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О ДВУХ РАЗНОВИДНОСТЯХ ЭПИЧЕСКОЙ ДРАМЫ  
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА 
 

Мне не однажды приходилось писать о явлениях эпической дра-
мы в творческой практике и рефлексии авторов весьма далекого от 
Брехта времени и далекой от него страны, о том, что феномен эпичес-
кой драмы отчетливо проявился в «Борисе Годунове» А.С. Пушкина и 
«Ревизоре» Н.В. Гоголя, что он осмысливался уже в рефлексии этих 
авторов, что сам термин впервые появился и получил обоснование в 
теоретической статье В.Г. Белинского «Разделение поэзии на роды и 
виды»; что самозарождение этой формы драмы можно видеть в нача-
ле ХХ в. в пьесе М. Горького «На дне», а анализ специфической ее 
природы – в статье И. Анненского 1905 г.1 Было намечено как одно из 
перспективных направлений изучения явления, которое обозначилось 
как «эпическая драма до Брехта», на материале русской культуры 
1920-х гг. 

Прежде чем обратиться к нему, обозначу свое понимание статуса 
эпической драмы в системе драматического рода, поскольку термин, 
обозначающий явление, есть, а трактовок его, можно сказать, столько 
же, сколько пишущих о нем. Принципиально важным для понимания 
эпической драмы представляется мне тезис, которым начинал свою 
фундаментальную работу о ней в конце 1980-х гг. А.С. Чирков: «При-
знавая одну художественную реальность (существование «драматиче-
ской», или аристотелевской, формы драмы), следует учитывать, что 

                                                
1 Головчинер, В.Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. – Томск, 2001, 

2007; Головчинер В.Е. Епiчна драма в Росii до Б.Брехта: творчий досвiд, рефлексiя // 
Вiсник Житомирського державного унiверситету iменi Iвана Франка. Випуск 44. Науко-
вий журнал. – Житомир: Вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2009. – С. 176-183; Головчинер В.Е. 
Русские корни эпической драмы // Русская литература в ХХ веке: имена, проблемы, 
культурный диалог. Вып. 10: Поэтика драмы в литературе ХХ века / – Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2009. 
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параллельно ей, а подчас даже опережая ее, шло развитие и иной дра-
матургической реальности»2. 

Развивая и усиливая эту мысль, полагаю, что драма как род лите-
ратуры, осуществляя свои возможности, даёт две ветви, два потока, 
два направления развития. Один из них, утвержденный при начале 
своего формирования Аристотелем как лучший3, «возрождается» ху-
дожниками и теоретиками классицизма, развивает свои возможности в 
традициях известных литературных жанров (трагедии и комедии), а 
также в форме, возникшей относительно недавно, отмеченной в рабо-
тах Гегеля, Белинского, – в форме собственно драмы, драматической 
драмы. Другой тип драмы, определенный Аристотелем как худший и 
обсуждаемый нами как эпический, не имел столь длительной и проч-
ной традиции изучения, вырастал не столько на последовательно раз-
виваемой литературной основе, сколько на фольклорной или на тради-
циях драматургов, с народным творчеством прочно связанных (Ари-
стофан, Шекспир и др.), осуществлялся в авторских формах с трудно 
вычленяемой общностью. 

В творческой практике два этих направления порой сосущество-
вали, но чаще утверждался и преобладал то один тип, то другой. Так, 
литература античности от Эсхила к Софоклу и Еврипиду наращивала 
потенциал того типа драмы, который в качестве должного утверждал 
Аристотель (при этом пьесы Аристофана – младшего из этой плеяды 
драматургов, явно не соответствовали параметрам, утверждаемым 
Аристотелем). А городская культура европейского Средневековья реа-
лизовалась наиболее заметно в эпической форме драмы – в создавае-
мой на импровизационной основе мистерии, многогеройной, много-
эпизодной, прослоенной веселыми интермедиями и дерзкими фарсами. 

В геополитических обстоятельства ХХ века эпическая драма пе-
режила второе рождение, заявив о себе как о самостоятельном явлении 
в двух своих основных разновидностях – в условно-метафорической и 
жизнеподобно-метонимической. Уже к середине 1920-х годов она про-
явилась в русской литературе на этих основаниях в творчестве 
М. Горького, В. Маяковского, С. Третьякова, Н. Эрдмана, К. Тренева, 
В. Билля-Белоцерковского, М. Булгакова в множестве разнообразных 
авторских моделей4. 

Аристотелевскую драму определяет интерес к сфере чувств, пе-
реживаний человека и принцип выделения в действии главного героя в 
                                                

2 Чирков А.С. Эпическая драма. (Проблемы теории и поэтики). – Киев: Вища шко-
ла, 1988. – С. 3. 

3 Аристотель. Поэтика. – М.: ГИХЛ, 1957. – С. 69, 78, 80 и др. 
4 Головчинер В.Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. – Томск, 2001; 

2007. 
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достижении им целей личного плана, перипетий его судьбы в качестве 
ведущего, организующего начала действия. В эпической драме обна-
руживаем интерес к сфере сознания, к жизни сообщества; её действие 
связано с выявлением позиций, с соотнесенностью поведения многих 
лиц как относительно равных, в совокупности определяющих состоя-
ние мира. Драме одного типа соответствует линейное действие, разви-
вающееся по законам причинно-следственных связей, драма другого 
типа воплощается в сложно организованной эпизодической, часто – 
полифонической структуре действия. Разность обнаруживается и в 
проявлении столь важных в аристотелевской драме трагического и 
комического: эти качества концентрируются, накапливаются по логике 
действия, фокусируются в развязке, закрепляют определенность жан-
ровой природы произведения. Эпическая драма включает эпизоды, 
героев разной природы как компоненты многосоставного целого, не 
меняющие её эпической природы5. 

«Мистерия-буфф», написанная к первой годовщине революции, 
как будто специально иллюстрирует представление о драме с «эпичес-
ким составом» в совершенно новой её разновидности, Эпическая дра-
ма, ориентированная на исследование исторического, общественного 
сознания в формах самой жизни, была в литературе нового времени 
редкостью, но все-таки уже имела своих авторов (Пушкина с «Борисом 
Годуновым», Гоголя с «Ревизором» и другими пьесами, Горького с его 
драматургией). Условно-метафорическая разновидность эпической 
драмы, те же проблемы общественного бытия и общественного созна-
ния исследующая в условных формах, через призму травестированно-
го «чужого сюжета», впервые в ХХ веке определилась в пьесе Маяков-
ского «Мистерия-буфф». 

Первое, что сразу в ней поражало – вынесенные в название обо-
значения жанров народного площадного театра средневековой Евро-
пы, казалось бы, утративших свою продуктивность. Мистерия, на им-
провизационной основе представлявшая сюжеты Библии, в свою оче-
редь, восходила к ритуальным, религиозным практикам ранних этапов 
истории человечества. Слово мистерия сразу сообщало происходяще-
му в пьесе Маяковского координаты вневременного, вечного про-
странства человеческой культуры, указывало на авторское понимание 
исторического момента как имеющего всеобщее значение. Осознанно 
                                                

5 Думается, выделение Брехтом в качестве первого признака эпического театра 
(подчеркнем – театра!) его повествовательности в «Примечаниях к опере «Расцвет и 
падение города Махагони» в 1930 г. имеет окказиональный характер: размышляющий об 
актуализации и демократизации оперы как вида искусства (оперы кулинарной), он пред-
лагает эффект развлечения, наслаждения гурманов вокалом снизить за счет введения 
провокативного, очуждающего для оперы рассказывания на месте пения. 
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обращаясь к мистерии, Маяковский не столько нарушал, преодолевал 
канон древнего жанра, сколько использовал его возможности, играл с 
ними, наполнял новым содержанием. 

Развернутое на городской площади пространство многих мест 
действия (беседок и т.п.) средневекового представления оказалось у 
Маяковского, если можно так сказать, сжато до одного и сразу, со-
общая условность всему происходящему, обретало масштаб, парадок-
сально визуализировалось в духе наивных народных картинок в виде 
земного шара. В обозначении мест действия – вся вселенная, ковчег, 
ад, рай, земля обетованная – отчетливо проступала травестия ветхоза-
ветной истории о потопе и спасении. 

В разных эпизодах старой мистерии разыгрывались разные исто-
рии, действовали разные герои. В одной на первом плане оказывался 
Вседержитель, создающий мир, в другой – Адам и Ева с дьяволом, в 
третьей – Иосиф и т.д. Это были эпизоды библейской истории челове-
чества в отдельных лицах. Большая их часть представала в бытовых 
ситуациях, в ситуациях индивидуально-личного, нравственно-
этического выбора. «Долгое время» библейской истории воспроизво-
дилось как цепочка частных историй, личных прегрешений и правед-
ных дел (кто кого родил, чем остался в памяти). Это определялось 
главной идеей христианства – идеей личной ответственности каждого 
за свой образ жизни на земле и, соответственно, того (в раю) или иного 
(в аду) продолжения за ее пределами. 

Маяковский историзировал действие. Ему важно было показать, 
что происходило и происходит с многими. В перечне действующих 
лиц сгруппированы по социальному положению две группы: чистые и 
нечистые. Среди чистых (рассматривается первый вариант) – пред-
ставители множества национальностей с разными, даже нарочито эк-
зотическими для русского слуха обозначениями статуса (абиссинский 
негус, индийский раджа, русский купчина). Среди нечистых названы 
представители разных профессий и меньше всего – пролетарских (тру-
бочист, прачка, рыбак, батрак, охотник и рядом…эскимосы). Соответ-
ственно мотивы поведения внутри групп обусловлены национальным, 
профессиональным разнообразием, но также и чисто человеческими 
импульсами, темпераментом, уровнем образования, жизненным опы-
том и т.д. Все это создает на каждом участке действия подчас сложные 
внутригрупповые отношения. То или иное решение, событие, в конеч-
ном счете, движение в целом предстают как результат взаимодействия 
множества воль, «соотносительной деятельности индивидов» (В. Бех-
терев). 

(Как будто специально о пьесе Маяковского писал Брехт в газет-
ной заметке 1929 г.: «…кривая действия усложняется неверными дей-
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ствиями, судьба уже не является единой силой, теперь скорее можно 
наблюдать силовые поля с противоположно направленными токами, в 
группах держав заметно не только движение друг против друга, но и 
внутри групп и т.д.»6) 

Продолжая соотношение пьесы Маяковского с давней мистерией 
и её претекстом – Библией, следует отметить, что и спасение у Мая-
ковского представало не как акт сохранения и продолжения биологи-
ческой жизни на земле, а как сложный, многоступенчатый и незавер-
шённый процесс пробуждения сознания нечистых. 

Впрочем, в начале действия они предстают в состоянии бес-
сознательном: им чистые, знающие об историческом прецеденте с 
ковчегом как средством спасения от потопа, сказали, что нужно стро-
ить ковчег, они построили; выбранный царь-негус повелел отдать все 
съестные припасы для распределения по его указанию, и они безро-
потно подчинились. 

Когда царь съел всё сам, не оставив ничего и чистым, они возму-
тились первыми, но легли спать, а утром подумав, посовещавшись 
(здесь временной зазор между возмущением и действием очень ва-
жен), решили, что «самодержавие как форма правления несомненно 
устарело» и сбросили царя за борт. Провозгласили демократическую 
республику, обещали нечистым все делить поровну. Но когда нечис-
тые пришли к обеду, оказалось, что «все совет министерский выла-
кал», «республика-то оказалась тот же царь, да / только сторотый»7. 

Взрыв негодования теперь уже нечистых дается как момент эмо-
циональный, импульсивный, – обнаружив обман, нечистые, не раз-
мышляя, в мгновенье сбросили чистых за борт (тем более, что только 
что то же самое на их глазах проделали с царем чистые). Чистых по-
стигает наказание за неправедное поведение в библейском смысле: они 
на поверку оказываются нечистыми – и сверху, с палубы, с вершин 
социума низвергаются в пучину водную. Но все запасы съедены «рес-
публикой», и нечистые в растерянности: что делать дальше, как жить, 
не знают. В самый беспросветный момент к ним является человек про-
сто. Этот непривычно обозначенный персонаж рядом знаков соотне-
сён с библейским Христом Он обращается к нечистым с «новой / про-
поведью нагорной», но подчеркивает, что говорит «не о рае Христо-
вом», а о рае, в котором «сладкий труд не мозолит руки», пророчест-
вует, что «земля обетованная окажется под боком / – вот тут». Его ли-
шенная какого бы то ни было политического содержания, туманная, не 
менее, чем евангельского Христа, речь оказывает суггестивно-

                                                
6 Брехт Б. Театр. Т. 5/2. – М.: Искусство, 1965. – С. 45. 
7 Маяковский В.В. Собр. соч.: В 12 т. – М., 1978. Т. 9. – С. 63, 64. 
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вдохновляющее воздействие на нечистых, они находят в себе новые 
силы, устремляются в путь. Путь в пространстве, в координатах верха 
и низа (рая и ада), подобно дорогам сказочного героя, приводит не-
чистых к земле обетованной, оказавшейся тем самым местом, которое 
они покинули (возвращение домой – принципиальный момент русской 
народной сказки). Важно, что никакой утопии, счастливого социально-
го устройства Маяковский не дает. Как поэт-лирик он снова показыва-
ет эмоциональное состояние нечистых – радость свободных люди на 
свободной, очищенной потопом земле: они готовы тотчас приступить 
к работе – их ждут фабрики, «обвитые радугами <…> поезда, трамваи 
и автомобили». 

Финальный лирический акцент не был развязкой драмы в аристо-
телевском смысле. Финал, по сути, открыт. Поместив момент наказа-
ния «чистых», соотносимый с революцией, в середину действия, Мая-
ковский как бы говорит о том, что не в ней цель и не в ней вообще де-
ло: избавиться от объедающих, обманывающих, пользующихся ре-
зультатами чужого труда чистых – это только полдела. Главное и са-
мое трудное дело нечистых, как в сказке, – впереди. Освобождение 
внешнее, социальное предполагает с необходимостью большую и 
трудную работу по преодолению внутренних препятствий к лучшей 
жизни – в сознании каждого8. «Мистерия – писал о своей пьесе, пред-
варяя ее вторую редакцию, автор, – дорога. Дорога революции»9. Два-
жды повторенное слово дорога акцентирует внимание на том, что дей-
ствие «Мистерии-буфф» не «спешит», не устремляется к развязке: в 
ней важен не результат, а развернувшийся вширь, требующий соотно-
шения компонентов процесс. И это принципиально для эпической 
драмы как явления. 

Достаточно абстрактное и грандиозное содержание – этапы циви-
лизации, смена типов власти, их зависимость от состояния массового 
сознания (или наоборот) получали обозримое и концентрированное 
выражение в смеховой модели мира с использованием знаков разных 
библейских сюжетов и образов. На примере «Мистерии-буфф» можно 
говорить, что важнейшие функции чужого сюжета (протосюжета) в 
условно-метафорической разновидности эпической драмы отчетливо 
проявляются: а) в собирании, концентрации, стяжении трудно под-
дающегося визуализации и «материализации» предмета изображения – 
процессов, протекающих в сфере сознания, проявляющихся в поведе-

                                                
8 «Это что! / Пиджак сменить снаружи – / мало, товарищи! / Выворачивайтесь нут-

ром» – так заканчивал Маяковский стихотворение «Радоваться рано» 1918 г., подчерки-
вая важную для него мысль (Т. 1, с. 179). 

9 Указ. соч. Т. 9, C. 106. 
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нии разных социальных групп, б) в метафоризации и обобщении 
смысла представленного действия в контексте универсалий культуры. 

Мы рассматривали эту тенденцию в монографии «Эпическая дра-
ма в русской литературе ХХ века» на материале «Багрового острова» 
М. Булгакова (1927), пьес-сказок Е. Шварца «Голый король» (1933-
1943), «Тень» (1940), «Дракон» (1943), комических фантазий Г. Горина 
«Забыть Герострата!..» (1970), «Тиль» (1974), «Самый правдивый» 
(1979), «Дом, который построил Свифт» (опубл. в 1983), «Поминаль-
ная молитва» (1989)10 и т.д. «Чужой сюжет» вводится в них сразу всё 
фокусирующими названиями пьес, отчетливо узнаваемыми именами, 
ситуациями, чтобы тем отчетливее были видны их отличия в совре-
менном, авторском варианте воплощения. Именно необходимость, 
неизбежность соотношения в воспринимающем сознании известного, 
«чужого сюжета», его компонентов с их трансформациями в действии, 
а также сопоставление компонентов и целого разных эпизодов опреде-
ляет специфически интеллектуальное воздействие названных произве-
дений как эпических драм. 

Проблема восприятия и специальной его организации, столь ак-
туальная сегодня, была одной из важнейших и наиболее обсуждаемых 
в связи драмой революционного времени, в связи с эпической драмой, 
как мы ее сегодня понимаем. Она осознавалась Маяковским изначаль-
но и специфически воплощалась в послереволюционный период. По-
зволяя наслаждаться стихией комического балаганного типа11, поэт 
включал, втягивал в работу и сознание воспринимающих, побуждая к 
сравнению ситуаций представленных им вариантов с библейскими. 
                                                

10 Даты создания пьес Горина, расходящиеся с приведенными в биографическом 
словаре «Русские писатели ХХ века» (М.: «Большая Российская энциклопедия», 2002. – 
С. 211), даны в соответствии с сообщенными автору самим Г. Гориным в личной беседе, 
состоявшейся в Союзе театральных деятелей (СТД) на ул. Горького в Москве, в декабре 
1979 г. 

11 До последних дней В. Маяковский будет отстаивать в противовес «старому» те-
атральному «психоложеству» (принципам аристотелевского театра, в нашей терминоло-
гии) принципы народного зрелища. Выступая на последнем в своей жизни диспуте о 
«Бане» 27 марта 1930 г. после обвала организованных отрицательных рецензий, он снова 
и снова отстаивал свои позиции: «Десять раз повторяю, предвижу, по этому поводу со 
смотрящими и со старыми театрами мне придется вступить в конфликт... Но вместо 
психологического театра мы выставляем зрелищный театр. Меня сегодня в «Вечерней 
Москве» критиковали рабочие. Один говорит: «Балаган», другой говорит: «Петрушка». 
Как раз я и хотел и балаган и петрушку. Третий говорит: «Нехудожественно». Я раду-
юсь, я и не хотел художественно, я старался сделать нехудожественно. 

Мы никогда не были беспочвенными авангардистами, но никогда не были и хво-
стистами. Мы всегда говорили, что идеи, выдвигаемые Советским Союзом, являются 
передовыми идеями. В области драматургии мы являемся ведущим театром. На этом 
пути мы делаем десятки и сотни ошибок, но эти ошибки нам важнее успехов старого 
адюльтерного театра» (5: 12, 113-114). 
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К осмыслению проблемы организации восприятия обращались в 
первые годы революции художники разных видов искусства (особенно 
театра), критики, теоретики, организаторы в сфере культуры. В каче-
стве примера можно привести настойчиво пропагандировавшего 
принципы левого направления в театре и драме П.М. Керженцева – 
одного из руководителей и теоретиков Пролеткульта, неизменного 
участника театральных дискуссий тех лет и, что особенно важно в на-
шем контексте, автора пять раз переиздававшейся с 1918 по 1923 сна-
чала брошюры, потом книги «Творческий театр». 

В предисловии к изданию 1920 г. он отмечал, что первая публи-
кация вызвала споры и почти не нашла сторонников, но прошедшие 
годы подтвердили правильность его театральных теорий, проектов, 
даже самых спорных – о соучастии зрителей в спектакле, об импрови-
зациях, коллективном творчестве в театре, в массовых спектаклях под 
открытым небом и пр. Он имел реальные основания для такого утвер-
ждения – о массовом самодеятельном театре и массовых действах на 
городских площадях этого времени пишут все историки отечественно-
го театра ХХ в. Особенно интересны размышления Керженцева о но-
вых путях театра. 

Керженцев исходит из того, что «театр пошлого не знал губитель-
ного деления на пассивных и активных участников театра – на тех, кто 
действует, и тех, кто смотрит», что нужно искать способы вовлечения 
зрителей в спектакль, создавать новые формы действия. Он предлагает 
ввести в репертуар пролетарских театров пьесы Шекспира, Кальдерона, 
Вольтера, Мольера, Лопе де Вега, Ибсена, Гоголя, Островского, Гоголя 
и др., но «применить к ним метод импровизаций»: «Да, пьеса только 
сценарий. Да, пьесы можно и нужно переделывать и «искажать». Всем 
возражающим, защищающим авторские права он напоминает, что «вся 
история театра есть история того, как пьесы на свой лад перерабатыва-
лись актерами, режиссерами, переводчиками… Каждая эпоха вклады-
вает в понимание «Гамлета» свое собственное толкование»12. 

Он вспоминает опыт Commedia del arte, который «имеет сейчас 
все основания возродиться в России», указывает на практику антично-
го и японского театра, подсказывающих пути решения важнейшей для 
современной сцены задачи вовлечения зрителей в спектакль. Предла-
гает и свои варианты: «Актер явится только «зачинщиком» действия, 
«запевалой» коллективно творимой оперы, первым актером многочис-
ленной импровизации». «Зачинатель» может скорее своим примером 
вовлечь зрителей в игру».13 Так, для пьес, вроде «Женитьбы» или «Ре-

                                                
12 Керженцев П.М. Творческий театр. – Пг., 1920. – С. 72, 74. 
13 Там же. С. 83-84. 
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визора», предлагается ввести «пролог» («чтец, всегда более близкий 
зрителям, более понятный, более «свой», чем актер»), который мог бы 
явиться чем-то средним между суфлером и автором… Он одет в кос-
тюм 30-х годов, перед началом действия.. представляет зрителям всех 
действующих лиц с краткой характеристикой (словами Гоголя), во 
время действия он (сидя, как чтец сбоку, в особой нише или в углу 
авансцены) следит по книжке и подсказывает актерам, когда они запи-
наются… Истинно восприимчивая публика никогда не отвлечется от 
сцены из-за присутствия пролога»14. 

Керженцев много думает о подготовке зрителя к спектаклю: пред-
варительном чтении пьесы, дискуссиях о ней перед спектаклем. «Мно-
гие возражают… теряется эффект неожиданности», – признает Кер-
женцев. Но он считает, что «только человек, хорошо знающий пьесу, 
подумавший над ней, получит полное, истинное наслаждение. Удо-
вольствие неожиданности – элементарная психологическая реакция. 
Наслаждение, получаемое после определенного… труда над пьесой 
гораздо более высокого порядка. Всякий больше наслаждается тем мо-
тивом симфонии, который ему знаком, и той оперой или сценой, кото-
рую он уже раньше слышал»15 В ряду этих размышлений рождается 
предложение Керженцева проводить открытые для зрителей репетиции. 

Маяковский размышляет в том же направлении, указывая на же-
лательность предварительного знакомства зрителя с текстом: «Мне 
думается, что текст опубликовать надо намного раньше и популяризи-
ровать так, чтобы в день спектакля каждый пришедший на него не ду-
мал бы о том, – «что», а «как», чтобы он свободно наслаждался спек-
таклем и мастерством его»16 (5: 11, 340). 

Было бы уместно вспомнить в этом контексте опыт работы 
С.М. Эйзенштена и С.М. Третьякова. Эйзенштен – в начале 1920-х гг. 
режиссер Первого рабочего театра Московского Пролеткульта; Треть-
яков – автор поставленных им пьес: в театре Пролеткульта шли его 
композиция по пьесе А.Н. Островского «Мудрец»17, пьесы «Слышишь, 
Москва?!», «Противогазы». Каждый из этих спектаклей достоин от-
дельного разговора. Но именно в работе над «Мудрецом» родилась 
идея аттракционов, появились и у Эйзенштейна и у Третьякова соот-
ветствующие статьи о монтаже. 

Получившая сенсационную известность, опубликованная Мая-
ковским весной 1923 г. в журнале «ЛЕФ» статья С.М. Эйзенштейна 
                                                

14 Там же. С. 84-85. 
15 Там же. С. 85. 
16 Маяковский, В. Указ. соч. Т. 11. – С. 340. 
17 Видимо, после этого спектакля А.В. Луначарский провозгласил лозунг – обра-

щение к деятелям культуры «Назад, к Островскому!». 
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«Монтаж аттракционов» была сразу оценена как программная, она 
легла в основание целой серии других работ этого автора о монтаже, 
но уже в кино: «Монтаж» (1938), «Вертикальный монтаж» (1940), а 
также фундаментального труда «Монтаж», изданного в 2000 г. 

Начинает Эйзенштейн статью 1923 г. с утверждения того, что 
«новым материалом театра выдвигается зритель», что «оформление» 
настроенности зрителя является главной задачей театра. «Аттракцион 
(в разрезе театра) – всякий агрессивный момент театра, то есть, 
всякий элемент его, подвергающий зрителя чувственному или психоло-
гическому воздействию, опытно выверенному и математически рас-
считанному на определенные эмоциональные потрясения восприни-
мающего»18. Обнаруживая знакомство с трудами В.В. Бехтерева – 
крупнейшего отечественного теоретика-психолога, изучавшего пове-
дение (рефлексологию) человека, Эйзенштейн размышляет о принци-
пах конструкции «воздействующего построения»: «…вместо статиче-
ского «отражения данного»… выдвигается новый прием – свободный 
монтаж произвольно выбранных, самостоятельных… воздействий (ат-
тракционов)» Как и большинство левых художников, Эйзенштейн 
ищет способов «высвободить театр из-под гнета «иллюзорной изобра-
зительности», приходит к выводу, что «аттракционы и система их яв-
ляются единственной основой действенного спектакля»19. 

Статьи Третьякова о монтаже – «Текст и речемонтаж», «Театр ат-
тракционов» менее известны, а они о том же – о способах усиления 
действенности спектакля, начиная с драмы. В первой статье Третьяков 
характеризовал свою работу над пьесой М. Мартине «Ночь». Заинте-
ресовавшая своим материалом Мейерхольда, она затрудняла работу 
над ней, как вспоминает об этом эпизоде А. Февральский, «мрачным 
колоритом, тягучей риторикой, слабым построением действия»20, и 
режиссер обратился за помощью к Третьякову. Работа поэта и драма-
турга над «Мудрецом» и «Ночью» шла одновременно (премьера у 
Мейерхольда состоялась 4 марта 1923 г., «Мудрец» у Эйзенштейна 
прошел 28 апреля 1923 г.). «Ночь» в результате купирования длиннот, 
«перемонтировки сюжета», «монтажа текста», «монтажа речи» и др. 
изменила свою природу и название («Земля дыбом» шла под откры-
тым небом на Воробьевых горах с участием войск Московского гарни-
зона, на киевском заводе «Арсенал» на фоне орудий и машин и т.п.). 
Третьяков сам занимался с актерами, добиваясь от них фонетической 
выразительности, стремясь «речевой сигнализацией прямо воздейство-

                                                
18 Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в шести томах. Т. 2. – М., 1964. – С. 270. 
19 Там же. С. 271. 
20 Встречи с Мейерхольдом. – М., 1967. – С. 189. 
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вать на аудиторию… В основу подачи текста, – четко формулирует 
Третьяков, – положено не переживание, а учет изобразительно-
агитационного эффекта»21. В статье «Театр аттракционов» он эту 
мысль еще более заостряет. Выступая против «МХАТовского само-
гипноза, эстет-пластического позерства Камерного театра, мускульно-
го наркоза Малого театра», замечает: «Зрелище, действующее на эмо-
цию, и зрелище, адресованное интеллекту, по приемам своим стоят на 
прямопротивопложных полюсах»22. Он так формулирует задачу теат-
ра: «…учесть аудиторию как элемент спектакля и найти способы рас-
чета тех эффектов, того эмоционального напряжения, вызвать которые 
в аудитории театр ставит своей задачей»23. Заканчивая статью, делает 
вывод: «театр Аттракционов, объявленный и разработанный    
С.М. Эйзенштейном, – это очередной этап работы… театр Аттракцио-
нов не есть театр законченного стиля»24. 

И сам Третьяков делает мощный рывок в этом направлении пье-
сой «Рычи, Китай!» (1925, премьера в Театре им. Мейерхольда в мае 
1926 г.). Её победное шествие по сценам Европы, Америки, Азии 
Б. Ростоцкий сравнивает с победным шествием по экранам мира филь-
ма «Броненосца Потемкина» Эйзенштейна25. 

В первом приближении информацию о содержании пьесы дает 
автор: «Уезжал в Китай в начале 24 года с твердым намерением напи-
сать пьесу. Она должна была называться «Голубой экспресс», развер-
тываться в китайском бандитском гнездовье, захватившем в плен це-
лый поезд европейцев»26. Первые же полгода жизни в Китае заставили 
отказаться от «развесисто-клюквенных» ситуаций, от экзотики, столь 
любимой в иностранной беллетристике, охотно эксплуатируемой оте-
чественной революционной мелодрамой начала двадцатых годов – от 
всяких развлекающих и утепляющих моментов. Их место заняла дра-
матургическая разработка фактов, имевших место в самой действи-
тельности. 

«Факты дали материал. Летом 1924 года произошел ваньсянский 
инцидент. Утонул после недоразумения с лодочниками агент амери-
канской экспортной фирмы. Это произошло в глубине Китая, в сред-

                                                
21 Третьяков С. «Земля дыбом». Текст и речемонтаж // Зрелища 1923, № 27. – С. 7. 
22 Третьяков С. Театр аттракционов (Постановки «На всякого мудреца довольно 

простоты» и «Москва, слышишь?» в 1-м рабочем театре Пролеткульта) // Октябрь мыс-
ли. – 1924. – № 1. – С. 53. 

23 Там же. С. 54. 
24 Там же. С. 56. 
25 Ростоцкий Б. Мировой отклик // Театр. – 1967. – № 10. – С. 137. 
26 Третьяков С.М. «Слышишь, Москва?!» – М., 1966. – С. 157. Далее при цитиро-

вании этого издания в скобках будут указаны его страницы. 
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нем течении китайской Волги – Янцзы, куда с моря заходят империа-
листические канонерки. Капитан английской канонерки «Кокчефер» 
наставил пушки на город и в отместку за смерть американца потребо-
вал пышных проводов покойника и казни виновных, а так как винов-
ных не было, то было предложено властям казнить двух членов союза 
лодочников. Вот и все. Из этого факта возник «Рычи, Китай!» (158). 
Предварительная, достаточно объемная информация о факте, поме-
щенная на месте ремарки, начинающей пьесу, снимает остроту перво-
го эмоционального восприятия. Интерес аристотелевской драмы к то-
му, чем дело кончится, сменяется интересом к тому, как оно протекает. 
Тем самым активизируется аналитическая составляющая восприятия. 
В этом драматург последователен. 

«Факт», «ваньсянский инцидент», обладающий в самой своей 
жизненной основе острой конфликтностью, драматург разбивает на 
составляющие его «звенья», их, в свою очередь, – на «явления», чтобы 
подробно, как под увеличительным стеклом, выявить их собственный 
внутренний драматизм. Факт в пьесе происходит в результате поступ-
ков множества людей разных национальностей: одним нужно было 
добыть средства для пропитания и выживания, другие думают о полу-
чении прибыли. Каждый, думая о себе, готов перехватить инициативу, 
вырвать кусок из глотки другого. Эти процессы равно характеризуют 
жизнь белых и желтых на китайском берегу при некоторых естествен-
ных их отличиях на разных уровнях социальной и имущественной ие-
рархии. В каждом звене мы видим проявления многих частных инте-
ресов, характеров, позиций, судеб, расхождения людей перед силой 
денег, власти, национальных приоритетов, и объединения перед лицом 
общей опасности; и везде – по-разному проявляемое, все более несоот-
ветствующее ситуации долготерпение китайцев и бесчеловечность 
морали и поведения белых. 

В качестве одной из важнейших, сквозных, касающейся всех про-
блемы обсуждается героями с нарастающим напряжением и вырастает 
в качестве мотива проблема цены: оплаты мистером Холеем труда 
кули (носильщиков), лодочников; стоимости кожи, которую готов 
оплатить ему китайский купец Тай-ли и французский коммерсант мсье 
де Брюшель; цены девочки – дочери лодочника Чи, которую торгует у 
него старая Ама, поставляющая «жен» белым; наконец, цены жизни 
этого самого янки, утонувшего из-за своей жадности, – он не хотел 
платить полагающиеся десять тунзурлов бедному Чи, бросился на него 
с кулаками, промахнулся и, не удержав равновесия, не умеющий пла-
вать пошел ко дну. Капитан английской канонерки думает, «скольких 
китайцев стоит один убитый белый». В конце концов он определил 
цену и предъявил ультиматум городу, потребовав устроить пышные 
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похороны, поставить крест над могилой, обеспечить семью «убитого» 
(«Насколько нам известно, у него семьи нет… – Найдется. Ваше дело 
платить» (117) и казнить двух лодочников, иначе «с городом будут 
разговаривать пушки». 

Не буду повторять того, что уже писала о реализации публици-
стического и эпического замысла автора в многогеройной, полифони-
ческой композиции, а также о специфическом способе одно событие 
не только и не столько показывать непосредственно, но представить в 
обсуждении разных групп героев с разных позиций: на канонерке пред-
ставителями разных национальностей и на китайском берегу с его 
сложной иерархией27. Отмечу здесь, что художественную целостность 
произведения создает, наряду с отмеченным, также тонкая и точная 
аранжировка тем, проявляющихся в действии в функциях мотивов. 

Выше был отмечен мотив цены. 
Первое явление первого звена начинается на китайском берегу, на 

фоне разнообразного китайского люда, работающего и ищущего воз-
можности заработать на жизнь. Купец Тай-ли сообщает компрадору 
для передачи Холею о своей готовности оплатить Холею наличными 
за партию кожи при определенных условиях. В четвертом явлении 
Холей делает пометку в записной книжке «кожа», после чего подос-
певший журналист спрашивает: «С Китая сдираете?» И тут же поясня-
ет, что он процитировал афоризм из сегодняшней передовицы: «Убеж-
ден, что старается переводчик даоиня» (79). Здесь понятие кожи как 
товара расширяется в своем значении, получает метафорический и 
социальный смысл, сигнализирует о растущем и сознательном сопро-
тивлении китайской стороны, подготавливает появление персонажа, 
который появится во второй половине пьесы. Во втором звене, в 
третьем явлении Холей на борту «Кокчефера» торгуется с де Брюше-
лем о форме оплаты той же партии кожи (это слово звучит во всех па-
дежах), никто не хочет уступать и, чтобы его смягчить янки, дочь де 
Брюшеля приглашает его на танец. Мадам де Брюшель, по ремарке, в 
этот момент «обтирает платком вспотевшую лысину мужа» («пожило-
го толстяка» по выше данной характеристике автора) и говорит: «Бед-
ненький! Ты заработался. От тебя остались кожа да кости» (90). Но 
только с этой – своей кожей француз и остался: истекли запланиро-
ванные 12 минут на встречу, и неуступчивый мистер Холей ищет воз-
можность покинуть канонерку, чтобы заключить сделку с Тай-ли. Мо-
тив кожи обыгрывается и снижается в следующем явлении, в котором 
уже без Холея, потирая подбитую им ногу, лейтенант Коппер жалует-

                                                
27 Головчинер В.Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. – Томск, 

2001. – С. 56-75; 2007. – С. 77-98. 
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ся, что ему « кожу на ноге починили», на что де Брюшель «свирепо» 
рычит: «Что ваша, когда у меня вся кожа погорела?!» (92). Китайская 
кожа на этот раз погорела, не досталась белым. 

В сцене встречи французской семьи с Холеем возникает другое 
слово, которое вырастает в своем значении до ключевого мотива в раз-
витии действия. После танца с Холеем Корделия в качестве компли-
мента говорит ему: «Вы хорошо фокстротируете. Прямо плывете». Он, 
не расслышав, отвечает только на последнее слово: «К сожалению, 
плавать не умею». Выплывшее нечаянно сугубо частное признание 
выстрелит потом, как чеховское ружьё. В связи с его содержанием 
определится не только судьба Холея, но, как в цепной реакции, – судь-
бы двух неизвестных ему китайцев, проявятся истинные основы гума-
низма белых, будут потрясены основы сознания жителей китайского 
берега. 

Мотив не умеющего плавать мистера Холея вырастает в своем 
обобщающем значении в сопоставлении с судьбой китайчонка-боя. 
Мальчика пинком сбросил за борт взбешенный лейтенант Коппер за 
то, что тот вцепился в его рукав, помешал прицелиться в китайца на 
берегу. 

 
Бой, задыхаясь, кричит из-за борта. 

К о р д е л и я .  Что там?.. Тонет? 
Х о л е й  (глядя за борт). Только плохо идет ко дну, ногами путается. 
К о р д е л и я  (подбежав к борту). Человек за бортом! 
Х о л е й . Нет, китаец. 
К о р д е л и я .  Так его же надо спасти. (Хватает спасательный круг…) ... 
К а п и т а н . Спасательные круги британской канонерки не для китайцев 

(94). 
 
Лодочники с берега не хотят ехать за предлагаемую Холеем пла-

ту, и он радуется, видя причаливающего к канонерке Чи со спасенным 
им боем – у американца появился шанс добраться до берега и быстро 
заключить сделку с Тай-ли. Но и в лодке Холей выступает в своей ро-
ли, он не хочет платить Чи положенную за проезд сумму, набрасыва-
ется на него с кулаками, заставляя ехать силой. И, когда Чи уклоняется 
от очередного удара в сторону, Холей, не рассчитавший силы, летит в 
воду. Ситуация с тонущим боем, которую цинично комментировал с 
борта канонерки Холей, бумерангом вернулась к нему. Но спаситель 
китайчонка Чи, избавившись от ненавистного янки, не оборачиваясь, 
поплыл к берегу. Он даже не видел, что произошло за его спиной. Как 
и в «Мистерии-буфф», Холея как представителя чистых – белых коло-
низаторов Китая настигло возмездие, наказание пучиной водной, но 
здесь оно свершилось без участия самого несчастного из её нечистых. 
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В эпизоде с боем иронически ярко проявился и мотив христиан-
ского милосердия, миссии белых в Китае. Он был задан первой же реп-
ликой мадам де Брюшель, появляющейся во втором явлении второго 
звена на сцене: она усиленно выражала ощущение счастья после своего 
участия в только что совершившегося таинстве крещения китаянки. 
Этот восторг снижался презрительным комментарием её дочери Корде-
лии, выражающей истинное отношение белых ко всему и всем в Китае. 
Но та же Корделия просит капитана, потребовавшего к себе боя после 
инцидента с Коппером, не делать ему зла: он, вероятно, сильно ушибся. 
Капитан ей отвечает: «Мисс Корделия, мы христиане». И боя «с пере-
вязанной головой» заставляют читать молитву, которой он не понимает 
(«Очи наша. Жисибиси..»), требуют целовать руку человека, который 
пинком сбросил его за борт, просить у него прощения. После этого ма-
дам восхищается капитаном, называет «блаженным Августином». 

 
М а д а м  д е  Б р ю ш е л ь  (капитану). И возьмите себе в карман конфе-

ток! Я вам сама положу. (Вынимает из бокового кармана капитанского ките-
ля браунинг и кладет под него горсть конфет.) Пройдете мимо ребеночка, 
опустите руку в карман, а конфетка под рукой, Ах, капитан, в вас пропадает 
миссионер! 

М с ь е  д е  Б р ю ш е л ь . И процветает артиллерист. Одно другого стоит (97). 
 
Все микротемы, все истинные и ложные, декларируемые и реаль-

ные смыслы этой ситуации обнаружит финальный эпизод, в котором 
сходятся все мотивы. Крещенная француженкой китаянка оказалась 
женой лодочника, который был обречен на казнь, она бросилась к кре-
стной матери, умоляя о пощаде, протягивая ребенка, но мадам сухо 
ответила: «Меня это не касается». 

 
Ж е н а  в т о р о г о  л о д о ч н и к а  (не вставая с колен, кричит вслед 

уходящей мадам де Брюшель). Вы меня крестили. Говорили – ваш бог добрый. 
Он – зверь. Он – пушка. Он – петля. Он – топор. Возьми! На! (срывает с себя 
шейный крест и бросает.) 

М а д а м  д е  Б р ю ш е л ь . Какое кощунство! (148) 
 
После пышных похорон Холея с речами, в которых каждое слово 

было ложью, после водружения на его могиле креста с надписью «Не 
убий», после сразу за этим последовавшего убийства ни в чем непо-
винных лодочников, капитан потребовал лодку, чтобы добраться до 
«Кокчефера», пообещал большие деньги за проезд. Но на этот раз ло-
дочники демонстративно сломали весла. По ремарке, капитан выхва-
тил из кармана револьвер, револьвер выбросил наземь положенные 
мадам де Брюшель конфеты. Держа под дулом толпу, капитан сделал 
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шаг назад. Сын второго лодочника ползком подобрался к конфете, 
встал на ноги, качнулся, схватил капитана за ногу. Не видя, кто там, 
капитан начал кричать, «как человек, которого линчуют», и навел ре-
вольвер на ребенка. Крик матери заставил капитана отпрянуть. Но и 
мотив капитанской миссии, и декларируемого милосердия белых, и 
мотив разной цены человеческой жизни получил визуальное, очевид-
ное завершение. 

Более того, завершая, закольцовывая все целое на вербальном 
уровне, в финале пьесы эхом отзывается её название. Написанное ав-
тором как призыв «Рычи, Китай!», оно получает в словах одного из 
героев форму торжествующего утверждения: «Китай рычит!» 

Формы жизнеподобно-метонимической разновидности эпической 
драмы были чрезвычайно продуктивны и многообразны в авторских 
воплощениях 1920-х – начале 1930-х гг. и в 1970-1980-х гг. С этим на-
правлением были связаны наиболее заметные театральные события 
разных десятилетий: «Любовь Яровая» К. Тренева, «Шторм» В. Билля-
Белоцерковского, «Дни Турбиных» М. Булгакова, «Первая Конная» и 
«Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, «Интервенция» Л. Сла-
вина, «протокольные пьесы» А. Гельмана, произведения многих его 
современников. 

Единство многогеройного, монтажного, полифонического дейст-
вия эпической драмы обеспечивается разными способами. В условно-
метафорической её разновидности функции собирания, фокусирования 
может выполнять всем известный чужой сюжет. В жизнеподобно-
метонимической в качестве скрепляющих, прошивающих текст ни-
тей могут выступать мотивы. Но во всех случаях это единство осозна-
ется извне воспринимающим сознанием в операциях сравнения, со-
поставления соответствующих компонентов разных, относительно 
самостоятельных фрагментов действия. Думается, апелляция к «ин-
теллектуальной интуиции» (Ф. Шеллинг) читателя/зрителя эпической 
драмы становится иногда основанием для определения её как интел-
лектуальной драмы. 

 
 

И.О. МАРШАЛОВА 
(г. Ульяновск, Россия) 
 
МОТИВ ДЕТСТВА В РОМАНЕ «МОСКВА» А. БЕЛОГО 
 

Роман «Москва», включающий в себя три композиционно само-
стоятельные части: «Московский чудак» (1926), «Москва под ударом» 
(1926), «Маски» (1932), – один из самых полемичных романов первой 


