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«L’ode est dramatique, puisque ses 
personnages agissent. Le poète lui-
même est acteur dans l’ode…»

Marmontel

«Бывают странные сближенья…»
А.С.Пушкин

6 июня 1928 г. в Париже, на сцене театра «Сара Бернар», в рамках ан-
трепризы «Русский балет Дягилева» состоялась премьера балета «Ода» 1. 
«Ода» – один из последних балетов Дягилева – была попыткой сцениче-
ского воплощения знаменитой «научной» оды М.В.Ломоносова «Вечер-
нее размышление о Божием величестве при случае Великого Северного 
Сияния». Попытка эта успехом не увенчалась. Балет не оправдал надежд, 
возлагаемых на него парижской публикой и мировой театральной обще-
ственностью; в июле 1928 г. он был показан на гастролях в Лондоне, но в 
постоянный репертуар не вошел – 21-й дягилевский сезон стал для «Оды» 
первым и последним. Балет был признан неудачей и постепенно забылся: 
упоминания о нем мы встретим не всегда даже в специальных моногра-
фиях, посвященных истории «Русского балета». Почему так случилось? 
Почему спектакль, в постановке которого участвовало целое созвездие 
русских и французских танцоров, художников и хореографов во главе с 
самим Дягилевым, не имел дальнейшей сценической судьбы?

Размышляя об этом, необходимо учитывать, что «Ода» стала точкой 
пересечения нескольких культурных контекстов, которые можно условно 
разбить на две основные группы – контексты диахронические и синхро-
нические.

Среди диахронических контекстов «Оды» можно выделить следую-
щие: история оды (торжественной и духовной) во Франции и в России, 
история придворного праздника и балетного искусства в этих двух стра-
нах и, наконец, история европейской научной поэзии.

Среди синхронических контекстов особого внимания заслуживают, с 
одной стороны, контекст балетного репертуара дягилевской антрепризы 
и, с другой, – контекст обращений к одическому жанру в русской и фран-
цузской поэзии 20-х–30-х годов нашего столетия: ведь именно на этот 
временной промежуток приходится бóльшая часть такого рода обраще-



ний. В России это и панегирическая поэзия Маяковского, и философские 
оды Мандельштама, и ставшие классическими исследования Тынянова и 
Гуковского по теории одического жанра. Во Франции несколькими года-
ми раньше выходят в свет «Пять великих од» Поля Клоделя, а непосред-
ственно в 1928 г. с размахом и помпой отмечается трехсотая годовщина 
со дня смерти Малерба, что вызывает бурную полемику в прессе об ис-
тинной роли Малерба в истории французской поэзии и оживляет споры 
XVII и XVIII веков о положении самого одического жанра в литератур-
ном пространстве.

Не явившись сколько-нибудь значительным событием в истории ми-
рового театра, «Ода» представляет интерес именно как общее звено не-
скольких цепей. Мы сознательно укрупняем масштаб этого явления и 
оставляем при этом за кадром куда более важные постановки Дягилева. 
Дело в том, что «Ода» – наглядный пример «закономерной случайности» 
в истории мировой культуры. Такие случайности не определяют сами 
ее движения, но служат незаменимым индикатором направления этого 
движения, его флюгером. Подробный анализ этой постановки может 
приблизить нас к ответу на некоторые вопросы теоретического плана: о 
возможностях и границах стилизации, о характере обращения культуры 
модернизма к источникам и, наконец, о природе и свойствах литератур-
ного жанра, о законах его бытования в чуждой ему среде и логике пре-
терпеваемых им изменений.



5

Часть I

Замысел

Исторические предпосылки постановки «Оды»

В истории мировой критической мысли неоднократно предпринимались 
попытки создания «сквозной» истории или исчерпывающей антологии 
того или иного литературного жанра, сопровождаемые, как правило, теоре-
тическими формулировками основных характеристик этого жанра, проти-
вопоставляющих его всем остальным. Написаны многочисленные истории 
европейского романа, существуют собрания басен, элегий и пасторалей, 
объединенные по географическому или хронологическому принципу. Про-
изведения одического жанра – одного из самых традиционных, с точки зре-
ния композиции 2, жанров европейской поэзии – подвергались каким-либо 
обобщениям гораздо реже остальных 3. С чем это связано?

Любая словарная статья о жанре оды начинается с непременной от-
сылки к этимологии 4. Слово «ода» восходит к древнегреческому aeidein – 
‘петь’. Поэтому слово это, буквально означающее «песнь», могло стоять в 
заглавии слишком разных, слишком не похожих друг на друга произведе-
ний. В то же время сама идея антологии предполагает возможность све-
дения текстов, собранных под одной обложкой, к некоему общему зна-
менателю.

Представляется необходимым с самого начала уточнить, что в нашей 
работе под словом «ода» мы будем понимать, прежде всего, торжествен-
ную оду, иначе именуемую праздничной или пиндарической – в честь ее 
первого и самого знаменитого создателя. К Пиндару возводили себя при-
дворные поэты «всех времен и народов», в обязанности которых входи-
ло освещение и прославление государственных праздников, хотя сам он 
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прославлял в своих эпиникиях, главным образом, победителей спортив-
ных состязаний – конных ристаний и кулачных боев. В европейской тра-
диции пиндарические оды противопоставлялись, с одной стороны, одам 
горацианским и, с другой, – анакреонтическим.

Ограничив таким образом материал, мы сможем предложить в качестве 
«общего знаменателя», столь необходимого для анализа истории и теории 
любого жанра, отношение оды к театру. Конечно, речь идет здесь не о теа-
тре как таковом, но о театральном представлении в самом широком, ар-
хаическом смысле слова, предполагающем синтетическое единство слова, 
музыки и зрелища. Серия уходов и возвращений одического жанра в лоно 
театра может быть представлена как набор точек, по которым и строится 
кривая его истории. Попробуем наметить эту пунктирную линию.

Как известно, во времена Пиндара оды писались для хора; их испол-
нение, как правило, сопровождалось танцем 5. Согласно Аристотелю, в IV 
в. до н.э. оды, так же как, например, и эпитафии перестали исполняться 
вслух 6. Из устной литературной традиции они перешли в письменную, 
хотя сама структура текста продолжала фиксировать некоторые черты ри-
туала. Так, в оде воспоминание о сопровождавшем ее ритуальном действе 
сохранила триада «строфа – антистрофа – эпод» 7.

Ода во Франции

Одно из первых и, безусловно, самое известное обращение к Пиндару 
в новоевропейской культуре – «пиндарические оды» Ронсара и Дю Бел-
ле, появившиеся в 1550-х годах во Франции 8. Интерес поэтов Плеяды к 
древнегреческой хоровой лирике и в особенности к наследию Пиндара 
далеко не случаен. Как уже говорилось, пиндарические оды иначе назы-
вают торжественными или праздничными. Вторая половина XVI в. во 
Франции – время расцвета культуры придворного праздника. Этот рас-
цвет связан, прежде всего, с именем Екатерины Медичи и со знамениты-
ми праздниками во дворце Фонтенбло. Но если мы вспомним о чрезвы-
чайно распространенной в это время практике торжественных королев-
ских въездов (Entrées Royales), о других городских ритуальных действах, 
то сможем говорить и о некоторой общей тенденции к театрализации по-
вседневного пространства 9. Парадокс эпохи заключался в том, что ниче-
го не могло быть серьезней праздника 10. Поэтому к его подготовке были 
привлечены главные интеллектуалы Франции: инженеры и архитекторы, 
художники и поэты – в их числе Ронсар, Дю Белле, Дора, Тома Себийе и 
многие другие. Скорей всего, возрождение одического жанра в эту эпоху 
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было вызвано не только и не столько чисто литературными исканиями 
поэтов Плеяды, сколько непосредственными прагматическими задачами, 
стоявшими перед ними.

Обращение к оде было, прежде всего, обращением к одному из «празд-
ничных» жанров, к одному из необходимых элементов придворного ритуа-
ла – такому же, как фейерверк или триумфальная арка. На рубеже XVI–
XVII вв. одический жанр во Франции был неразрывно связан с празднич-
ным действом во всей его целостности. По своей жанровой природе тяго-
тея к описательности и имея перед собой задачу увековечивания момента, 
торжественная ода невольно фиксировала все остальные формы прослав-
ления монарха, вместе с которыми она и составляла ансамбль придворно-
го торжества 11. Поэтому зачастую текст оды может служить своего рода 
конспектом этого торжества, но не историческим, а аллегорическим – на-
ряду с подробным его описанием в прозе, наряду с замершим спектаклем 
триумфальной арки, по рельефным изображениям и надписям на которой 
мы также можем примерно реконструировать, чтó именно происходило на 
улицах города или в залах королевского дворца 12. Изображение и описание, 
как правило, взаимозаменяемы, но в случае с одой и иными вербальными 
или визуальными средствами фиксации события государственной важно-
сти они постоянно дублируют друг друга – мы можем говорить о свое-
го рода тавтологии, мнемонической «перестраховке», необходимой для 
того, чтобы наверняка и уже навеки вписать в историю то или иное имя 
или событие.

Французская рационалистическая мысль XVII–XVIII вв., склонная раз-
водить в разные стороны разные семиотические коды, предпочитает не 
смешивать трехмерное пространство с двумерным, а вербальную культуру 
с культурой визуальной 13. Она возвращает оду в лоно литературы, вновь 
переносит ее со сцены на бумагу, и постепенно текст оды теряет свое тре-
тье, театральное, измерение и вновь становится (как и в IV в. до н.э.) пись-
менной фиксацией утратившего свою актуальность ритуала. В истории 
французской оды этот период связан прежде всего с именами Малерба и 
его учеников и последователей, таких, как Дю Перрон или Пейре, с тра-
дицией критики тропов в поэзии и с общей тенденцией к «уплощению» 
поэтического слова – т. е. с требованиями его почти терминологической 
однозначности. Именно в творчестве Малерба, неохотно принимавшего 
участие в подготовке придворных торжеств 14, ода становится жанром чи-
сто литературным. Ее жанровая прагматика становится все более и более 
неопределенной и постепенно утрачивает свое прикладное назначение 15.
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Ода в России

Расцвет одического жанра в России приходится на эпоху правления 
Елизаветы Петровны, ознаменованную, среди прочего, небывалыми по 
своему размаху придворными празднествами:

Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится,
Порядка только нет… 16

Исключительное место, отведенное оде в литературном пространстве 
русского классицизма, – в отличие, например, от классицизма француз-
ского, где иерархию литературных жанров возглавлял жанр трагедии, – 
определялось, прежде всего, социально-идеологической ролью оды в том 
всеохватывающем ритуале, который мы, вслед за Гуковским, называем 
«спектаклем императорского двора» 17.

Язык аллегорий явился в России середины XVIII в. доминирующей 
культурной парадигмой и идеальным языком политической полемики: 
удобство заключалось в легкости приложения этого языка к разным по 
своей семиотической природе текстам 18. Некоторые строфы ломоносов-
ских од почти дословно совпадают с его же надписями «на иллумина-
цию» 19. Да и сам фейерверк неслучайно называют «невербальной одой»: 
при составлении программ фейерверков (одним из главных составителей 
таких программ при дворе Елизаветы был сам Ломоносов) используется 
тот же эмблематический словарь, что и при написании торжественных 
од 20. Набор символов и аллегорий, выражающих идею ликования России, 
является общим также для од и триумфальных арок (или «ворот», как на-
зывали их в России XVIII в.).

Такого рода сопоставления лежат на поверхности: достаточно срав-
нить, например, знаменитую ломоносовскую оду 1742 г. на прибытие 
Елизаветы в Петербург и описание триумфальных ворот, возведенных в 
столице по этому поводу 21. И в тексте оды, и на фасаде арки изображаются 
добродетели, падшие ниц перед Елизаветой, и коленопреклоненные «наро-
ды России», приветствующие новую императрицу и всем своим видом вы-
ражающие покорность и восхищение ею. Обязательным элементом и зри-
тельного, и словесного прославления являются картины российских побед 
над шведами – как исторические, так и аллегорические (здесь центральной 
остается аллегория российского орла, поражающего шведского льва). Лю-
бопытно, что сами принципы расположения изображений на триумфаль-
ных воротах (соотношение «генерального плана» – портрета императрицы, 
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исторических картин, прославляющих ее правление, и «симболов и ембле-
матов», описывающих его на языке аллегорий) удивительным образом со-
ответствуют тематическим пропорциям оды – т. е. количественному соот-
ношению в ее тексте разных тематических блоков.

Как правило, в оде мы не встретим описаний конкретных придвор-
ных церемоний. Но сам модус представления в ней реальности всегда 
остается театральным: ода описывает не отвлеченный мир, а мир, пред-
ставленный на театральных подмостках, иначе говоря, – однажды уже 
увиденный. Сцена служит своего рода кодирующим устройством, по-
средником между реальностью, пространственной или временной, и ее 
изображением в оде. Поэтому метафоры и аллегории, которыми обычно 
изобилует одический текст, относятся не к сфере воображения и поэти-
ческой техники, но к сфере техники театральной – к области барочной 
сценической инженерии 22. Здесь снимается противоречие между волшеб-
ным и возможным. Топика оды усваивает отсутствие этой оппозиции, на 
чем и основывается парадокс ломоносовского одического реализма. Ода 
описывает чудо как нечто реально происшедшее, не используя при этом 
метафор: ночь, спускающаяся на землю на облаках в тексте оды, действи-
тельно прилетает на большом картонном облаке и спускается с него на 
сцену, а Готфский Фаэтон на самом деле на эту сцену падает 23. Оди-
ческое описание фиксирует реальность, уже возведенную в квадрат, и с 
семиотической точки зрения всегда является знаком знака.

Разрыв русской торжественной оды с церемонией, с театральным, 
зрелищным контекстом связан, прежде всего, с именами Хераскова и Су-
марокова, точнее – с возрожденной и развитой ими в 60-е годы XVIII в. 
практикой поэтического сборника «по теме» или «по автору». Поэтиче-
ский сборник приходит на смену практике издания од отдельными бро-
шюрами, где уникальность каждой оды, отсутствие ее соотнесенности с 
другими текстами подчеркивалось уже на полиграфическом уровне.

Первоначально торжественные оды Сумарокова, так же как и оды Ло-
моносова, издавались порознь. Более того, первый поэтический сборник 
Ломоносова появляется одиннадцатью годами раньше, чем сумароков-
ский, – в 1757 г. Но если Ломоносов просто собирает под одной обложкой 
готовые оды, то Сумароков уделяет огромное внимание самой поэтике 
сборника, по многу раз переписывая тексты, давно, казалось бы, отло-
женные в сторону, – с тем, чтобы в переработанном виде они явили собой 
единое целое, подчиненное логике сложения и развития книги.

Самое для нас главное новшество Сумарокова заключается в том, что, 
создавая в 1768 г. свой сборник «Разных стихотворений», он помещает 
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оду в новую «питательную среду»: соседство и взаимодействие с други-
ми жанрами праздничного действа сменяется соседством и взаимодей-
ствием с другими лирическими жанрами. С одой сосуществуют элегия 
и басня. Становится актуальным понятие «корпуса текстов». То, что не 
сказано сейчас, можно сказать по-другому или, по крайней мере, оста-
вить до следующего раза, до следующей оды (отдавая себе отчет в том, 
что, на самом деле, все уже было сказано в предыдущей) 24.

Ода, помещенная в сборник, – все равно что проект иллюминации, 
висящий в картинной галерее, или театральный костюм, спрятанный в 
стеклянном шкафу с надписью «руками не трогать». Различия в образной 
системе од Ломоносова и Сумарокова (так же как и различия между пер-
выми вариантами сумароковских од и их более поздними редакциями) 
не сводятся к противоречиям, содержащимся в их теоретических доктри-
нах. Эти различия объясняются, прежде всего, тем, что оды Ломоносова 
и поздние редакции од Сумарокова – элементы разных единств, в первом 
случае гетеро-, а во втором – гомогенного.

Сумароков вовсе не чужд празднично-аллегорической образности, но, 
ослабляя в оде ее прагматическое, «прикладное» начало, он изменяет сами 
правила чтения, – точнее, сводит исключительно к чтению все восприятие 
текста 25. Сумароков критикует Ломоносова за отсутствие в его сочинениях 
логики и здравого смысла. Но сумароковская «Критика на оду» основыва-
ется именно на буквальном прочтении аллегорий (вместо их перевода в 
зрительный ряд), на изъятии оды из театрального контекста.

Между тем постановочное начало постоянно присутствует в торже-
ственной оде на уровне общей ориентации, «памяти жанра», т. е. нахо-
дится в законсервированном, дремлющем состоянии, и лишь в некоторые 
эпохи бывает полностью или хотя бы частично реализовано. Именно эти 
моменты преобразования потенциальной энергии в кинетическую стано-
вятся, как правило, наиболее «счастливыми» и плодотворными в долгой 
истории одического жанра 26.

История постановки

Идея

Дягилевский балет призван был стать для оды одним из таких «воз-
вращений в контекст» – впервые после ее трехвековой разлуки со сце-
ной во Франции и более чем полуторавековой – в России. Интересно, 
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что в своей статье «Ода как постановочный жанр» в качестве последнего, 
неоспоримого доказательства внутренне присущей оде театральности 
Джеймс Гелдерн приводит именно строки из «Вечернего размышле-
ния…» Ломоносова 27:

«…театр служил также моделью одического пространства. Воображение 
(поэта. – Т.С.) питалось во многом канонами и условностями придворного 
спектакля. Поэты заранее представляли себе свои творения воплощенными 
сценически. Даже в духовной оде, такой, например, как “Вечернее размыш-
ление…” Ломоносова, ночные небеса в начальных строках описываются как 
ограниченное сценическое пространство (курсив наш. – Т.С.):

Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна».

В подзаголовке партитуры «Оды» значилось: «Творение» (Création) и, 
еще ниже, «балет-оратория для большого смешанного хора, 2-х сольных 
голосов и симфонического оркестра» 28. Создателей «Оды» привлекала (по 
совершенно разным, как мы убедимся, причинам) идея синтетического 
действа, самая суть которого заключалась в невозможности однозначно 
определить его жанр 29. В античной культуре и ее новоевропейских рецеп-
циях, к которым Дягилев и его единомышленники не раз обращались, им 
более всего импонировала идея «сестер-искусств» и основанное на ней 
определение поэзии как говорящей живописи, а живописи – как немой 
поэзии. Это «перекрестное» определение принадлежит древнегреческому 
поэту Симониду. На искусство балета его распространил Плутарх 30:

«…необходимо перенести сказанное Симонидом о живописи на танец, ибо 
танец есть немая поэзия, а поэзия – говорящий танец <…> поэзия и танец не 
зависят друг от друга, но участвуют одна в другом, представляя оба одно и 
то же; таковы гипорхемы – песни, сопровождаемые танцем, где подражание 
природе обеспечивается мимикой и жестом, благодаря танцу, и словом, благо-
даря поэзии».

Пытаясь разобраться в хитросплетении многочисленных источников 
«Оды» в истории европейского балета, мы вынуждены будем различать 
среди них явные и неявные, непосредственные – обращение к которым 
декларировалось самими создателями балета, – и косвенные, определяе-
мые нами типологически, – источники-аналогии. К таким косвенным ис-
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точникам мы можем сразу отнести древний жанр гипорхем – песен, со-
провождаемых танцем, – о которых говорит здесь Плутарх.

«Ода» была лишь одним из многочисленных экспериментов по изме-
нению привычного соотношения танца и пения и, шире, – слова, музыки 
и движения, – предпринятых Дягилевым и артистами «Русского балета» 
с 1908 по 1929 г. После смерти Дягилева одним из самых ярких примеров 
такого рода экспериментов служат опыты Сергея Лифаря с «танцеванием» 
стихов – его попытка «освободить» танец от музыки и найти хореографи-
ческую пластику в самом стихотворном метре и ритме 31. По-разному ком-
бинируя доступные театру выразительные средства, создатели «Русского 
балета» занимались своего рода алхимией: пытались добиться то «чисто-
го» танца, то «чистой пантомимы», то, наоборот, смешения всего и вся (как 
это было, например, с попытками возрождения хореодрамы XVIII в.) 32. 
Нельзя забывать, что на счету Дягилева было и несколько опер 33.

И все-таки «Ода» выделяется даже на фоне всех этих спектаклей: ведь 
только один балет за всю историю дягилевской антрепризы, да и всего ев-
ропейского балетного искусства, был назван «песней» 34. Балет «Песнь». 
Что это? Звук, переведенный на язык зрительных образов, или звучание 
пластики? В самой оксюморонности этого словосочетания уже заложено 
то внутреннее напряжение и многочисленные противоречия, которые со-
провождали постановку «Оды» от начала и до конца.

Имена и замыслы

Итак, «Ода» была одной из новинок 21-го дягилевского сезона в Па-
риже. Кроме того, публика с нетерпением ожидала еще одной премьеры – 
«Аполлона Мусагета» Стравинского. Сам характер ожидания был в этих 
двух случаях принципиально различным: если в «Аполлоне» надеялись 
увидеть очередной шедевр прославленного композитора, т. е. ожидали 
нового продвижения по уже известной дороге, то в случае с «Одой» не-
известность была почти полной, что тем более подогревало любопытство 
публики. В газетах писали:

«“Ода” познакомит публику с молодым русским музыкантом, г-ном Набоко-
вым, в котором в наибольшей степени воплотился национальный гений…» 35.

В 1928 г. Николай Набоков – Ника, как все его тогда называли, – был, 
действительно, еще никому не известен и очень молод: ему не испол-
нилось и 25 лет 36. Идея постановки ломоносовской оды принадлежала 
именно ему.
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«Я желал напиться живой воды у ключа Ломоносова. Я зачитывался Ломо-
носовым. Научное, как бы лабораторное восприятие природы сочетается в 
нем с чисто русской настроенностью. Чуть ли не в каждой его строчке чув-
ствуешь величавое спокойствие духа, мудрость Олимпийскую. Я стал писать 
“Оду”…»,

 – говорил Набоков в интервью, данном вскоре после премьеры за кули-
сами театра «Сара Бернар» корреспонденту русской эмигрантской газеты 
«Возрождение» 37. Основной целью Набокова было оживить XVIII век:

«Русская культура XVIII века сейчас несправедливо забыта…» 38.

Главной целью создания «Оды» Набокова стало преодоление беспа-
мятства – основная функция жанра оды, восходящая еще к Пиндару, для 
которого ничего не могло быть страшнее «тучи забвения» 39:

…счастье былого – сон:
Люди беспамятны
Ко всему, что не тронуто цветом мудрецов,
Что не влажено в струи славословий.

 (Истм., VII, 16–20)  40

Что же касается причин выбора для этой цели именно «Вечернего размы-
шления…», то эта ломоносовская ода привлекла внимание Набокова как 
«лучший пример русской придворной поэзии, дидактической и энцикло-
педической, вдохновленной французскими и немецкими образцами» 41. 
Набоков, по его собственному признанию, был очарован «архаически-
музыкальным» языком этой оды. На основе текста «Вечернего размыш-
ления…» в начале 1927 г. Набоков стал писать кантату:

«Вначале я хотел создать ораторию, но подлинных ораторий в русской музыке 
не существует. У меня ничего не выходило. <…> Я пошел по другому пути. 
Меня питали романсы Глинки и сюиты Чайковского. Получилось произведе-
ние, точной формы которого я не могу определить. Ближе всего оно к русской 
опере, мне кажется…» 42.

Летом того же 1927 г. Набоков представил свое произведение Дягилеву. 
По замыслу Набокова «Ода» должна была быть не балетом, а неким слож-
ным представлением с декламацией и хореографией «в духе ломоносов-
ском, лабораторном». Дягилев сразу загорелся идеей такого рода постанов-
ки. Особенно ему импонировало аллегорическое прочтение «Вечернего 
размышления…»: по словам Набокова, он видел в этой оде «едва завуали-
рованную аллегорию коронации Елизаветы Петровны, которая, собствен-
но, и символизировала собой Великое Северное Сияние» 43.
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Буквальный перевод на французский язык словосочетания «Северное 
Сияние» – l’Aurore Boréale – ‘Северная Аврора’. Мы еще вернемся к под-
робному анализу избранного Набоковым текста и к его возможным про-
чтениям. Однако уже здесь необходимо заметить, что основная причина 
неудачи всей постановки кроется, видимо, в самом начале – в неверной 
интерпретации Набоковым ломоносовской оды: «Вечернее размышле-
ние…» – богословская, духовная ода, тесно связанная с традициями есте-
ственнонаучной поэзии. При этом весьма сомнительно, чтобы она имела 
отношение (пусть даже косвенное и символическое) к коронации Ели-
заветы или к придворному празднику вообще. По-видимому, такое про-
чтение Набоковым «Вечернего размышления…» объясняется близостью 
даты написания оды и коронации Елизаветы (25 апреля 1742 г.).

«Дягилеву, естественно, было известно это стихотворение Ломоносова. Ему 
нравились своей причудливостью барочные метафоры и трепещущий язык 
оды – хотя в целом к поэзии он был скорее равнодушен. Но что его привлекало 
особенно, так это возможность обыграть образ Елизаветы. <…> Действитель-
но, ходили слухи – им самим, возможно, и пущенные, – о том, что он является 
ее прямым потомком по линии матери – правнучки одного из внебрачных де-
тей императрицы» 44.

Эти намеки на связи, пусть не вполне законные, с царской фамилией 
не могли не льстить Дягилеву и добавляли к его и без того величествен-
ному облику дополнительную «морганатическую» ауру: ведь таким об-
разом выходило, что он состоит в родстве не только с Елизаветой, но и 
с самим Петром I. Продолжая вспоминать разговор с Дягилевым летом 
1927 г., Набоков размышляет:

«И в самом деле, можно было уловить определенное сходство между ним и 
дочерью первого российского императора, у которой, как и у Дягилева, было 
несколько одутловатое лицо <…> Что же касается его характера…На кого мог 
он походить более, чем на стремительного, гневного и деспотичного Петра 
?..» 45.

Итак, принимаясь за постановку «Оды», Дягилев строил собственное 
генеалогическое древо. Установление генеалогии, причисление имени 
или события к лику прежних – один из главных способов «преодолеть 
забвение». Поэтому генеалогическое прославление – перечисление зем-
ных и божественных предков воспеваемого героя или правителя и их 
деяний – со времен Пиндара оставалось ядром любого панегирического 
текста и любого придворного торжества 46.



15

«Что значит само слово “воспеть”? Помнить предмет больше себя, не 
всуе выписывать заглавие оды <…> ничего не расценивать вне централь-
ного соотнесения», – так определял суть оды Л.В.Пумпянский 47. На деле 
таких «центральных соотнесений» в европейской оде всегда было два: 
каждый одописец так же соотносил себя с «отцом поэтов», «боговдохно-
венным певцом» Пиндаром, как своего адресата с «первым» в ряду его цар-
ственных предков – будь то Франциск I или Людовик XIV во Франции или 
Петр I в России 48. Дистанция, отделяющая «первопредка» от современни-
ка, остается в обоих случаях абсолютной и не измеряется временем.

В случае с «Одой» Дягилева мы имеем дело с двойным панегириком, 
с установлением своего рода смешанной генеалогии. Оба «центральных 
соотнесения» здесь как бы пересекаются, и в точке их пересечения стоит 
сам творец, творением своим возводящий себя не только к первому поэту, 
но и непосредственно к первому правителю – в данном случае, к Петру 
Великому 49.

Обращение к эпохе

Как бы то ни было, Дягилева сразу привлекла перспектива восстанов-
ления на сцене русского придворного праздника XVIII столетия. Общеиз-
вестно, что эта эпоха, так же, как и оказавший на нее решающее влияние 
французский классицизм, с самого начала служила одним из основных 
источников вдохновения не только для самого Дягилева, но и для многих 
мирискусников. Прежде всего, для петербуржцев: «московской ветви» 
объединения были свойственны скорее интерес к допетровскому периоду 
российской истории – к древнерусской книжной и фольклорной культуре – 
и ориентация на иконописные каноны в живописи 50. «Игра в классицизм» 
(тесно связанная с игрой театральной 51), была популярна, главным обра-
зом, среди художников круга Сомова и Бенуа: вспомнить хотя бы много-
численные вариации на тему Версаля в творчестве этих двух художников – 
маркиз и арлекинов Сомова, скрывающихся в аллеях регулярного парка, 
или «Прогулку короля» и «Фантазии на версальскую тему» Бенуа.

В этот же ряд становятся культурологические, как мы определили бы 
сейчас этот жанр, исследования Бенуа – его знаменитый труд «Царское 
село в царствование Елизаветы Петровны», вышедший в свет в 1910 г. 
с иллюстрациями Евгения Лансере, а также появившийся на двенадцать 
лет позже очерк о Версале 52.

Точкой отсчета дягилевского «ретроспективного классицизма» мож-
но считать организованную им в 1905 г. в Таврическом дворце выставку 
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портрета XVIII в., с помощью которой Дягилев хотел – так же, как На-
боков с помощью своей «Оды» – оживить в сознании публики полуза-
бытую культуру «осьмнадцатого» столетия – столетия, к тому моменту 
только что ставшего позапрошлым. Десять лет спустя, в 1915 г., Дягилев 
задумал возродить, теперь уже на французской сцене, эпоху Людовика 
XIV. Он намеревался осуществить в парижской Опере постановку «фан-
тастических балетов – точь в точь таких, в которых танцевал в юности 
сам Людовик XIV…» 53. Но в тот момент планы Дягилева не могли быть 
реализованы: в Европе шла война.

К 1920 г. относится открытие в Париже музея костюма. В его основу 
легла выставка костюма XVII–XVIII вв., которую Дягилев устроил за год 
до этого в знаменитом отеле Шарпантье и которая имела большой успех и 
широкий резонанс во французской прессе. Спектакли дягилевской антре-
призы, поставленные или восстановленные в 20-е годы, в большинстве 
своем опираются на сюжеты, почерпнутые из классической мифологии в 
ее классицистическом преломлении, будь то «Зефир и Флора», «Дафнис 
и Хлоя», «Нарцисс», «Царь Эдип», «Свадьба Филемона и Бавкиды» или 
уже упоминавшийся здесь «Аполлон Мусагет».

Впрочем, обращение Дягилева к эпохе классицизма отнюдь не своди-
лось к тематическому уровню – к выбору сюжетов для либретто: объек-
тами изучения и частичного подражания становились и хореография, и 
музыка, и костюмы, и декорации спектаклей XVII–XVIII вв. В то время 
как XIX век с его «мертвым академизмом» был на время отвергнут, пре-
емственность по отношению к балету XVIII в. постоянно подчеркивалась 
как самими авторами, так и критикой. Важнейшим теоретическим трак-
татом, на который опирались в своих постановках дягилевцы, оставались 
«Письма о танце и балетах» Жана Жоржа Новерра 54.

«Концепция танца и балетной постановки осталась практически нетронутой с 
тех пор, как ее раз и навсегда сформулировал Новерр…» 55.

Более того, именно балет объявлялся единственным хранителем клас-
сических традиций в искусстве.

«Единственное из всех современных искусств, искусство балета сохранило 
в неприкосновенности самую суть классического искусства – его спокойное 
созидание и высокое отрешение от мира…» 56.

«Высокое отрешение от мира» (haut détachement du monde) есть, к 
тому же, ни что иное, как формулировка одического взгляда на мир – ино-
сказание знаменитого одического «парения».
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Стилизация или перевод?

Дягилев: Опыт стилизации

Особое место среди многочисленных обращений Дягилева к эпохе 
XVII–XVIII вв. занимает доверенная ему французским правительством 
подготовка официальных торжеств, состоявшихся в июне 1923 г. и приуро-
ченных к окончанию реставрационных работ в Версальском дворце. Эти 
пышные празднества носили название «Король-Солнце. Версальский се-
зон 1661–1923» 57. Дягилев был очень вдохновлен поставленной перед ним 
задачей и с головой погрузился в изучение культуры придворного праздни-
ка, обязательные атрибуты и элементы которого он намеревался скрупулез-
но восстановить и представить зрителю во всем их первозданном велико-
лепии. Огромное по масштабу действо должно было объединить в себе 
самые разные праздничные жанры – в том числе торжественные въезды 
(Entrées 58), парады и фейерверки – и длиться много часов подряд.

Дягилеву удалась эта грандиозная стилизация, игра, правила которой 
заключались в необходимости изобразить эпоху ее же средствами. Дя-
гилев продолжал эту инерцию: в 1924 г. «Русский балет» представил на 
сцене театра «Одеон» «Докучных» Мольера в постановке Брониславы 
Нижинской, с костюмами и декорациями Жоржа Брака. На занавесе Брак 
изобразил выплывающую на раковине Наяду, которая когда-то, в при-
дворной постановке этой первой комедии-балета Мольера, появлялась из 
каскадов фонтана, приветствуя Людовика XIV 59.

Предложенный Набоковым ломоносовский текст представлялся Дя-
гилеву удачной «точкой опоры» для осуществления аналогичной сцени-
ческой реконструкции русского придворного ритуала XVIII в. 60. Дягилев 
предполагал играть оду и играть в оду – так же, как за пять лет до этого 
играл и всех заставил играть в Версаль и в XVII век 61. По его замыс-
лу, балет «Ода» должен был состоять из двух актов. Второй акт носил 
отдельное, дополнительное, название – «Праздник Северного Сияния» 
(La Fête des Lumières du Nord) – и символизировал (согласно набоковской 
интерпретации и желанию самого Дягилева) кульминационный момент 
оды – коронацию Елизаветы Петровны. При этом «Ода» должна была 
стать не просто балетом, но синтетическим действом, связывающим во-
едино слово, музыку, танец, пантомиму и изобразительное искусство и 
возрождающим, тем самым, первобытную синкретичность ритуала. По-
добные замыслы были отражением общих тенденций в искусстве начала 
XX в. Еще за пятнадцать лет до постановки «Оды» – в 1913 г. – известный 
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балетный критик Андрей Левинсон с грустью констатировал в своей ста-
тье «О балете старом и новом»:

«Если история искусства есть история постепенной дифференциации ис-
кусств, то мечта о первобытном их единении, вознесенная на небывалую 
высоту усилиями Рихарда Вагнера, но им не осуществленная, является бо-
лезнью современного театра <…> Стремление к синтетической координа-
ции искусств в опыте приводит к первенству одного из них и субординации 
остальных. Удивительно лишь то, что признаком нового балета является су-
бординация главного…» 62.

Ссоры

Написание либретто было поручено Набокову и Борису Кохно – се-
кретарю Дягилева с 1921 г., успевшему, несмотря на свою молодость (он 
был на год моложе Набокова), зарекомендовать себя в качестве талантли-
вого организатора и руководителя (что дало Дягилеву возможность очень 
скоро переложить на его плечи все заботы по воплощению в жизнь за-
мысла «Оды», на деле практически невыполнимого) 63.

Танцевать в «Оде» должны были почти все звезды антрепризы, в чис-
ле которых – Фелия Дубровская, Александра Данилова, Лидия Соколова 
и, конечно, Сергей Лифарь. Хореография была поручена Леониду Мя-
сину – одному из самых значительных русских балетмейстеров XX в., 
давнему соратнику Дягилева по «Русскому балету»: они работали вме-
сте с 1914 г. 64. «Ода» стала их последним совместным произведением: 
слишком серьезные конфликты разделяли их, как, впрочем, и всю труп-
пу, на протяжении работы над балетом (в данном случае это было скорее 
следствием, чем причиной: взаимное отчуждение мастеров началось го-
раздо раньше, еще в начале 20-х). Дягилев очень быстро потерял всякий 
интерес к затее, к которой изначально отнесся с большим энтузиазмом. 
Вызвав к себе Набокова вскоре после начала работы над спектаклем, он 
сообщил ему о своей уверенности в предстоящем провале:

«Он сказал, что постановка “Оды” связана с серьезными трудностями, что 
судьба этого балета никого не беспокоит по-настоящему и что с самого начала 
все пошло вкривь и вкось <…> Он пояснил, что единственной причиной, за-
ставившей его, вопреки доводам здравого смысла, все-таки дать согласие на 
постановку “Оды”, было желание Лифаря. Тому понравилась музыка, и в на-
ступающем сезоне он хочет выступать в двух балетах.
 – Вы сами знаете, тщеславие у Сережи непомерное, а мозгов в голове мало. 
Если ему и понравилась Ваша музыка, тут чести немного…» 65.
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Последняя фраза послужила причиной новой вспышки конфликта 
вокруг «Оды» полвека спустя. В семидесятые годы, когда воспомина-
ния Набокова вышли в свет, на них немедленно отреагировал Лифарь: 
в книжном обзоре популярного французского журнала Revue des Deux 
Mondes он опубликовал опровержение, в котором утверждал, что Дягилев 
никогда бы не мог так отозваться ни о нем самом, ни о его музыкальном 
вкусе, и обвинял Набокова в заурядной и бессмысленной клевете:

«Я спрашиваю Вас, Господин Набоков, во имя чего, с какой целью Вы пы-
таетесь опозорить меня, очернить мое прошлое? Вы забыли о том, что я был 
создателем и исполнителем более сотни балетных спектаклей? <…> Мне не-
понятно также, зачем Вы произносите столько обидных слов в адрес Мясина, 
благодаря которому Ваше произведение вообще смогло увидеть свет…» 66.

Набоков ответил опровержением на опровержение…
Жаркий спор двух глубоких стариков по поводу балета, который к 

тому времени был довольно прочно всеми забыт, кажется смешным. В 
то же время сам факт возобновления этого конфликта лишний раз сви-
детельствует о степени накаленности обстановки, сопутствовавшей соз-
данию «Оды». Что же касается Мясина, то здесь упреки Лифаря в адрес 
Набокова кажутся не вполне обоснованными: Набоков отзывался о ба-
летмейстере скорее с симпатией; Дягилев же действительно был недово-
лен работой Мясина.

После посещения первых же репетиций Мясина Дягилев как будто бы 
совершенно «забыл» о балете и вовсе не интересовался им вплоть до 2 
июня, когда, всего за четыре дня до премьеры, вдруг взялся за «Оду» со 
свойственной ему энергией.

«Дягилев переменился до неузнаваемости. Он взял все в свои руки – отдавал 
приказы, принимал решения. Он был поистине вездесущ, энергия его каза-
лась неисчерпаемой <…> Дягилев самолично наблюдал, как кроят и шьют 
костюмы. Он присутствовал на всех оркестровых и хоровых репетициях <…> 
Ленивых и медлительных рабочих театра “Сара Бернар” он подбадривал уго-
ворами и поощрял деньгами. Вместе со всеми нами он готовил реквизит и 
раскрашивал декорации…» 67.

Возможно, разительное отличие «Оды» от остальных дягилевских по-
становок и сама атмосфера скандала, царившая вокруг нее, объясняется ее 
«относительной хронологией» – «Ода» была поздним «Русским балетом», 
премьера состоялась всего за год до кончины Дягилева 68. Можно было бы 
предположить, что Дягилев спешил воплотить в этом «творении» все свои 
идеи, которые не успел осуществить до того; отсюда – некоторая эклектика 
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и сумбур постановки. Но судя по всему, в 1928 г. Дягилев, известный сво-
ей мнительностью, как раз меньше всего думал о смерти…

Случилось так, что отнюдь не только Дягилев – каждый из создателей 
спектакля – увидел в «Оде» уникальную возможность реализовать свои 
сокровенные планы, самые причудливые творческие идеи, чувствуя при 
этом, что от ответственности его освобождает странность самого сюжета 69.

«“Оду” – ее “хореографию” – Дягилев совершенно не понимал <…> Cергей 
Павлович совершенно не интересовался работой над “Одой”, тем не менее 
последнюю ночь он провел в театре и помог ее поставить, но так никогда и не 
полюбил этого балета…» 70.

Жан Жорж Новерр в уже цитированных нами «Письмах о танце» так ха-
рактеризовал работу любой балетной труппы:

«Работа творческого коллектива, создающего балет, есть ужасный пример 
анархии: поэт, полагающий себя и свое искусство выше музыканта и его ре-
месла, ни в грош не ставит требования, предъявляемые музыкой к стихос-
ложению; музыкант, в свою очередь, считает, что уронит свое достоинство, 
обратившись за советом к хореографу, в то время как этот последний вовсе не 
заботится о планах художника <…> Художник, наконец, никогда не снисхо-
дит до инженера сцены, в безмолвном подчинении которому пребывают лишь 
театральные машины…» 71.

Слова Новерра удивительно созвучны впечатлениям, сложившимся у мо-
лодого Набокова от совместной работы над «Одой» с участниками дяги-
левской антрепризы:

«К тому времени я понял, что предсказание Дягилева сбылось: телегу, именуе-
мую “Ода”, тащили в разные стороны. Я не имел понятия, что делает Челищев 
(он ревниво охранял свой замысел от любых вмешательств с моей стороны). 
То, что делал Мясин, тоже ставило меня в тупик…» 72.

Можем ли мы хотя бы отчасти объяснить себе причины всей этой пре-
дельной дисгармонии? Явилась ли ссора создателей балета единственно 
результатом столкновения их личных амбиций или у этого конфликта су-
ществовали более серьезные причины?

Стилизация и идеология. По мысли Дягилева, стилизация должна 
была осуществляться на всех уровнях постановки «Оды». Главное отли-
чие от версальских торжеств заключалось в смешанном характере ее ис-
точников: наряду с русским пиротехническим искусством второй полови-
ны XVIII в. Дягилев предполагал обратиться к сценографии французско-



21

го барочного театра XVII в., а также к хореографии Новерра 73. Сходным 
был подход Стравинского к работе над «Аполлоном Мусагетом»:

«Вы хотите знать, почему я написал “Аполлона” ? <…> После “Эдипа” я еще 
раз пожелал вернуться к древнему миру. Я хотел написать аллегорический 
балет, без интриги, “диалектическое” музыкальное произведение <…> Я ста-
рался как можно ближе придерживаться классической формы, создать нечто 
вроде старинных сюит…» (курсив наш. – Т.С.) 74.

Стилизация действовала на всех уровнях постановки «Аполлона»: 
балет был оформлен Анри Бошаном в полном соответствии с барочной 
сценографией и «машинерией» (так, например, Аполлон «прилетал» на 
сцену по небу на вырезанной из картона колеснице, запряженной такими 
же картонными конями, рис. 1).

Рис. 1

Дягилева вполне устраивал подобный подступ к теме 75. Приступая 
к постановке «Оды», он тоже хотел создать «нечто вроде» – нечто вроде 
русско-французского балета-оперы XVII–XVIII в. И вот здесь его замысел 
расходился с теми целями, которые ставил перед собой Набоков, когда пи-
сал «Оду»:

«Если можно говорить о ценности моего произведения, то эта ценность пре-
жде всего в попытке связать русскую современность с Россией Елизаветы. Я 
не проводил никакой стилизации» (курсив наш. – Т.С.) 76.
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Набоков неслучайно формулирует здесь свой отказ от стилизации в 
столь категоричной форме. Вопрос о необходимости и границах стилиза-
ции и подражания был одним из центральных в эстетике 10-х – 30-х го-
дов, одинаково актуальный для молодой Республики советов и культуры 
«русского зарубежья». Конечно, особенно остро встал этот вопрос сразу 
после революции – в связи с необходимостью создания принципиально 
нового революционного искусства и спорами о том, должно ли все-таки 
это новое искусство опираться на ту или иную традицию и если да, то в 
каких именно отношениях с нею должно состоять.

Проблема выбора между стилизацией и использованием принципи-
ально новых выразительных средств, общая для всех родов и видов ис-
кусства, была особенно актуальна для его прикладной сферы и, прежде 
всего, для организации разнообразных революционных празднеств – важ-
нейшего средства пропаганды и идеологической борьбы, требовавшего 
театрализации всего городского пространства. Этой проблеме посвящено 
множество теоретических статей и трактатов, появившихся в первое де-
сятилетие советской власти 77.

Революционные праздники Советской России имели два основных 
источника стилизации: с одной стороны, они опирались на опыт празд-
ников Великой Французской революции, с другой – на праздничную 
культуру России второй половины XVIII в. 78. Черпать из этих двух ис-
точников они могли практически одновременно: в парадоксальном, на 
первый взгляд, обращении к поэтике прославления абсолютной монар-
хии и риторике ее низвержения и проклятия на деле не было никакого 
противоречия.

Русская культура эпохи Елизаветы и Екатерины изучалась органи-
заторами революционных торжеств досконально и реконструировалась 
последовательно – во всех ее проявлениях: от развития государственной 
«окказиональной» поэзии и оды в качестве ее центрального жанра до ал-
легорических спектаклей, в которых на сцену выводились олицетворен-
ные человеческие пороки и добродетели. Особый интерес в этой связи 
представляют случаи непосредственного обращения к наследию XVIII в. 
Так, специальная Секция Цирка, учрежденная в январе 1919 г. при Теа-
тральном отделе Наркомпроса, «рекомендовала к постановке в советском 
цирке» «Торжествующую Минерву» – аллегорический маскарад, устро-
енный в 1763 г. в Петербурге по случаю недавнего восшествия на престол 
Екатерины II 79. Создатели этого аллегорического действа – Федор Вол-
ков, Херасков и Сумароков в свою очередь ориентировались на «Балет 
Минервы», поставленный в 1615 г. во Франции 80.
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По-видимому, особое внимание комиссии Наркомпроса к «Торжеству-
ющей Минерве» было обусловлено интересом к риторике противопостав-
ления двух миров – правильного и перевернутого («превратного»), – обрет-
шей здесь свое наиболее яркое воплощение. Именно для «Торжествующей 
Минервы» был написан Сумароковым его знаменитый «Хор ко Преврат-
ному Свету».

«Выбор забытого сценария этого “большого народного карнавала-маскарада” 
и трактовка его в чисто эстетском, стилизованном плане очень точно вскры-
вает идейно-художественную природу тех фантастических и феерически-
карнавальных пантомим, которые ставились в эти годы…»

– так комментирует обращение Госцирка к «Торжествующей Минерве» 
в книге «Арена и люди советского цирка» Е.М.Кузнецов, приводя при-
мер «общей тенденции к эстетическому стилизаторству, своеобразному 
ретроспективизму, обращению в глубь веков…», характерной для совет-
ского цирка начала двадцатых годов 81.

Репетиции «Торжествующей Минервы» велись во Втором Госцирке в 
течение почти двух лет, но так ничем и не завершились. И хотя сама по-
пытка подобной реконструкции представляется исключительно важной и 
показательной, не менее показательным был и отказ от нее: стилизация 
не удовлетворяла нуждам советской пропаганды, аллегорические оппо-
зиции XVIII в. быстро утратили свою убедительность.

Проблеме «действенности стилизации» посвящена и заметка Л.В.Пум-
пянского, к работам которого по поэтике русского классицизма мы уже 
обращались и еще не раз обратимся в связи с литературным материалом 
«Оды». В этой небольшой заметке, опубликованной в тридцать пятом но-
мере журнала «Пламя» за 1919 год и озаглавленной «Октябрьские торже-
ства и художники Петрограда», Пумпянский высказывает свои суждения 
по поводу оформления праздников, приуроченных к двухлетней годовщине 
революции и состоявшихся в 1919 г. на площади Генерального штаба в Пе-
трограде. Внимание Пумпянского привлечено к творчеству Михаила Добу-
жинского и Натана Альтмана, предложивших два альтернативных решения 
городского пространства на время проведения октябрьских торжеств.

Пумпянский критически относится к обоим художникам, отдавая, 
впрочем, некоторое предпочтение проекту Альтмана. В отсутствие «убеж-
денных, последовательных» сторонников классицизма среди современ-
ных русских живописцев наиболее продуктивным подступом к классике 
Пумпянский полагает противопоставление ей чего-то совершенно но-
вого, доселе невиданного. Любые попытки поверхностного следования 
классической традиции представляются ему пагубными:
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«Тот же Добужинский является реалистом, ничего общего не имеющим с клас-
сикой. При таких условиях работа в классическом стиле, как бы изящно она 
ни была исполнена, всегда будет носить внешний, поверхностный характер. 
Это не творчество в традиционных формах, вытекающих из мировоззрения 
и органически присущих данному художнику, а лишь холодное, надуманное 
подражание, не стиль, а стилизация, стилистика…» (курсив наш. – Т.С.) 82.

В то же время Альтман
«не тягается со старыми мастерами, а остроумно выдвигает рядом с ними не-
что совершенно новое и им противоположное…» 83.

В данном контексте нас интересует не столько сопоставление двух 
выдающихся представителей русского авангарда, сколько общетеорети-
ческая установка Пумпянского и, более всего, сам факт его обращения 
к классической традиции не с историко-литературной, привычной нам, 
точки зрения, но с позиций в значительной мере прагматических: ведь го-
воря о большей или меньшей действенности каждого из предложенных 
вариантов декораций, Пумпянский исходит из идеологической функции 
торжеств.

Челищев. Случилось так, что человек, которому Дягилев доверил 
всю сценографию «Оды», – Павел Челищев – был как раз совершенно 
чужд какой-либо стилизации 84. Впрочем, в своем отрицании стилизации 
он основывался исключительно на эстетическом эффекте, производимом 
театральным действом на зрителя. Дягилев добивался его сотрудниче-
ства долго – в течение 6 лет – с тех пор, как в 1922 г. увидел в Берлине не-
сколько спектаклей «Русского романтического театра» Бориса Романова, 
оформленных Челищевым. Челищев долго не соглашался. «Ода» была 
первым предложением, заинтересовавшим его: естественнонаучная, «ла-
бораторная» ода Ломоносова представлялась ему благодатной почвой 
для собственных экспериментов по выведению «графической формулы 
универсума». Выведение этой «формулы», создание некоторой геоме-
трической модели мироздания было одной из центральных задач всего 
творчества Челищева – как сценографии, так и его станковой живописи.

Приглашенный создавать «нечто вроде», Челищев ставил своей це-
лью, напротив, создать нечто, «чего никогда еще не было». Для судьбы 
спектакля именно это несовпадение стало роковым. Хореография Мяси-
на была также далека от любого «à la», от буквального следования образ-
цам. Как и Набоков, Мясин стремился скорее к актуализации, к современ-
ному прочтению источников XVII и XVIII вв. (которые, при этом, были 



ему, человеку исключительной эрудиции, хорошо известны), нежели к 
подражанию или точному их воспроизведению.

Все те личные ссоры и споры, без упоминания которых не обхо-
дятся ни одни мемуары артистов труппы «Русского балета», если хоть 
несколько страниц в них отведено истории постановки «Оды», – все эти 
коллизии отражают, на деле, противоречия иного, глубинного свойства. 
Человеческий конфликт является здесь производной от конфликта се-
миотического. Внимание одних было сконцентрировано на означаемом – 
русско-французской культуре XVIII века; другие уделяли больше внима-
ния означающему – авангардной театральной сцене века XX. История 
«Оды» может быть представлена как история несогласия, столкновения 
между двумя возможными подходами к наследию прошлых веков – стол-
кновения между стилизацией и переводом.

В случае с Набоковым, Кохно, Мясиным и Челищевым – по сути, со 
всеми, кроме самого Дягилева, – мы имеем дело именно с попыткой пере-
вода – перевода с языка одной культуры на язык другой, с языка XVIII века 
на язык современности и, наконец, с языка одного искусства на язык дру-
гого – в данном случае, с языка поэзии на язык танца.
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Часть II

Драма реализации

Балет

В уже приводившемся подзаголовке партитуры «Оды» значилось: 
«Для большого смешанного хора…». С самого начала ода возвращалась к 
своим истокам – к античной хоровой лирике. Надо заметить, что многие 
попытки обращения к пиндарической оде в XX в., о которых речь впере-
ди, были отмечены особым вниманием к образу хора. Когда Мандельштам 
начинал свой «Пиндарический отрывок» – оду 1923 г. «Нашедший под-
кову» – словами «Глядим на лес и говорим…», то сама постановка гла-
голов во множественное число первого лица служила созданию иллюзии 
хорового исполнения – грамматическая форма выступала здесь в функции 
ремарки («для большого смешанного хора…»), введенной в текст.

Большой смешанный хор исполнял ораторию на слова Ломоносова 
и на музыку Набокова, причем исполнял на русском языке, что, есте-
ственно, делало и без того сложное действо уже совершенно непонят-
ным для французского зрителя и слушателя. Впрочем, прилагавшееся 
к программе либретто существовало на обоих языках (русский и фран-
цузский варианты различались между собою некоторыми несуществен-
ными деталями).

«Воплощенная Натура-Изида спускается с пьедестала, отвечает на вопросы 
ея ученика и показывает ему разные земные и небесные явления. Не доволь-
ствуясь виденным, Ученик просит показать ему ея празднество – Северное 
Сияние. Натура уступает его просьбе. Соблазненный великолепием видения, 
ученик вторгается в пространство и вторжением своим его нарушает. Натура 
вновь становится камнем» 85.



27

Французский вариант либретто дополнительно резюмировался своео-
бразным moralité:

«Combien est imprudent de vouloir éclaircir trop de mystères !» 86

Что же происходило на сцене?
Челищев почти не оставил подготовительных рисунков к «Оде». Свой 

замысел он воплощал прямо на театральных подмостках, при помощи 
техника-ассистента, приглашенного из парижской Гранд Опера, посте-
пенно воздвигая задуманную им сложнейшую конструкцию и тут же, по 
ходу дела, меняя ее. Такая сценическая импровизация делала в принци-
пе невозможным повторение или восстановление этого спектакля в его 
первозданном виде. Парадоксальным образом сама эта невозможность 
полностью отвечала жанровой сущности оды – ее принципиальной ори-
ентации на однократное произнесение и однократное же восприятие тек-
ста – «первочтение», а не «перечтение» 87.

Те наброски, которыми мы располагаем, представляют собой скорее 
отвлеченные размышления на тему, нежели собственно эскизы декора-
ций и костюмов к спектаклю 88. В нескольких вариантах существует аква-
рель, на полях которой рукой Челищева написано слово Замысел. Золотой 
краской на синем фоне нарисованы звезды и несколько треугольников – в 
одном случае (рис. 2) и анфилада вписанных друг в друга и последователь-
но уменьшающихся арок – в другом (рис. 3). По-видимому, эта акварель 
была одновременно и эскизом занавеса, и наброском-представлением об-
щего решения спектакля. Набоков так описывает свое первое впечатление 
от изготовленного Челищевым макета основной декорации к «Оде»: 

Рис. 2 Рис. 3
«Сцена была затянута голубым тюлем. Освещенный крошечными фонарика-
ми, тюль оживал, обретая причудливую эфемерную красоту…» 89.
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Интересно, что, несмотря на черновой характер «Замысла» (рисунок 
выполнен на куске пергаментной бумаги с небрежно и неровно оборванны-
ми краями), все имеющиеся на рисунке прямые линии прочерчены по ли-
нейке, а сам треугольник построен в полном соответствии со школьными 
правилами подобной операции – с помощью циркуля и линейки (на бумаге 
заметен карандашный след от пересекающихся в вершине треугольника 
окружностей и дырочки от ножки циркуля у основания треугольника).

Огромный треугольник и составлял основу декорации «Оды» – деко-
рации чрезвычайно странной, своей механистической абстрактностью 
выделявшейся даже на фоне театрального модернизма 20-х годов. Слож-
ные геометрические построения Челищева были перенесены с плоскости 
бумаги в трехмерное пространство сцены при помощи металлических 
каркасов и многочисленных белых канатов и веревок разной толщины, 
переплетенных между собой самым причудливым образом.

Остальные известные нам рисунки Челищева, в том числе и эскизы 
костюмов, также отличаются предельным схематизмом, очевидно не 
предполагающим никакого последующего наращивания и заполнения и 
с этой точки зрения «самодовлеющим». Человеческие фигуры не суще-
ствуют как таковые, но лишь как производные от тех или иных геометри-
ческих фигур, как вариации на тему треугольников и параллелограммов. 
С некоторой долей условности мы можем говорить о том, что эти рисунки 
ориентированы не столько на оформление балета, сколько на обнаруже-
ние его смысловой, идеологической нагрузки.

Картина первая. Архитектура

Одним из главных новшеств «Оды» были световые проекции. C них и 
начинался спектакль: на светлом заднике, сильно напрягая зрение, можно 
было разглядеть полную белую луну, являвшую собой одновременно че-
ловеческое лицо, впрочем, начисто лишенное какого-либо выражения. Это 
лицо-луна становилось все ярче и ярче и поднималось из левого нижнего 
в правый верхний угол экрана. По мере его продвижения по полотну за-
дника оставленные им участки постепенно темнели. Затем луна исчезала, 
как будто растворялась, после чего весь экран темнел и поднимался над 
сценой 90.

Сцена была залита интенсивным синим светом. Взору зрителя предста-
вала Натура-Изида – женская фигура с диадемой во лбу, в светящемся бе-
лом одеянии. Эта фигура напоминала высокую дорическую колонну, стоя-
щую на пьедестале из медленно движущихся облаков. Как уже говорилось, 
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движущиеся над сценой облака, приводимые в действие сложными ме-
ханизмами, были ключевым элементом оформления барочной сцены, 
одним из главных «средств передвижения» по этой сцене действующих 
лиц спектакля 91. У Челищева этот эффект достигался с помощью свето-
вой проекции на задник. В полной тишине, придававшей всему проис-
ходящему еще бóльшую торжественность, Натура-колонна спускалась 
с облачного пьедестала и величественно ступала на землю, навстречу 
Ученику, ожидавшему ее с большой открытой книгой в руках. Ученик – 
эту партию исполнял Лифарь – был одет в плотно облегающий костюм 
времен Людовика XIV, всячески подчеркивающий мускулатуру мужско-
го тела (рис. 4).

Рис. 4

Как уже отмечалось, по мысли Дягилева, под эпоху XVII–XVIII вв. 
должны были быть стилизованы все костюмы. В реализации, осущест-
вленной Челищевым, камзол Ученика был если и не единственным ко-
стюмом в прямом смысле слова – в шестой картине «Оды» на переднем 
плане танцевали дамы в кринолинах, – то во всяком случае наиболее про-
работанным и хронологически локализованным нарядом (кринолины в 
своей историчности были достаточно абстрактны и не имели конкретных 
временных привязок).
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О первой «картине» «Оды», так же как и о семи остальных, можно 
сказать очень много. Причем интерес здесь представляет не только ори-
гинальный и необычный замысел Челищева, не только результат, откры-
вающий зачастую такие смысловые перспективы, которые едва ли были 
ведомы художнику, но и сама природа взаимодействия части и целого, 
замысла и результата, отношения между которыми лишь в самом грубом 
приближении могут быть описаны как причинно-следственные. В каче-
стве примера рассмотрим одну лишь деталь оформления первой картины 
балета – костюм олицетворенной Природы.

При всем разнообразии существующей иконографии Природы ее 
изображение в виде колонны не было доселе известно истории мировой 
культуры. На роль Природы в «Оде» была приглашена племянница Стра-
винского Ирина Белянкина (впоследствии известная как Ира Беллин). 
Она была актрисой мимического театра, а не балериной: в данном случае 
это было неважно. С.Л.Григорьев пишет:

«Для исполнения роли Природы требовалась очень высокая женщина. Но по-
скольку необходимое качество балетной танцовщицы – не превышать сред-
ний рост, нам пришлось для этого искать исполнительницу со стороны, кото-
рая могла бы пластично двигаться по сцене…» 92.

В своих воспоминаниях Ирина Белянкина описывает ужас, охвативший 
ее в костюмерной при виде совершенно негнущейся цилиндрической кон-
струкции, в которой ей предстояло появиться перед зрителями. «Пластич-
но двигаться по сцене» не представлялось возможным, даже надеть на себя 
этот костюм было непросто. «Костюм дорической колонны» являл собой, 
по сути, точку пересечения костюма и декорации к спектаклю.

Появление архитектурной детали в качестве центрального элемента 
оформления «Оды» очень значимо, хотя и в данном случае мы, как всегда, 
не можем определить, в какой степени сам Челищев отдавал себе отчет 
в глубинном характере связи одического жанра и архитектуры. Тема эта 
чрезвычайно обширна: она объединяет несколько контекстов в синхронии 
и диахронии. Остановимся лишь на некоторых ее аспектах 93.

Ода и архитектура: Постоянно ощущая потребность в самоопре-
делении, поэзия соотносила себя с различными сферами жизни и искус-
ства. Если романтики искали и находили материал для сравнений в мире 
растительном, то поэзия классицизма всегда тяготела к архитектурным ас-
социациям. Создание текста оды сравнивают обычно со строительством, 
с возведением здания (а не с «плетением словес»). Архитектурная мета-
фора творчества восходит еще к Пиндару:
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Золотые колонны
Вознося над добрыми стенами хором,
Возведем преддверие,
Как возводят сени дивного чертога…

(Ол. VI, 1–4) 94

Берущая начало в античности, традиция сопоставления живописи и 
поэзии имела и свою архитектурную версию, связанную, как правило, с 
панегирической функцией литературы. Именно поэзия и архитектура со-
стязались в возвеличивании правителя, в способности увековечить его 
память. На несущественности функциональных различий между поэзией 
и архитектурой настаивал, с одной стороны, Квинтилиан, формулируя 
общую задачу, стоящую перед поэтом и зодчим, и, с другой – Витру-
вий, обосновывавший важность применения в архитектуре законов ри-
торики. Неслучайно одним из элементов «одической рамки», сигналом 
«включения» одического пласта в неодическом тексте становится глагол 
«воздвигать» 95.

Один из сквозных мотивов русской оды – мотив избытка. Простран-
ственные категории вместимости, полноты и тесноты приводит в дей-
ствие представление о множестве, заключенном в некие пределы. В этом 
смысле мы можем говорить об изоморфности оды своему объекту. Им-
ператрица являет собою «вместилище» для добродетелей. Поэтому одо-
писцу важна не столько каждая конкретная черта ее облика, сколько их 
совокупность:

В тебе прекрасный Дом создали
Душе великой небеса,
Свое блистание влияли
В твои пресветлы очеса
Лице всходящия денницы
И бодрость быстрыя орлицы… 96

Ода, в свою очередь, служит «вместилищем» для утех и похвал:
Не может и пространным зданьем
Вместить в себя утеху всю 97.

Поэтом руководит сознание необходимости «вместить» все в одну 
оду: он не может оставить «до следующего раза» то, что не успел сказать 
в этот, как не может и отослать читателя к уже написанному. В то же вре-
мя границы текста заданы заранее, определены каноном, что заставляет 
автора пользоваться «чрезъестественными средствами» 98.
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Таким образом, в отличие от романтиков, лозунгом которых станет 
«Невыразимое» Жуковского, Ломоносов говорит не просто о невозмож-
ности выразить свои чувства, но именно о невозможности вместить 
славу в стихи. Архитектурные метафоры и сравнения, к которым испокон 
веков обращались одописцы для характеристики собственного текста, 
естественным образом переходят и на метауровень, становясь одним из 
общих мест посвященного оде литературоведения. Причем центральным 
образом является здесь именно образ колонны: так, в большинстве фран-
цузских работ о поэтическом творчестве Франсуа Малерба мы встретим 
уподобление строфы как структурной единицы одического текста колон-
не, несущей на себе вес всего здания 99.

С другой стороны, введение архитектурных деталей в театральную 
декорацию было характерно как для творчества самого Челищева, так и 
для многих художников, работавших с дягилевской антрепризой.

Архитектура и сцена: Введение архитектурных деталей в теа-
тральную декорацию – одна из характерных черт сценографии первых 
десятилетий XX в. В уже цитировавшемся нами исследовании «О балете 
старом и новом» Андрей Левинсон писал:

«Принцип первенства “пятна”, живописного впечатления в сценическом ис-
кусстве окончательно поколеблен; растет тяготение к архитектурным формам 
(Рейнгарт, Аппия) даже для человека на сцене…» 100.

Одним из берлинских спектаклей, после которого Дягилев стал доби-
ваться сотрудничества с Челищевым, стал оформленный им балет «Саво-
нарола» (по пьесе Гобино «Ренессанс»). Трагедия монаха «с душой, непо-
мерно тяжелой для тела» разворачивалась среди флорентийских зданий. 
Архитектура и геометрия служили главными средствами создания харак-
тера. Некоторые актеры были как бы встроены в декорации и потому абсо-
лютно неподвижны. Римский Папа являл собой часть своего собственного 
трона; герцог Сфорца, облаченный в доспехи черного мрамора, напоми-
навшие скорее монументальный портик, и с головным убором, увенчан-
ным небольшой серебряной пушкой, едва мог преклонить колени перед 
папским троном. На самом деле все костюмы были сделаны из легчай-
ших материалов: ткани, натянутой на каркас из конского волоса и пласти-
нок китового уса (обычно используемых в корсетах), но сами их размеры 
делали передвижение актеров по сцене крайне затруднительным.

Костюмы, переходящие в декорации, казались зрителям сделанными из 
металла и камня. Поэтому основным ощущением, центральной эмоцией 
спектакля, передававшейся залу, становилось ощущение тяжести и мону-
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ментальной неподъемности. Место, занимаемое действующими лицами в 
«моральной архитектуре» Флоренции, визуализировалось с помощью эле-
ментов зданий, церквей, пушек, включенных в костюм каждого из них 101.

Одним из самых знаменитых обращений к архитектуре на театраль-
ной сцене стал последний спектакль дягилевской антрепризы, поставлен-
ный при жизни Дягилева, – балет 1929 г. Витторио Риетти «Бал» в оформ-
лении Джорджо Де Кирико 102 (рис. 5). Сюрреалистическое оформление 
этого балета считается апогеем сближения костюмов и декораций, нераз-
личения статики и динамики. Костюмы состояли из различных архитек-
турных деталей: руки и ноги представляли собой фрагменты колонн и 
капителей, головы венчали портики; некоторые танцоры были облачены 
в костюмы лестниц и порталов. Основная идея Де Кирико состояла в том, 
чтобы, составляя друг с другом различные комбинации, танцоры могли 
«выстраивать» на сцене целые здания. Таким образом, взаимодействуя 
между собой, костюмы «разыгрывали» декорацию – постоянно изменя-
ющуюся, динамичную, движущуюся вместе с танцорами, но иногда со-
впадающую с неподвижной декорацией, возведенной на сцене заранее. 
Примеры взаимодействия архитектуры и театрального искусства в дяги-
левскую эпоху можно множить. Но и здесь контекст, определенный нами 
как «синхронный», находится в неразрывной связи с диахронией (рис. 6).

Рис. 5
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Первые примеры «архитектурных» костюмов мы найдем все в том же 
XVII в. (к наследию которого уже не раз обращались) и прежде всего в 
балетах Гильома Кольте. Его балеты принадлежали к традиции дефиле – 
«балетов в выходах» (ballet à l’entrée), в основе композиции которых ле-
жал принцип перечисления. Такой балет сводился к процессии и должен 
был при этом являть максимально полный «каталог» той или иной сферы 
действительности. В балетах Кольте были представлены, с одной сторо-
ны, аллегории всевозможных природных явлений, а с другой – разные со-
циальные типы и представители разных профессий. Каждый из костюмов 
был составлен из наиболее типичных атрибутов того или иного ремесла. 
Так, наряду с булочником, костюм которого представлял собой причудли-
вые сочетания кренделей, батонов и других хлебо-булочных изделий, или 
садовником, облаченным в одежды, состоящие из цветов, леек и садовых 
ножниц, в балете выступал и архитектор, костюм которого мало отличался 
от костюмов, созданных Де Кирико: те же пилястры и колонны, фризы и 
капители, те же циркули и линейки в руках (рис. 7). Впрочем, функция 
костюмов в «Бале» была принципиально иной.

Обращение к архитектуре в сценографии начала XX в. – частный случай 
общей тенденции к максимальному размыванию границ между декораци-
ей и костюмом, к изменению самого принципа соотношения пространства 
сцены и движущейся в этом пространстве человеческой фигуры. Подобное 

Рис. 6 Рис. 7
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изменение предполагало, прежде всего, превращение «сложноподчинен-
ных» отношений балетной сцены и костюма в «сложносочиненные» 103. 
Движение и неподвижность лишались, таким образом, статуса абсолют-
ной принадлежности, постоянного свойства 104.

Итак, колонна была одним из наиболее распространенных элементов 
модернистского оформления сцены. В то же время, возвращаясь к ис-
токам архитектурной символики, стоит заметить, что в античной Греции 
колонны были одной из наиболее архаичных форм воплощения боже-
ства, средством фиксации его присутствия в мире.

«В период бронзы колонна как символ божества и вариант древа поначалу 
была понята достаточно буквально: она могла быть отождествлена с боже-
ством как знак его присутствия » 105.

Последняя, наиболее дальняя аналогия, которую было бы уместно 
здесь привести, – это знаменитая «астрологическая колонна» француз-
ского архитектора Жана Бюллана, возведенная им в 1578 г. неподалеку от 
Лувра 106. Эта огромная (двадцати метров в высоту и трех метров в диаме-
тре) колонна, и по сей день украшающая центр Парижа, была монументом 
«двойного назначения»: построенная по приказанию Екатерины Медичи, 
она призвана была, с одной стороны, увековечить память Генриха II, а с 
другой – скрывала в себе лестницу в сто сорок семь ступеней, ведущую 
на крышу, где была организована одна из первых в Европе обсерваторий. 
Оттуда придворные астрологи Екатерины Медичи могли наблюдать за не-
бесными явлениями. Колонна была с самого начала окутана тайной, па-
рижане всегда относились к ней с опаской и недоверием. Почему Бюллан 
решил разместить обсерваторию именно в колонне дорического ордера, 
неизвестно. Этот памятник остается единственным в своем роде – нигде 
в Европе никогда не возводилось подобных «астрологических колонн». 
Совмещение хвалебно-мемориальной и естественнонаучной функций в 
абстрактном архитектурном сооружении представляется нам значимым и 
позволяет проводить здесь эту параллель, весьма, впрочем, отдаленную, 
между ним и колонной в челищевском оформлении «Оды» (см. рис. 8).

Причудливое сочетание разнообразных, нередко вступающих друг 
с другом в противоречие смыслов, рассмотренное нами на примере ис-
пользования Челищевым колонны, характерно практически для каждой 
детали сценографии «Оды».
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Картина вторая. Свет и цвет. Чудесное

Вторая картина «Оды» начиналась с того, что за поднимающимся занаве-
сом из голубого газа взгляду зрителей открывался большой прозрачный 
шар, изображавший землю. В глубине сцены находилась круглая плат-
форма, на которой танцевали люди в бледно-синих хитонах и масках. Хи-
тоны были украшены разнообразными геометрическими фигурами, сим-
волизировавшими созвездия. (Хитоны были сшиты из материала, предва-
рительно пропитанного фосфором. Эффект таинственного внутреннего 
свечения достигался следующим образом: на спинах танцоров крепились 
специальные батареи и работающие от этих батарей лампочки, высвечи-
вающие нужный рисунок. Судя по воспоминаниям участников спектакля, 
вся конструкция была достаточно тяжелой и едва ли совместимой с плав-
ными движениями танца.) Сначала в темноте были видны только знаки 
созвездий. Постепенно, по мере того как рассеянный свет становился все 
более и более насыщенным, становились различимы и силуэты танцую-
щих. Все это время Натура находилась в тени на авансцене, в соответ-
ствии с либретто демонстрируя Ученику таинство ночных небес.

На заднем плане с помощью неоновых ламп разной формы пред-
ставлялись всевозможные небесные явления: кольцевидные лампы изо-
бражали космические туманности и метеориты, а лампы в форме спи-
рали – кометы.

Когда Дягилев впервые услышал о подобных замыслах Челище-
ва, он в ужасе и возмущении воскликнул: «Огнеопасно! И, к тому же, 
неон – это яд!» Общими усилиями его удалось тогда убедить в безопас-
ности предприятия; Челищев, в свою очередь, также пообещал пойти 
на некоторые уступки. Впрочем, на деле он не отказался ни от одной 
из своих идей, в результате чего за несколько дней до премьеры «Ода» 
была-таки запрещена пожарным управлением театра «Сара Бернар»: по 
мнению пожарных, наибольшую опасность представляли собой как раз 
пропитанные фосфором ткани и неоновые трубки 107. Отношения с по-
жарниками и полицией улаживал и уладил, добившись отмены запрета, 
уже сам Дягилев.

Несмотря на использование Челищевым последних достижений нау-
ки и техники, само по себе представление танца звезд на сцене полно-
стью вписывается в традицию французского придворного балета XVII в., 
точнее, в одну из его разновидностей, именуемую «большим балетом яв-
лений Природы» (Grand Ballet des Effets de la Nature). C этим «жанром» 
французского балетного искусства «Оду» сближала и парижская критика.
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«Все эпизоды балета, в особенности же последний, где Естество демонстри-
рует нам свой апофеоз, напомнят зрителю о представлениях, которые в ста-
рые времена носили название Grand Ballet des Effets…» 108.

Как и большинство придворных балетов, «балеты явлений Природы» при-
надлежали к традиции ballet à l’entrée, о которых уже шла речь. Их глав-
ной целью было полное, исчерпывающее описание природы: перед гла-
зами зрителей должны были последовательно предстать cимволические 
изображения солнца и луны, звезд и созвездий, дождей и бурь, аллегории 
четырех сезонов и четырех основных элементов мироздания – воды, огня, 
земли и воздуха. Хранительницей всех таинств, единовластной хозяйкой 
чудесного всегда выступала Ночь 109. Ночь, как правило, фигурирует и в 
названиях такого рода представлений. К самым известным принадлежат 
два балета-дивертисмента уже упоминавшегося Гильома Кольте – «Ночь 
царит в своем дому» (La Nuit regne dans son séjour, 1635) и «Королевский 
Балет Ночи» (Ballet Royal de la Nuit, 1653). В «Королевском Балете Ночи», 
поставленном Джакомо Торелли на музыку Люлли и состоявшемся 23 
февраля 1653 г., в пятнадцатилетнем возрасте впервые выступил тогда 
еще будущий король Франции Людовик XIV. Он танцевал партию солнца 
и был облачен в наряд, запечатленный на множестве гравюр. Именно с 
тех пор за ним закрепилось имя «Короля-Солнца» 110.

Спектакль, разыгрываемый ночными небесами, принадлежал к сфе-
ре чудесного, поэтому все образы и мотивы, так или иначе связанные со 
звездной тематикой, оказываются непосредственно связанными с поняти-
ем merveilleux 111. Это центральное понятие французской эстетики XVII в. 
имеет долгую историю и включает широчайший спектр значений и ас-
социаций, а потому сводится к несколько размытому представлению обо 
всем удивительном, чудесном, потрясающем и сверхъестественном 112. 
Историки литературы приводят, как правило, следующее определение, 
данное этому понятию отцом Рапэном – другом Буало, одним из видных 
теоретиков классицизма:

«Под чудесным мы понимаем все, что противостоит естественному ходу ве-
щей» 113.

Для барочного театра понятие merveilleux было ключевым, и «балеты 
явлений Природы» были лишь кульминацией общей тенденции 114.

«…любое сверхъестественное существо, реальное или мнимое, любое явле-
ние, выходящее за рамки обыденного, каково бы ни было его происхожде-
ние, – все это относится к сфере чудесного» 115.
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Среди разнообразных явлений Естества внимание человека привле-
кают, прежде всего, сверхъестественные явления.

Неслучайно два века спустя к понятию merveilleux как к одной из 
принципиально важных эстетических категорий обратились основопо-
ложники французского сюрреализма – в том числе Андре Бретон в сво-
ем манифесте 1924 г. 116. Неслучайно и то, что поставленная Челищевым 
еще через четыре года «Ода» стала впоследствии упоминаться в историях 
театра и, прежде всего, в историях сценографии XX в. как яркий пример 
обращения к сюрреализму в театральном искусстве. Искусство «Сверх-
реализма» делает своим объектом «сверх-реальные» явления.

«Знаешь, я хотел показать фантастический театр, хотя, конечно, не слишком 
фантастический…» 117,

– писал Челищев Борису Кохно, комментируя свои разногласия с Дягиле-
вым по поводу оформления сцены.

Парадоксальным, казалось бы, образом ода Ломоносова – текст, на-
писанный в одну из самых «строгих» эпох в истории литературы, эпоху 
классицизма, будучи прочитан другой эпохой на основании ее собствен-
ных правил и ее собственной грамматики, лег в основу сюрреалистиче-
ского действа!

Невольно напрашивается еще одна аналогия: Фрэнсис Понж, кстати, 
близкий к кругу сюрреалистов, пытаясь доказать в своем объемистом 
эссе «Pour un Malherbe», которое он писал шесть лет – с 1951 по 1957 г., 
важность и актуальность наследия этого апологета французского класси-
цизма для культуры современности, говорит о его «сверхразуме» – Plus-
que-Raison (по аналогии с plus-que-parfait – ‘предпрошедшим’ временем 
французского глагола) 118. Понж сближает оды Малерба с французской 
поэзией середины XX в., прежде всего, со своей собственной, – говоря 
о Малербе как о «сюрреалисте языка», а о себе самом – как о «новом 
классицисте» 119.

Каковы механизмы подобных метаморфоз? Может быть, классицизм 
и сюрреализм на деле гораздо ближе друг к другу, чем кажется с перво-
го взгляда и чем принято считать? Может быть, оба эти направления в 
искусстве противопоставлены реализму как два типа условности – пря-
молинейному буквализму? Может быть, сам вопрос нужно ставить со-
всем иначе, а именно: на чем основано то традиционно-презрительное 
отношение к классицизму в России, которое нашло свое наиболее яркое 
выражение в словах А.Д.Синявского, назвавшего социалистический реа-
лизм «социалистическим классицизмом»? 120
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Приблизиться к ответу на подобные вопросы в небольшом исследо-
вании, посвященном частной проблеме, не представляется возможным. 
В любом случае, перед нами – показательный пример взаимодействия 
модернизма с традицией, пример того, как сугубо авангардная трактовка 
сугубо классического текста позволяет открыть в нем совершенно новые 
смысловые перспективы.

Картина третья. Театр и кинематограф

Судя по откликам в прессе, третья картина «Оды» была одной из са-
мых впечатляющих с точки зрения технических эффектов. Рассеянный 
синий свет, заливавший сцену, внезапно перерезался ярким лучом кине-
матографической проекции: на белом экране, символизировавшем небо, 
появлялась огромная человеческая рука. На ее фоне из пространства 
экрана «материализовывалась» небольшая шкатулка. Натура приближа-
лась к экрану и брала шкатулку в руки. Изображение руки становилось 
все бледнее и бледнее и постепенно исчезало. Натура открывала ящик, и 
сразу же на экране возникало изображение большого белого овала – се-
мени. Изображение семени на экране, пульсируя, увеличивалось, превра-
щалось в стебель, потом в ствол дерева, на ветвях которого постепенно 
появлялись некие причудливые плоды. Таким образом на экране после-
довательно «прорастало» четыре семени, и в результате взгляду зрите-
лей представало ветвистое светящееся дерево. На одних его ветвях росли 
цветы, на других – фрукты. Подобный эффект достигался следующим 
образом: луч прожектора пропускался через стеклянную чашу для компо-
та, разделенную на четыре части. Проекции разрезанных вдоль фруктов, 
находившихся в этой чаше, и были видны на экране.

Возрождение балета и необыкновенный его расцвет в 10-е – 20-е годы 
совпали с первыми шагами кинематографа 121. Эти годы были эпохой наи-
большего сближения двух искусств за всю историю их совместного су-
ществования. Балет и кино роднило, прежде всего, представление о «рит-
мическом единстве». Ритмически должно было быть организовано само 
пространство сцены (или кадра). По сути, все немое кино, говорящее 
на языке жестов и стремящееся к созданию образа объема на плоскости 
экрана, было до некоторой степени балетом. Многие дягилевские танцо-
ры – Ида Рубинштейн, Тамара Карсавина, Федор (Теодор) Козлов – были 
тесно связаны с кинематографом. Кино становилось своего рода «мета-
моделью» всех постановочных искусств 122. В то же время непосредствен-
ное включение кинокадров в «текст» балетного спектакля встречалось 
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чрезвычайно редко и воспринималось публикой и критикой как револю-
ционное новшество.

На самом деле, Челищев не был первым: его опередил Франсис Пика-
биа, поставивший в 1924 г. с труппой Шведского Балета Рольфа де Маре 
одно из самых знаменитых дадаистских представлений – «моментальный 
балет в двух частях» на музыку Сати, носивший название «Передышка» 
(Relâche) (что во французском театральном лексиконе означало «спек-
такль не состоится»). Театральное действие прерывалось небольшим 
кинематографическим «Антрактом» – фантастическим киноколлажем, 
снятым Рене Клером и вошедшим впоследствии в золотой фонд как ми-
рового балета, так и мирового киноискусства. Об «Антракте» с восторгом 
отзывался Фернан Леже:

«Подвижное изображение, ограниченное квадратом ткани, со всеми необъ-
ятными фантазиями, которым оно дает волю, – потрясающее новое средство 
с блистательными перспективами…» 123.

«Ода» служит подтверждением предсказаний Леже. Киновставки 
«Оды» в каком-то смысле предвосхитили традицию естественнонаучно-
го документального кино XX в. – все съемки распускающихся цветов и 
бабочек, вылупливающихся из кокона (своеобразный итог этой традиции 
подвел вышедший на экраны несколько лет назад фильм «Микрокосмос», 
снятый французскими кинематографистами). Большинство зрителей 
восхищалось киноэкспериментами Челищева. Впрочем, агрессивно на-
строенная критика и здесь находила большой простор для издевательств. 
Характерным примером подобной реакции служит язвительный отзыв 
Андре Буасара:

«Господин Челищев прибегает также к помощи кинематографа, заставляя яв-
ляться нашему взору то палочку Коха, то кусок автомобильной рессоры, то 
кружащуюся вокруг своей оси салатницу…» 124.

По мнению многих критиков и некоторых участников дягилевской ан-
трепризы, изображение природных феноменов, которому и была посвящена 
постановка «Оды», вообще гораздо больше «подходило» для языка кино, 
чем для театрального искусства. Так считал, например, Сергей Григорьев:

«Тема “Оды” была крайне неподходящей для балета. Вероятно, только в кино 
можно было бы перевести ее в зрительный ряд…» 125.

В то же время эксперименты по изображению в театре разнообразных 
процессов, происходящих в природе, были начаты задолго до «Оды» и 
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связаны, прежде всего, с концепцией «пластического театра» Фортунато 
Деперо, разработанной им в сценических опытах 1917–1918 гг. и сформу-
лированной в статье «Мир и пластический театр», где он писал:

«Вся глубина театрального обновления основывается на стиле, который может 
усовершенствоваться до самых невероятных фантазий, и каждый маленький 
атом жизни может породить невероятную театральную драматичность. <…> 
Подумайте только, что в театре может быть показано развитие цветка – от по-
явления маленького зеленого стебелька до цветения красных колокольчиков 
разнообразнейшей формы, до появления цветов сирени в виде звездочек, до 
тычинок и пестиков, венчиков, семян…» 126.

Челищев был хорошо знаком с теорией и практикой Деперо, вращав-
шегося в близких Челищеву футуристических кругах. Если, воспроизво-
дя на сцене «развитие цветка», Челищев все же предпочел обратиться за 
помощью к кинематографу, то в изображении других природных явлений 
он следовал заветам Деперо, пытаясь нащупать тот принципиально но-
вый театральный стиль, который

«все оживляет и создает заново – от самых простых геометрических линий, 
предметов <…> от островерхих гор, окрашенных в разные оттенки цвета, до 
переменчивых извивов пластичных струй и потоков рек и морей…» 127.

Картина четвертая. Вода и сцена

В четвертой картине «Оды» Челищев обратился к изображению во-
дной стихии. На экран проецировались волнистые, колеблющиеся линии. 
На их фоне появлялся Ученик, сидящий в лодке. Постепенно сцена за-
полнялась танцорами, на плечи и головы которых были накинуты газо-
вые ткани и сети, к которым прикреплялись вырезанные из картона рыбы 
и раковины. Люди двигались, наклонялись, вставали на колени, подни-
мались и кружились, что и создавало иллюзию непрерывного движения 
водной поверхности. Свой замысел Челищев объяснял желанием создать 
образ «тела воды». Лифарь должен был танцевать прямо на этом «теле», 
являвшем собой совокупность настоящих человеческих тел. Многие тан-
цоры – главным образом, женщины – жаловались Дягилеву на Челищева, 
заставлявшего их передвигаться по сцене на четвереньках, – это было 
крайне неудобно. Что же касается танцев Лифаря на их спинах, то они, по 
мнению многих балерин, представляли реальную опасность для их здо-
ровья. Эти живые «волны» приносили Ученика к ногам Природы. В этот 
момент свет как бы разделял сцену пополам: ее нижняя, «водная», поло-
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вина оставалась в тени, в то время как верхняя постепенно заполнялась 
светом. Из нижней половины в верхнюю, из темени в свет поднимались 
воздушные шары. Ученик ловил их, а Природа перерезала веревочки. По-
следний воздушный шар, освещенный ярким лучом прожектора, с оглу-
шительным треском лопался в ее руках. Наступала темнота (рис. 9).

Рис. 9
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Картина пятая. Формула человека

Пятая картина представляла собой следующее зрелище: на темном 
экране росло изображение светящегося пульсирующего шара, который 
разделялся на маленькие пузырьки. Пузырьки разлетались в разные сто-
роны. При этом на сцене появлялись странные фигуры людей, у которых 
высвечивалось не больше одной части тела: иногда рука, иногда нога, 
иногда голова. Сходясь друг с другом в танце, они как бы образовывали 
новые человеческие тела, причем в свете прожектора каждый раз оказы-
валось не больше одного силуэта. Здесь уместно напомнить об аналогич-
ном приеме, использованном Де Кирико в «Бале», где люди, облаченные 
в костюмы архитектурных деталей, составляли вместе целые здания. 
Если у Де Кирико «разыгрывалась» архитектура, то у Челищева «темой с 
вариациями» оказывалось человеческое тело.

К подобным экспериментам он не раз обращался и в своей графике. 
Причем деконструкция всегда играла промежуточную, вспомогательную 
роль: главной целью художника был поиск некоей единой, универсаль-
ной формулы.

«Всю мою жизнь (лет с 20) я пытался найти такую форму, которая удовлетво-
рила бы меня больше, чем пресловутые три измерения, царящие в искусстве 
со времен Возрождения <…> Я думал, что образ того или иного предмета 
или существа в нашей памяти, – где все пять чувств равноправны между со-
бой, – обладает гораздо большим весом и значимостью, чем объект, просто 
увиденный <…> Нашему глазу недоступен опыт нашей памяти, способной 
вместить как внешний, так и внутренний объемы <…> Я всегда думал, что 
роковая ошибка кубистов заключалась в разламывании образа: как известно, 
разрубив Гордиев узел, Александр Великий не сумел дать ответа на вопрос, 
поставленный в загадке <…> Поэтому еще в ранней юности я начал думать 
о возможности определения центральной кривой человеческого тела, связы-
вающей воедино все линии, которые охватывают его поверхность подобно 
параллелям и меридианам земной поверхности…» 128.

Челищева интересовала «история формы», его привлекала возмож-
ность совмещения в одном образе нескольких ракурсов, сведение воеди-
но нескольких последовательных взглядов на предмет:

«…я хотел, чтобы форма была непрерывной, чтобы ничто не перебивало дви-
жения взгляда» 129.

Максимально «прерывистое» изображение человеческого тела в пя-
той картине «Оды» также было лишь этапом – анализом, без которого 
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невозможен синтез. Человеческую память Челищев трактовал как некую 
высшую форму зрения, которой доступно восприятие образа во всей его 
цельности. Здесь мы имеем дело с реализацией метафоры – причем не 
какой-то конкретной метафоры, но метафоры как явления, как художе-
ственного принципа видения мира. Обратимся к одному из самых точных 
и емких, на наш взгляд, определений, данных этой риторической фигуре 
в статье Ю.И.Левина «Структура русской метафоры»:

«Для поэтического отношения к миру характерно стремление охватить вос-
принимаемый предмет одновременно с различных сторон, уловить в едином 
акте восприятия (и описания) многообразные связи и отношения, в которых 
выступает этот предмет. Одним из средств такого “удвоения мира” является 
метафора» (курсив автора) 130.

Желание «объять необъятное», отрицание всего статичного и абсо-
лютного было главной движущей силой, объединяющей искусство и нау-
ку – прежде всего, физику, – в первые тридцать лет XX в. В своей ранней 
статье «Футуризм» (1919) Роман Якобсон писал:

«Во все пространственные измерения замешивается время. Мы не можем 
определить геометрическую форму тела, движущегося по отношению к нам. 
Мы определяем всегда его кинетическую форму. Таким образом, наши про-
странственные измерения в действительности происходят не в многообразии 
трехмерном, а в многообразии четырехмерном» 131.

Свой поиск многомерного изображения – «тотального образа», – как 
он сам его называл, Челищев начал с опытов по изображению яйца «од-
новременно со всех сторон». Овал яйца естественным образом напоминал 
форму человеческой головы.

«От изображения яиц я перешел к экспериментам с человеческой головой, от 
головы – к человеческому телу <…>. В 1927 году я начал делать проволочные 
скульптуры – такие, вокруг которых непременно надо было обойти…Но и 
это не решало поставленной задачи воссоздания образа во всей его целокуп-
ности. Проблема заключалась в невозможности совмещения в одном моменте 
времени момента предшествующего и момента последующего. Эта проблема 
занимала меня постоянно – начиная с 1928 года…» 132.

В 1928 году Челищев работал над «Одой».
По собственному признанию Челищева, его «страстное увлечение ба-

летом в конце 20-х» было лишь подступом к решению этой мучившей его 
проблемы. В танце он видел одну из возможностей «временного осво-
бождения человеческого тела от собственного веса и силы земного при-
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тяжения». Подобное «временное освобождение» было необходимо для 
создания «тотального образа». Сценическое пространство «Оды» пред-
ставлялось Челищеву идеальной лабораторией.

На обложку партитуры «Оды» Челищев вынес знаменитый рисунок 
Леонардо да Винчи «Штудия пропорций человеческой фигуры по Ви-
трувию» – несколько положений мужской фигуры, наложенных друг на 
друга и вписанных в круг. Этот рисунок впоследствии не раз воспро-
изводился в качестве эмблемы всего двадцать первого сезона дягилев-
ской антрепризы. Челищеву было близко витрувианское представление 
об «архитектуре человеческого тела». Впоследствии, в 30-е годы, когда 
ему было поручено придумать эмблему для молодой тогда Американской 
Школы Балета, он также представил одну из вариаций на тему «Человек 
Витрувия» (рис. 10, 11).

Рис. 10
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Но вернемся к «Оде», точнее – к пятой ее картине. После описанного 
выше танца на сцене появлялась женщина со светящимися волосами, а за 
ней луч света – Солнце. На экране этот луч постепенно «конденсировал-
ся» в изображение скачущего на коне всадника. Видение то увеличива-
лось, то уменьшалось. В конце концов и скакун, и всадник превращались 
в светящееся пятно солнечного зайчика. Ученик пытался поймать его, но 
тщетно. («Танец с солнечным зайчиком» отмечался критикой как один 
из наиболее выигрышных моментов партии Лифаря, – в целом доволь-
но скучной и скудной, – и хореографического рисунка «Оды» в целом.) 
В конце концов Натура ловила зайчик и передавала его Ученику. В это 

Рис. 11



48

время экран становился полупрозрачным, и за ним, в глубине сцены, вид-
ны были фигуры в костюмах XVIII в. и в масках. Казалось, они готовятся 
к какому-то грандиозному празднеству.

Картина шестая. Перспектива

Мотив празднества разрабатывался в шестой картине «Оды». Основу 
декорации составлял огромный треугольник из белых канатов. Ему «вто-
рил» треугольник, написанный фосфоресцирующей краской на голубом 
заднике 133. Над белыми канатами треугольника на проволоке были подве-
шены куклы в платьях с кринолинами. Каждая из кукол, расположенная 
выше предыдущей, уступала ей в размере. В какой-то момент над ряда-
ми кукол зажигались лампочки, образуя арки, также уменьшающиеся по 
мере удаления (рис. 12).

Рис. 12

Балерины на первом плане были облачены в те же условные наряды 
XVIII в., что и куклы на проволоке. Подсветка осуществлялась таким об-
разом, что, начиная с какого-то момента, зрители переставали понимать, 
где находятся настоящие актеры, а где – куклы. Внезапно все простран-
ство сцены озарялось разноцветными огнями. С помощью неоновых ламп 
и кинопроекций Челищеву удалось создать полную иллюзию фейерверка: 
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на фоне темного задника взлетали, загорались и гасли ракеты, возникали 
на мгновение молнии и огненные спирали. Свет, постоянно сменявший 
яркость и окраску, становился в конце концов красным и ослепительно 
ярким – таким, что зрители вынуждены были отворачиваться.

В режиссерском сценарии Челищева и Шарбонье разработка шестой 
картины занимает примерно в два раза больше места, чем любая дру-
гая. И именно куклы в кринолинах вызывали наибольшее недоумение, 
а потому и негодование, и раздражение публики – как парижской, так и 
лондонской 134:

«Но для чего нужны эти детские фигурки на заднике, которые не несут ника-
кого смысла и служат лишь затем, чтобы поставить зрителя в тупик?! К чему 
эти ряды нелепых кукол?» 135.

Между тем конструкция с уходящими в бесконечность «нелепыми кукла-
ми» в кринолинах несла на себе важную смысловую нагрузку. По мысли 
Челищева, уменьшающиеся куклы должны были являть собою отражение 
балерин, танцующих на авансцене, в бесконечных зеркалах бального зала 
во дворце XVIII столетия. Таким образом, здесь обыгрывался и еще один 
прием, достаточно распространенный в практике русского балетного теа-
тра начала XX в. (а впервые предложенный еще Жаном Жоржем Новер-
ром). Об этом приеме пишет в своих воспоминаниях Александра Дани-
лова:

«…казалось, что сцена была очень глубокой и полной людей, как это на самом 
деле было в Мариинском, где мы, дети, стояли на заднем плане как будто 
взрослые, которые видны издалека…» (курсив наш. – Т.С.) 136.

Все оформление шестой картины «Оды» имело своей целью создание 
на сцене иллюзии перспективы. Об особом внимании Челищева к идее 
перспективы и ее сценическому решению свидетельствуют и многочи-
сленные вариации на тему треугольника в набросках «Замысла» – ведь 
треугольник является ничем иным, как ее предельной формой, своего 
рода геометрической кульминацией.

Роль перспективы в истории искусства трудно переоценить. Отноше-
ние разных эпох к перспективе служит одним из тех общих знаменателей, 
которые и позволяют сравнивать их между собой 137. Введенное и развитое 
Павлом Флоренским понятие «обратной перспективы» основано на том 
представлении, что использование или не-использование художниками 
прямой перспективы зависит не столько от их умения, сколько от жела-
ния подчиняться ее законам. По Флоренскому, перспектива была известна 
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художникам задолго до Леона Баттисты Альберти, которому обычно при-
писывают ее открытие. Обращение к перспективе в живописи было лишь 
производным от обращения к ней в театре.

«Замечательно, что именно Анаксагору <…> Витрувий приписывает изобре-
тение перспективы и притом в так называемой древними скенографии, т. е. в 
росписи театральных декораций. По сообщению Витрувия, когда, приблизи-
тельно около 470 года до Р.Х., Эсхил ставил в Афинах свои трагедии, а извест-
ный Агафарх устроил ему декорации и написал о них трактат “Commentarius”, 
то именно по этому поводу Анаксагор и Демокрит получили побуждение вы-
яснить этот самый предмет – писание декораций – научно» 138.

Перспективный принцип во фресковой живописи Джотто также, по 
мнению Флоренского, определялся влиянием на его раннее творчество 
декораций средневековых «мистерий». Чем самостоятельней становился 
Джотто как художник, чем дальше уходил он от декораций, тем меньшую 
роль в его произведениях играла перспектива. Того же мнения придержи-
вался и писавший о Джотто Бенуа:

«Какова же была зависимость пейзажа Джотто от декораций мистерий? Ме-
стами эта зависимость сказывается в столь сильной степени (в виде крошеч-
ных “бутафорских домиков и павильонов, кулисообразных, плоских, точно из 
картона вырезанных скал”), что сомневаться в воздействии постановок духов-
ных спектаклей на его живопись невозможно…» 139.

Итак, без театра не было бы перспективы. Именно сценическое искус-
ство впервые почувствовало в ней острую необходимость. С расцветом 
театрального искусства было связано и выделение «науки перспективы» в 
самостоятельную науку в XVII в. во Франции (хотя первый теоретический 
трактат о перспективных построениях – De Artifi ciali Perspectiva Жана 
Пельрэна – вышел в свет еще в 1509 г.) 140. Постепенно появилась даже 
новая «профессия», объединявшая под своим крылом специалистов раз-
ного профиля – геометров, архитекторов, инженеров: их теперь называли 
«перспективистами» (perspecteurs) 141. 

Особое внимание уделялось «перспективистами» использованию на 
сцене разнообразных средств, способных усилить, даже утрировать пер-
спективу. Прежде всего, к таким средствам относились всевозможные 
зеркала 142. Внимание барочной сценографии к зеркалу далеко не случай-
но: образ зеркала и, шире, мотив отражения, удваивающего мир, лежали 
в основе всей метафорики поэзии барокко 143.

Если зеркала на сцене барочного театра призваны были создать иллю-
зию реальной перспективы, иными словами, изобразить ее, то в оформ-
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лении шестой картины «Оды» Челищев возводил реальность уже не в 
квадрат, а в третью или даже в четвертую степень: куклы на проволоке, 
расположенные в трехмерном пространстве, а следовательно, подчинен-
ные реальной перспективе, символизировали зеркальное отражение, т. е. 
были уже изображением изображения 144.

В 20-е годы теоретики и практики театра уделяли много внимания ку-
кольному театру, возродившемуся в качестве самостоятельного искусства 
после долгих лет его существования в качестве уличной потехи 145. Теоре-
тики рассуждали, главным образом, о том, к театральному или к изобрази-
тельному искусству следует его относить 146. Еще один вопрос, постоянно 
поднимавшийся в их работах, был вопросом о типе мимесиса, свойствен-
ном кукольному театру. Какую цель он должен преследовать? Должен ли 
он стремиться к тому, чтобы зрители воспринимали кукол как живых лю-
дей, или, напротив, всячески настаивать на их условности? Одно из самых 
известных исследований, посвященных этому вопросу, – обширный труд 
чешского психолога доктора Отокара Зиха «Кукольный театр 1. Психоло-
гия кукольного театра», вышедший в свет в 1923 г. 147. Эта работа приоб-
рела большую известность и популярность в Европе. Возросший интерес 
к кукольному театру во второй половине двадцатых в Германии и Чехос-
ловакии связывают с появлением именно этой книги.

За десять лет до ее появления, в 1913 г. к проблеме двух возможных под-
ходов к кукольному театру обратился В.Э. Мейерхольд, который настаивал 
на том, что «кукла не должна стремиться к совершенству – тогда ее проще 
заменить человеком» 148. Ярким примером применения подобных теорий на 
практике служат «Пластические танцы» уже упоминавшегося Фортунато 
Деперо (1919). Танцы исполнялись ярко раскрашенными деревянными ма-
рионетками, геометрически обобщенными плоскостными конструкциями, 
полностью утратившими всякое сходство с действующими лицами игро-
вого спектакля. В «Оде» мы имеем дело с промежуточным случаем: до-
статочно условная кукла заменяет на сцене человека – не человека вообще, 
но человека в определенной функции – в функции удаления. Говоря языком 
семиотики и считая куклу означающим, мы можем сказать, что ее означае-
мым в данном случае является ‘человек + его положение в пространстве’.

Куклы в кринолинах были одновременно и элементом декорации, и 
замершим спектаклем. Они являлись фоном балетного действа и его про-
должением за пределами сцены, а значит, служили той же цели, что и ар-
хитектурные детали, включенные в костюм, – возможно более полному 
стиранию границ между декорацией и костюмом, между сценическим 
пространством и вписанным в него человеком. Использование кукол в 



52

«Оде» было основано на двойственной природе кукольного театра и вся-
чески подчеркивало его принадлежность одновременно театральному и 
изобразительному искусству.

Эксперимент Челищева встает в ряд других экспериментов по слия-
нию кукольного театра с театром живых актеров. Прежде всего эти опыты 
были связаны с балетным искусством: наиболее распространенным вари-
антом подобного взаимодействия были всевозможные хореографические 
имитации «кукольных», отрывистых движений. Техника «кукольных 
движений» наиболее подробно разработана в мастерской Баухауза – Ин-
ститута художественно-промышленного искусства, созданного в 1919 г. 
архитектором Вальтером Гроппиусом 149. Так, например, в программном 
театральном произведении Баухауза – «Триадическом балете» Оскара 
Шлеммера – принимали участие три танцора (двое мужчин и женщина), 
причем женщина танцевала в классической пачке, в то время как оба ее 
партнера были облачены в прямоугольно-прямолинейные костюмы, на-
веянные мотивами народной игрушки из немецкого фольклора. Углова-
тость костюмов обусловливала аналогичный характер движений. В дру-
гом балете Шлеммера – «Фигуративном кабинете» – танцоров и вовсе не 
было видно за плоскими фигурами, как бы вырезанными из аляповатых 
«мишеней» тира немецкой деревенской ярмарки 150. В 1923 г., когда в вей-
марском городском театре проходила «неделя Баухауза», Челищев жил в 
Германии и с большой долей вероятности посещал спектакли Шлеммера. 
(«Фигуративный кабинет» пользовался большим успехом и показывался 
в Баухаузе вплоть до 1928 г.)

В «Русском балете» самой известной вариацией на тему кукольного 
театра был балет Стравинского «Петрушка». Впрочем, это была вариация 
совсем иного рода: здесь игра шла, с одной стороны, на тематическом, 
«назывном», уровне (при этом сама идея создания балета была парадок-
сальной: у классического Петрушки отсутствовали ноги!), а с другой – 
на уровне чисто звуковом, музыкальном. Как известно, партия духовых 
инструментов в «Петрушке» имитировала крикливый и писклявый голос 
любимца уличных театров 151.

Но челищевскому замыслу был наиболее близок – и, по сути, хроноло-
гически – не опыт обращения к кукольным образам в балете, а знамени-
тый эксперимент Мейерхольда с использованием кукол в «немой сцене» 
гоголевского «Ревизора» (1926):

«…на подмостках зрители видели окаменевших в указанных Гоголем позах 
персонажей спектакля. Скульптурная группа застыла недвижимо. Далеко не 
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сразу зрители догадывались, что перед ними – не актеры, а куклы. Что «немая 
сцена» – действительно и нема и мертва» 152.

У Мейерхольда кукла также выступала в качестве «функционального 
эквивалента» человека. Только в «Ревизоре» это была не функция поло-
жения в пространстве, а функция состояния – состояния физической не-
моты и духовного омертвения, которое и превращает человека в куклу. 
Как известно, «Ревизор» вызвал чрезвычайно бурную дискуссию в теа-
тральной критике. «Немая сцена» была предметом многих издевательств 
и ядовитых нападок на Мейерхольда (одним из немногочисленных его 
защитников выступил тогда Луначарский, писавший, что таким образом 
режиссеру удалось «разложить мир на покой и движение»). У большей 
же части публики такое сценическое решение финала гоголевской пьесы 
вызвало реакцию полного неприятия – подобную той, что вызовут два 
года спустя куклы-отражения в «Оде». Почему? Частичным ответом на 
этот вопрос служит проницательное замечание П.Г.Богатырева:

«Не всегда публика легко воспринимает сцены, в которых одновременно уча-
ствуют куклы и живые актеры. Ведь зрителю одновременно приходится вос-
принимать две семиотические системы: систему игры кукол и систему игры 
живых актеров <…> Иногда при такой постановке приходится приближать 
семиотическую систему игры живого актера к семиотической системе игры 
кукол» (курсив наш. – Т.С.) 153.

Желание Челищева надеть на актеров маски, лишить человеческие 
лица живой мимики (реализованное им в «Танце созвездий» во второй 
картине балета, в сцене «Подготовки бала» и в танце с веревками в пред-
последней, седьмой, картине) тоже можно трактовать как попытку такого 
сближения одной системы знаков с другой. Впрочем, Челищев вовсе не 
ставил перед собой задачи сколько-нибудь облегчить зрителю восприятие 
происходящего.

В «Оде» столкновение разных семиотических кодов становится 
основным художественным приемом (обращение Челищева к вырази-
тельным средствам кинематографа объяснялось все тем же стремлением 
к соположению разных языков, разных путей мировосприятия). Именно 
здесь кроется истинная, глубинная причина многих частных совпадений 
сценографии Челищева с практикой барочного театра, которому, как и 
всему искусству барокко, было свойственно совмещение в рамках одного 
целого элементов разной степени «семиотичности».
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Картина седьмая. Геометрия тайная и явная

 В самом начале шестой картины Природа, как бы не желая отвечать 
на дерзкие вопросы Ученика, надевает ему на глаза повязку. Великолеп-
ного празднества, представленного в шестой картине, Ученик поэтому 
не видит. Все это время он стоит на сцене с завязанными глазами, делая 
время от времени несколько робких шагов наугад то в одну, то в другую 
сторону. Седьмая картина начинается с того, что Ученик срывает повяз-
ку с глаз. Этот жест должен был, по-видимому, служить иллюстрацией 
к следующей фразе из либретто: «Не довольствуясь виденным, Ученик 
просит показать ему ея празднество…».

Попытка Ученика постичь природные таинства была темой его сольной 
партии – «вариации с веревкой». Растягивая веревку в руках и наступая на 
нее, завязывая и развязывая узлы, Ученик рисовал в воздухе причудливые 
геометрические фигуры, при этом все больше и больше запутываясь в бес-
конечных скрещениях белых линий. Геометрическая вариация Лифаря, как 
и большинство сцен «Оды», наполненных глубоким символическим смыс-
лом для ее создателей, осталась непонятной для подавляющего большин-
ства зрителей. Каждый по-своему трактовал значение этой танцевальной 
партии Лифаря. Ю.Сазонова и Ж.Лоран – авторы одной из лучших книг, 
посвященных его творчеству, так описывают и объясняют ее:

«Герой Лифаря пытался высвободиться из тенет страстей и страданий. По-
давляемый, он боролся, скованный, рассчитывал малейшее движение. Любая 
ошибка нарушила бы всю игру. Надо было поставить ногу именно на нужный 
узел и двигаться без спешки и ажитации, чтобы выбраться из паутины белых 
веревок. Кружась все время под контролем сознания, он постепенно освобож-
дался от пут: пятнадцать узлов, пятнадцать туров. Но даже сбросив то, что ме-
шает, человек не свободен: он неполноценное существо, он не может распола-
гать собой, он только тень того, чем мечтает быть. Вариация Лифаря состояла 
из конвульсивных прыжков, и он исполнял ее в свете прожектора, благодаря 
чему в пространстве четко вырисовывалась тень танцовщика, борющегося с 
самим собой» 154.

Наверное, здесь стоит прислушаться к самому Челищеву, включивше-
му интерпретацию этой сцены в ее разработку в режиссерском сценарии:

«С помощью разнообразных манипуляций с веревкой Ученик демонстрирует 
чудеса тайной геометрии природы…» (курсив наш. – Т.С.).

Поиск тайной геометрии, математически выверенной гармонии, зало-
женной в природе, – вот, по Челищеву, единственный смысл танца с ве-
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ревками, не требующего более никаких аллегорических толкований. Свою 
заметку о Челищеве, предваряющую каталог его итальянской выставки, 
Гастон Башляр начал следующими словами:

«Для истинного художника геометрия не есть натюрморт. Линии оживают в тот 
самый момент, когда встречаются друг с другом <…> В точках их пересечений 
рождается энергия: вы только посмотрите на эти звезды, излучающие силу!» 155.

Действительно, геометрия для Челищева – совершенно самостоятель-
ная тема, полная внутреннего развития, динамики и драматизма. Сюжет 
геометрических форм ни в чем не уступает обычной событийной канве – 
напротив, имеет перед ней то явное преимущество, что сам себе служит 
объектом изображения, а потому избавлен от необходимости постоянно 
сверяться с внеположенной спектаклю реальностью.

О принципиальной важности для Челищева седьмой картины «Оды» 
свидетельствует большое количество набросков, предшествовавших 
окончательному варианту. Под одним из таких рисунков, изображающих 
человека, опутанного сеткой линий, стоит карандашная подпись: «Не по-
нимает…». Линии складываются в разнообразные фигуры: квадраты, 
трапеции, треугольники, вписанные в окружности. Характерно, что так 
же, как на акварельном эскизе «Замысла», все геометрические фигуры на 
набросках «Непонимающего» выстроены Челищевым по линейке, как в 
школе (рис. 13).

Рис. 13
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Ассоциации со школьными уроками геометрии возникали у многих 
зрителей «Оды» – как в Париже, так и в Лондоне. Одна из обозреватель-
ниц лондонской женской газеты «Lady» так описывала свои ощущения 
от увиденного:

«На прошлой неделе мне посчастливилось посмотреть два балета – “Свадеб-
ку” и “Оду”. “Ода” с удивительной яркостью возрождает в памяти давно за-
бытые школьные сражения с прямоугольными треугольниками и аксиомами 
Эвклида…» 156.

В начале XX в. одним из самых распространенных учебных пособий 
по начертательной геометрии были «Элементы перспективы» Джона Рас-
кина, впервые изданные в Лондоне в 1859 г., выдержавшие затем более 
десяти переизданий и переведенные на несколько иностранных языков. В 
предисловии к «Элементам» Раскин пишет:

«Я сформулировал здесь ряд необходимых правил в краткой математической 
форме, – таким образом, чтобы любой школьник мог разобраться в книге за 
несколько дней (овладев предварительно первыми тремя, а также шестой кни-
гой Эвклида…)» 157.

В «Элементах» содержались задачи следующего типа:

«Восстановим из V перпендикуляр VP и проведем прямую ab так, чтобы она 
пересекала его в точке P. Соединим T c P и проведем через е прямую еf, па-
раллельную Ае и пересекающую Аt в точке f. Тогда в треугольниках EBT и 
AET еb будет параллельна EB, а ef, соответственно, – AE. Но TV также парал-
лельна Ae, а PV – eb. Угол TPV равен углу AEB. Таким образом, мы получили 
подобные треугольники TPV и AEB, где TP параллельна AB…» 158.

Как и в любом учебнике геометрии, задачи в учебнике Раскина сопро-
вождались рисунками и чертежами. Подготовительные рисунки Челище-
ва напоминают такого рода учебные чертежи с «пририсованным» к ним 
человечком. Манипуляции Ученика с веревками на сцене были уникаль-
ной попыткой визуализировать процесс решения геометрической задачи. 
Казалось, Лифарь сам восстанавливает из точек перпендикуляры и про-
водит параллельные прямые, строит треугольники и вновь разделяет их 
на углы и отрезки (рис. 14).

Упоминание Эвклида становится одним из общих мест отзывов об 
«Оде» – как положительных, так и отрицательных. Восхищавшийся ба-
летом английский критик и историк балета Эндрю Котон так описывает 
сцену, следовавшую за «танцем с веревкой» Лифаря (рис. 15):
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«Теперь внутри геометрически отграниченного участка сцены танцевали люди 
в белых одеждах и масках – с белыми веревками в руках. Они манипулировали 

Рис. 14

Рис. 15
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веревками таким образом, что каждое движение изменяло общую конфигура-
цию пространства, создавая, тем самым, иллюзию <…> непрерывной транс-
формации простейших эвклидовых форм, из которых человеческие руки, спле-
таясь, рождали все новые и новые пространственные образы, чертили в воздухе 
причудливые узоры и орнаменты <…> Это было своего рода действие в рамках 
действия, сцена, выстроенная внутри сцены» (курсив наш. – Т. С.) 159.

Танцы завершавшей «Оду» геометрической сюиты граничили по слож-
ности движений с акробатическими этюдами. Эта акробатика крайне раз-
дражала Дягилева. В «Оде» ему не хватало «танца как такового». Наро-
читая угловатость движений танцоров, положенная Мясиным в основу 
хореографического рисунка «Оды», претила ему 160. В «геометрической 
высушенности» (desséchement géométrique) обвиняла Мясина и парижская 
критика:

«За поверхностную модернизацию и кажущееся обогащение танца балет-
мейстер все же заплатил слишком дорогую цену: он полностью отказался от 
выразительных средств классического балета <…> Его словарь высушен, из-
нурен геометрией…» 161.

Между тем, Мясин просто разрабатывал замысел Челищева, перево-
дя на язык танца его живописные и геометрические фантазии. Углова-
тость движений лишь повторяла угловатость челищевской декорации. В 
отличие от своего современника и главного соперника – Джорджа Балан-
чина, в основе произведений которого лежал собственно танцевальный 
образ, выраставший из образа музыкального, Мясин всегда ориентиро-
вался на изобразительное искусство. Его хореография была основана на 
впечатлениях от живописных и архитектурных произведений. Возможно, 
именно чувствуя в Мясине безоговорочного союзника, к сотрудничеству 
с ним стремились Гончарова и Ларионов, Пикассо, Дали, Шагал и многие 
другие художники 162.

По собственному признанию Мясина, хореографическое решение 
«Оды» с самого начала не было для него очевидно. Работа продвигалась 
медленно.

«…сценарий был написан Кохно по мотивам стихотворения Ломоносова. Хотя 
я и восхищался этим созерцательным гимном природе, но не мог достоточно 
наглядно представить, как перевести его в балетную форму. Но я изучал стихот-
ворение в течение некоторого времени, слушал музыку Николая Набокова, и в 
моем воображении начали вырисовываться и обретать форму определенные об-
разы <…> я сочинил серию танцевальных геометрических узоров, выражав-
ших смысл стихотворения Ломоносова…» (курсив наш. – Т.С.) 163.
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Неудачу хореографического решения «Оды» Дягилев объяснял не-
желанием Мясина последовать его, Дягилева, совету – обратиться к ба-
летной практике XVIII в., к опыту Новерра. Но Мясин вовсе не отказы-
вался от этой идеи; просто во французском балете XVII–XVIII вв. его 
привлекало, прежде всего, абстрактно-геометрическое направление164. 
В причудливых преобразованиях геометрических фигур нашло еще од но 
свое сценическое воплощение понятие merveilleux. В качестве высшей 
похвалы хореографа называли «изобретательным геометром» (géometre 
inventif). Это определение стало своего рода титулом. Геометрической 
абстракции был вовсе не чужд и Новерр – напротив, он рекомендовал 
балетмейстерам специально изучать геометрию. По мнению Новерра, 
лишь геометрия способна «придать истинную ясность и чистоту фигу-
рам, порядок – комбинациям, точность – формам и совершенство – ис-
полнению…» 165.

Картина восьмая. Кода

Завершающая «Оду» геометрическая композиция в то же время сим-
волизировала Северное Сияние. Ученик пытался пробиться сквозь толпу 
огней – танцоров в белых облегающих трико и белых купальных шапоч-
ках, – но безуспешно. Наконец, сноп яркого белого света, невыносимого 
для глаза, ослеплял его, а заодно и всех зрителей (для достижения по-
добного эффекта Челищеву требовался пятиламповый прожектор – тако-
го размера и яркости прожектора использовались для ночной подсветки 
парижских зданий).

Предельно материальное воспроизведение на сцене света и огня уди-
вительным образом сосуществовало с его антропоморфным воплоще-
нием: люди в белых трико и ослепительный свет прожектора, служили 
разными означающими одного и того же означаемого – огней Северного 
Сияния. Свет в разных своих ипостасях и был, по сути, главным дей-
ствующим лицом «Оды» – как челищевской, так и ломоносовской. На 
фоне чрезвычайно сдержанных, в лучшем случае, откликов парижской 
и лондонской прессы на премьеру «Оды» в целом выделялись лишь вос-
торженные отзывы изумленной публики о «неожиданной и захватываю-
щей» игре создателей спектакля со светом:

«Впечатление странное и даже фантастическое, которое оставляет по себе 
спектакль, впечатление неземной красоты сменяющих друг друга картин, 
достигается революционным использованием света, неведомым доселе ни 
одной из существующих форм театрального искусства. Свет то наводняет 
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сцену, то бродит над нею сполохами и пятнами, то направляется на экран яр-
ким лучом прожектора…» 166.

В последней, восьмой, картине на сцену опускался занавес из голубо-
го муслина с нарисованными на нем звездами. Сцена полностью повто-
ряла первую картину балета. В окружении хора Натура возвращалась на 
свой облачный пьедестал и вновь превращалась в неподвижное изваяние.

«Соблазненный великолепием видения, Ученик вторгается в пространство и 
вторжением своим его нарушает. Натура вновь становится камнем…».

Недостатки и достоинства. Парадоксы совпадений
«…сценарий “Оды” остается совершенно непонятным – не делает его про-
зрачней и программа, ставящая нас в известность о том, что речь здесь идет о 
Натуре, объясняющей Ученику природные феномены Земли и неба, вплоть до 
того момента, как означенный Ученик, найдя, видимо, этот урок весьма скуч-
ным, не расталкивает грубо толпу странных персонажей, призванных явить 
на сцене картину Северного Сияния <…> Все благополучно завершается па-
дением занавеса, который, ко всеобщему облегчению, прерывает наконец эту 
череду загадочных и приводящих в замешательство сцен…» 167.

Этот отзыв, принадлежащий перу корреспондента газеты «Le Monde» 
Андре Буасара и написанный в свойственной ему ядовитой манере, мож-
но, тем не менее, считать достаточно типичным. Непонятность, загадоч-
ность, сумбурность, непроницаемость, непрозрачность «Оды» – основ-
ной упрек, выдвигавшийся в адрес балета. Круг людей, которые воспри-
няли «Оду» адекватно и сумели разглядеть за «чередой загадочных и 
приводящих в замешательство сцен» истинный смысл постановки, – круг 
людей, которые по достоинству оценили передовые для своего времени 
идеи Челищева, был очень узок. Критика негодовала.

И здесь мы вновь сталкиваемся с одним из самых загадочных свойств 
«Оды», с центральным парадоксом этой противоречивой постановки: 
основные недостатки балета, о которых писала критика, как нельзя лучше 
отражают жанровую сущность оды! Собрав воедино все упреки, предъяв-
лявшиеся дягилевско-набоковско-челищевскому детищу, мы получим до-
статочно полный список конститутивных черт этого лирического жанра.

В непонятности и ориентации на узкую элитарную аудиторию обви-
няли еще Пиндара. В его одах логические связи между образами были 
заменены на связи «по ассоциации». Пиндар никогда не воспроизводил 
тот или иной миф полностью: ему достаточно было вызвать в памяти чи-
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тателя определенные образы и мотивы – и он мог двигаться дальше. В от-
личие от эпоса, где миф, самоценный и самодостаточный, излагался по-
следовательно, доступно и связно, в одах Пиндара фабульная цельность 
и равномерность повествования были нарушены. Расчет на активное 
соучастие «поэтически-грамотного» читателя (слушателя), способного 
играть на «упоминательной клавиатуре ассоциаций» – как определил бы 
эти качества Мандельштам, – неоднократно декларировался Пиндаром:

Много есть острых стрел
В колчане у моего локтя.
Понимающим ясны их речи –
А толпе нужны толкователи…

(Ол. II, 83–86) 168

«Толкователи» нужны толпе всегда. Эпитет «énigmatique», которым 
критика чаще всего характеризовала как отдельные сцены «Оды», так и 
постановку в целом, – по своей этимологии восходит к древнегреческому 
¢…nigma (‘непонятность, загадочность’) 169. Именно это понятие лежит в 
основе противопоставления оды другим жанрам и противопоставления 
лирики – эпосу 170.

Отношение к Пиндару в истории мировой культуры во многом зависе-
ло от отношения данной конкретной эпохи к недосказанности как куль-
турной категории: этим объясняется, с одной стороны, интерес к нему не-
мецких романтиков и, с другой, – полное неприятие рационалистической 
мыслью французского Просвещения, которое к загадке и загадочности 
как таковой всегда относилось с опаской и недоверием 171.

Челищева обвиняли в сумбурности и отсутствии единой композиции 
сценария, которая бы связала воедино отдельные фрагменты действия и 
объяснила бы логику перехода от одной картины к другой. Но ведь место 
оды в системе жанров классицизма определялось именно тем, что ей 
было дозволено и, более того, предписано – не подчиняться никаким пра-
вилам. Ни одна работа, посвященная жанру оды, не обходится без цитаты 
из «Поэтического искусства» Буало 172:

Son style impétueux souvent marche au hasard.
Chez elle un beau désordre est un effet de l’art… 173

Идее «прекрасного беспорядка» (beau desordre) уделяли большое 
внимание теоретики и практики русской оды – от Тредиаковского до 
Державина.
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Открывая России в 1734 г. своей «Одой торжественной о здаче города 
Гданска» новый лирический жанр, Тредиаковский предпослал ей своего 
рода теоретическое обоснование – «Рассуждение об оде вообще». В «Рас-
суждении» Тредиаковский почти дословно переводит фрагмент «Речи об 
оде» Буало:

«Они [Пиндар и Гораций] только одни умели сочинять толь чудесно, когда 
чтоб изъявить разум свой как бы вне себя быть, прерывали с умысла последо-
вание своея речи, и, чтоб лучше войти в разум, выходили, буде позволено так 
сказать после Боало, из самого разума, удаляясь с великим старанием от того 
порядка методичного и исправного связания сенса, который бы имел отнять 
всю соль, весь сок, или, лучше, самую душу у лирическия Поэзии…» 174.

Державин, почти полностью разрушив канон русской оды, продолжал 
считать «лирический беспорядок» основой ее жанровой специфики:

«Беспорядок лирический значит то, что восторженный разум не успевает чрез-
мерно быстротекущих мыслей расположить логически. Поэтому ода плана 
не терпит. Но беспорядок сей есть высокий беспорядок, или беспорядок пра-
вильный. Между периодов, или строф, находится тайная связь, как между 
видимых, прерывистых колен перуна неудобозримая нить горючей материи» 
(курсив наш. – Т.С.) 175.

«Ода плана не терпит…» Именно в отсутствии плана и строгой ком-
позиции обвиняли и критики, и Дягилев хореографию Мясина. Дягилев 
считал необходимым введение в «Оду» большего количества сольных 
партий. Но ведь и ода – жанр хоровой лирики. В либретто «Оды» и осо-
бенно в его воплощении Дягилеву не хватало наррации, сюжета. Но, как 
писал Пумпянский, «сфера восторженного догматизма бессюжетна»!

«Абстрактность одического стиля, своего рода универсальная алгебраичность 
одического языка <…> привела к выработке поэтических формул…» (курсив 
наш. – Т.С.) 176.

Представление о топике оды как о сложной системе означений, алге-
браических условных символов – одна из центральных идей Пумпянско-
го. В своих работах он неоднократно обращался к этому сравнению.

Челищева и Мясина обвиняли в излишнем пристрастии к геометрии. 
Но не является ли геометрия одной из форм зрительного воплощения ал-
гебраических формул? В конце концов парабола – реальная, знакомая всем 
кривая, принимающая то или иное материальное обличье в окружающем 
нас мире, есть график функции – абстрактного сочетания символов. Таким 



образом, если текст оды представляет мир как систему алгебраических 
знаков, то наиболее адекватным зрительным воплощением такого текста 
будет геометрическая конструкция!

Можно привести еще много примеров совпадений обращенных к 
«Оде» упреков с основными характеристиками одического жанра: раз-
нообразные недостатки балета парадоксальным образом определяли его 
основное «миметическое» достоинство – верность образцу:

«Последняя сцена, где девять танцоров в белых трико двигались за экраном из 
газа в обрамлении совершенно невероятной рамы из белых веревок, намного 
превзошли все его (Мясина. – Т.С.) предыдущие попытки обращения к науч-
ному танцу» (курсив автора. – Т.С.) 177.

О «научном» (или «наукообразном») танце, разработанном Мясиным, 
зрители и пресса отзывались как с восторгом, так и с недоумением, и 
даже с презрением. Но, каков бы ни был тон этих отзывов, мы и здесь 
имеем дело со своеобразным изоморфизмом объекта и материала изобра-
жения: в данном случае это происходит не на уровне оды как жанра, но 
на уровне конкретного текста. «Научный танец» призван был перевести 
на язык движений «научную оду» Ломоносова.
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Часть III

Наука и/или аллегория?

We have but faith: we cannot know,
For knowledge is of things we see;
And yet we trust it comes from Thee,
A beam in darkness: let it grow!

Tennyson

Во французских программах и изданиях партитуры «Оды» слово 
«ода» не предварялось никаким артиклем. В принципе, в заглавии могло 
стоять и «L’Ode», и «Une ode», но балет назывался просто «Ode». Таким 
образом, это была не «одна из» од и не какая-то конкретная, определенная 
ода – это была «ода вообще», «ода раз и навсегда», singularia tantum – ода 
вместо всех остальных од, которые когда-либо существовали или должны 
были существовать 178. Так восприняли «Оду» и некоторые французские 
критики:

«…либретто Кохно основано не на каком-то конкретном произведении Ломо-
носова, но на его творческом наследии в целом» 179.

И тем не менее «конкретное произведение», как мы знаем, существо-
вало. Конкретная ода, а не «ода вообще», вдохновила Набокова. На по-
становку конкретной оды согласился несговорчивый прежде Челищев. 
Именно этот «созерцательный гимн природе» Мясин «изучал в течение 
некоторого времени». «Ода» Дягилева и «Ода» Набокова, «Ода» Чели-
щева и «Ода» Мясина, «Ода» Кохно и «Оды» каждого из танцоров труп-
пы – все они имели своим источником одну единственную оду – оду 
М.В.Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве при 
случае Великого Северного Сияния» 180. Эта ода не раз «превышала свои 
полномочия» – полномочия текста, положенного в основу либретто, – 
удивительным образом влияя на судьбу постановки там, где ее авторы 
вовсе этого не ожидали.
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Текст

«Вечернее размышление…» – ода-удивление

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае Великого 
Северного Сияния» относится к духовным одам Ломоносова. Как прави-
ло, во всех изданиях она соседствует с «парным», симметричным ей тек-
стом – «Утренним размышлением о Божием величестве». Но несмотря на 
существующие возможности объединения этой оды с другими по хроно-
логическому, тематическому или какому-либо иному принципу, «Вечернее 
размышление…» стоит особняком среди прочих од Ломоносова и выделя-
ется на фоне всей русской поэзии – так же, как выделяется балет «Ода» на 
фоне других балетов Дягилева и балетов вообще 181. Эта ломоносовская ода 
ни на что не похожа; она не вписывается полностью ни в одну поэтическую 
традицию и одновременно стоит на пересечении многих.

«Вечернее размышление…» датируется 1743 годом – именно тогда 
Ломоносов начал свои наблюдения за северными сияниями и опыты по 
их изучению 182. Ода была впервые опубликована в ломоносовской Рито-
рике пять лет спустя – в качестве своего рода иллюстративного материала 
к теоретическим постулатам, изложенным Ломоносовым в этом сочине-
нии 183. Но еще через пять лет, в 1753 г., в научном труде, озаглавленном 
«Изъяснения, надлежащие к Слову о электрических воздушных явлени-
ях», именно на «Вечернее размышление…» Ломоносов ссылался, отстаи-
вая свой приоритет в раскрытии природы феномена северных сияний, – 
из чего следует, что к этой своей оде он относился как к полноправному и 
серьезному научному источнику:

«Ода моя о северном сиянии, которая сочинена 1743 года, а в 1747-м году в 
Риторике напечатана, содержит мое давнейшее мнение, что северное сияние 
движением эфира произведено быть может».

Итак, мы можем говорить о двойной функции «Вечернего размышле-
ния…», о своеобразном сопряжении в ней науки и искусства: эта ода 
одновременно служит риторическим упражнением и вполне адекватным, 
по мнению самого Ломоносова, изложением теории атмосферного элек-
тричества – одной из самых важных и дорогих ему научных теорий 184.

Научные труды Ломоносова составляют несколько томов его собра-
ния сочинений. Бытует мнение, что в своих научных изысканиях Ломо-
носов был в большей степени поэтом, чем в поэзии, и что в целом он был 
«больше ученый, нежели поэт».



66

«Ломоносов был больше ученый, нежели поэт, и на жизнь смотрел не с точки 
зрения поэтической, а с точки зрения естественнонаучной <…> Мы даем ему 
имя натуралиста-поэта, характеризующее его литературную деятельность в 
ея наиболее искренних проявлениях…» 185.

Если мы вообще можем рассуждать в категориях искренности и неис-
кренности о том или ином явлении культуры XVIII в., насквозь ритори-
ческой, то, действительно, самые лучшие, самые искренние свои строки 
Ломоносов обращает к наукам и ко всему с ними связанному. Именно так 
оценивал «Вечернее размышление» Пумпянский:

«Ломоносов сказал в ней (оде. – Т.С.) действительно лучшее, что было у него в 
душе, но оно было исповеданием веры и целой группы людей XVIII в. …» 186.

Решающее влияние на всю научную деятельность Ломоносова ока-
зали лекции философа и физика Христиана Вольфа, которые он слушал 
во время своего пребывания в Германии. Так же как и Вольф, Ломоносов 
всю жизнь не оставлял попыток создания некоей единой и универсаль-
ной системы знания, в рамках которой религия и наука не оказывались бы 
в неразрешимой оппозиции: «Ломоносов на почве лейбницианской мета-
физики соединил оба направления европейского образования» 187. Поэзия 
и наука (в любых ее приложениях) тем более не противоречат друг другу 
в его сознании. Эта гибкость XVIII века обладала огромной привлека-
тельностью для Осипа Мандельштама:

«Меня все тянет к цитатам из наивного и умного восемнадцатого века, и сей-
час мне вспоминаются строчки из знаменитого ломоносовского послания:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут выше минералов.

Откуда этот пафос, высокий пафос утилитаризма, откуда это внутреннее тепло, 
согревающее поэтическое размышление о судьбах обрабатывающей промыш-
ленности, какая разительная противоположность с блестящим и холодным без-
различием методологической научной мысли девятнадцатого столетия…» 188.

«Высокий пафос утилитаризма» и «естественнонаучный» подход Ло-
моносова, на первый взгляд, противоречат его аллегорическим описани-
ям природы. Делая вывод о «словесном» происхождении поэтической си-
стемы Ломоносова, Пумпянский исходит именно из характера описаний 
природы в его произведениях:

«Один из лучших способов испытать, словесного или психологического про-
исхождения поэтическая система, – анализ изображения природы. В одах 
40-х гг. <…> природа есть либо: 1) аллегория (лучший случай), либо 2) алле-
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горическая декорация (худший) <…> Природа подчинена истории, представ-
ленной в оде тематизмом, и превращается в ряд означений <…> Всю труд-
ность понимания для нас старой оды мы можем измерить именно этим слу-
жебным положением природы. Восторг есть ветер, проносящийся, не задевая 
природы…» 189.

В творчестве Ломоносова мы можем говорить о двух основных мо-
дусах описания природы – аллегорическом и естественнонаучном, ана-
литическом. В определенном смысле они являют собой две крайности 
в восприятии мира. Стоящее между ними, «психологическое», по слову 
Пумпянского, непосредственное созерцание природы, свойственное рус-
ской поэзии XIX в., – в поэзии Ломоносова действительно практически 
отсутствует: обобщая, можно сказать, что Ломоносов либо вообще не 
смотрит на природу, либо смотрит на нее через тот или иной оптический 
прибор (в одном случае это будет микроскоп, в другом – телескоп, что, 
как известно, в сущности одно и то же) 190. Аллегорический и исследова-
тельский подходы мирно сосуществуют в его творчестве, но находятся в 
отношениях дополнительной дистрибуции, т. е. почти никогда не встре-
чаются в одном и том же тексте 191.

Мы уже говорили о принципиальной важности для Пумпянского пред-
ставления о топике оды как о сложной системе условных означений и о 
его частом обращении к «алгебраическим» сравнениям 192. Эта идея про-
ходит сквозной нитью через все его исследования, посвященные одическо-
му жанру, а также бытованию этого жанра в рамках неодической культуры 
XIX в. Сейчас нас интересует семиотический аспект этой теории. В своей 
знаменитой работе о «Медном всаднике» Пушкина и поэтической тради-
ции XVIII в., Пумпянский пишет, анализируя образ Петра I и его функцию 
в наджанровом пространстве поэмы, что как только всадник оживает, ода 
кончается: связанный с этим жанром стилистический пласт уступает место 
другим – прежде всего, лексике и фразеологии современной Пушкину бел-
летристики 193. Тесно связана с этим представлением и концепция Якобсо-
на, изложенная им в работе о статуе в поэтической мифологии Пушкина, 
где стихотворение о статуе трактуется как «знак знака», а мотив ожива-
ния самой статуи – как победа содержания над формой:

«Семантическая сторона статуи или внутренняя сторона знака снимает ее без-
жизненную неподвижную материю (“Харита живая”), т. е. внешнюю сторону 
знака. Дуализм знака, впрочем, является непременным условием его суще-
ствования, и коль скоро внутренний дуализм знака снимается, неизбежно ис-
чезает и противоречие знака и обозначаемого объекта – знак овеществляет-
ся» (курсив автора. – Т.С.) 194.
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То же самое, с семиотической точки зрения, происходит и с ломоно-
совскими описаниями природы: оде действительно свойственно опери-
ровать скорее уже существующими, «готовыми» словами, нежели реа-
лиями. Внимание жанра сконцентрировано не столько на означаемом, 
сколько на означающем, – именно поэтому композиционный интерес 
преобладает в оде над всеми остальными. Что же касается лабораторно-
го описания природы, то оно, по сути своей, есть такое же «опредмечи-
вание знака», как и оживание статуи Петра в «Медном всаднике», – с той 
лишь, хотя и существенной, разницей, что здесь ода прерывается внутри 
самого текста оды.

Эта «рамочность» нашла, случайно или сознательно, свое отражение 
в либретто и режиссерском сценарии «Оды». Причем, как мы видели, 
оживание природы изображается здесь аллегорически именно как ожи-
вание статуи!

Когда в начале спектакля Натура-Изида предстает перед нами в виде 
колонны дорического ордера, стоящей на высоком каменном пьедестале, 
мы имеем дело с абстракцией, с аллегорическим представлением, смысл 
которого нам не доступен. Затем, когда Натура оживает и колонна спу-
скается со своего пьедестала и начинает отвечать на вопросы Ученика, 
аллегория сменяется реальностью – и собственно ода как бы на время 
прерывается. В конце балета Натура опять замирает – «вновь становится 
камнем» («redevient une statue» – во французском варианте либретто). Эта 
последняя метаморфоза служит зрительным выражением дидактическо-
го подтекста оды: природа возвращается в свое аллегорическое состоя-
ние – состояние каменного безмолвия – из-за чрезмерного, недозволен-
ного любопытства «ея ученика».

«Восторг есть ветер, проносящийся, не задевая природы…» Графи-
ческое выражение восторга – восклицательный знак 195. Если мы проана-
лизируем интонационный рисунок «Вечернего размышления», то сразу 
увидим, насколько он отличается от обычного интонационного рисунка 
оды: здесь пять точек, всего три восклицательных знака и целых один-
надцать – вопросительных! Завершается ода тоже вопросом. Несколько 
странное впечатление напряженной сосредоточенности, которое произ-
водит ода при чтении вслух, объясняется тем, что это – единственное у 
Ломоносова и редкое в русской поэзии стихотворение с исключительно 
мужскими рифмами. Его необычность усиливается тем, что вопроси-
тельная интонация в русском языке идет наверх: таким образом, каждая 
строчка «Вечернего размышления…» несет внутри себя некоторое про-
тиворечие между интонацией смысловой и реальной, т. е. фонетической, 
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перечислительной. Результатом этого интонационного противоречия яв-
ляется дополнительное акцентирование вопросительных слов, стоящих в 
начале каждого стиха.

Ломоносов не восклицает, ничего не утверждает, но постоянно удив-
ляется. В «Вечернем размышлении…» и удивление, и вопросы – настоя-
щие. Они принципиально отличаются от риторических вопросов, состав-
ляющих традиционную завязку любой торжественной оды (типа «Какую 
радость ощущаю? Куда я ныне вознесен?»). На вопросы, поставленные 
в «Вечернем размышлении», Ломоносов действительно желал бы полу-
чить ответ. Северное сияние, которое он имел возможность наблюдать 
еще в детстве, действительно трогало и интересовало его. Известно, что 
Ломоносов готовил книгу «Испытание причины северного сияния». Сре-
ди трудов, на которые он опирался в своем исследовании, были и «Опти-
ческие принципы» Гугения, и трактат Галеба «О воздухе», и «Астроном» 
Кеплера, и сочинение Кассини «О холодах на южном полюсе и о быстроте 
света». С другой стороны, в арсенале Ломоносова были и устные источ-
ники: Будилович указывает на собранные Ломоносовым свидетельства 
очевидцев, сведенные им в книгу под названием «О северных сияниях 
словесные известия от Сибиряков и от Амоса из Колы» 196. Сколь бы ни 
был широк охват источников, к которым обращался на том или ином эта-
пе своей работы Ломоносов, в основе его исследования и увлечения фе-
номеном северного сияния лежали его собственные, непосредственные 
впечатления. Многие годы продолжая свои научные изыскания в этой об-
ласти, Ломоносов никогда не переставал относиться к северному сиянию 
как к чуду – с восторгом и суеверным трепетом.

Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?

В последних двух строках о «мерзлом паре» Ломоносов резюмирует 
одну из существовавших в его время гипотез, объясняющих феномен се-
верного сияния, – гипотезу Христиана Вольфа, полагавшего, что причину 
северных сияний надо искать в образующихся в земных недрах «тонких 
испарениях» (как правило, серных), возгорающихся в небе. Всего же в 
«Вечернем размышлении…» Ломоносовым изложено восемь разных ги-
потез, в их числе – теория так называемой бреславльской группы, соглас-
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но которой северное сияние есть не что иное, как отражение в северных 
льдах огней исландского вулкана Геклы («Иль тучных гор верьхи горят»), 
и теория самого Ломоносова, настаивавшего на электрической природе 
этого явления:

Иль в море дуть престал зефир,
И гладки волны бьют в ефир…

Время показало, что Ломоносов придерживался правильного мнения, 
по крайней мере, двигался в правильном направлении. Современные ис-
следователи утверждают, что северное (полярное) сияние

«…происходит в результате свечения разреженных слоев атмосферы на высо-
тах 90–1000 км под действием протонов и электронов, проникающих в атмос-
феру из космоса» 197.

«По форме Полярное сияние различают: диффузное свечение и дуги от одной 
точки до другой, а также лучи, ленты, короны, пятна…» 198.

Феномен северных сияний до сих пор не изучен окончательно, и в 
его словарных определениях по сей день встречаются слова «возможно» 
и «вероятно». Кроме того, в любом, даже самом строгом, энциклопеди-
ческом издании прежде всего отмечается зрелищная сторона этого при-
родного явления:

«Северное сияние – впечатляющее зрелище, разноцветные огни, красные, 
зеленые и белые, вероятно, электромагнитного происхождения…» (курсив 
наш. – Т.С.) 199

Это современное научное определение удивительно созвучно строкам 
Аль фреда Теннисона (Locksley Hall), в которых он описывает свое цвето-
све товое впечатление от северного сияния:

On her pallid cheek and forehead came a colour and a light,
As I have seen the rosy red fl ushing in the northern night…

«Вечернее размышление…» Ломоносова является отнюдь не един-
ственным, не первым и не последним обращением к теме северного 
сияния в истории мировой поэзии. Если бы мы ставили своей целью по-
местить это стихотворение в более широкий контекст, то здесь необходи-
мо было бы говорить о традиции энциклопедизма и энциклопедической 
поэзии в Европе 200. Не желая слишком далеко уходить от нашего сюжета 
и не имея возможности углубляться в историю этой традиции, мы кос-
немся лишь той ее ветви, к которой ломоносовская ода (и ее воплощение 
на сцене) принадлежит непосредственно, – астрономической поэзии 201.
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Поэзия и астрономия

7 января 1610 г. Галилео Галилей объявил об изобретении теле-
скопа 202. И хотя научные открытия и гипотезы далеко не сразу бывают 
осмыслены искусством и далеко не сразу находят свое отражение, пусть 
опосредованное, в художественной литературе, этот день можно по праву 
отнести к числу «памятных дат» в истории мировой поэзии. Изобретение 
телескопа принципиально изменило точку зрения человека на мир, на-
правление его взгляда и границы воображения. Строки «Вечернего раз-
мышления…» могут быть прочитаны метафорически – как резюме про-
исшедшего в 1610 г.:

Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне – дна…

Открывшаяся глазу бездна, ее неизведанность и безграничность одно-
временно вызывали восторг и внушали ужас. Опрокинутое представление 
о центре и периферии, о целом и части не могло не означать начала новой 
поэтической эпохи. Менялось само представление о мире 203. Астрологи-
ческой мистике была противопоставлена астрономическая очевидность. 
До «Разговоров о множестве миров» («Les Entretiens sur la Pluralité des 
Mondes»(1686)) Фонтенеля оставалось еще три четверти века; сам же во-
прос о таком множестве был, как известно, поставлен еще Коперником в 
его «De Revolutionibus Orbium Caelestium» (1543).

Европейская поэзия поначалу отнеслась к теории Коперника равно-
душно и даже с презрением, не видя в ней источника для вдохновения и 
продолжая пребывать в плену у астрологии 204. Только с изобретением Га-
лилея вопрос об устройстве вселенной мог перейти в сферу наглядного и 
дать новую пищу поэтическому воображению. «Поэзия и наука являются 
для Галилея царствами оформления. Проблема содержания и проблема 
формы для него совпадают» 205.

Что же касается сочинения Фонтенеля, – это одно из первых пере-
веденных на русский произведений французской литературы. «Разговоры 
о множестве миров» были переведены Кантемиром в 1730-м, а впервые 
изданы только в 1740 г. – т. е. за 3 года до создания «Вечернего размыш-
ления…», и оказали огромное влияние на дальнейшее развитие русской 
культуры 206. Известно, что в России (как, впрочем, и у себя на родине) 
этот труд столкнулся с разного рода противодействием. Представления о 
мироустройстве менялись в России постепенно и трудно 207. Наглядным 
примером этой постепенности служит устроенный в Санкт-Петербурге 



72

28 января 1735 г. фейерверк, картины которого, согласно существующим 
описаниям, совмещали в себе гео- и гелиоцентрическую модели вселен-
ной. Окончательный выбор еще не был сделан. Для Ломоносова утверж-
дение гелиоцентрической модели было пр

инципиально важно. Он не уставал доказывать верность этой теории 
как в своих научных трудах («Явление Венеры на солнце, наблюденное 
в Санктпетербургской академии наук мая 26 дня 1761 года»), так и в из-
вестной эпиграмме (кстати, им самим процитированной в вышеупомяну-
том труде) 208:

Случились вместе два Астрóнома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: земля, вертясь, по небу ходит;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит;
Один Коперник был, другой слыл Птолемей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: ты звезд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?
Он дал такой ответ: что в том Коперник прав;
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такова,
Который бы вертел очаг вокруг жаркова? 209

Ломоносов лично приложил немало усилий к тому, чтобы сочинение 
Фонтенеля было переиздано, что произошло, впрочем, лишь в 1761 г. 210. 
В «Вечернем размышлении…» есть непосредственная отсылка к «Раз-
говорам»:

Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков…

Но если эти строки Ломоносова все-таки фиксируют взгляд, направ-
ленный с земли на небо, то, как мы видели, на сцене Челищев предста-
вил землю прозрачным шаром, вокруг которого танцуют созвездия. Это 
изображение и другие, следовавшие за ним картины «Оды» удивительно 
созвучны образам стихотворения «Земля» (La Terre) французского поэта-
сюрреалиста Жюля Сюпервьеля:

Petit globe de cristal,
Petit globe de la terre,
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Je vois au travers de toi
Ma jolie boule de verre.

Nous sommes tous enfermés
Dans ton sein dur et sévère
……………………………..
……………………………..
Les uns: ce cheval qui court
Une dame qui s’arrête
Cette fl eur dans ses atours
Un enfant sur sa planète… 211

Это стихотворение было написано за год до постановки «Оды» – в 
1927 году.

На самом деле, «взгляд со стороны» стал постепенно проникать в 
поэзию еще начиная с XVII в. 212. Как бы преодолевая закон всемирного 
тяготения, постепенно формировалось представление о мире как о ма-
леньком шарике, затерянном в бесконечном пространстве. Образ кос-
мической дистанции, уравнивающей землю с «другими светами», мо-
тив взаимного отражения планет нашел свое воплощение и в «Демоне» 
Александра Блока 213:

Да, я возьму тебя с собою
И вознесу тебя туда,
Где кажется земля звездою,
Землею кажется звезда.

И, онемев от удивленья,
Ты узришь новые миры…

И в припеве популярной песни французского шансонье Сальваторе Ада-
мо «До завтра, на луне» («A demain, sur la lune»):

Lá nous verrons la Terre
Comme une boule de Noёl,
Se balancer légere
Au grand sapin du Ciel… 214

Когда огромная Земля превращается в крошечный шарик, то все зна-
чительное на ней становится пренебрежимо малым. Поэтому подобное 
изменение масштаба нередко служит целям социально-политической и 
философской полемики в поэзии. В оде Сумарокова 1771 г. «На тезои-
менитство цесаревича Павла Петровича…», написанной в стиле про-
свещенного наставления юному великому князю, в традиционную канву 
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прославления вплетаются слова, которые мы никак не ожидаем встретить 
в торжественной оде, а в сумароковской – в особенности:

Планеты, шар земной – пылинки,
Капышемся и мы как прах:
Империя – кусочек глинки…
Но как он мыслит о царях!

Неслучайно именно к этому мотиву обращается в одной из своих «респу-
бликанских» обличительных од «певец французской революции» Эку-
шар Лебрен, более известный как Лебрен-Пиндар:

Ce globe est un atome où rampe avec fi erté
L’insecte usurpateur qu’on nomme Majesté 215.

Каковы бы ни были дополнительные оценочные коннотации этого мо-
тива, образ звездного неба всегда остается тесно связанным с образом 
театра, так как «постоянная» (по аналогии с постоянным эпитетом) мета-
фора звездного неба, к которой обращаются все без исключения «поэты-
астрономы» на рубеже XVII–XVIII вв., – это поставленный и разыгран-
ный небесами спектакль. Эта тема и этот образ были особенно развиты в 
английской поэзии начала восемнадцатого столетия.

Сравнение неба со сценой становится устойчивым приемом поэти-
ческих произведений на библейские темы; прежде всего, относящихся 
к традиции поэтической космогонии. Театральные ассоциации возни-
кают автоматически, уже на языковом уровне, как это происходит у То-
маса Кука:

Amazing Scene: each Sparkling Star a Sun,
Lighting and cheering Worlds form’d like our own:
Stock’d with Inhabitants of Various Kind…

(курсив наш. – Т.С.) 216

Кульминационным моментом этого удивительного зрелища, предста-
ющего ночью человеческому взору, является, как правило, «танец звезд». 
Например, в «Творении» Ричарда Блэкмора:

In beauteous Order all the Orbs advance,
And in their marry complicated Dance,
Not in one part of all the Pathless Sky
Did ever halt, or step away…

(курсив наш. – Т.С.) 217
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Во французской поэзии XVII в. мотив «танца звезд» противопостав-
лялся изображению неподвижного, застывшего небесного свода, «инкру-
стированного» звездами, которые, в свою очередь, уподоблялись драго-
ценным камням, – таким виделось небо прециозной поэзии. Барочные 
же поэты предпочитали изображать небеса в непреcтанном движении 218. 
Особенно часто мотив «танца звезд» встречается в творчестве аббата 
Пьера Ле Муана – одного из самых загадочных поэтов французского 
барокко:

Les Astres, ces danseurs illsutres,
D’éternels brillans couronnez,
Par ces instrumens gouvernez
Dansent les Siècles, et les Lustres:
Leur posture, et leur fonction,
Leur démarche, et leur action,
Leur est par cadence assinée
Et de leurs bransles fi gurez,
La trace reste illuminée,
Le long des tapis azurez 219.

Именно принадлежностью «Вечернего размышления…» к этой поэ-
тической традиции обусловлен тот отмечаемый исследователями факт, 
что первая строфа оды напоминает своего рода режиссерский сценарий – 
конспективно изложенную последовательность выходов и мизансцен 220.

Итак, мы можем говорить о балете Дягилева как о реализации мета-
форы, развернутом сценическом воплощении мотива «танца звезд». Но 
и в этом смысле «Ода» – не более чем звено в цепи: в XVII–XVIII вв. 
во Франции поставлен целый ряд балетов на астрономические темы. В 
их числе – знаменитая опера-балет Жана Филиппа Рамо «Кастор и Пол-
лукс», в основу которой легла одноименная астрономическая ода Джен-
тиле Бернара. Уподобление ей «Оды» стало одним из общих мест париж-
ской театральной критики:

«Балет “Ода” – не первый пример того, как поэзия астрономии завладела во-
ображением либреттиста или вдохновила музыканта. Когда в 1737 году на 
стихи Джентиле Бернара великий Рамо написал свою оперу “Кастор и Пол-
лукс”, в которой прославил созвездие Близнецов, он хотел, по собственному 
его признанию, “держать ум, зрение и слух человека в одинаково очарован-
ном оцепенении”…» 221.

В отличие от других произведений прошлого, с которыми пресса соот-
носила «Оду», в постоянном своем стремлении вписать как дягилевский 
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балет, так и текст Ломоносова, в ту или иную существующую традицию 
произведение Рамо могло непосредственно повлиять на «Оду»: в 1919 г. 
«Кастор и Поллукс» были восстановлены на сцене парижской «Гранд 
Опера». Автор этой реконструкции – балетмейстер Никола Гуэрра – был 
хорошо знаком дягилевцам 222.

Добавим, что излюбленным приемом лондонской прессы лета 1928 г. 
была игра слов, призванная возвести в квадрат, усилить метафорический 
смысл «Оды»: критики писали о том, что в роли созвездий в балете вы-
ступают звезды («stars») балета – такие, как Сергей Лифарь, Александра 
Данилова и др.

Les Astres, ces danseurs illustres…

«Вечернее размышление…» и духовная поэзия

В большинстве изданий Ломоносова, относящихся к советской эпохе, 
в комментариях к «Вечернему размышлению…» упор делался на науч-
ную сторону этой оды. В то же время «упоминание бога» объяснялось 
здесь требованиями, предъявляемыми царской цензурой:

«Нет сомнения, что слова “о божием величестве” введены Ломоносовым в 
официальные заглавия обеих од главным образом по соображениям цензур-
ным: положенные в основу этих од материалистические представления о 
вселенной, и в частности о небесных телах, вызывали деятельный отпор со 
стороны церковных властей» 223.

Этот типичный пример цинизма советского комментария в данном 
случае особенно впечатляет: как мы видели, ода Ломоносова принадле-
жит к библейской традиции. «Вечернее размышление…» сочетает в себе 
многие образы и мотивы псалмодической поэзии. Особенно близок этой 
ломоносовской оде знаменитый восьмой псалом:

Величие твое повсюду Божье явно,
Ты мрачну пустоту прогнал и истребил;
Хор ангельский тебе хваленье вострубил;
И имя Господа повсюду стало славно…

Тобою естество уставлено исправно,
Свет солнца своего пыланья не губил:
А человека ты толико возлюбил,
Что он на всей земле твое созданье главно.

(перевод А.П.Сумарокова) 224
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Как и в этих строках, в «Вечернем размышлении…» именно рацио-
нальное устройство мира указывает на величие его создателя – просто 
религиозность Ломоносова опирается не на тексты, как в псалмах, а на 
материал науки. По его собственным словам, «физические рассуждения о 
строении мира служат к прославлению божию и вере не вредны» («Явле-
ние Венеры…»). Такую направленность мысли Ломоносов мог заимство-
вать в деистической немецкой поэзии XVII в. – у таких ее представителей 
как Гриффиус, Силезиус или Мартин Опиц:

С надзвездной высоты недремлющим умом
Он озирает свой необозримый дом,
Посредством разума поняв его устройство,
Сокрытые от глаз чудеснейшие свойства
И дивные дары земного естества
Воспринимает как частицу божества.
То небо, где звезда ночная замерцала,
Есть мира нашего вернейшее зерцало.
И мир, глядясь в него, немало поражен,
Коль мудро он своим творцом сооружен.

Оно законченной округлости пример,
Чего не подтвердит обычный угломер.
Сей беспредельный мир, бескрайнее
 пространство,
Есть дело божьих рук. В нем – свет, в нем –
 Постоянство.

(перевод Л.Гинзбурга) 225

Образ Бога-геометра как «частный случай» общего представления о 
божественном демиурге достаточно распространен в мировой философии 
и литературе 226. Акт божественного творения понимается этой традици-
ей как акт творчества, а созданный в результате мир – как произведение 
искусства. Вариантами того же топоса являются образ Бога-композитора 
(в сочинении Блаженного Августина «О Музыке» сотворение мира упо-
добляется созданию песни 227), Бога-архитектора (это сравнение мы 
встретим у Цицерона, Апулея, Сенеки) и Бога-художника (одно из самых 
известных воплощений этого образа в искусстве – живописное полотно 
итальянского художника Доссо Досси «Иов, рисующий бабочек»). Тот 
же трогательный образ нашел свое отражение и в литературе – напри-
мер, в «Жизни Аполлония Тианского» Филострата Старшего. Аполлоний 
так объясняет своему спутнику Дамису видения облаков, принимающих 
очертания удивительных животных:
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«А еще, Дамис, Бог ведь художник: изредка, когда он оставляет свою кры-
латую колесницу, на которой обычно путешествует <…>, он садится и раз-
влекает себя тем, что рисует эти картинки – совсем как дети, рисующие на 
песке…» 228.

В «Вечернем размышлении…» прославляются результаты божествен-
ного творчества. В то же время мы не можем отнести ломоносовскую 
оду к традиции поэтической космогонии – традиции, достаточно широко 
представленной в европейской поэзии 229. Но для Челищева аллегориче-
ский смысл «Оды» заключался именно в изображении семи дней творе-
ния, завершающихся днем восьмым – апогеем Естества – северным сия-
нием. О таком понимании либретто, написанного Кохно и Набоковым, 
Челищев не раз говорит в своих воспоминаниях. Образ северного сия-
ния – «кульминации света» – поразил его так же, как поразил когда-то Ло-
моносова (впрочем, настоящее северное сияние Челищев впервые увидел 
лишь десять лет спустя после постановки «Оды» – в конце тридцатых 
годов, зимой, в американском штате Вермонт).

В попытке сценического воплощения семи дней творения у Челищева 
были непосредственные предшественники: в 1923 г. в Театре Елисейских 
Полей (Théâtre des Champs Elysées) Жан Берлин – известный хореограф, 
возглавлявший в это время труппу Шведского Балета, – осуществил по-
становку одноактного балета «Сотворение мира» на музыку Дариуса 
Мийо и с декорациями Фернана Леже. Леже, так же как впоследствии 
Челищев, «перевел» библейский сюжет на язык абстракции, математизи-
ровал его, представив процесс мироздания как процесс обретения фор-
мы – перехода от плоскости к объему – облаками, листьями, животными. 
Достигался этот эффект путем бесконечной трансформации на сцене гео-
метрических фигур. Осознанно или неосознанно, для обоих художников 
ключевым оказывалось представление о Боге-геометре.

Геометр, художник, архитектор, Творец рационален и все же непости-
жим. Удовлетворительного ответа нужно искать вовсе не на все вопро-
сы. Подобная мораль, заложенная в ломоносовской оде, обнаруживает 
удивительное сходство с седьмой песнью «Потерянного Рая» (как, соб-
ственно, и со всем пафосом поэмы Мильтона). Здесь также Ученик-Адам 
задает вопросы Посланцу Неба – Ангелу:

…Как воздух сотворен
Податливый, широко разлитой,
Что наполняя из конца в конец
Пространство, обтекает весь простор
Земли цветущей?
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Ангел отвечает на его вопросы так:
 …Мне  
Дано веленье свыше: в меру сил 
Твоих в границах неких утолить
Пытливость; но границ не преступай
И от последующих воздержись 
Вопросов; не мечтай своим умом
О сокровенных таинствах узнать
……………………………………
Но знанье – словно пища, и нельзя
Вкушать его чрезмерно.

(перевод Арк.Штейнберга)

По сути, только в этой морали и сходятся текст Ломоносова и либрет-
то, написанное на его основе Кохно и Набоковым:

«Соблазненный великолепием видения, Ученик вторгается в пространство и 
вторжением своим его нарушает…».

Удивительным образом идея о том, что вторжение Ученика «нарушает 
пространство» природы, перекликается с одним из основных положений 
квантовой механики, сформулированным Гейзенбергом и Шредингером 
в конце 20-х годов, – так называемым принципом неопределенности Гей-
зенберга. Этот принцип заключается в том, что сопряженные величины, 
такие, например, как скорость и положение, не могут быть измерены одно-
временно с одинаковой точностью 230. С точки зрения опыта окружающе-
го нас мира, принцип неопределенности Гейзенберга парадоксален. Этот 
парадокс находит свое разрешение при осмыслении сущности процес-
са измерения. Любое измерение осуществляется путем взаимодействия 
того, чтó нужно измерить, и прибора, при помощи которого измерение 
производится. Подобное взаимодействие классического объекта с микро-
миром квантовых частиц вызывает изменения этого микромира. И чем к 
большей точности измерения мы стремимся, тем взаимодействие с при-
бором оказывается активнее и, как следствие, сильнее изменяется состоя-
ние микромира.

В своей торжественной речи, произнесенной по случаю приема в дей-
ствительные члены французской академии, великий французский мате-
матик Анри Пуанкаре сказал:

«Сколь бы далеко ни простирала наука свои завоевания, сфера ее могущества 
всегда останется ограниченной – и за ее границей будет всегда обретаться 
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тайна, и чем больше будут расширяться владения науки, тем обширней будет 
окружающий ее океан загадок…»

Постановка: наука и/или театр?

Мысль овеществленная

Поэзия Ломоносова сочетает в себе религиозно-мистический и анали-
тический взгляды на мир, аллегорическое и естественнонаучное восприя-
тие Природы. В этой связи возникает следующий вопрос: находит ли эта 
амбивалентность свое отражение в челищевской постановке? Для ответа 
на этот вопрос мы вновь пойдем окольным путем, обратившись к насле-
дию XVII в. – на этот раз к изобразительному искусству, а именно – к 
знаменитому «Пейзажу с Орионом» Никола Пуссена. Большинство пей-
зажей Пуссена содержит в своих названиях предлог «с»: пейзаж еще не 
существует сам по себе, он должен быть обязательно населен мифоло-
гическими героями и аллегорическими образами. Выдающийся предста-
витель школы «Истории идей» Эрнст Гомбрих посвящает этой картине 
специальное исследование, в котором пытается определить ее литера-
турные источники и ответить на вопрос, буквально или аллегорически 
надо воспринимать все, что на ней изображено, – надвигающийся дождь, 
замерший в преддверии грозы лес, выходящего оттуда ослепленного ве-
ликана Ориона, путь которому указывает стоящий у него на плече Гефест, 
и богиню Диану, наблюдающую за всем происходящим с облаков 231.

Наиболее вероятным источником этой картины Гомбрих считает со-
чинение Наталиса Комитиса «Мифологии», подзаголовок которого гла-
сит: «Десять книг, в которых разъясняются басни, ясно доказывающие, 
что все доктрины натуральной и моральной философии содержались в 
сказаниях древних». Труд Комитиса являет собой пример спекулятивной 
герменевтики. Основным его приемом служит этимология в духе плато-
новского «Кратила». В Орионе автор видит «совместное произведение» 
Нептуна (воды), Юпитера (воздуха) и Аполлона (солнца), таким образом 
давая научное объяснение метеорологическому явлению грозы («Грозы и 
бури, – согласно Комитису, – чаще всего возникают именно под созвезди-
ем Ориона»). История Ориона, ослепленного Дианой за дерзость и наси-
лие, преобразуется в научную теорию: когда пар достигает высшего слоя 
воздуха (страты) – настолько, что кажется касающимся солнца и луны 
(Дианы), мощь луны собирает эти пары и превращает их в штормы и дож-
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ди, т. е. посылает на землю свои стрелы (так как энергия луны действует 
как особый фермент, который и приводит в действие все эти процессы). 
Пуссен же изображает и Ориона, и Диану, и все перечисленные погодные 
явления и метеорологические процессы, тем самым выражая в зритель-
ных терминах то, что означает аллегорически: глубинное значение карти-
ны далеко выходит за рамки реалистического пейзажа, но в то же время 
вовсе не подчиняет себе видимое подобно платоновской Идее. «Это и ал-
легория, и видение! – восклицает Гомбрих, – от прикосновения его кисти 
слова превращаются в образы, а мысли овеществляются» 232.

Аналогичное «овеществление мыслей» лежит в основе челищевской 
работы с текстом оды Ломоносова. Надо сказать, что парижскую публи-
ку, не понявшую и не принявшую челищевских идей, пресса готовила к 
чему-то подобному. За несколько дней до премьеры газеты писали:

«с аллегорического лиризма восемнадцатого столетия, с таинств богини При-
роды покров будет сорван с помощью современного чуда экрана…» 233.

Весь режиссерский сценарий Челищева являет собой последователь-
ную реализацию умственных представлений. Но ведь именно на реали-
зации метафор, на буквальном прочтении аллегорий, на «срывании по-
крова» с таинств основывается искусство сюрреализма.

«Поскольку мифологический текст в условиях немифологического сознания 
порождает метафорические конструкции, постольку стремление к мифоло-
гизму может осуществляться в противоположном по своей направленности 
процессе: реализации метафоры, ее буквальном осмыслении (уничтожающем 
самое метафоричность текста). Соответствующий прием характеризует ис-
кусство сюрреализма. В результате получается имитация мифа вне мифоло-
гического сознания» 234.

Видимо, удивительное превращение классицизма в сюрреализм во 
многом основано именно на механизмах буквального восприятия напол-
ненного аллегориями и метафорами текста оды.

Не случайно пришедшая из XVII века эстетическая категория mer-
veilleux в литературе XX века воплотилась, наряду с поэзией и прозой 
сюрреалистов, в жанре научной фантастики:

«Merveilleux и научная фантастика <…> в основе своей имеют вовсе не от-
рицание научных данных, но, напротив, размышление о горизонтах и воз-
можностях познания и особенно о встающих перед наукой проблемах – о ее 
парадоксах, апориях, о выдвигаемых ею дерзких гипотезах, зачастую идущих 
вразрез со здравым смыслом, об их неожиданных или порой абсурдных по-
следствиях <…> Они основаны вовсе не на стремлении исказить мир в зер-
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кале буйной фантазии, но на привычке воспринимать его с позиций анализа 
и строгой логики…» 235.

У Челищева чудесное и научное сливаются. Хор поет о «мерзлом 
паре, рождающем пожар», и «волнах, бьющих в эфир», – а в это время 
на сцене идет непрерывный физический эксперимент с тем же паром и 
электрическими разрядами.

«Неоновая лампа – электрическая разрядная лампа, иначе называемая паровой 
лампой, – прибор, состоящий из прозрачной трубки, внутри которой содер-
жится газ, который, оказавшись под напряжением, дает эффект свечения» 236.

Постановка «научной» оды на сцене осуществляется буквально – на-
учными же средствами. Ломоносов ссылался на «Вечернее размышле-
ние…» как на научный источник – Челищев и его помощник Шарбонье 
относились к использованию на сцене неонового освещения как к реаль-
ному физическому опыту, каковым оно, собственно, и являлось.

Впервые слабое свечение в барометре с парами ртути было заме-
чено французским астрономом Жаном Пикаром в 1675 г. – все в том же 
XVII веке! Эксперименты со статическим электричеством – в том числе, со 
знаменитой «разрядной трубкой Гейслера» – продолжались на протяжении 
всего XIX века. Было установлено, что свечение возникает как результат 
разницы в напряжении плат на разных концах лампы. Но только в начале 
нашего столетия электрические разрядные лампы стали применяться на 
практике в Европе и Америке. На возможность использования неонового 
газа для получения голубоватого света впервые указал опять же француз – 
Жорж Клод. В 20-е годы физики еще вовсю экспериментировали с неоном 
и другими газами. Главной целью этих экспериментов было достижение 
новых цветовых эффектов. Напряжение в 120 000 В, которое запросил Че-
лищев, представляло реальную опасность. Прежде всего, ей подвергался 
Шарбонье, так как за техническое обеспечение эксперимента отвечал он.

Очередное «далековатое сближение»: на 175 лет раньше – в 1753 г. – 
во время экспериментов с «громовой машиной» был убит молнией асси-
стент Ломоносова Вильгельм Рихман. Эта гибель – как и опасность по-
жара или отравления газом, о которой Челищева предупреждал Дягилев, 
была, по сути, платой за все то же стремление человека проникнуть в за-
претные пределы, познать то, что знать не дозволено. И если в намерения 
Дягилева изначально входило восстановление собственной, скорее все-
го мифической, генеалогии, то Челищев стремился быть первым, хотел 
пойти дальше остальных и в своих опытах с неоновым освещением или 
с кинематографическими проекциями был никем иным, как Учеником, 
испытывающим Природу.
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Первоначальный дягилевский замысел «Оды», как мы помним, за-
ключался в воспроизведении на сцене театра «Сара Бернар», в условиях 
ограниченного сценического пространства, русских придворных празд-
ников XVIII в. во всем их великолепии. Символическим выражением 
этого великолепия в России были, прежде всего, фейерверки и иллюми-
нации. Без упоминания удивительных «огненных зрелищ» не обходятся 
ни одни путевые заметки иностранцев, посетивших в XVIII в. Россию.

Фейерверк

История. Из четырех основных элементов мироздания огонь всег-
да представлял наибольший соблазн для человеческого воображения. 
Вопрос о том, где именно зародилось искусство фейерверка, до сих пор 
остается неразрешенным 237. Исследователи сходятся во мнении о его ази-
атском происхождении: некоторые из них указывают на индийские корни 
этого искусства; более широко признанной является «китайская» версия. 
Неизвестно и то, когда именно пиротехнику стали осваивать европейцы. 
Скорей всего, навыки «огненного искусства» проникли в Европу в эпо-
ху средневековья, в рамках общего восточного влияния на европейскую 
культуру, связанного с крестовыми походами.

В любом случае, в XIV в. разнообразные манипуляции с огнем были 
уже достаточно широко распространены в Италии, о чем свидетельству-
ют многочисленные документы. Например, согласно городским реги-
страм Сиены и Флоренции, с конца XIV в. театры в этих городах стали 
украшаться статуями из раскрашенного дерева, изрыгавшими огонь из 
глаз и изо рта. Первые же художественные документы – гравюры и рисо-
ванные планы фейерверков – относятся лишь к XVI столетию. Появление 
этих документов совпадает по времени с эпохой развития и самоопреде-
ления европейской придворной культуры. Тогда же появляются и первые 
теоретические трактаты по искусству фейерверка 238.

В середине XVI в. фейерверки впервые проникают во Францию, где 
постепенно становятся одним из наиболее эффективных средств государ-
ственной пропаганды 239. По своей идеологической функции фейерверк 
был близок церемонии королевского въезда в город: оба мероприятия 
призваны были служить сплочению нации вокруг монарха и в то же 
время делали самого правителя более доступным народу: участие в об-
щем развлечении сближало. Неслучайно первые фейерверки проводились 
Генрихом IV в дни летнего солнцестояния, когда по всей Франции зажи-
гались костры Святого Жана (ср. традицию прыжков через костер в ночь 
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накануне Ивана Купалы). Таким образом, пришедшая с Востока через ита-
льянское посредничество традиция незаметно вливалась в привычный для 
народа обряд. Характерно, что Генрих IV с факелом в руке лично начинал 
огненные представления.

Людовик XIII был менее демократичен, но и он придавал искусству 
фейерверка большое значение: для него фейерверки были прежде всего 
способом демонстрации «научно-технического потенциала» страны. В 
годы его правления основное внимание уделялось устройству пиротех-
нических машин, разнообразным хитростям и секретам, в них заключен-
ным. Этим объясняется тот факт, что до нас дошли, главным образом, 
имена тех инженеров и фейерверкеров, чья работа пришлась на годы 
правления Людовика XIII. При Людовике XIV собственная фантазия тех-
ников почти потеряла право на существование: они оказались в полном 
подчинении у теоретиков и придворных художников, таких, как Шарль 
Лебрэн, диктовавший им темы и образы будущего аллегорического спек-
такля. Фейерверки стали более нарративны, абстрактная эстетика геоме-
трических форм уступила место морализаторству и дидактике. Огонь сам 
по себе уже не представлял такого интереса, как раньше.

Утвердившаяся топика фейерверков чрезвычайно близка образной 
системе торжественной оды, во многом из нее и заимствована. Так, на-
пример, в основе фейерверка, устроенного по приказанию Людовика XIV 
в разгар Фронды, в 1651 г., сразу после ареста Конде, Конти и Бофора, 
лежал мифологический сюжет о борьбе титанов против Зевса. Традиция 
уподобления непокорных феодалов Бриарею, Тифону, Мимасу и Энцела-
ду, а короля – громовержцу, восходит во французской поэзии к одам Ма-
лерба 240. Это – одна из наиболее упорно и часто повторяемых в его поэзии 
тем. Функции оды и фейерверка как рупора государственной идеологии 
во Франции XVII в. полностью совпадают.

С другой стороны, в XVIII cтолетии оду и фейерверк сближает их об-
щая связь с понятием «возвышенного» (sublime) – одной из центральных 
категорий классической эстетики, обретшей особую важность и попу-
лярность в Европе после перевода трактата Лонгина «О возвышенном», 
осуществленного в 1674 г. Буало. Сближению оды и фейерверка во мно-
гом способствовал знаменитый трактат Берке, в котором утверждалось, 
в частности, что «некоторые виды фейерверков <…> могут производить 
впечатление бесконечности (infi nity) благодаря своей хаотичности». Таким 
образом, в представлении о великолепии (magnifi cence) и возвышенности 
оды и фейерверка – двух жанров, принадлежащих к разным родам искус-
ства, – общей и ключевой оказывается идея «прекрасного беспорядка».
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В России XVIII в. ода и фейерверк также принадлежали к одной и той 
же культурной парадигме 241. Как и во Франции предшествующего столе-
тия, прагматика русского фейерверка быстро свелась к панегирической 
функции. Впрочем, здесь демонстрация величия нации и ее правителя 
(правительницы) основывалась не только и не столько на аллегорической 
образности, сколько на невиданных доселе приспособлениях и устрой-
ствах. Пиротехническим обслуживанием фейерверков занималась особая 
рота Преображенского полка. Возлагая на нее эту обязанность, Петр ру-
ководствовался вовсе не развлекательными соображениями:

«весьма же нужно приучить подданных через потешный огонь к другому 
огню…» 242.

Изданием описаний фейерверков, пояснительных комментариев к 
ним и гравюр с их изображениями занимался по заказу артиллерийского 
ведомства специальный отдел Академии наук.

Если в Париже большинство фейерверков производилось прямо на 
Сене – отчасти из соображений безопасности, отчасти из стремления 
продемонстрировать символическое единение двух обычно враждеб-
ных друг другу элементов, – то в России огненные зрелища, как прави-
ло, устраивались не непосредственно на воде, но в местах, окруженных 
свободным пространством, желательно – водным. Так, в Петербурге «Те-
атрум» – большая сценическая площадка для проведения такого рода 
увеселительных мероприятий – была возведена в 1730-е годы на самом 
«острие» стрелки Васильевского острова. В деревянной Москве прове-
дение фейерверков представляло еще бóльшую опасность, поэтому их 
устраивали на отшибе, в специально отведенном для этого месте – Мас-
ляном Лугу 243.

Пиротехническая часть спектакля являлась фоном для изобразитель-
ных декораций. Щиты иллюминаций обычно представляли собой много-
слойную конструкцию. Шнур, соединявший несколько наложенных друг 
на друга слоев рисунка, поджигался с одного конца и, постепенно прого-
рая, последовательно высвечивал разные части изображения, чем и дости-
галось впечатление движущегося изображения – впечатление чуда. Чудо, 
прославляющее нацию и монарха, должно было быть зафиксировано.

Изображение огня – как и всего неощутимого – всегда оставалось 
одной из наиболее трудных задач изобразительного искусства. Как пере-
дать на черно-белой гравюре все модуляции темени и света, все взрывы 
шутих и петард, как сделать видимым мимолетное огненное зрелище, как 
изобразить самое существенное и возвышенное в этом зрелище – то, что 
Берке называл «пышным хаосом» (splendid confusion)?
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Художники и граверы, перед которыми вставали подобные задачи, по-
степенно выработали особый язык с определеным синтаксисом и набо-
ром «слов и выражений» – сформировали целый арсенал изобразитель-
ных средств. Как и в любом языке, внимание здесь могло быть больше 
сосредоточено на лексике или на грамматике. Постепенно были кодифи-
цированы определенные типы изображения огней, к которым граверы 
обращались в зависимости от собственных предпочтений, а также в за-
висимости от конкретного предназначения каждого эстампа. Все суще-
ствующие разновидности такого рода изображений неизбежно тяготеют 
к одному из двух полюсов – буквальности и условности (рис. 16).

Наибольшим буквализмом отличались гравюры середины XVII в., 
где изображалась каждая ракета, как бы замершая на мгновение в своем 

движении, еще не взорвавшаяся. К концу столетия в изображениях фей-
ерверков стала нарастать тенденция к схематизму. Огненный спектакль 
представлялся здесь как сложное геометрическое построение, состоящее 
из точек, линий, эллипсов, треугольников, трапеций и т. д. Широкое рас-
пространение получили также «двухслойные» изображения, где на лист 

Рис. 16
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с геометризованным, почти топографическим планом места проведения 
фейерверка, например Версальского парка, проецировалось, как на ки-
ноэкран, собственно изображение огненного зрелища. Таким образом до-
стигался эффект глубины и объема.

Изображение фейерверков на сцене закрытого театра также представ-
ляло большую трудность. Настоящие фейерверки были редкостью, хотя 
первоначально являлись неотъемлемой частью придворного балета 244. 
К некоторым пиротехническим навыкам прибегали в тех случаях, когда 
на сцене нужно было изобразить раскаты грома или пожар 245. Примеры 
непосредственного обращения к огненному спектаклю в истории театра 
очень немногочисленны. К такого рода опытам относились с естественной 
опаской, особенно после двух пожаров, произошедших в парижской Гранд 
Опера в XVIII в. Поэтому при необходимости представления на сцене, на-
пример, придворного праздника, фейерверк, как правило, просто рисовали 
на заднике.

Огонь и сцена. Именно так хотел поступить Дягилев, предлагая 
Челищеву опереться на сохранившиеся планы и описания фейерверков 
и иллюминаций, составленных самим Ломоносовым. Различие в идеях 
Дягилева и Челищева относительно представления на сцене огненного 
зрелища – частный случай принципиального расхождения их творческих 
подходов – лучше всего иллюстрирует это общее расхождение.

Фейерверк в «Оде» не был первым обращением к этой теме в дяги-
левской антрепризе. В 1917 г. на сцене римского театра «Констанци» со-
стоялась премьера балета Джакомо Балла «Фейерверк», поставленного им 
на музыку Стравинского 246. Этот балет был одним из самых коротких в 
истории мирового балета: он предварял «полнометражную» «Жар-Птицу» 
и длился всего четыре минуты. Уникальность его заключалась не только в 
этом: это было первое в европейском театре XX в. представление, в кото-
ром полностью отсутствовали актеры и которое рождалось из взаимодей-
ствия декораций и музыки. Дирижировал сам Стравинский, увлеченный 
в тот момент цветовой и пластической кинетикой, которую разрабатывал 
Балла. «Фейерверк» стал одной из первых реализаций идей итальянского 
футуризма, высказанных в 1915 г. самим Баллой в его совместном с Фор-
тунато Деперо манифесте «Футуристическая реконструкция Вселенной», 
а также в появившемся тогда же «Манифесте футуристической сценогра-
фии» Энрико Прамполини:

«Сцена будет не живописным фоном, а электромеханической нейтральной ар-
хитектурой, мощно оживляемой хроматическими эманациями cветового ис-
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точника, проводимого электрическими источниками с разноцветными стекла-
ми <…> Световое излучение этих пучков, этих цветных световых плоскостей, 
динамические их комбинации приведут к замечательным результатам…» 247.

По мысли Прамполини, в таком театре «актерам-людям не будет ме-
ста» 248. И действительно, Балла представлял фейерверк в виде абстракт-
ной композиции из простейших геометрических форм – конусов, сфер, 
параллелипипедов, пирамид, октаэдров и т. д., окрашенных в основные 
цвета спектра: красный, зеленый, синий, фиолетовый. Яркость цветов 
подчеркивалась черным фоном, символизировавшим ночное небо. Путем 
сложных манипуляций со светом достигалось впечатление беспрерывно-
го изменения этих форм: каждая из граней отражала свет, что меняло и ее 
тональную окраску, и общую конфигурацию всего построения. Балла до-
бивался ощущения движения: от плотности к невесомости, от жесткости 
и четкости к неопределенности и расплывчатости очертаний (рис. 17).

По сути дела, «Фейерверк» был попыткой перенести на сцену кинема-
тографические принципы – за год до постановки, в 1916 г., в Европе полу-
чили широкое распространение абстрактные футуристические фильмы, 
в создании которых, – прежде всего, в фильме Vita Futurista – принимал 
участие, вместе с Филиппо Маринетти, и сам Балла (одна из частей этого 
фильма носила название «Танец геометрического великолепия») 249. Игра 
геометрическими формами в «Фейерверке» несла в себе не только эсте-
тическую, но и символическую нагрузку: большинство из этих форм за-
имствовано Баллой в старинных «Иконологиях». Обелиски, пирамиды, 
солнечные лучи в виде вытянутых треугольников и лунные серпы тради-
ционно служили эмблематическими изображениями света 250.

Тремя годами раньше противоположную интерпретацию того же произ-
ведения Стравинского предложила знаменитая американская танцовщица 
ЛоÅ Фуллер. Еще в 1895 г. Фуллер станцевала на сцене театра Шат ле соль-
ную импровизацию «Танец огня» – «оргию цвета, света и звука» 251. Здесь 
огонь был максимально персонифицирован, его метаморфозы переводи-
лись на язык человеческих движений и жестов. Впрочем, Фуллер использо-
вала и игру со светом: она была облачена в свободные, именно ею впервые 
введенные в балетный обиход в 90-е годы XIX в. одежды из легкой, по-
лупрозрачной ткани, подсвеченной разноцветными прожекторами и пропи-
танной специальным фосфоресцирующим составом. На ее эксперименты 
во многом ориентировался в своей полуабстрактной хореографии Мясин.

Челищев изучал историю фей ерверков и их изображений 252. Из двух 
основных возможностей – изображения огня и его воспроизве де ния – он 
выбрал последнюю. Если Балла и Фуллер в своих «Фейервер ках» пытались 



вывести «формулу огня», то Челищева в данном случае никакая формула 
не устраивала по определению. Использование неоновых огней бы ло со-
временным фейерверком, переводом природного феномена на язык техники 
XX в., в то время как любое его изображение, независимо от избранных 
для этого средств – цветовой и геометрической символики декораций или 
пластики человеческого тела, – вело бы к неизбежной стилизации. И эффект 
ослепления, на который жаловались впоследствии зрители и пресса, и опас-
ность возгорания, о которой твердили пожарные, – все должно было быть 
«на самом деле». Так и вся постановка в целом оправдывала отсутствие ар-
тикля в своем названии: «Ода» была не изображением оды, но одой как 
таковой – новой одой XX века.

Рис. 17
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Часть IV

Синхронный контекст. Ода 1923–1928

После того как Пушкин объявил оду жанром лживым, русский XIX 
век относился к ней с презрительным равнодушием. Нельзя сказать, что 
ода была вовсе забыта и выброшена из литературного обихода – просто 
ее больше никто не читал. Начиная с арзамасцев, все обращались к оде, 
главным образом, как к жанровой форме, максимально приспособленной 
для пародии. Конечно, лексический пласт ломоносовской и в особенности 
державинской оды был важным элементом поэтического языка и Пушки-
на, и Тютчева, и многих других 253. Но здесь обращение к оде не выходило 
за рамки стилистических исканий русской поэзии XIX в. Некоторая «тема-
тическая» заинтересованность в жанре оды возникла во время Крымской 
войны в связи с потребностью в поддержании патриотического духа на-
рода. Ни о каком реальном возрождении жанра здесь речи быть не могло.

XX век вспомнил об оде, внезапно почувствовал в ней острую необхо-
димость, с самого начала, видимо, ощутив, что его история будет сплошь 
состоять из событий из ряда вон выходящих, для фиксации которых по-
требуется именно этот жанр. Обращение к оде в поэзии XX века – как 
русской, так и западной – тема захватывающая, чрезвычайно обширная и 
заслуживающая отдельного исследования. Сейчас нам хотелось бы лишь 
наметить основные направления такого исследования, чуть подробней 
остановившись на одном из них.

Самые известные обращения к одическому жанру в России пришлись 
на пятилетие с 1923-го по 1928 г. Среди них можно выделить, прежде 
всего, две основные категории: теоретические обращения, т. е. всякого 
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рода исследования оды, и обращения практические, т. е. попытки создать 
современные произведения этого жанра.

Теория

В 20-е годы историко-литературная наука отказалась от термина 
«ложноклассицизм». Это произошло главным образом благодаря уси-
лиям Тынянова и Гуковского, одновременно обратившихся к изучению 
XVIII века. Повышенное внимание формальной школы к этой эпохе объ-
яснялось тем, что в центре ее теоретических интересов в этот момент 
лежала задача построения общей теории жанра. Литературное простран-
ство XVIII столетия, строго распределенное между «сферами влияния» 
разных жанровых форм, представлялось идеальной почвой для любых 
подступов к этой теме. Оде было отведено особое место в системе жан-
ров классицизма и, как следствие, в работах формалистов.

В 1922–1923 гг. Тынянов читал в Институте живого слова курс «Исто-
рия русской оды». В 1922 г. он выступил на торжественном заседании, 
посвященном второй годовщине факультета истории словесных искусств 
Института истории искусств, с докладом «Ода и Элегия». Тогда же была 
написана статья «Ода как ораторский жанр» – единственная работа Ты-
нянова, полностью посвященная XVIII веку 254. Впервые опубликованная 
в сборнике «Поэтика» через пять лет – в 1927 г., – она сразу стала пред-
метом бурной полемики и оставалась таковой на всем протяжении XX 
века 255. В «Поэтике» с работой Тынянова об оде соседствовали посвя-
щенные той же теме исследования Гуковского, читавшего в это время 
лекции по русской литературе XVIII века на Высших курсах искусство-
ведения. Материалы этих лекций легли в основу его книги «Русская по-
эзия XVIII века», первая глава которой непосредственно соотносилась с 
«Одой…» Тынянова. Постепенно XVIII веком увлекся и Шкловский: как 
свидетельствует о том его переписка с Тыняновым, осенью 1928 (!) года 
они задумали написать вместе книгу по XVIII веку. Шкловский должен 
был отвечать в ней за «прозу и журналы», а Тынянов – за поэзию. К со-
жалению, этот замысел так и не был осуществлен.

Любопытно, что исследовательский подход опоязовцев к оде соче-
тался с пародийным осмыслением этого жанра. Так, на том же публич-
ном заседании, где Тынянов выступал с докладом «Ода и Элегия», он 
прочел свою собственную шутливую «Оду», написанную по случаю 
юбилея:
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Что вижу я? Исток вод Сунских,
Что встарь Державиным воспет?
Но се – студенты, се, Жирмунский,
Тобой водимый факультет!
И где колонны, где Синоды?
И где Невы игривы воды?
Не вы стремите к высотам?
Не воды льются там, не реки:
Чувствительные человеки
Питают жар к искусствам там! 256

Впрочем, пародия как таковая мыслилась формалистами как один из воз-
можных методов исследования того или иного литературного явления.

Не касаясь сейчас сути многочисленных проблем, затронутых Ты-
няновым, Гуковским и другими опоязовцами в работах 20-х годов, по-
священных одическому жанру, заметим, что именно ода, так же как и в 
XVIII в., в начале XX становится «полигоном» не только для отработки 
новых понятий (таких, как «функция», «доминанта» или «сукцессив-
ность речевого материала в стихе»), но и для жарких споров по многим 
общетеоретическим вопросам, выходящим далеко за рамки определения 
жанровой специфики оды. Эти споры зачастую носили совершенно лич-
ный характер и легко переходили в личные ссоры между конкретными 
людьми.

Интерес к оде в среде формалистов определялся, прежде всего, двумя 
направлениями их исследований. Трактуемая как жанр устный, «декла-
мационный», ода привлекала к себе особое внимание произносительно-
слуховой филологии – одного из наиболее популярных в те годы течений 
в филологической науке (главным образом, в стиховедении) 257. С другой 
стороны, она представляла собой благодатную почву для всякого рода се-
мантических и стилистических исследований, конечной целью которых 
была дифференциация языка практического и поэтического 258. Тыня-
нов писал:

«Ода как витийственный жанр слагалась из двух взаимодействующих начал: 
из начала наибольшего действия в каждое данное мгновение и из начала сло-
весного развития, развертывания. Первое явилось определяющим для стиля 
оды; второе – для ее лирического сюжета; при этом лирическое сюжетосложе-
ние явилось результатом компромисса между последовательным логическим 
построением (построение «по силлогизму») и ассоциативным ходом сцепля-
ющихся словесных масс…» 259.



93

Практика

Из этих же «двух взаимодействующих начал» складывается и картина 
обращения к оде в русской поэзии 20-х годов. Своеобразный парадокс 
заключался в том, что в одах этого периода означаемое довольно редко 
встречалось со своим означающим: полностью соответствующие стили-
стике и прагматике праздничной оды стихи Маяковского, написанные к 
дням революционных годовщин, почти никогда не имели слова «ода» в 
своем заглавии 260, в то время как «Грифельную оду» или «Пиндариче-
ский отрывок» Мандельштама едва ли можно было считать одами в стро-
гом смысле слова – так же как «Оду о рыбоводе» Багрицкого, «Оду пе-
шему ходу» Цветаевой или даже «Оду революции» самого Маяковского.

Таким образом, мы можем говорить о «прагматическом» (или «те-
матическом») подходе к этому жанру, с одной стороны, и об интересе к 
сложной семантической структуре оды – к ее насыщенности метафорами 
и немотивированными сравнениями, к ассоциативной основе компози-
ции – с другой. Причем в первом случае речь должна идти отнюдь не 
только о Маяковском, но и, например, о выдержанных в одической тра-
диции строках Николая Заболоцкого, в которых воспевается арктический 
подвиг челюскинцев, или о его же «Горийской симфонии», пространство 
которой полностью соответствует пространственной символике оды (все-
охватность взгляда, спуск вниз с горы, пейзаж, огранизованный по прин-
ципу каталога).

С определенной долей условности первый и второй подходы, точнее, 
их истоки, можно расположить в хронологическом порядке: если пово-
дом к первому послужила «сама жизнь» – а именно революция, то по-
водом ко второму (здесь мы имеем в виду, прежде всего, Мандельшта-
ма 261) – те самые работы опоязовцев, посвященные XVIII веку, о которых 
шла речь выше.

В июньском номере журнала «Звезда» за 1928 г. в обзоре современной 
поэзии критик В.Дружинин подводил некоторые итоги прошедших лет:

«Акмеизм кончен. Гумилев умер, Ахматова молчит, Мандельштам “Грифель-
ной одой” пошел по новому пути…» 262.

«Грифельная ода» Мандельштама была написана в 1923 г. К этому же 
году относится и его «Нашедший подкову (пиндарический отрывок)». 
Есть основания полагать, что поворот «на новый путь» произошел от-
части под влиянием статьи Тынянова, известной Мандельштаму задолго 
до ее выхода в свет 263. Мандельштаму в оде важна структурность, устой-
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чивая «жесткость», свойственная не столько самим одическим текстам, 
сколько «метауровню» – исследовательскому методу Тынянова и фор-
мальной школы в целом. В это время Мандельштам так формулировал 
собственную задачу:

«Я должен писать белые стихи, но не обычные – без рифм пятистопные ямбы, 
а мои – вроде “Нашедшего подкову”, где все держится на прозаическом дыха-
нии, кусками, члененно, за пунктами. Чтобы эпитеты стояли как в оде, на 
своих местах: бум, бум, бум и БУМ!» (курсив наш. – Т.С.) 264

Оду – будь то ода Пиндара или Ломоносова – Мандельштам противо-
поставляет, с одной стороны, общей аморфности символизма, с другой – 
беспорядочной «толпе образов» в стихотворениях имажинистов и, с тре-
тьей, – любому виду буквализма:

Глядим на лес и говорим:
– Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны, 
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю, 
Одинокими пиниями,
В разъяренном безлесном воздухе;
Под соленою пятою ветра устоит отвес,
                                 пригнанный к пляшущей палубе,
И мореплаватель,
В необузданной жажде пространства,
Влача через влажные рытвины хрупкий прибор геометра,
Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей. 265

Ода Мандельштама никого не называет по имени, никого не воспевает 
и говорит не о победе, но о глобальном поражении – старого века, музыки 
и самого человека 266:

Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.

В «Нашедшем подкову» Мандельштам экспериментирует с формаль-
ными характеристиками пиндарической оды – например, с ее триадиче-
ской структурой, – но прежде всего он видит в оде то, что хочет уви-
деть – царство Формы, апогей построения. Такое понимание само по себе 
метафорично, но, безусловно, чрезвычайно важно и показательно для 
Мандельштама.
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У «геометризма» мандельштамовской оды был и еще один источник, 
принципиально важный для темы нашей работы. Речь идет об очередной 
встрече русской и французской оды – все в том же 1923 г. Мандельштам 
перевел на русский «Оду нескольким людям» француза Жоржа Дюамеля. 
Впервые этот перевод был опубликован в третьей книге журнала «Со-
временный Запад» за 1923 г. «Ode à quelques hommes» – одна из самых 
трагических од во французской поэзии – была написана Дюамелем на 11 
лет раньше – в 1912 г. – и вошла в его сборник «Спутники» (Compagnons). 
Она представляет собой своего рода «негатив» пиндарической оды: на 
смену традиционному обращению хора к одному воспеваемому им чело-
веку в «Оде…» Дюамеля приходит обращение одного человека, потерян-
ного и забытого, к «могущественному хору» его современников:

Примите меня, спутники, с тысячью глаз и улыбок.
Ведь я отвернулся от высоких и нежных зрелищ
Ради зрелища вас одних.
……………………………………………………..
О! Больше не жалеть! Пусть теплое слиянье
Всех ваших голосов в могущественный хор
Во мне старинное уймет глухое беспокойство,
Как наслоенный шум от правильных дыханий,
Вырастая в гуденье над кровельным сном… 267

В переводе Мандельштама сквозная архитектурность этой оды, «лю-
бовь к трем измерениям», столь важная для поэта, усилена даже по срав-
нению с текстом оригинала:

Toutes les lignes des maisons, toutes ces lignes
Que brise et croise une architecture innombrable,
La fuite et le retour insidieux des plans
Et des arêtes offensives de la pierre,
Autant de rets tressès, tendus et qui conspirent
Pour ramener toujours mes yeux sur des visages,
 Vos visages, mes compagnons!

О, линейные пучки разбегающихся домов,
Скрещенья и пересеченья бесчисленной архитектуры,
Коварные засады хитрых плоскостей
И каменные вздутые ребра,
Заплетенные в воздухе, как натянутые реи,
Чтобы взгляд спускался по ним, скользя
                     К лицам спутников льнуть…
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Но не возникает ли у нас ощущения, что проходящие перед нами об-
разы – суть описание челищевских декораций к «Оде»? Пучки, плоскости, 
натянутые реи, скрещенья и пересеченья, ребра, заплетенные в воздухе ?..

С еще большей отчетливостью связь одического жанра с геометрией 
выражена в «Грифельной оде» Мандельштама – центральном произведе-
нии цикла «Стихи 1921–1925 годов». Ощущение жесткости и твердости 
нарастает по мере развертывания стихотворения, но уже с первых строк 
Мандельштам начинает «сочленять» каркас мироздания, пытаясь сразу 
придать ему возможно большую прочность 268:

Звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень…

В одной из самых проницательных и тонких книг, написанных о твор-
честве Мандельштама, Н.Струве так трактует образную систему «Гри-
фельной оды»:

«Державинская по своей торжественно-иератической поступи, “Грифельная 
ода” обвешана ожерельем метафор, сочетающих литературные реминисцен-
ции, абстрактные образы, реальные пейзажи <…> метафорическая структура 
основана на синтезе двух противоположных образов: кремня (взятого у Лер-
монтова) – символа твердости, и воды – символа разрушающего времени, – по-
средством третьего абстрактного образа: “ученичества”. Тему “ученичества” 
следует понимать в общем контексте растерянности: поэт снова становит-
ся учеником, потеряв уверенность строителя и мастера» (курсив наш. – Т.С.) 269.

«Тему “Ученичества” следует понимать в общем контексте растерян-
ности…» – слово в слово то же самое мы можем сказать и о централь-
ной теме челищевского балета – идет ли речь о его подготовительных 
рисунках к «Оде» (ср. набросок «Непонимающего») или о сценическом 
воплощении замысла! Эти «встречи на пути к жанру оды» следовало бы 
счесть случайными пересечениями, не будь они столь последовательны 
и регулярны. Представление звездного неба в виде некоей кристалли-
ческой структуры («Звезда с звездой – могучий стык») вновь заставляет 
вспомнить о сценографии Челищева и о танцах, поставленных Мясиным.

В тот же контекст встает «Credo» Гумилева:

Я не ищу больного знанья,
Зачем, откуда я иду;
Я знаю, было там сверканье
Звезды, лобзающей звезду… 270
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Ему вторит Кузмин в своем «Искусстве»:
Созвездья благостно горят,
Указанные в Зодиаке,
Планеты совершают браки,
Оберегая мой обряд… 271

Любопытная перекличка возникает здесь со стихотворением Влади-
мира Набокова «Слова» (как известно, Владимир и Николай Набоковы 
были двоюродными братьями):

Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
Но под звезды я буквы подставил… 272

Связь жанра оды, образа звездного неба и мотива ученичества, безу-
словно, не является прямой. Тем не менее, вовсе не учитывать ее мы не 
можем, так как именно на этой тройственной косвенной связи основывает-
ся одно из самых важных общих мест поэтической «философии истории» 
10-х–20-х годов: метафорической основой противопоставления «наивного 
и умного», по слову Мандельштама, восемнадцатого века девятнадцато-
му – «веку всепонимания» – становится образ звездного/беззвездного неба, 
отсылающий нас, прежде всего, к первой главе блоковского «Возмездия» :

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век,
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!
В ночь умозрительных понятий,
Матерьялистских малых дел… 273

За год до «Нашедшего подкову» и «Грифельной оды», в 1922 г., в ста-
тье «Девятнадцатый век» Мандельштам писал:

«Своей бессонной мыслью, как огромным шалым прожектором, он раскаты-
вал по черному небу истории; гигантскими световыми щупальцами шарил в 
пустоте времен <…> И все науки вместе шарили по беззвездному небу (а небо 
этого столетия было удивительно беззвездным) своими методологическими 
щупальцами, не встречая сопротивления в мягкой отвлеченной пустоте…» 274.

* * *

Редкое произведение искусства – о каком бы искусстве ни шла речь 
– настолько полно вбирает в себя все противоречия и внутренние колли-
зии начала XX в., создает настолько точный портрет эпохи, насколько это 
удалось дягилевской «Оде». То, что первоначально портрету этому мо-
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делью должно было служить вовсе не XX, а XVIII столетие, лишний раз 
демонстрирует нам удивительную, порой не поддающуюся привычной 
логике, связь времен и взаимопроникновение стилей. Поиск новых воз-
можностей для синтеза искусств, имеющий своей целью возвращение-
воссоздание их первобытного, ритуального единства, – одна из наиболее 
ярких и в то же время типичных черт культурной ситуации этого време-
ни. В «Оде» подобные тенденции достигают своего апогея. Встреча вос-
ходящего к античности искусства пантомимы, балетного театра, имею-
щего за плечами многовековую историю, и только-только начавшего раз-
виваться кинематографа, попытка сценической реализации поэтических 
метафор при помощи последних достижений науки и техники, лирика, 
переведенная на язык физики и геометрии, не могла не вызвать у зрителя 
суеверного трепета, сходного с мистическим ужасом персонажей «Гро-
зы» Островского. Поэтому весьма прохладную реакцию публики и воз-
мущение подавляющего большинства балетных критиков едва ли можно 
считать случайностью. Единичные восторженные отзывы редких цени-
телей лишь дополняют эту картину. В своих записных книжках Гертруда 
Стайн так рассуждала о судьбе «Оды»:

«…нет, по-моему, премьера эта была величайшим успехом <…> Она настоль-
ко ошеломляла, что, несмотря на свойственную людям зависть и ненависть ко 
всему новому, незнакомому и талантливому, они были поражены и … очаро-
ваны <…> Сам дух балета представляется мне столь чуждым всем моим со-
временникам, что меня удивил даже и тот положительный резонанс, который 
“Ода” все-таки вызвала…» 275.

Дягилев отнесся к неуспеху «Оды» довольно равнодушно. Во-первых, 
именно такого результата он и ожидал; во-вторых, был слишком увлечен 
судьбой другого своего детища, сразу публикой признанного и, по соб-
ственному мнению Дягилева, куда более заслуживающего признания, – 
«Аполлона» Стравинского. 

А Челищев грустил. В августе 1928 г. он записал в своем дневнике:

«Я думал, что открываю незаметную дверь в стене, которая прежде казалась 
всем сплошной. Но никто не увидел выхода…» 276.

«Ода» разделила судьбу многих книг, картин, спектаклей и фильмов, 
вышедших из самой сути своего времени и им же отвергнутых. Может 
быть, в подобном пренебрежении той или иной эпохи своими собствен-
ными порождениями и заключается один из основных механизмов исто-
рии культуры.



Ко всему, казалось бы, готовые и уже немало повидавшие к концу 20-х 
годов XX века зрители не узнали в электрических лампах и неоновых 
спиралях звезд и метеоритов, казавшихся столь очевидными Челищеву, 
не вывели из сплетения бесчисленных белых веревок формулы окружаю-
щего пространства, не расслышали в «Оде» – Песни. Но все это не имело 
значения. Ведь, по словам другого «одописца» XX века – неоднократно 
уже цитированного нами Осипа Мандельштама, 

Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня – событий
Рассеивается туман;

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец! 277

В заключение автор хотел бы выразить глубокую признательность людям, 
каждому из которых эта книжка обязана своим появлением на свет: 

В.М.Гаевскому, Е.Я.Суриц, М.Л.Гаспарову, Е.П.Шумиловой, О.Б.Малаховой 
и Н.В.Егоровой, а также сотрудникам Гарвардской Театральной Коллекции, Ар-
хива Музея Современного Искусства (МОМА) и библиотеки Парижской Гранд 
Опера, предоставившим уникальную возможность использования иллюстра-

тивного материала, содержащегося в этих коллекциях.
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Примечания
  1 Среди неспециализированных энциклопедических изданий наиболее совре-

менная и точная информация о балете «Ода» с практически исчерпывающей 
библиографией содержится в двухтомном словаре балетного искусства Марты 
Бремзер: Bremser M. International Dictionary of Ballet in Two Volumes. Detroit; 
London; Washington D.C., 1993. Vol. 2. Что касается монографий, посвящен-
ных «Русским балетам», история постановки «Оды» и все перипетии, с ней 
связанные, полнее всего изложены в следующих пяти книгах, к которым мы и 
адресуем читателя (в хронологическом порядке): Propert W. The Russian Ballet 
1921–29. London, 1931; Beaumont C. The Diaghilev Ballet in London / Ed. A. and 
Ch.Black. London, 1940; Grigoriev S. The Diaghilev Ballet. London, 1953 (рус-
ский перевод – Григорьев С.Л. Балет Дягилева. М., 1993); Buckle R. Diaghilev. 
London, 1979; Garafola L. Diaghilev’s Ballets Russes. New York, 1985.

  2 О композиции торжественной оды см.: Гаспаров М.Л. Поэтика композиции. 
Строение эпиникия // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 290–
331; Гаспаров М.Л. Топика и композиция гимнов Горация // Поэтика древне-
римской литературы. М., 1989. С. 93–125.

  3 В одном из самых авторитетных справочных изданий – Принстонской Энци-
клопедии Поэзии и Поэтики – статья «Ода» сопровождается довольно вну-
шительной библиографией, указывающей лишь на две попытки обобщения: 
Heath-Stubbs J. The Ode. 1969 и Jump J. The Ode. 1974 (The New Princeton 
Encyclopedia of Poetry and Poetics / Ed. A.Preminger, T.Brogan. Princeton, New 
Jersey, 1993. P. 855–857).

  4 Ibid. P. 855.
  5 В последнее время вопрос о реальных условиях бытования одического жанра 

в эпоху классической Греции не раз привлекал к себе внимание исследовате-
лей (см.: Mullen W. Choreia: Pindar and Dance. Princeton, 1982; Newman J.-K., 
Newman F.-S.. Pindar’s Art. Its Traditions and Aims. Weidmann, 1984). Придер-
живаясь общепринятой версии о хоровом исполнении торжественных од во 
времена Пиндара, мы считаем необходимым указать здесь также на наличие 
работ, ставящих эту версию под сомнение (cм., например, книгу: Lefkowitz M. 
First Person Fictions. Pindaric Poetic «I». Oxford, 1991).

  6 Запрет пения хвалебных песен на похоронах был связан с идеологическими 
нормами греческого полиса (Alexiou M. The Ritual Lament in Greek Tradition. 
Cambridge, 1974. P. 104–106). Подробней о переходе устных форм литератур-
ного творчества в письменные в V–IV вв. до н. э. см.: Nagy G. Ancient Epic 
and Praise Poetry; Some Typological Considerations // Oral Tradition in Literature. 
Interpretation in Context / Ed. J.Foley. Columbia, 1986. P. 82–101.

  7 Burnett A.P. Performing Pindar’s Odes // Classical Philology. 1989. Vol. 84. 
P. 283–293.
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  8 Литература по данному вопросу чрезвычайно велика. Классическими работа-
ми, посвященными характеру обращения поэтов Плеяды к античной лириче-
ской поэзии, являются исследования Айсидор Силвер: Silver I. Ronsard and Du 
Bellay in Their Pindaric Collaboration // Roman Review. 1942. XXXIII. P. 3–25; 
Silver I. Ronsard and the Grecian Lyre. Geneva, 1981.

  9 О французских придворных праздниках см.: Les Fêtes de la Renaissance. Paris, 
1959; см. также: Strong R. Les Fêtes de la Renaissance. Art et Pouvoir. Arles, 
1991; Kernolde G. From Art to Theatre. Form and Convention in the Renaissance. 
Chicago, 1943. В этих же изданиях см. библиографию по данному вопросу. 
Из периодических изданий наиболее полно эта тематика представлена в вы-
пусках Journal of the Warburg and Courtauld Institutes – печатном органе куль-
турологической школы «Истории идей», связанной с именами Аби Варбурга, 
Эрвина Панофского, Эрнста Гомбриха и др.

 10 Ср. идеологическую роль публичных праздников и театрализованных зрелищ 
в первые десятилетия советской власти (cм.: von Geldern J. Festivals of the 
Revolution, 1917–1920: Art and Theater. Brown University Press, 1987).

 11 Происходит это отнюдь не только на уровне простого описания: традиция ко-
ролевских Entrées и идея галереи во многом определяет «агглютинативный» 
характер композиции оды, триумфальная арка входит в ее текст на уровне 
одного из топосов вступления, строительство здания становится метафори-
ческой моделью создания текста и всего поэтического творчества, материаль-
ная сущность фейерверка – огонь, зажигающийся в ночи, – «запоминается» 
одой в форме ее центрального аллегорического мотива – смены темени све-
том (подробней об этом см.: Zobermann P. Les lieux de mémoire et la fabrique 
de l’œuvre // Actes du 1er colloque du Centre International de Rencontres sur le 
XVIIème siècle. Biblio 17. PFSCL. 1993. P. 231–243; см. также: Смолярова Т.И. 
Ода в контексте праздника // Arbor Mundi. 1998. № 6. С. 212–230).

 12 Ср. о русском театре XVIII в.: «…благодаря множеству сохранившихся изо-
бражений картин на Триумфальных воротах (равнозначных изображениям 
на транспарантах фейерверков и иллюминаций) мы можем себе представить 
типы декорационного оформления и облик персонажей русских комедий того 
же времени» (Старикова Л.М. Особенности театрально-зрелищной жизни 
России в эпоху Анны Иоанновны // Русское искусство между Западом и Вос-
током. Материалы конференции. М.: Гос. ин-т. искусствознания, 1997. С. 143).

 13 О возможности типологической классификации культур в зависимости от со-
отношения в них слова и изображения и в зависимости от места, занимаемого 
в них риторическими фигурами, см. у Ю.М.Лотмана: «В качестве эпох, ори-
ентированных на троп, можно назвать мифопоэтический период, средневеко-
вье, барокко, романтизм, символизм и авангард <…> Во всех перечисленных 
стилях широко практикуется замена семантических единиц другими <…> За-
мена осуществляется по принципу коллажа…» (Лотмана Ю.М. Риторика // 
Лотмана Ю.М. Избранные статьи. Таллинн, 1992. С. 172).
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 14 Достоверно известно лишь об одном случае сотрудничества Малерба с при-
дворным театром – речь идет о подготовке Ballet de Madame, устроенного в 
Лувре 19 марта 1615 г. в честь принцессы Елизаветы – старшей дочери Ген-
риха IV и Марии Медичи (см.: McGowan M. L’Art du Ballet de Cour en France 
(1581–1643). Paris, 1978).

 15 См.: Fromilhague R. Malherbe: Technique et Création Poétique. Paris, 1954. 
C. 257–266.

 16 Толстой А.К. История государства Российского от Гостомысла до Тимашева // 
Толстой А.К. Стихотворения. М., 1967. С. 346.

 17 «Сферой приложения силы искусства и мысли был в первую очередь дво-
рец, игравший роль и политического и культурного центра, и вельможно-
дворянского клуба, и храма монархии и театра, на котором разыгрывалось 
великолепное зрелище, смысл которого заключался в показе мощи, величия, 
неземного характера земной власти <…> Поэзия, художественная литерату-
ра вообще в это время существовала не сама по себе; она фигурировала как 
элемент синтетического действа, составленного живописцем, церемониймей-
стером, портным, мебельщиком, актером, придворным танцмейстером, пиро-
техником, архитектором, академиком и поэтом, – в целом образующего спек-
такль императорского двора» (курсив наш. – Т.С.) – Гуковский Г.А. Очерки 
русской литературы XVIII века. М.;Л., 1935. С. 13–14.

 18 См.: Bershtein E. The Solemn Ode in the Age of Catherine: Its Poetics and Social 
Function // Poetics of the Text. Essays to Celebrate Twenty Years of the Neo-
Formalist Circle / Ed. by J.Andrew. Amsterdam; Atlanta, 1992. P. 79–89.

 19 Ср., например, переклички между одами и надписями Ломоносова на иллю-
минацию 1748 г.

 20 См.: Baehr S. «Fortuna redux»: The Iconography of Happiness in Eighteenth 
Century Russian Courtly Spectacles // Great Britain and Russia in the Eighteenth 
Century: Contacts and Comparisons / Ed. A.G.Cross. Newtonville, Mass, 1979. 
P. 154.

 21 «Описание обоих триумфальных ворот, поставленных в честь Елисаветы 
Первой <…> по восприятии в Москве короны Шведов, победившей всю Фин-
ляндию, державе своей покорившей и торжественно в СанктПетербург воз-
вратившейся <…> с глубочайшим благоговением от Сенатской конторы под-
несенное». СПб., 1742.

 22 При этом необходимо иметь в виду, что сценическая машинерия является кон-
структивной, а не орнаментальной частью барочного театра (см.: Bondino Fr. 
Presentation des pièces а machine au XVIIe siècle: mise en scène, décor, costumes // 
Cahiers des Etudes Théâtrales. 1971. P. 25–47). Этим объясняется тот странный, 
на первый взгляд, факт, что, наряду с либреттистами, композиторами и хо-
реографами, история французского придворного балета XVII в. навсегда со-
хранила память об инженерах и машинистах сцены (как правило, итальян-
цах) – таких, как Томазо Франчини, Джакомо Торелли или братья Руджерри 
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(cм.: Lawrenson T. The French Stage and Playhouse in the XVIIth Century. New 
York, 1986). В нашем исследовании мы еще не раз обратимся к сравнению 
постановки «Оды» со сценической практикой барокко. Сейчас нам хотелось 
бы лишь заметить, что в программе «Оды» также фигурировал, наравне со 
всеми остальными ее создателями, инженер спектакля – французский физик-
экспериментатор Пьер Шарбонье.

 23 В 1639 г. на сцене французского королевского театра был поставлен балет под 
названием «Падение Фаэтона» (La Chute de Phaèton). Сцена была первона-
чально поделена горизонтально пополам: действие происходило одновремен-
но на двух «ярусах». Падение Фаэтона служило кульминацией всего проис-
ходящего и производилось при помощи сложных механизмов, канатов и подъ-
емных блоков (Holsboer S. L’Histoire de la mise en scène dans le théâtre français 
de 1600 а 1657. Paris, 1933. P. 70).

 24 О работе Сумарокова над поэтическим сборником, о его внимании к «поэтике 
совокупности» текстов см.: Vroon R. Aleksandr Sumarokov’s Ody torzhestvennye 
(Toward a History of the Russian Lyric Sequence in the Eighteenth Century) // 
Zeitschrift für slavische Philologie. 1995/96. 55:2. S. 223–263; см. также: Дар-
вин М.Н. Русский лирический цикл: Проблемы истории и теории. Красноярск, 
1988.

 25 См. об этом: von Geldern J. The Ode as a Performative Genre // Slavic Review. 
1990. P. 925–938.

 26 В рамках небольшого исследования мы не имеем возможности подробно 
остановиться на этом вопросе и проследить аналогичные тенденции разви-
тия жанра торжественной (пиндарической) оды на примере английской, ис-
панской, немецкой поэзии. Выбор французского и русского материалов обу-
словлен тематикой нашей работы – русско-французской постановкой «Оды». 
На основе исследований, этой работе предшествовавших, мы беремся, тем не 
менее, утверждать, что при всей своей условности обрисованная нами схема 
претендует на некоторую универсальность.

 27 von Geldern J. The Ode… P. 935. На вопрос, заданный мною автору в лич-
ной переписке, знал ли он о дягилевской постановке «Вечернего размышле-
ния…», он ответил отрицательно, добавив при этом, что ни на секунду не 
сомневался в наличии такого рода попыток.

 28 «Ode» / Ed. M.Senart. 20 rue du Dragon. Paris, 1928 (Bibliothèque de l’Arsenal, 
Paris).

 29 Теорией ритуального действа увлекались в 20-е годы многие и в России – в 
том числе такие деятели театра, как Иванов, Таиров, Всеволожский-Гернгросс 
и многие другие (см.: von Geldern J. Festivals of the Revolution…).

 30 Plutarque. Les Oeuvres Morales, traduites par Amyot. Vol. II. Paris, 1572. P. 524. 
Теория и практика балетного искусства во Франции XVII в. и в России 
XVIII в., к которому обращались авторы «Оды», в своих определениях танца 
и его истинного назначения исходят из этого сближения (ср., например, рассу-
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ждения Гийома Кольте, предварявшие один из его многочисленных балетов: 
«Так же, как Поэзия есть истинная картина страстей наших, а Живопись – 
речь, пусть и вправду немая, но способная, тем не менее, разбудить все то, 
что спит в нашем воображении: так и Танец являет собою живой образ наших 
действий и искусное выражение наших тайных мыслей» («Comme la Poesie 
est un vrai tableau de nos passions et la Peinture un discours muet véritablement, 
mais capable néantmoins de reveiller tout ce qui tombe dans notre imagination: 
ainsi la Danse est une image vivante de nos actions, et une expression artifi cielle de 
nos secrettes pensées» – Colletet G. Le Grand Ballet des effects de la Nature. Paris, 
1632. P. 2)).

 31 Лифарь создал несколько таких словесно-хореографических композиций; он 
танцевал, в том числе, «Августовскую ночь» Мюссе, рассказ Терамена из ра-
синовской «Федры», «Обратимость» Бодлера, стихотворения Поля Валери и 
Жана Кокто и т. д.

 32 См. об этом: Garafola L. Diaghilev’s Ballets Russes. New York, 1985.
 33 В их числе – «Борис Годунов» и «Хованщина»; несколько опер и балетов на 

музыку Стравинского и Гуно.
 34 В данном случае мы не учитываем одноактный балет Стравинского и Мясина 

«Песнь соловья» (1920).
 35 Laloy L. Figaro. 28/V/1928.
 36 Набоков Николай Дмитриевич (1903–1978) – композитор, двоюродный брат 

писателя, автор музыки к нескольким балетам (в том числе, к «Union Pacifi c» 
(1934), «Vita Nouva» (1951), «Don Quihote» (1965) и т. д.). Набоков оставил 
также две книги воспоминаний: Old Friends and New Music. Boston, 1951; 
Bagazh. Memoirs of a Russian Cosmopolitan. New York, 1975 (французский 
перевод «Багажа» вышел в Париже в 1976 г. под названием «Cosmopolite. Une 
vie, pleine de musique»; в России первый перевод отрывков из воспоминаний 
Набокова (Багаж (Часть вторая. «Между войнами») // Звезда. 1998. № 10. 
С. 75–125) был опубликован уже во время нашей работы над этой книгой – 
поэтому часть цитат приводится по английскому и французскому изданиям в 
нашем переводе.

 37 Любимов Л. «Аполлон» и «Ода»: Беседа с авторами // Возрождение. 1928, 
воскресенье, 24 июня.

 38 Там же.
 39 Ол. VII, 45.
 40 Цит. по: Пиндар. Вакхилид / Пер. М.Л.Гаспарова. М., 1980. С. 177.
 41 Nabokov N. Cosmopolite. Une vie, pleine de musique. Paris, 1976. P. 189.
 42 Любимов Л. «Аполлон» и «Ода»…
 43 Там же.
 44 Nabokov N. Cosmopolite… P. 189–190.
 45 Там же.
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 46 «Прежде всего, хвала должна делиться на периоды: до рождения восхваляе-
мого и собственно его жизни <…> Это делается для того, чтобы либо показать 
соответствие жизни героя знатности его происхождения, либо, напротив, по-
казать, как своими поступками он прославил род менее знатный Quintilien. 
Institution Oratoire. T. II. Paris, 1976. P. 190–192). Ср. логические переходы 
Ломоносова в «Слове похвальном Елисавете», обоснованные в «Риторике» 
1744 г.: «следовательно, похваляя Петра, похвалим Елисавету…»

 47 Пумпянский Л.В. К истории русского классицизма (Поэтика Ломоносова) // 
«Контекст-82». М., 1983. С. 315.

 48 См. об этом: Свердлов М.И. Тематическая валентность английской пиндари-
ческой оды (XVII– начало XVIII века) // VI Пуришевские чтения. Материалы 
мастерской «Жанр оды и жанровое мышление XVIII века». М., 1994. С. 1–10.

 49 Конечно, данная схема грешит чрезмерной условностью, но в истории поста-
новки «Оды» мы будем то и дело натыкаться на едва уловимые параллели и 
связки – и именно они делают эту историю ни на что не похожей.

 50 Подобная ориентация могла осуществляться на самых разных уровнях – от 
тематического ореола и цветового решения у Кустодиева до прямых визуаль-
ных «цитат» из русских икон в «Ели скорби» Чехонина.

 51 Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – 
нач. XX века. М., 1970.

 52 Бенуа А.И. Царское село в царствование Елизаветы Петровны. СПб., 1910; 
Бенуа А.И. Версаль. Петроград, 1922.

 53 Garafola L. Diaghilev’s Ballet… P. 240.
 54 Новерр Жан Жорж (1727–1810) – французский танцор и балетмейстер, теоре-

тик танца. В своем главном теоретическом трактате – «Письмах о танце…» 
(Лион, 1760) он сформулировал основные постулаты «действенной хореогра-
фии», трактующие балет как самостоятельный спектакль с логично и после-
довательно развитой сюжетной интригой («Письма о танце и балетах» / Пер. 
с франц. Ю.И.Слонимского. Л.; М., 1965).

 55 Sazonova J. L’Esthétique du Ballet. Le Rôle des Plans et des Lignes dans le Ballet // 
Mercure de France. 15/VI/1928. P. 84.

 56 Там же.
 57 Полное заглавие этих торжеств, вынесенное на программы и фронтиспис па-

радного буклета, гласило: «La Saison de Versailles 1661 – 1923 / Fêtes de Jour et 
de Nuit. – Représentation de Gala. – Ballets Louis XIV/ Illuminations et Grandes 
Eaux / Dans le château et le parc / Sous le Haut Patronage de M. le Président de la 
République / Avec le concours de la Société des Amis de Versailles et de la Société 
des Fêtes de Versailles / Donnée par Mmes et Mm. les Artistes des Ballets Russes 
de M.Serge de Diaghilew…» («…для дягилевского балета в Версальском зале-
театре было впервые проведено электричество» (Лифарь С. Рядом с Дягиле-
вым. СПб., 1994. С. 21–22)).
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 58 Буквальный перевод «entrée» – ‘вход’ – не передает всех жанрово-термино-
логических оттенков французского слова. В данном контексте смысл «entrée» 
более точно передается архаическим словом «вшествие», употреблявшимся в 
описаниях XVIII в.

 59 О постановке «Докучных» см.: Березкин В.И. Искусство сценографии миро-
вого театра от истоков до середины XX века. М., 1997.

 60 Характерно, что и Бенуа в своем «Царском селе…» постоянно возвращался к 
теме близости Царского Села Версалю: «…как Людовик XIV не позволил тро-
гать охотничьего домика своего отца, а пожелал этот замок включить в новое 
архитектурное целое, так было и здесь. Елизавета в значительной мере ско-
вала творчество Растрелли, пожелав, чтобы следы дворца ея матери и осно-
вы ея собственных построек остались бы заметными…» (Бенуа А.И. Царское 
село… С. 78).

 61 Очередное «странное сближение»: в том же номере газеты «Возрождение», в 
котором была опубликована беседа с авторами «Оды» и «Аполлона» (воскре-
сенье, 24 июня 1928 года), в разделе «Художественные известия» сообщалось: 
«Член “Общества друзей Версальского дворца”, г. Гроссевр, преподнес Вер-
сальскому музею серию рисунков и гравюр – видов дворца начала XVIII в. 
По некоторым из них впервые можно составить себе точное представление о 
знаменитой «лестнице послов». Одновременно г. Гроссевр пожертвовал му-
зею несколько рисунков и картин XVII и XVIII вв., а также серию планов 
архитектурных работ, выполненных во дворце при Луи-Филиппе».

 62 Левинсон А. О балете старом и новом // Ежегодник императорских театров. 
1913. № 1. С. 12.

 63 Кохно Борис Евгеньевич (1904 – 1990) – либреттист и постановщик, секретарь 
Дягилева в 1921–1929 гг., один из самых ярких и активных деятелей антре-
призы, впоследствии – хранитель значительной части дягилевского архива, 
в том числе уникальной коллекции фотографий (ныне – в собрании научной 
библиотеки Grand Opéra de Paris), автор одного из наиболее глубоких и полных 
исследований творчества Дягилева (Kochno B. Diaghilev and the «Ballet Russe». 
New York, 1970; London, 1971).

 64 См.: Massine L. My Life in Ballet. London, 1968. См. также русский перевод: 
Мясин Л. Моя жизнь в балете. М., 1997. Там же: Суриц Е.Я. Фрагменты из 
монографии «Леонид Федорович Мясин».

 65 Набоков Н. Багаж… С. 108.
 66 Lifar S. A propos de Cosmopolite de Nicolas Nabokov // Revue des Deux Mondes. 

1976. P. 500.
 67 Набоков Н. Багаж… С. 111.
 68 Дягилев умер 19 августа 1929 г. в Венеции.
 69 Неслучайно парижская пресса, говоря об «Оде», каждый раз «приписывала» 

балет кому-нибудь одному: вне зависимости от тона публикации речь шла то 
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об «Оде» Кохно», то об «Оде» Набокова», то об «Оде» Челищева» и «Оде» 
Дягилева».

 70 Лифарь С. С Дягилевым. СПб., 1994. С. 117.
 71 Новерр Ж. Письма… С. 39.
 72 Набоков Н. Багаж… С. 110.
 73 Впрочем, такой подход определяется здесь самим материалом: провести 

грань между русским балетом XVIII в. и его французскими образцами дей-
ствительно практически невозможно (см.: Красовская В. Русский балетный 
театр от возникновения до середины XIX века. Л.; М., 1958). Cвоего рода ито-
гом эпохи становления, активного «впитывания» русским балетом теории и 
практики французского танцевального искусства стал в 1790 г. русский пере-
вод французского энциклопедического издания – «Танцовальный словарь, со-
держащий в себе историю, правила и основания танцовального искусства с 
критическими размышлениями и любопытными анекдотами, относящимися 
к древним и новым танцам (СПб., РНБ. РФ 3/1235)».

 74 Любимов Л. «Аполлон» и «Ода»…
 75 Характерна сама формулировка похвалы, высказанной Дягилевым по поводу 

одной из мизансцен в постановке Баланчина: «То, что он делает, восхититель-
но. Чистейший классицизм, которого мы не видали со времен Петипа…» (На-
боков Н. Багаж… С. 108).

 76 Там же.
 77 См., например: Рюмин Е. Массовые празднества. М., 1927; Цеховницер В. Де-

монстрация и карнавал. М., 1927; Беспалов В.Ф. Театры в дни революции. Л., 
1927; Массовые празднества. Сборник статей. Л.: Academia, 1926.

 78 Об обращении к наследию французских революционных праздников см.: Кле-
берг Л. Язык символов революций во Франции и в России // Лотмановский 
сборник – II. М., 1997. С. 140–153.

 79 Луначарский А.В. Задача обновленного цирка // Вестник театра. 1919. № 33. 
С. 15–25.

 80 Описание «Торжествующей Минервы» см.: Смирнов А.А. Федор Вол-
ков – основатель русского театра (вступительная статья к роману Б.Горин-
Горяинова «Федор Волков»). Ярославль, 1942. С. 13.

 81 Кузнецов Е.М. Арена и люди советского цирка. Л., 1947. С. 32.
 82 Пумпянский Л.В. Октябрьские торжества и художники Петрограда // Пламя. 

1919. № 35. С. 13.
 83 Там же. С. 15.
 84 Челищев Павел Федорович (1898–1957) – художник, известный главным об-

разом своей сюрреалистической живописью (см. о нем: Tyler P. The Divine 
Comedy of Pavel Tchelitchew. New York, 1967).

 85 Во французском варианте либретто было написано «La Nature redevient une 
statue» («Ode» / Ed. M.Senart. 20 rue du Dragon, Paris, 1928 (Bibliothèque de 
l’Arsenal, Paris)).
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 86 «О, сколь неосторожно желание осветить слишком большое количество тайн!»
 87 О понятиях «первочтение» и «перечтение» см.: Гаспаров М.Л. Первочтение и 

перечтение: к тыняновскому пониманию сукцессивности стихотворной речи // 
Тыняновский сборник: III Тыняновские чтения. Рига, 1988.

 88 К сожалению, доступный нам иллюстративный материал никак не может 
претендовать на полноту. Нам удалось ознакомиться с немногочисленными 
эскизами, хранящимися в театральном архиве Гарвардского университета, 
в челищевском фонде архива Музея Современного Искусства в Нью-Йорке 
(МОМА) и в Париже – в библиотеке Гранд Опера (фонд Бориса Кохно) и в би-
блиотеке Арсенала. В то же время известно, что значительная часть графиче-
ского наследия Челищева находится в частных коллекциях Франции и США. 
Говоря о малом количестве подготовительных рисунков к «Оде», мы основы-
ваемся, прежде всего, на воспоминаниях современников Челищева и мнении 
исследователей его творчества (Propert W.A. The Russian Ballet… P. 78).

 89 Набоков Н. Багаж… С. 111.
 90 Все приводимые в тексте описания сцен реконструированы на основании 

рукописи режиссерского сценария, продиктованного Челищевым Шарбонье 
и хранящегося ныне в челищевском фонде архива МОМА в Нью-Йорке. 
Мы выражаем глубокую благодарность сотрудникам этого архива за предо-
ставленную возможность работы с этим уникальным документом. Частично 
сценарий воспроизводится также в книге Паркера Taйлера (Tyler P. The Divine 
Comedy of Pavel Tchelitchew… P. 327–336. Русский перевод опубликован в 
послесловии Е.Я.Суриц к воспоминаниям Л.Ф.Мясина: Суриц Е.Я. Леонид 
Федорович Мясин. Фрагменты из монографии // Леонид Мясин. Моя жизнь 
в балете. М., 1997. С. 323–325.

 91 Введение этого элемента в «машинерию» французского театра в эпоху барок-
ко связано, прежде всего, с именем итальянского инженера Джакомо Торелли. 
См.: Bjurström P. Giacomo Torelli and Baroque Stage Design. Stockholm, 1961.

 92 Григорьев С.Л. Балет  Дягилева… С. 197
 93 Подробно об этом см. нашу работу: Смолярова Т. Ода как здание // Русская 

филология. 7. Tartu Univ. Press, 1996. С. 46–57.
 94 Пиндар. Вакхилид / Пер. М.Л.Гаспарова… С. 25.
 95 Ср. у Мандельштама: «О Время, завистью не мучай // Того, кто вовремя за-

стыл; // Нас пеною воздвигнул случай // И кружевом соединил».
 96 Ломоносов М.В. Ода на день рождения ее величества государыни-императрицы 

Елисаветы Петровны <…> 1746 г. // Ломоносов М.В. Избранные произведе-
ния. М.; Л., 1965. С. 118.

 97 Там же.
 98 На идейно-образном уровне строения текста оды эта вынужденная «через-

крайность» и избыточность выражена частым смешением путей восприя-
тия мира, например зрения и слуха («От блеску твоея порфиры яснеет тон 
нижайшей лиры»), на стилистическом уровне – обилием оксюморонов типа 
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«громкой тишины» или «бодрой дремоты», на фоническом – регулярным ис-
пользованием спондеев (О трех уровнях строения поэтического текста см.: 
Ярхо Б.И. Простейшие основания формального анализа // Ars poetica, I. М., 
1927; Гаспаров М.Л. «Снова тучи надо мною…» Методика анализа. // Гаспа-
ров М.Л. Избранные труды. Т. II. М.: «Языки культуры», 1997. С. 9–21).

 99 Отдельный аспект темы «ода и архитектура» связан с проблемой компози-
ции – как отдельного произведения, так и целого поэтического сборника. 
Римские поэты эпохи императора Августа, а вслед за ними поэты француз-
ского Возрождения нередко выстраивали свои сборники в соответствии с 
определенными архитектурными принципами. См. об этом блестящую ра-
боту французской исследовательницы Доран Феноалтеа: Fenoaltea D. Du 
palais au jardin: l’architecture des odes de Ronsard. Geneve, 1987. Что каcается 
композиции отдельной оды, то и здесь представление о некоторой трех-
мерной конструкции является достаточно продуктивным для размышлений 
об особенностях этого жанра. Испокон веков критика обвиняла оду в от-
сутствии логики, последовательного развития образа. В то же время сама 
функция одического жанра и описанная нами выше структура содержаще-
гося в ней прославления предполагает сосуществование в тексте элементов 
разных семантических порядков. Аллегорические и реалистические образы 
соседствуют в одических строфах, что и приводит зачастую к представле-
нию об оде как о наборе отдельных, отграниченных друг от друга «эмблем». 
Наша гипотеза заключается в наличии в оде по крайней мере двух наложен-
ных друг на друга композиций, каждая из которых вполне последовательна 
и логична. Принципиально неверной представляется традиционная трактов-
ка самого понятия «композиция» как некоторого плоскостного построения, 
элементы которого могут находиться друг с другом лишь в отношениях сле-
дования. На наш взгляд, некоторым эпохам в истории литературы, а также 
некоторым жанрам свойствен объемный характер композиции. Лучшим ме-
тафорическим описанием композиционного единства оды служат рассужде-
ния Павла Флоренского о восприятии дерева в качестве «единой раститель-
ной формы», в то время как «…плоское сечение дерева в области корней 
или на высоте кроны дает отдельные, между собою нисколько не связанные 
круглые и эллиптические ломтики». Вывод Флоренского таков: «Существо-
вание в теле областей, не занятых самим телом, еще не уничтожает трехмер-
ного единства тела». То же мы можем с некоторой долей условности сказать 
и об образной структуре оды.

100 Левинсон А. О балете старом и новом… C. 7.
101 Подробно о постановочной части «Савонаролы» см.: Windham D. The Stage and 

Ballet Designs of Pavel Tchelitchew // Dance Index III. 1983. P. 7–9.
102 W.A. Propert. The Russian Ballet. New York, 1923. P. 78 ff.
103 Эта тенденция была характерна отнюдь не только для балетного искусства, 

но и для всего театра: задача включения движения в «неподвижную» сцену 
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была оособенно близка В.Э.Мейерхольду (ср. механистическое оформление 
спектакля «Великодушный Рогоносец»).

104 Ярким примером подобного сдвига служит осуществленное Пабло Пикассо 
оформление балета Жана Кокто «Парад» – «наиболее радикальное воплоще-
ние кубизма на сцене», по выражению Аполлинера (Apollinaire G. «Parade» 
et l’Esprit Nouveau: Ballet Russes de Diaghilev. Paris, 1917). Речь идет здесь не 
только о центральной декорации, изображавшей площадь, как бы увиденную 
в кривом зеркале, искажавшем все архитектурные формы, но и о костюмах, 
отношения которых с пространством принципиально отличались от традици-
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