооздаше подобнаго танца порождаешь воз
можность воспринять и обнаруженную этимъ танцемъ музыку; но это вое101

прнгпе будетъ неизбежно частичнымъ; онъ постигнетъ лишь волевой, ди
намически элемента музыки, ритмъ, голый ритмъ, не несущга на коле
блющихся своихъ волнахъ мелодш, не одетый въ пышныя ризы гармонш.
Но для обладающего слухомъ не проще ли слушать музыку, прони
каться ею непосредственно, не прибегая къ материальному меддуму—чело
веческому т'Ьлу?
Но пусть на это отвтЬтятъ музыканты. Я же возвращусь къ балету.
Принципъ координации ритма музыкальнаго съ ритмомъ танцовальнымъ
сгаръ, какъ самъ танецъ, и никогда не переставалъ осуществляться въ
большей или меньшей степени. Совершенно такъ же танецъ всегда протекалъ
въ той же эмоцшнальной плоскости, какъ и сопровождающая его музыка;
не только не должно, но прямо невозможно «danzar la ciaconna sul miserere»,
какъ некогда острилъ въ своихъ сатирахъ Сальваторъ Роза. Между тЬмъ,
кн. Волконскш въ своемъ стремленш къ полному, «тотальному» совпаденпо
танца съ музыкой уетанавливаетъ столь же произвольное, сколько неосу
ществимое правило: «на каждую ноту—одно движете». Такимъ образомъ,
прототипомъ идеальныхъ ритмическихъ танцовщиковъ становятся пальцы
гааниста, исполняющего музыкальную niecy.
Указанный принципъ

бы лъ выдвинутъ еще 80 лгЬтъ тому назадъ и

энергично отвергнут ь Блазисомъ. Въ

своей критике балегнаго танца кн.

ВолконскШ ошибочно утверждаетъ, что въ балете танецъ лишь привтьшенъ къ

музыки,. Наоборотъ, музыка эта привешена къ танцу; композиторъ сочиняетъ балетную музыку, согласуясь съ установленными Формами танца, съ
определенными ритмическими Фигурами, съ известны ми и зъ хореграФическаго опыта дг1;детями времени; очень отрадно и полезно, если балетмейстеръ
знаетъ и лю битъ музыку, но балетный композиторъ обязаш знать танецъ:
лишь тогда его музыка будетъ, вульгарно выражаясь, «дансантна».

А этой «дансантности», пригодности для танца требуетъ отъ Tanzmusik
также и кн. .Волконскш; это вполне естественно: вЬдь ритмичесыя возмож
ности музыки пеограничены, возможности же тйлеснаго движетя неисчис
лимы, но границу им'Ьютъ.
Еще тесн Т е пределы

осуществимой для этого

д в и ж ет я бы строты

темповъ; задача хореграФическаго творчества, очевидно, заключается не въ
интерпретацш чнсты хъ музыкальныхъ Формъ, а въ зарожденш танцовальной
музыки и зъ

духа самаго танца. НЬтъ сом неш я въ томъ, что для осущ е-

ствлен1я хореграФическихъ задачъ и деятели Геллерау должны будутъ создать
собственный прикладной музыкальный стиль, отвечавш ей этимъ задачамъ.

Сознательно дансантны Чайковский, Глазуновъ, Черепнинъ; интересна,
но не дансантна «Жаръ-Птица» Стравинскаго; его «Петрушка», великолепный
образецъ музыкальной изобразительности, дклаетъ самъ балетъ излиш

ка

нимъ. Для современныхъ композиторовъ балетная музыка, подобно Форме
симфонической поэмы, желанный случай для освобождешя отъ традицюн
но-музыкальной архитектоники, но нередко мысль о пляшущемъ подь
эту музыку человеке не возникаетъ у слушателя ни на мгновеше.
То обстоятельство, что Минкусъ и Пуни тоже данеаптны, но очень
плохие музыканты, ничего не доказываете.
Можетъ ли ритмическая гимнастика по системе Далькроза дать ба
лету что-нибудь новое, чЬмъ онъ не обладалъ бы самъ по себе? Ведь
ея сторонники готовы иногда даже допустить условно существоваше старыхъ Формъ, лишь бы подъ нихъ была подведена основа ритмическаго
воспиташя.
Не знаю, а потому сомневаюсь.
Несомненное завоеваше ритмической гимнастики это—достижеше авто
матизма движешя. Если Махъ и Авенарл'усъ въ кантовскихъ категор!яхъ усмо
трели не необходимыя Формы мышлешя, а выработанные опьттомъ лцнемы
сбережешя мыслительной энерпи, изобретете Далькроза идетьпо тому же пути*
автоматизмъ движешя действительно сберегаетъ энepгiю, освобождаетъ мысль,
делаетъ танецъ легче осуществимымъ. Въ обыденной жизни мы этотъ
результатъ называемъ «беглостью» (беглость пальцевъ у ш анкета, беглость
въ произнесенш иностраннаго языка).
Вотъ этимъ-то автоматизмомъ современный балетъ и самъ по с е б е обладаетъ въ высшей степени; его гимнастическая основа и сознательная телесная
культура вырабатываетъ у танцовщика—даже вне сцены—ритмичность и
окрыленность поступи и жеста изумительныя. Танцовщики, исполняющей
для упражнешя какое-нибудь па безъ всякаго музыкальпаго сопровождетя,
на каждое иовторете этого па употребитъ ровно столько же времени,
какъ па первое исполненёе его. Мало того, каждое частичное движете
этого па, каждый промежуточный моментъ совпадетъ во времени съ со
ответствующими моментами перваго исполнешя. Эту «исохрошю» движешй
установилъ путемъ х р опо ф от огра®ир оваш я упомянутый Эмманюэль.
Если истор1я искусства есть истор1я постепенной диФФерещцацш отдельныхъ искусствъ, мечта о первобытномъ ихъ единенш, вознесенная на небы
валую высоту уешнями Рихарда Вагнера, но имъ не осуществленная, явля
ется болезнью современнаго театра по преимуществу. На мой взглядъ (и не
только на мой взглядъ), подобное елляше, осущесгвлеше «Неяаш(кип51ч’сгк»,
сочетающаго въ единомъ усилш высшая потенцш всехъ искусствъ, возможно
лишь при рудиментарномъ состоянш последнихъ.
Стремлеше къ синтетической коордгаищт искусствъ въ опыте не
избежно приводитъ къ первенству одного изъ нихъ и субординащи остальныхъ. Удивительно лишь то, что признакомъ новаго балета является су5ор103

дипацгл главнаго, а именно танца пантомим'!; и декоративному замыслу у
М. Фокина, музыка у кн. Волконскаго.
Классическгй танецъ при всей его явной слитности съ музыкальной
стайей шгЬетъ самодовлеющее бытте. Ему не нужно черпать изъ музыки
психологическихъ и динамическихъ импульсовъ; онъ непосредственно чер
на етъ из’ь того же источника, которымъ питается н музыка: челов!;ческаго духа (любопытный прим!;ръ естественнаго, не театральнаго танца,
где ритмъ телесный не обусловленъ ритмомъ музыкальным^., а проявляется
самостоятельно: это иепанскш народный танецъ. Его аккомпаниментъ—про
стое отбиваше такта).
Можно ли говорить объ объективной основ1!; для толковатя музыки?
Движете музыкальное можетъ совпадать въ метр!; и ритм!;, во времени, въ
«числе» съ движешемъ т!;леснымъ. Но разе!; «число» единственный признакъ, разве оно сущность музыки?
Л!;томъ на «Фестшпиляхъ» въ Геллерау исполняли «Орфея» Глука.
Мне не случилось присутствовать; съ тЬмъ болыпимъ любопытствомъ
прочелъ я превосходное описаше кн. Волконскаго. При простомъ чтенш я
проникся значительностью зрелища, но второй мыслью былъ воиросъ: при
чемъ тутъ Глукъ и его твореше? Что можетъ быть произвольнее подобнаго толковашя? Первый оказавшийся подъ рукой н-Ьмецкш художественный
журналъ подтвердилъ мое предположете: зрелище новое и богатое обЬщатям и, но... ни единой точки касатя съ духомъ Глука!
Ч то иное могъ воплотить в ъ лицахъ и движещяхъ Далькрозъ, если
не рядъ своихъ субъективныхъ ассощашй, навГянныхъ партитурой Глука?
Какая зд^сь возможна объективность? И въ чемъ ея критер!й? А если она
налицо, почему она не очевидна для всякаго?
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Кн. Волконскш осудил'!» балетъ М. Фокина изъ двухъ побуждешй
(первое я вполн'Ь разделяю съ нимъ): они обвннилъ его въ преобладанш
статики надъ динамикой и въ недостаточной согласованности тйлеснаго
движев!я съ музыкальиымъ ратмомъ.
Зато князю же Волконскому случилось сформулировать и возвеличить
принципъ, особенно важный и дорогой дли балетиыхъ реформаторовъ,
будь то Фокинъ или ГорскШ: движете прекрасно лишь тогда, когда
оно им’Ьетъ цДль и значеше.
Между тЬмъ, главная забота упомянутыхъ новаторовъ именно рацио
нальная мотивировка танца.
Изыскать для танда психологическую подкладку, вотъ въ чемъ ихъ
задача. Движете ради двшкещя, что за непроизводительное заняие! Надо
знать, почему тандуешь и для чего тандуешь. Для всего должна суще
ствовать причина. Прекрасно то, что им'Ьетъ явную дДль; истинно то,
что можно потрогать руками—вотъ лозунги. Ф илософскШ радшнализмъ
умеръ, но зато процвйтаетъ рац'юнализмт, житейскщ, обывательски.
Живетъ та телеолопя, которая такъ скоро ведетъ у насъ къ утилита
ризму, къ «печному горшку«, къ передвижничеству.
Лишь недавно последнее изъ этихъ выражешй сь справедливыми
укоромъ было брошено въ лидо новому балету.
Какому конкретному эмоциональному переживанно отвЬчаетъ увер
тюра «Волшебной Флейты»? Какую рацюнальную мотивировку имйютъ
трели Цариды Ночи? Какова д1;ль Фугъ Баха? Почему у святыхъ Эль
Греко удлиненный конечности?
Потому что творчество неразложимо иа причинныя связи.
Видимая иррацюнальность классическаго танда, отсутствие прочнаго
моста между отвлеченнымъ духомъ балетной классики и непосредственной
и элементарной нашей эмоциональной жизнью, внушила нашими балет
мейстерами, вкусившими зеленые и прйсные плоды полукультурпости, недов'Ьрге къ танцу вообще и толкнуло ихъ въ объятая пантомимы, живо
писности, быта, археологи. Они готовы па всгЬ жертвы ради нсихологическаго реализма, ради вйрнаго и яркаго изображешя аФФектовъ. Они ревнуютъ къ драм!,, гд!> все мотивировано. Ихгь мысль ищетъ понятнаго,
доступнаго, объяснимаго, доказуемаго.
Какъ рады должны быть эти скудные идеями реформаторы иоддержкЬ
такого культурнаго писателя, какъ кн. Волконскш, вм1;сг:1> съ ними
вопропгающаго: «какой смысли въ томи, что человЬкъ вертится
волчкомъ?».
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Наряду съ требовашемъ психологической осмысленности выставляется
и другое требоваще: «естественность».
Излюбленный критерия натуральной блаженной памяти школы! Но
въ балете весьма своевременный. Когда натуралистическое течете въ
литературе миновало, оно полонило драматичесшй театръ; миновавъ и
драму, оно докатилось до балета.
Жизнь—закот искусства, такъ вновь гласить боевой лозунгъ. Но
мне кажется, объ этомъ можно спорить. Жизнь—матергалъ искусства, но
разве матер!алъ (будь то мраморъ или человеческое тело) носить въ себ е
законъ творчества? «Высшая задача зодчества», утверждаетъ Рейнакъ въ
популярнейшей книге объ искусстве, «победа надъ внушешями матер!ала».
Изъ элементовъ естества художникъ творить новую действитель
ность. Конкретные Факты ему дано сочетать въ воображаемое б ь т е ;
онъ же способенъ, по слову Гете, осуществить воображаемое. Где пре
делы естественнаго? И где тотъ «натуральный» человекъ, къ которому
апеллируютъ новейгше продолжатели Руссо?
Если я утверждалъ (а это было мнЬ поставлено въ вину) все въ той
же упомянутой статье, что, «поднявшись на пуанты, балерина отрешается
отъ естественнаго движешя»,—въ чемъ не могу раскаяться,—я подъ «естеетвеннымъ» разумелъ движете обычное, механическое, непроизвольное.
Этимъ я далъ такъ же мало оснований хранителямъ художественныхъ
нравовъ призывать меня къ порядку, какъ если бы сказалъ: «начавъ петь,
пЬвецъ отрешается отъ естественной речи».
Beb бы меня поняли и никто не осудилъ бы.
Въ искусстве иетъ абсолютныхъ нормъ прекраснаго; ценность моихъ
гипотезъ (хоть и являющихся общими мЬстами современнаго художественнаго
еознатя) неизбежно относительна. Но норма естественности достоверно несо
стоятельна, издавна пагубна и къ тому же лишена опредЬленнаго содержатя.
Я перечислилъ, думается, все принятые способы улучшешя и излечения
балета: лечеше античностью, живописью, музыкой, рацюнализмомъ, психоло
гией, естественностью. Задачей избавить балетъ отъ принуждешй классическаго
танца поглощаются силы и труды нашихъ новейшихъ балетмейстеровъ.
Совершенно особое положеше заиялъ въ споре о балете кн. Волконск1Й. Ставь на точку зрен 1я естественности, чтобы судить объ искусстве,
онъ взбралъ точку зрещя бнтьбалетпую (подлинное выражение кн. В.),
чтобы лучше судить о балете. Методъ этотъ говорить самъ за себя.
Пламенно убежденный въ томъ грядущемъ обновленш искусства,
которое несутъ съ собой «der alleinseligmachende Rythmus» и его пророкъ—
Далькрозъ, онъ въ последней своей книге учиняетъ великолепное аутода-ФЭ балету, чтобы очистить место для новаго здашя.
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Карпо.
Carpeaux.

Эскиаъ въ «Групп® ганца».
Esquisse du «Groupe de la danse»,

Связывая съ предпрйяпемъ Далькроза «еличайппя ожидашя, когорыя
не въ силахъ поколебать даже веб эти дутыя месо'ансюя пророчества о
грядущемъ золотомъ вЬк'(;, мы все же не можемъ последовать за кн. Волконскимъ въ этомъ «дгЬйстве веры» и снова обратимся къ балету, на этотъ
разъ—къ столь усердно гонимому балету классическому.
Не спорю, эстетическую сущность классическаго балета определить
трудно. Еще древшй философъ признавался, что вообще «прекрасное опре
делить трудно».
Можно описать всю технику, всю гимнастику классическаго танца, но
отыскать для каждаго изъ его движенй психологический эквивалента—невы
полнимая, да и ненужная задача. Классический танецъ не обусловлена,
конечно, никакимъ причиннымъ принуждетемъ извне; онъ носитъ въ
самомъ с е б е свой имманентный законъ, свою внутреннюю логику, каждое
нарушеше которой воспринимается зрителемъ, какъ нарушеше художественнаго впечатлена.
Однимъ изъ законовъ классическаго танца является «апломбъ»,
ncuanie устойчиваго равновейя. «Простая горькая необходимость дать точку
опоры балерине», какъ пренебрежительно истолковываетъ кн. ВолконскШ
назначеше тупого балетнаго башмачка,—необходимость не простая и не
горькая.
Не построена ли, напримеръ, вся архитектура на подобныхъ горькихъ
необходимостяхъ? Что такое контраФорсъ, если не сила, уравновешивающая
давлеше свода? Что такое дорическая колоннада, какъ не система столбовъ,
поддерживающихъ равновейе перекладины? Что выражаетъ этотъ контра
Форсъ? О какихъ переживашяхъ говорятъ колонны? Но кто решится
утверждать, что храмъ Нептуна не выражаетъ человеческую душу?
Классически танецъ во многомъ аналогиченъ зодчеству, поскольку
движете можетъ быть сопоставлено съ неподвижностью. Какъ и зодчество,
онъ—порождено геометрическаго, пространственна™ мышлешя, онъ—
Raumkunst, какъ называютъ немцы архитектуру.
Свой благородный инструмента—человеческое ткло—онъ сводитъ къ
строительнымъ единствамъ. Остовъ танца, какъ и схема храма—лишя. Къ
чистымъ, неломаннымъ лишямъ тяготЬетъ классически! танецъ. Потому-то
несущественны для него пластическая особенности техъ частей тела,
которыя нарушаютъ эту линейность; такъ, напримеръ, въ аттитюдЬ на
носке нога балерины (я говорю о балерине, а не вообще о танцовщице,
гакъ какъ движешя на твердомъ носке—ея исключительное достояше) съ
выгнутымъ подъемомъ и вытянутыми пальцами даетъ вертикальную линпо
удивительной чистоты; здесь пластика ноги, подчиненная единому движешю
всего тела, утрачиваетъ свои частныя особенности, стилизуется, обобщается.
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Строительное и линейное единство всего танцующаго человека—вотъ
съ 'i tiMb не считается мой критикъ кн. ВолконскШ, въ своемъ любовании
ногой, самой по себе. То обстоятельство, что ему больше нравятся движешя на
полупальцахъ, чТмт. на пуантахъ,—дЬло личнаго вкуса; охотно признаю,
что и эллины, пожалуй, разделяли это предпочтете.
Къ услугамъ кн. Волконскаго, кроме увлекательнаго изложения и
большой горячности, множество готовыхъ теорШ «на всяшй случай»; нужно
ли согласовать «волевые» импульсы опернаго пйвца съ требовашями рит
мичности,—онъ ограничиваешь право личности во имя болйе общаго начала,
ритма; нужно ли истребить ненавистный башмачекъ,—онъ ополчается въ
защиту индивидуальности каждаго пальца ноги.
Но нельзя же утверждать, что всякое обобщен io противно искусству, что
всякое обобщеше— «рутина, шаблонъ, граФаретъ», что процессъ художественнаго творчества есть исключительно процессъ индивидуализации! То есть,
утверждать, конечно, можно, но можно утверждать и противное.
Не идетъ ли художника, отъ индивидуальнаго къ общему, отбрасывая
несущественные признаки, выдвигая nponie? РазвЬ творчество не непрерыв
ная деформацгл действительности. Разве путь художника не влечешь его
отъ конкретности къ символу?
У кого поднимется рука противъ обобщенности, т.-е., по князю
Волконскому, противъ «штампа, рутины» и т. д. египетской пластики, равеннскихъ мозаикъ, менскихъ Фресокъ? Разве Ф идт въ Фризе «Панаоиней» не
обобщаетъ? Не-гъ, пылшй протестъ противъ обобщегая—такая же палка о
двухъ концахъ, какъ и требоваше естественности...
Въ инкриминируемой мнЬ статье, весьма, какъ я признавался, Ф раг
ментарной, я оставилъ безъ упоминашя еще одинъ принципъ классическаго
танца: jambes en dehors, ноги, вывороченныя наружу. Опять «неестествен
ность, вызванная горькой необходимостью» апломба! Результата этой
особенности, вырабатываемой у танцовщицы годами гимнастической куль«
туры—не только умноженная свобода движешя и устойчивость его, но и
более обширная амплитуда его (такъ, напримеръ, уголъ, образуемый ногой,
движущейся съ ногой неподвияшой, можешь быть доведенъ до прямого).
Еще результатъ: многопланность этого движешя по сравненда съ обычнымъ
движешемъ, совершающимся въ единой плоскости.
Новерръ былъ убЬжденнымъ теоретикомъ выворотныхъ ногъ, какъ
ноолЬ него Карло Блазисъ, а въ наши дни А. Л. ВолынскШ *).

‘) Наши новаторы ошибочно считаютъ выворотныя ноги иововведен!емь совре
менной итальянской школы, а стиль Тальони—преодолЬшемь техники: именно Тальони
положила н а ч а л о виртуозному стилю женскаго танца.
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Подобная разстановка ногъ, конечно, несвойственна натуральному чело
веку. Но в^дь танецъ театральный не есть импульсивная и безпорядочная
пляска первобытнаго дикаря! Балетъ прежде всего—танецъ искусственный,
а не естественный...
При «старомъ режиме », съ его непревзойденной Формальной культурой,
танецъ театральный еще совпадалъ отчасти съ танцемъ придворнымъ и
салоннымъ, отъ котораго оторвался лишь въ конце века. Съ падешемъ
светскаго хореграФическаго воспиташя не только танецъ, но и его основныя позищи стали неосуществимыми для не-танцовщика (переходъ этотъ
отлично изображенъ въ книгЬ о танцЬ Оскара Би).
Сделавшись исключительнымъ достояшемъ проФессшнальныхъ художниковъ, танецъ выигралъ въ искусственности и, вместе съ тЬмъ, въ одухо
творенности. Идеалистически культъ «пуанта» и элевацш, подготовивший
современную балетную Форму, возникъ лишь въ начале XIX вЬка. Новерръ
еще не зналъ вращательныхъ движенш на носкЬ, длительнаго равновесия
въ аттитюдахъ на пуантЬ.
Современный намъ кризисъ классическаго танца—болезнь не новая
для балета; она повторяется перюдически; ея неизменный симптомъ—преобладаше пантомимы.
Въ середине ХУШ-го вЬка балетъ пережилъ кризисъ ращ оналиетичесю й,
въ начале Х1Х-го романтическш; оба угрожали классическому танцу; изъ
обоихъ онъ вышелъ обогащеннымъ; эволюция его техники не прерывалась.
СтолЬпя, пережитыя балетомъ, наложили свою печать на его сценическое
построеше. Продолжаетъ и нынЬ царить романтическое либретто 30-хъ годовъ;
сквозь романтическое наслоеше пробивается насл'Ьд1 е жеманнаго рококо и
даже пышныя аллегорш Французскаго барокко. Можно любить эти напоминашя о прошломъ, легшя, какъ цветочная пыль на крыльяхъ бабочки; но
не въ этомъ миломъ вздоре, не въ сентиментально-иронической стилизацш 1)
живая душа балета.
Ныне балетъ переживаетъ третий кризисъ. Не знаю, будетъ ли онъ
столь же плодотворенъ для него, какъ первые; я уверенъ лишь въ томъ,
что Фениксъ классическаго танца возродится изъ пепла. Съ нимъ сочета
ются более значительные и современные театральные замыслы; онъ обле
чется въ новую живописную оболочку. Безболезненно отпадетъ все слу
чайное, временное, несущественное, омрачающее его бьгае.
Класеичесшй танецъ—М1ръ неисчислимыхъ возможностей. Именно
особыя условгя искусственнаго равновесия умножаютъ его богатство. Правда,
количество основныхъ его Формъ ограничено, какъ ограничено количество*)
*) «Напудренная маркиза», кн. Волконскаго.
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основныхъ цв'Ьтовть на палитре художника, но число возможных^ сочеташй
и отт’Ьнковъ больше, ч’Ьм’ъ мы въ состоянш себе представить. Лишь для
зр'Ьшя, лишеннаго культуры, не знающаго тонкихъ различений, балетъ однообразенъ, какъ однообразна для некультурнаго слуха размеренная рЬчь порта.
Старый балетъ, какъ целое, страдаетъ, думается мне, отъ иного, опас
нейшего зла: непреодоленной двойственности, антшомш между психоло
гичностью пантомимы и идеальностью классическаго танца. Разрешил, это
лротижфъчк (а греки сумели это)—вотъ задача ближайшего будущего.
Въ этомъ я солидаренъ съ нашими реформаторами. Но, между темъ,
какъ они съ величайшей готовностью принесли танецъ въ жертву панто
миме, я былъ бы скорее склоненъ изгнать изъ высокой сферы художественнаго танца примитивный реализмъ и лубочную психологно ихъ проелавленныхъ пантомимъ.
Но пора спросить: что сделано ими? Каю я новыя хореграФичесшя цен
ности создали они? Я не оспариваю ихъ несомненной даровитости: но въ
чемъ ихъ вкладъ? Сторонники ихъ новшествъ сами же отводятъ первые
балеты М. М. Фокина, какъ устаревшие (эго въ какихъ-нибудь два-три года),
друпе же утверждаютъ, что онъ уже давно началъ повторяться. Думается,
что правы и те и друпе. М. Фокинъ создала «Половецшя пляски«, которыя
останутся.
Нетъ, дййстю’е будущаго балета будетъ протекать въ иной психологи
ческой плоскости. Каково же будетъ это действ! е? Мне кажется, что прогнозъ
тутъ едва ли возможенъ.
Пусть не упрекнутъ меня въ томъ, что я не доказала преимущеетвъ
классическаго танца. Доказывать легко тамъ, гдЬ все дело въ еловахъ.
Поэтому моя попытка не должна быть принята за апологпо; мне хотелось
безъ всякой балетоманской спДси лишь выяснить свою точку зрЬшя, попы
таться дать толковаше нЬкоторымъ явлсшямъ, отвести несколько предразсуждетй—въ роде обывательскаго культа естественности,—-а главное поста
вить рядъ вопросовъ съ остротой и определенностью, требующей либо соглаия съ моими доводами, либо возраженШ но существу.
Если это мне удалось, цЬль этой статьи осуществлена.
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Въ заключительном!, дМствш балета «Раймонда», недавно представленнаго на нашей сцене, какъ обычно, было исполнено «большое венгерское па»
одно изъ сложнМшихъ и великолЬпнЬйшихъ созданш декоративнаго и
ритмическаго гешя состарившагося Маркса Петипа. Эта необыкновешго
широко задуманная хореграФИчеекая поэма заключаетъ въ с е б е единственную
въ своемъ род!; «вар]'ащю четырехъ кавалеровъ», нелегкое испыташе для
исполнителей (на этотъ разъ г.г. АндрЬшова, Леонтьева, Семенова и Анатолпг
Обухова), изъ котораго они вышли, если не блистательно, то все же съ честью.
Особенно сильно впечатляетъ строеше Финала: после общей паузы,
четверо исполнителей вступаютъ въ танецъ, одинъ за другимъ, точно голоса
въ ФуггЬ, если подобное сравненье применимо къ столь кратковременной
хореграфической Фигур!:.
Но помимо чисто-формальной значительности и необычайности этихъ
выступленш, еще одно обстоятельство должно было бы придать имъ интересъ
сенсацш: вЬдь вы!; русской сцены разрешены подобныхъ задачъ уже
въ течете нискольких!, десятил'ЬтШ неосуществимо ни для одной балетной
труппы въ м!р'Ь.
Недаромъ у современныхъ любителей и критиковъ, даже историков!,
балета мужской танецъ вообще находится въ явномъ пренебреженш. Балетный
танецъ воспринимается многими лишь какъ пластическая эманацья женскаго
начала, его затаенной эмоцюнальной сущности,—гд Ь лиши и краыш зрительнаго восирйгпя пронизаны утонченнымъ и какъ бы дематер1ализованнымъ
сексуальнымъ соблазномъ; для другихъ—тому первая причина сераФичесшя
откровенья «хриепанской танцовщицы» Марш Тальони—танецъ этотъ
является какъ бы однимъ изъ подобна «вечно-женственна го» въ его сверх
чувственной прелести, иносказатемъ, тайнописью.
Такт, или иначе романтическая эпоха балета, положившая начало
преобладашю личности виртуозки надъ ансамблемъ, низвела роль танцовщика
мужчины до чисто вспомогательиаго значенья: къ тому же женскш танецъ,
усложнившшся технически движеньями на «пуантахъ» (вытянутыхъ пальцахъ)
ногъ рЬзко отграничился отъ мужского тайца на «полупальцахъ»; да и на
представителей повой буржуазной культуры: деловитой, утилитарной и
лицемерной въ своей массе, чисто интеллектуальной на своихъ вершинахъ,
атрофировавшей выразительный жесть и ритмическую размеренность
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движет я—положение танцовщика мужчины, представлялось недостойным^
фривольнымъ и даже противоестественнымъ въ изм енившейся бытовой обста
новке, какъ уклонение отъ современнаго пониматя «мужественности«;
предразсуждеше это не устранено и ныне. Даже безпртгЬрный успехъ искус
ства Нижинскаго явился лишь частной поправкой къ этой художественной
и общественной дисквалиФикацш танцовщика.
Дйло въ томъ, что, какъ было уже указано, традщця мужского танца
оборвалась на Западе уже очень давно. Теофиль Готье считаетъ последними,
представителемъ его во Фраищш «Перро-воздушнаго».
Однако, уже Перро (предшественникъ у наеъ Петипа въ должности
балетмейстера, авторъ «Фауста» и «Эсмеральды»), мастеръ «наклонныхъ
нолетовъ», обязанъ своей чудесной техникой не балетной школе, въ которой
не былъ, a iipo®ecciопальному навыку акробата, пршбретенному на подмосгкахъ цирка, гдгЬ онъ шесть .гЬтъ подвизался въ роли Полишинеля.
Еще полвЬка тому пазадъ знаменитый копенгагенсшй балетмейстеръ
Бурнонвиль въ предисловш къ сборнику «хореграФическихъ упражнений»,
совйтовалъ тапцовщикамъ отнюдь «не пугаться несправедливости иныхъ
критиковъ, которые, не считаясь съ качествомъ таланта, огульно отвергаютъ
мужской танецъ.
Театральный танецъ, о б р а з у ю щ и й балетъ, не можетъ обойтись безъ
участия мужчинъ и не допускаетъ женщинъ-травести».
Между тЬмъ, последний прйемъ (переод-Ьваиня) царитъ на Французской
сцене (у насъ онъ лишь изредка применяется въ «характерныхъ» ансамбляхъ): участие мужчинъ, въ лучшемъ случае, ограничено поддержкой
балерины.
Исключительный расцветъ мужского танца на русской сцен);—одно
изъ животворящихъ ея началъ, онъ далъ намъ въ непродолжительный
срокъ такихъ мастеровъ, какъ Легатъ, НнжинекШ, Фокинъ, Аидриановъ,
Мордкинъ, Валининъ, а за последнее годы выдвинула, выдаиопцяея молодыя
силы: Владшшрова, Семенова, Анатолйя Обухова. Неслучайно упомянутая
мною варйацйя изъ «Раймонды» заключаетъ въ себе тате существеннейшие
элементы мужского танца, какъ антраша, пируэты, турьи въ воздухе.
Пресловутое антраша (этимологическое значеше этого слова:—«сплетегииая»,—intrecciata,—кабриоль) сводится къ однократному или многократному
скрещиванш ногъ во время вертикальнаго прьижка вверхт, и заканчивается
паденйемъ па одну йогу. Числомъ сегмептовъ ломанной лшпи, рисуемьихъ
въ воздухе каждой изъ скрещивающихся ногъ, определяется ииазваше
антраша: quatre, six (самое изящное и особенно принятое у нашихъ танцовщиковъ) и т. д. до «антраша 14», виртуознаго усилия, удававшегося
иногда итальянскимъ танцовщикамъ.
*
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Особая трудность здесь заключается вь томи, что многочисленный
движешя эти приходятся на краткое мгновеше падетя поел); прыжка.
Одними изъ важнейшихъ условш исполнения антраша является, кроме
силы и эластичности подъема ноги и мышцъ, служащихъ пружиной, также
и надлежащая выворотность: при вывернутыхъ наружу (то-есть въ сто
рону) колЬняхъ ноги скрещиваются низко, у самой щиколодки; между ними
мановенно образуются просветы, которыхъ Новерръ, по аналогии съ живописью, называлъ «свЬтоНшш танца», ноги яге танцовщика съ придвинутыми
другъ къ другу ко.гЬнами, образуютъ нечленораздельную массу: онъ «мажетъ» свои антраша.
Заноски нашихъ танцовщиковъ безупречны, хоть и лишены виртуознаго
блеска; Андрианову съ его высокимъ ростомъ этотъ родъ танца скорее
чуждъ; зато Леонтьев!,, маленьтй, иепропорц 1опально слоягенный, съ большой
головой, атлетическимъ торсомъ и короткими мускулистыми ногами при
обретает!. здесь подлинную легкость и изящество.
Другая стихш мужского танца: пируэтъ. Гаэтанъ Вестрисъ, «богъ танца»
и основатель этой знаменитой балетной динаетш, применяли пируэты скупо
и осмотрительно, заставляя зрителей подолгу ожидать ихъ, какъ редкаго
удовольшчня: сынъ его, гешальиый Огюстъ, былъ въ большой степени
обязанъ своей славой революцюпера и эксцентрика танца обильному и разно
образному исполнешю пируэтовъ (пируэтъ,—пр’юмъ, хорошо известный во
всЬхъ своихъ чертахъ также и античному греческому танцовщику,—является
круговращешемъ корпуса, осью котораго служитъ одна изъ ногъ, и импульсъ
котораго даетъ размахъ рукъ).
Формы и оттенки пируэта, зависимыя отъ шшшешя «свободной»
ноги и направлешя движешя, безчисленпы: у насъ они исполняются корректно
и довольно однообразно: это всегда почти то же, вульгарно выражаясь,
движеше «пробочника». Лишь иногда применяется пируэтъ въ «большой
второй позицш», где подвижная нога образуетъ прямой уголъ съ ногой
осью; здесь—большой мастеръ москокскш танцовщики Тихомиров!,, въ
остальномъ грузный и прозаичный. Думаемъ, что подобное ограничешс
ошибочно. Миланскш балетмейстеръ, преподаватель и теоретики балета Карло
Блазисъ, учили делать пируэты при любомъ тЬлоположенш. Онъ сами въ
бытность свою танцовщиком!, начинали пируэтъ во второй позицш и, после
двухъ, трехъ круговъ, перегибали тЬло на арабески и въ ускореиномъ темпе
заканчивали движеше. Или же онъ пируэтировалъ, вытянувъ тЬло и нагну
вшись, насколько возможно, впереди, волнуя зрителей ожидашемъ своего
падетя, казавшагося неминуемыми.
Иногда, накопецъ, они вращался въ прекраснейшей, по его мнЬшю,
изъ пластических!, позъ—въ аттитюдЬ знаменитаго «Меркургя» Жана де
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Булонь съ кадуцеемъ въ поднятой рукй. Подобную гибкость мы наблюдаемъ и въ «Половецкихъ пляскахъ» Фокина, гд!; дик ¡о лучники пируэтируютъ, потрясая ору.ыемъ. Такое разнообразге мы предпочли бы другим ь
ЭФФектнымъ новшествам'!,, равно прим'Ьняемымъ Легатомъ и Фокинымъ,
вродЬ грузнаго иадыня па одно колЬно пос.гЬ прыжка, показаннаго намъ
за последнее время въ иЬсколькихъ пар¡атггяхл> танцовщикомъ Влэдтпровымъ;
зато исполнитель этотъ прюбр'йлъ, наконецъ, драгоценное для пируэта свой
ство: устойчивость; пальцы его научились, наконецъ, впиваться въ иолъ,
«кусать» его, по слову Новерра.
И з ъ н е и с ч е р п а е м а го я з ы к а б а л е т н ы х ъ Ф орм ъ я в ъ к р а й н е с х е м а т и ч н о м ъ
с в о е м ъ и зл о ж е н ш

н звлекъ

л и ш ь два м о м е н та, д в а зн а к а х о реграФ И ческой

азб у к и , о со б ен н о с в о й с т в е н н ы е т а н ц у м уж ском у.

Быть можетъ, изъ предложепныхъ мною Формулъ этихъ пргемовъ
возможно вынести впечатлите голой механичности разобранныхъ зд'Ьсь
движегпй: быть можетъ, даже, кто-либо уподобитъ танцовщика, исполняющаго пируэтъ,—волчку. Конечно, онъ ошибнтся. Волчекъ приводится въ
движете толчкомъ извн'Ь, онъ пассивенъ, онъ—машина. Пируэтомъ же руко
водить сознательная и сосредоточенная воля артиста, владеющая каждой
вибрац!ей его мышцъ, бросающая его тЬло въ картинный и увлекательный
вихрь.
Вспомните Феноменальные прыжки Нижинскаго; безъ явной подготовки,
безъ глубокаго приейдашя— «п.пэ», внезапно и легко, онъ взвивается,
повисаеть въ воздухЬ, какъ бы выдерживая паузу, и почти безшумпо
опускается.
Поставьте любого зауряднейшего танцовщика, на сильный трамплинъ:
его броситъ на много аршииъ выше Нижинскаго; по то будетъ механически
трюкъ, тогда какъ прыжокъ Нижинскаго—чу д о силы, гармоши, самообла
дания, музыкальности.
З д е с ь MaTepia.ii,ш л и и м п у л ь съ : с о к р а щ е ш е м ы ш ц ъ с к р ы т ь и с к у с с т в о м ъ ,
э л е м е н т а р н а я си ла м у ж ч и н ы у к р о щ е н а б езп о д о б н о -св о б о д н о й г р а щ е й ЭФеба.

Мы слишкомъ долго были сл+лты къ красотг1, и богатству пластиче
ских/!, и динамическихъ Формъ «класеическаго» балетнаго ганца. Насъ зани
мало и оживляло все постороннее самому танцу; костюмъ, мимика, то или
иное отношеше къ сюжету, красочное пятно; самое подвижное сочеташе
массъ и лин1Й казалось зрителю второстепеинымъ и малоинтересным!,
моментомъ. Ему казалось, что этотъ тапецъ однообразенъ, что онъ устар'Ьлъ,
что онъ, зритель, знаетъ его вдоль и поперекъ.
Между т'Ьмъ, оиъ, утомленный будто бы рутиной и жаждущш новизны,
ни разу не взглянулъ, быть можетъ, на тапецъ, какъ таковой, ни въ какой
м’Ьрй не осрзналъ эстетическое значеше его сложнаго строения,—словомъ,
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ни разу не вид'Ьлъ того, на что смотрели едва ли не десятки лЬть.
Ему ничего не стоитъ отказаться отъ того, чймъ онъ никогда духовно не
владели.
Я коснулся мужского танца лишь въ его самодовлЬющихъ проявлешяхъ;
остается определить его «прикладную» роль.
О преимущественной Функпш балетнаго кавалера—поддержке балерины—принято говорить съ заносчивымъ пренебрежешемъ. А между теми, что за
источники пластическаго оживлены контрастъ между одновременными и
связанными другъ съ другомъ, но противоположно направленными движе
ниями танцующей четы, «оппозищ'я» танцовщицы съ кавалеромъ! И какъ
умножаетъ поддержка кавалера силу, высоту, стремительность прыжка! Не
прекрасны ли бываютъ эти взлеты балерины, несомой кавалеромъ: про
изводная двухъ действующихъ силъ?
Другая черты этой богатой культуры мужского танца—характерный и
мимичесыя партш—я на этотъ разъ оставляю въ стороне. Сегодня мне
хотелось лишь объяснить примерами, что изъ громаднаго материала
«классическаго» или если угодно «класснаго» (ведь не въ наименованш
дело) танца возможно извлечь элементы того больш ого искусства театральнаго танца, къ которому стремятся те изъ иасъ, что утомились психологи
ческой раздробленностью, Формальнымъ и идейными оскудеш'емъ современнаго театра.
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a) Les préludes.
Думается, что никогда еще прихоть своенравнаго дарования не заво
дила балетмейстера Фокина въ подобный тушить... Что за суетное
самовнушеше побудило его истолковать въ сценическихъ образахъ «Les
préludes», романтическую, пастушескую и тр1умФальную поэму Листа?
Если балетъ вообще не долженъ быть паразитомъ чужой музыкаль
ной славы, а сценическое истолковаше шедевровъ не театральной музыки
по существу своему излиш не, какъ всякШ плеоназмъ, то по отношешю къ
симфонической поэмй Листа оно должно было бы быть, для подлиннаго
художника, зап р етн ы м ъ : не раздвинулъ ли въ немъ Листъ обычныхъ
границъ музыкальной выразительности, усиливъ ФилосоФеше и психологичесше мотивы своего замысла до пластичности почти осязательной?
Не есть ли очевидная цйль «программной» музыки вообще—выразить
все, м1ръ и душу, одними лишь музыкальными средствами?
Къ тому же знаменитая поэма Листа развертывается въ строй отнюдь
не хореграФическомъ; ея ритмика почти совершенно лишена плясовой
окраски; не потому ли столь аморфной, скудной и случайной представилась
пластическая картина столь неудачно «примышленная» балетмейстеромъ къ
музыкальному тексту?
Мйсто дййств1я балета: Фантастически цвйтунцй рай (Фьезоле или
Таити?), созданный кистью г. АнисФельда. Въ глубшгЬ прозрачно, точно на
витражахъ, лиловйютъ крутыя горы, на коричневыхъ холмахъ темойють
плодоносный апельсинный деревья, но условная и идиллическая мечта
мастеровъ кватроченто заключена въ раму пышной и пламенной тропиче
ской растительности, живо напоминавшей сплетешемъ экзотическихъ мотивовъ декорацно сада въ «Свадьбй Зобеиды».
Герой, смуглый, полуобнаженный юноша всдетъ съ блйдной дйвушкой,
съ волосами, точно осыпанными зеленой пудрой (помните ли голубовласую
Клеопатру Бакста?), въ тончайшей, редкими цветами затканной туникй
Боттичелл1евой н и м ф ы —мимически? д1алогъ любви.
Движешямъ ихъ вторятъ девять спутницъ, въ одежда хгь нйжныхъ цвйтовъ (свйтлыя, женственныя силы); разбиваясь на три группы, онй, подобно
«тремъ гращямъ» Флорептшскаго романтика, сплетаютъ въ хороводй гибшя
руки, поднимаясь на полупальцы (излюбленный мотивъ Дунканъ), или,
развернувшись въ одну вьющуюся линш, движутся гуськомъ, какъ на
«демонстрации» ритмической гимнастики.
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Но идылл'ш прерывается появлетемъ изъ боковыхъ ку.шсъ ырачнаго
шествуя темныхъ силъ, закутанныхъ съ головой въ длинные, черные съ
пятнами плащи и выступающихъ съ нисколько комической размеренной
важностью (таие точно призраки являются во снЬ таитанскимъ девушкамъ
на картинахъ Гогена). Двумя нестройными толпами съ истерическими и
безпомощными жестами (здесь по зрительному залу пробегаетъ волна
спазматическаго смеха) эти низшая существа наступаютъ на дЬвушекъ;
юноша широкими прыжками носится между ними и обращаетъ ихъ въ
бегство.
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Терракотта (Омомансюй Музей).
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Сиена вновь заполняется умножившимся сонмомъ св*тлыхъ существа»,
охваченныхъ воинственнымъ ликовашемъ. Но безпощадиыя гемныя силы
вновь сомкнулись и развернутымъ во всю ширину едены Фронтомъ грозно
и медленно наступаютъ на колеблющейся въ радостной пляскЬ светлый хоръ.
Такт» въ дух* вульгаризованнаго символизма воплотилъ балетмейстеръ
романтическую меланхолш и героичесшй паоосъ поэмы Листа.
Намъ вновь пришлось пережить въ балет* то, что уже отшумело на
драматической еден*: кошмарную, вещественную и хаотическую символику
«Черныхъ масокъ» и «Жизни человека».
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Полагаю, что для технической оценки новый балеть не даетъ повода:
онъ освободился отъ иринужденш Формы; его пластическш языкъ по-Д'Ьтски
скуденъ (намеренно, быть можетъ), первобытенъ и механиченъ; мотивы
классическаго танца, симметричные и окрыленные, конечно, изгнаны вовсе.
Балетмейстера увлекло, очевидно, тщеславное желайте соперничества
съ Далькрозомъ; пляска местами замощена отбивашемъ ритма руками и
ногами; акцентированнымъ нотамъ отв’Ьчаетъ энергичный топотъ, протяжнымъ нотамъ—паузы въ движенш; есть и попытки передать ускореше
и замедлеше темпа: невольная народы на «систему« осуществлена занима
тельно. Но вЬдь не ради безобидной шутки предложенъ намъ этотъ при
тязательный курюзъ?
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Ь) Франческа де Римини.—Стенька Разинь.—Эросъ.
Что и говорить, балетмейстеръ М. Фокинъ умСетъ пршхотить и
обольстить самаго строптиваго зрителя соблазнами высокой музыкальной
красоты и значительностью сюжетов !., обаяшемъ таких:!, именъ, какъ Данте,
Чайковсюй, Шопень, Глазуновъ. Самая печатная программа представлешя
богата разнообразными внушетями; она вызываетъ къ жизни неисчислимыя
ассоплацш: въ кругъ вовлечены античность, «кватроченто» и мистическое
средневековье, легендарная русская удаль и жаркая восточная томность, муки
Дантова ада и трагеддя изнемогающей Польши, романтика 61,локолонной
усадьбы и идилличность тосканскихъ полянъ. Хоть кого уловишь въ эту
густую с^ть симпатш и воспоминанШ. Ужъ и ранее М. Фокинъ былъ
кругомъ въ долгу у живописцевъ, композиторовъ, либреттистовъ и режиссеровъ, вовлекшихъ его въ свою попытку обновления русской сцены; съ
отчетнымъ спектаклемъ его задолженность у смежныхъ отраслей искусства
возрасла еще больше и превысила его собственныя средства.
М. Фокинъ непринужденно черпаетъ изъ обильныхъ залежей музыкальныхъ шедевровъ: за Римскимъ-Корсаковымъ, Шуманомъ, Лисгомъ,
Балакиревымъ последовали ныне ЧайковскШ и Глазуновъ (на очереди
«использоваше» Глинки и Мусоргскаго). Балетмейстеръ добровольно низводитъ живое пластическое творчество, танецъ и пантомиму, на уровень
непрошенпыхъ дополненш или праздныхъ комментар!евъ къ произведешямъ
музыкальнымъ. Въ своихъ трудахъ онъ исходитъ не отъ глубокаго творческаго побуждешя, личнаго настроешя или наит!л, изъ котораго закономерно
возникаетъ сценическш замыселъ, характеръ пластики и движенШ и вместе съ
нимъ краски и Формы музыкальнаго Фона (таковъ былъ бы путь истиннаго
мастера танца, наделениаго воображетемъ творческимъ, а не «репродуктивнымъ»); наоборотъ, онъ пытается пр1урочить свои искашя къ чужимъ закопченнымъ въ себЬ и превосходнымъ концепцтямъ, зажечься отъ чужого
огня.
Навязать сценическое истолковаше патетической «Франческе» было для
беззаботнаго балетмейстера легче легкаго; ничто не удержало его отъ
дерзновенной решимости «паролдей безчестить Алипери». Подумайте
только,—вЬдь это «общее мЬсто»: если бы для творческаго переживашя
Чайковскаго эпизодъ о Франческе не былъ исчерпанъ въ пределахъ сим
фонической поэмы, онъ предпочелъ бы иную, бод(;е «адэкватную» Форму:
вмЬсто того, чтобы ввести зпаменитыя терцины пятой песни «Ада» въ свою
партитуру лишь въ качестве эпиграфа, онъ создалъ бы изъ нихъ музыкальную
драму или кантату. Но при достигнутом!, композиторомъ безостаточномъ
воплощенш, къ чему вся эта безкрылая «реализация», эта суета въ душе
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и на подмосткахъ, этотъ сокращенный пересказъ плачевной повести
Франчески въ ряде свЬтовыхъ картинокъ, эти пляски Боттичелл1евыхъ
нимфъ , это испольэовате Фигуры Данте, какъ «обрамлешя» (а между т'Ьмъ
какое велич!е и какая жуть представить Данте воочтю), эти замысловатые
осветительные трюки? Къ чему эта легкомысленная эксплоатащя двухъ
шедевровъ, эта ставка на литературный престижъ сюжета, увлекшаго уже
не мало драматурговъ отъ Сильвш Пеллико до Авершева, КрауФордъ и
д’Аннунцш?
А попросту «сделать» Франческу не удастся никакой сценической лов
кости и гибкости, никакой безпринципной талантливости. Какая хаотическая
пантомима и беготня на сценЬ, каше патетичные извивы рукъ или перегибы
торса, каше полеты на блоке могутъ воспроизвести адсгай смерчъ, который
лечитъ осуждениыхъ «грешниковъ плоти», di qua, di la, di giu, di su,
туда, сюда, то вверхъ, то внизъ? Какъ не дрогнула рука у балетмейстера,
когда онъ самовольно разверсталъ вторую лирическую тему Чайковскаго,
въ которой звучитъ вся божественная сладость исповеди Дантовой Фран
чески, на рядъ разде.тьныхъ эпизодовъ и паузъ, завершивъ ихъ сценою
двойного убшетва Паоло и Франчески? ЧЬмъ оправдало это посягательство
на вечную красоту легенды дешевыми, въ конце коицовъ, средствами
подобной «хореграфической мелодекламацш».
Въ «Стеньке Разине», сочиненномъ на музыку А. Глазунова—все тотъ
же механический синтезъ стихий сценической и музыкальной; за иеключешемъ мотивовъ плясовыхъ, дейсттйе совершается не «на музыке», а какъ
бы параллельно съ нею, то совпадая съ нею въ ритме и главныхъ акцентахъ, то без'ь принуждения «выходя» изъ нея. Действ1е это разрабатываетъ
мотивы русскаго «хореграФИческаго Фолыыора» (пляски казацкой воль
ницы) и экзотическихъ плясокъ рукъ и корпуса (персидсгая плЬнницы);
въ первыхъ не мало отголосковъ изъ «Половецкихъ плясокъ» и, пожалуй,
изъ «Золотого петушка»; во вторыхъ мелькаютъ напоминашя о «Шехеразаде»
и «Египетскихъ ночахъ». Въ основу сюжета положена известная легенда
о Стеньке, бросившемъ въ Волгу возлюбленную; трактовка элементарна и
грубовата при наличности картинныхъ и увлекагельиыхъ деталей; хороши
некоторые изъ исполнителей. Въ общемъ слишкомъ легковесный суррогатъ
подлинной народности, еще не обретенной нашей балетной сценой. Вещица
производитъ впечатлЬте спешной импровизацш. Третш балетъ «Эросъ»
столь же ш: пр! смлсмгг, въ отношеш’и музыкальномъ, но знаменателенъ въ
смысле эволюцш стиля М. Фокина; сочинеш'е это, о которомъ надлежитъ
высказаться подробно по поводу его включешя въ постоянный репертуаръ,
знаменуетъ попытку компромисса балетмейстера съ классическими традищями,
попытку въ общемъ безплодную, какъ всяшй компромиссъ.
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Въ балете этомъ, драматическое содержание котораго извлечено изъ
сказки В. Светлова «Аигелъ Ф1езоле», весьма некстати «положена на
танцы» музыка «Серенады» Чайковскаго.
Въ в'Ьщемъ снЬ, пригрезившемся юной дЬвушкЬ, вступаютъ въ борьбу
за ея душу чудесно оживившаяся статуя античнаго Эроса, сошедшая съ
мраморнаго своего цоколя, и расписная Фигурка тосканскаго ангела, —
диковинный подарокъ жениха, иными словами: любовь земная и любовь
небесная. Обстановкой действия, въ которомъ, по испытанному романтиче
скому рецепту, сплетены действительность и волшебство, являются павильонъ
и паркъ русской усадьбы сороковыхъ годовъ: это даетъ поводъ для курьезнаго въ своей нарочитости см4>шешя стилей. Крылатый богъ вовлекаетъ
«кисейную барышню» въ ночныя пляски покорныхъ ему нимфъ , одъты хъ
въ полудлинныя «талюшевсюя» туники; появлете (до смешного неудачное
въ режиссерскомъ отношенш) «кватрочентистскаго» ангела съ извилистой
модернистской пластикой расточаетъ языческое павождеше. Пробудившись
отъ сладостнаго и мучительнёго кошмара, героиня видитъ статую Эроса на
садовой площадке поверженной и разбитой, а у себя подъ подушкой находитъ
кукольнаго ангела. Въ подобномъ сюжете возможно, пожалуй, отыскать
источникъ поэтическаго впечатлен)я: но какъ безпомощно механично, на
самомъ деле, построеше балета съ ребяческимъ его символизмомъ! Дело
въ томъ, что М. Фокинъ, хоть и пользуется музыкой всего лишь какъ
« фономъ настроешя», все же связанъ ею и вынужденъ согласовать смену
происшествш на сцене съ чередовашемъ темъ, темповъ и ритмовъ музыкальнаго сопровождешя; такъ, свидаше дЬвушки съ женихомъ и заключительное
внутреннее ея просветлеше втиснуты въ несколько тактовъ, засыпаетъ же
она моментально посл Ь прощашя съ женихомъ. Что делать: готовый музыкаль
ный текстъ Чайковскаго нельзя ни обрубить, ни надставить!
Аналогичная сценическая задача была ужъ однажды выполнена
балетмейстеромъ безъ сравнения убедительнее; я имею въ виду «Призракъ
Розы», сочиненный на мотивъ стихотворешя Теофиля Готье и на музыку
Веберова «Приглашешя къ танцу». Сомнамбулическое, безвольное скольжение
балерины на пальцахъ создавало впечатлеше зачарованноети сномъ; въ
«Эросе» же переходъ отъ действительности къ грезе выраженъ мало: образы
и движешя кажутся матер1альными и осязательными.
Самая Форма танца сводится къ осиовнымъ приемами классической
школы, но въ неискренномъ, вычурномъ, «стилизаторскомъ» толкованш;
применены и заноски и сложные пируэты, какъ бы иду пре навстречу
виртуознымъ навыкамъ М. Ф. Кшесинской, и элементы классическаго
adagio, иногда почувствованные необыкновенно красиво и находчиво, но
всего чаще замаскированные и искаженные авторомъ. М. Фокинъ, точно
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пытается, разбивъ стройную симметрда танда старой школы, скрепить
дробные обрывки хореграФическихъ Фразъ въ нйкую вагнеровскую
«безконечную мелодно». Въ ансамбли проникло кой-что отъ жеманнаго, но
столь привлекательнаго лиризма «Шопетаны», по образу которой задумана
вся картина.
Изъ критическаго дневника дйлаго тгтл'Ъг'ш извлечены мною всего
два эпизода, и это потому, что они представились мн4 пригодными для
дополнительной демонсграши уже обоснованяыхъ положений Описаше же
парижскихъ сезоновъ, квинтъ-эссеицш новаго балета, дйлаетъ излишнимъ
педантичный и мелочной перечень попытокъ, явившихся лишь осколками
дягилевскаго иачииатя. И это тймъ бол'Ье, что обаяте петербургских!»
опытовъ новаго балета расточилось само собою очень быстро, легендар
ный же престижъ зарубежныхъ тр1умФовъ остается непоколебленнымъ,
потому что неразоблачениымъ.
Поставить же охватившее русскш балетъ навождеше дилетантизма
лидомъ къ лиду съ величавой ясностью классическаго искусства не доста
точно ли для того, чтобы обезсилигь поверхностный чары сомнительной
новизны? И если сквозь хаотическш сонмъ вызванныхъ мною образовъ
Этой новизны проглянулъ хоть мимоходомъ божественный ликъ подлиннаго
худолсества,—uh.ii, этой книги достигнута.

»
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